
БАЛАЛЫКТЫН 
АСМАНЫ

1-июнда балдарды 
коргоонун эл аралык 
кїнї жетимишинчи ирет 
белгиленет. Учурда 
дїйнєдє 2,8 миллиардга 
жакын бала бар. 
Їстїбїздєгї жылдын 
алгачкы 5 айында 65 
миллионго жакын наристе 
жарык дїйнєгє келди. 

ЖЕЎИШ ПАРАДЫЖЕЎИШ ПАРАДЫЖЕЎИШ ПАРАДЫЖЕЎИШ ПАРАДЫ
24-июнда Москвада 
Жеўиштин 75 жылдыгына 
арналган аскердик парад 
єтєт деп жарыялады 
Россиянын Президенти 
Владимир Путин. 
1945-жылы бул кїнї 
Кызыл аянтта советтик 
аскерлердин тарыхый 
парады єткєн.  Парадга 
Президент Сооронбай 
Жээнбеков да катышат.

ЯПОНИЯНЫН 
ЭШИГИ ЖАБЫКЭШИГИ ЖАБЫК

Япониянын єкмєтї 
коронавируска 
байланыштуу кирїїгє 
тыюу салынган єлкєлєрдїн 
тизмесин кеўейтти 
– алардын катарына 
Кыргызстан да кошулду. 

Єзбекстанда +40...+42, чєлдїї аймактарында +44 гардуска 
чейинки аптап єкїм сїрїїдє. Ал эми Кыргызстанда 29-майда 
абанын температурасы +31...+33 градуска чейин ысыйт.

ПАНДЕМИЯ БАЙЛАРДЫ 
ДАГЫ БАЙЫТТЫ
Коронавирус пандемиясы дїйнєлїк байлардын 
мурдагыдан да байуусуна жардам берди. Forbes 
журналы акыркы эки айда алдыўкы саптагы 25 
миллиардердин жалпы байлыгы 255 миллиард 
долларга єскєндїгїн маалымдады. Баарынан кєп 
акчаны Facebookтун негиздєєчїсї Марк Цукерберг 
(31,4 млрд доллар) тапты. 

МЕКЕН ЧЕК АРАДАН 
БАШТАЛАТ

28-майда 
белгиленген Чек ара 

аскерлеринин кїнїнє 
байланыштуу 

Мекен сакчыларын 
Мамлекет башчысы 

Сооронбай 
Жээнбеков 

куттуктады.
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ПРЕЗИДЕНТТИН ТАЛАБЫ
Президент Сооронбай Жээнбеков 
кечээ, 28-майда Жогорку соттун 
тєрайымы Гїлбара Калиева менен 
жолугушту.

Жогорку соттун тєрайымы Гїл-
бара Калиева жергиликтїї сот-
тордун ишмердїїлїгїн оптимал-
даштыруу максатында судьялар-
ды ротациялоо жана айрым сот-
тордо судьянын жардамчысы кыз-
маттарын кыскартуу боюнча маа-
лымат берди. Мындан тышкары, 

жолугушууда сот системасын са-
нариптештирїїнїн жїрїшї тал-
кууланды.

Президент Сооронбай Жээнбе-
ков коронавирус инфекциясынын 
жайылышына байланыштуу тїзїл-
гєн кырдаал соттордун сот жыйын-
дарын аралыктан єткєрїїгє толук 
даяр эместигин кєрсєткєнїн баса 
белгиледи жана судьялардын иши-
нин сапатын жакшыртуу жана жо-
горулатуу боюнча чараларды кїчє-
тїїгє чакырды.

-БЕТТЕ-БЕТ2

-БЕТТЕ-БЕТ6
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ТЄРАГАЛАР 
ТЕЛЕФОН АРКЫЛУУ 
ТАЛКУУЛАШТЫ

28-майда Жогорку Кеўештин 
Тєрагасы Дастанбек Жумабеков 
Тїркия Республикасынын Улуу 
Улуттук Жыйынынын Тєрагасы 
Мустафа Шентоп менен телефон 
аркылуу сїйлєштї.

Парламент тєрагалары кыргыз-
тїрк алакасына жана парламент-
тер аралык кызматташтыкка, анын 
ичинен Тїрк тилдїї єлкєлєрдїн 
Парламенттик ассамблеясынын 
алкагындагы байланыштарга тие-
шелїї маселелерди талкуулашты. 
Ошондой эле коронавирус илде-
тинин жайылышына каршы кїрє-
шїї кєйгєйлєрїнє да токтолушуп, 
пандемия шартында тыгыз кызмат-
таштыктын маанилїїлїгїн белги-
лешти. 

26-майда Президент Сооронбай 
Жээнбеков Чїй облусуна болгон 
иш сапарынын алкагында 
єлкє аймагында коронавирус 
инфекциясынын жайылуу 
шартында фармацевтикалык 
ишкананын ишмердїїлїгї менен 
таанышып чыкты.

Сокулук районунда жайгаш-
кан «Биовит» фармацевтика-
лык заводу дары-дармектер жа-
на биологиялык активдїї тамак-
аш кошулмаларынын катарын-
да коронавирус инфекциясына 
каршы кїрєшїїдє маанилїї бо-
луп саналган иммунитетти кєтє-
рїїчї каражаттарды да єндїрєт. 
Єндїрїш цехтеринен сырткары, 
дары-дармектердин сапатын кє-
зємєлдєєчї эл аралык стандарт-
тарга ылайык аккредиттелген, 
Япония, Германия, Американын 
жабдуулары менен жабдылган 
заманбап лабораториясы бар. 
Заводдо 104 кызматкер эмгек-
тенет. Продукция ички рынок-
тон сырткары КМШ, Европа єл-
кєлєрїнє жана АКШга экспорт-
ко чыгарылат. Ишкананын єн-
дїрїштїк кубаттуулугу жылы-
на 500 млн таблетка, 100 млн 

капсула, 50 млн порошок жана 
гранул, 5 млн сироп жана сус-
пензияны тїзєт. Жакын арада 
Россия-Кыргыз єнїктїрїї фон-
ду тарабынан заводдун єндїрїш 
кубаттуулугун кеўейтїїгє кар-
жы бєлїнєт. Ишкананын жетек-
чиси заводдо єндїрїлгєн дары-
дармектердин бири коронави-
рус инфекциясына каршы да-
рылоодо колдонулаарын айтты.

Ишкананын ишин кєрїп 
чыккан Президент Сооронбай 
Жээнбеков бул заводдун иш-
мердїїлїгїнїн мисалында ата 
мекендик фармацевтикалык 
єнєр жайдын жакшы мїмкїн-
чїлїгї бар экендигин канаат-
тануу менен белгиледи. Єлкє-
нїн жергиликтїї бийлиги ме-
нен каржы институттарын атал-
ган ишкананын заводду кеўей-
тїї, ички рынокту жана продук-
цияны экспорттоонун геогра-
фиясын камтуу пландарын иш-
ке ашырууга кємєк кєрсєтїїгє 
чакырды. Анткени, ишканада 
дары-дармектердин тышкы ры-
нокторунда татыктуу атаанда-
шууга жана ата мекендик фар-
мацевтикалык брендди жайыл-
тууга жакшы шарт пайда болот.

Мамлекет башчысы Соорон-
бай Жээнбеков ишке болгон 
дал ушундай мамиле жакшы 
натыйжаларды алып келээрин 

белгилеп, єз иштерине берил-
гендиги їчїн заводдун жетек-
чилерине жана эмгек жамаатына 
ыраазычылык билдирди. 

Иш сапарын андан ары улаган 
Президент Сооронбай Жээнбеков 
Москва районундагы чанактуу 
дан єсїмдїктєрїн кайра иштетїї 
жана сатуу менен алектенген 
«Дан Агропродукт» ЖЧКсынын 
ишмердїїлїгї менен таанышты.

Ишкана єндїргєн продукция-
нын чоў бєлїгї ЕАЭБ єлкєлєрї 
менен алыскы жана жакынкы чет 
єлкєлєргє экспортко кетет. Ком-
паниянын даярдоочу базасы Та-
лас облусунда жайгашкан. «Дан Аг-
ропродукт» ЖЧКсы 100дєн ашык 
адамды жумуш орду менен камсыз-
дайт. 2000ден ашык дыйкан чар-
басы, фермерлер техникалык жана 
кеўеш берїї жагынан колдоо алы-
шып, Чїй, Ысык-Кєл, Талас жана 
Нарын облустарында чанактуу дан 
єсїмдїктєрїн єстїрїїгє катышат. 
Мындан сырткары, продукция-
нын сапатына баа берїї боюнча 
єндїрїштїк лабораториясы бар. 

Президент Сооронбай Жээн-
беков ишкананын кызматкерле-
ри менен баарлашып Кыргызстан 
экологиялык таза єнїмдєрї менен 

айыл чарба тармагында єзїнїн 
мїмкїнчїлїктєрїн сарамжал-
дуу пайдалануу аркылуу татык-
туу атаандаш боло аларын баса 
белгиледи.

«Кыргызстандын айыл чарба 
продукциялары жаатында алдыў-
кы єлкєлєр менен атаандашуусун-
да бардык мїмкїнчїлїктєрї бар 

болгондуктан, биз кайра иштетїї 
єнєр жайына чоў кєўїл буруп жа-
табыз», — деген Сооронбай Жээн-
беков, региондорду єнїктїрїїнїн 
мамлекеттик саясатынын алка-
гында экспорттук мїмкїнчїлїктї 
кеўейтїї єлкєнїн артыкчылык-
туу багыты болуп кала берээрин 
айтты. 

ЭГЕМЕНДЇЇ 
КЫРГЫЗСТАНДЫН 
ТАРЫХЫНДА ЧЕК 
АРАЧЫЛАРЫБЫЗ 
КЄПТЄГЄН 
ЭРДИКТЕРДИ 
КЄРСЄТКЄН

Президент Сооронбай Жээнбеков 
28-майда чек арачыларды 
кесиптик майрамы — Кыргыз 
Республикасынын Чек арачылар 
кїнї менен куттуктады.

Куттуктоодо:
«Єлкєбїздїн сырткы чегин ише-

нимдїї кайтарып, чек арабыздын 
коопсуздугун камсыз кылуу менен 
сиздер элибиздин урматтоосуна 
ээ болуп жатасыздар. Эгемендїї 
Кыргызстандын тарыхында чек 
арачыларыбыз кєптєгєн эрдиктер-
ди жана каармандыктарды кєрсєт-
кєн. Жергебиздин кол тийбестиги-
не жана калкыбыздын коопсузду-
гуна кепил болуп, Чек ара кызма-
ты Мекенибиздин бекем калканы 
болуп келїїдє. Чек арачылар пат-
риоттуулукка, ар намыска, берген 
антка негизделген ардагерлердин 
мыкты салттарын сактап, улантат 
деп ишенем.

Сиздерге чыў ден соолук, бекем 
кайрат, ийгиликтїї кызмат єтєєнї 
каалайм!», - деп айтылат.

АТА МЕКЕНДИК ФАРМАЦЕВТИКАЛЫК ЄНЄР 
ЖАЙДЫН ЖАКШЫ МЇМКЇНЧЇЛЇГЇ БАР

27-майда Премьер-министр 
Мухаммедкалый Абылгазиев 
вице-премьер-министрлердин 
катышуусунда жумушчу 
кеўешме єткєрдї.

Кеўешмеде Мухаммедка-
лый Абылгазиев Єкмєт дайы-
ма ачык-айкын иштєєгє умту-
лаарын белгилеп, «Бирок Жо-
горку Кеўеште Єкмєттїн жана 
Премьер-министрдин дареги-
не радиожыштык ресурстарын 
узартуу жана аны кайра кат-
тоого тийиштїї кылмыш иши-
не байланыштуу сын-пикир 
жана кїнєєлїї эместигимди 
далилдєє чакырыгы айтыл-
ды. Мен мамлекеттин эконо-
микалык кызыкчылыктарын 
сактоону жана жыштыктар-
ды ачык аукциондо сатууну, 
ошондой эле мыйзам талапта-
рына жооп бербеген ээлердин 
лицензияларын алууну кол-
доп келгендигимди баса бел-
гилеп кетким келет. Бул туура-
сында мен Жогорку Кеўештин 

жыйынында да айткам. Дагы 
бир жолу билдирем, теришти-
рилип жаткан ишке менин эч 
кандай тиешем жок жана бул 
маселени саясатташтырбоо ке-
рек деп эсептейм. Укук коргоо 
органдары объективдїї жана 
ар тараптуу тергєє жїргїзїп, 
кїнєєлїїлєр жоопкерчиликке 
тартылууга тийиш. Бирок тер-
гєєгє кандайдыр бир кысым 
кєрсєтїїлєр боюнча айып-
тоолордон алыс болуу їчїн, 
ошондой эле аны калыс жїр-
гїзїї максатында кыска мєє-
нєттїї эмгек єргїїсїн алууну 
зарыл деп эсептейм», - деп бел-
гиледи Мухаммедкалый Абыл-
газиев. 

Премьер-министр Му-
хаммедкалый Абылгазиев би-
ринчи вице-премьер-министр 
Кубатбек Бороновго єргїї 
учурунда Єкмєттїн ишин 
координациялоону жана мам-
лекеттик органдардын турук-
туу иштєєсїн камсыздоону 
тапшырды.

Бул тууралуу 28-майда 
Республикалык ыкчам штаб 
борборунун жыйынында 
белгиленди. Анда борбор, Чїй 
жана Нарын облустарындагы 
эпидемиологиялык кырдаал 
талкууланды.

Тилекке каршы борбор ка-
лаада коронавируска кабыл-
гандар менен тїз байланышта 
болгондугу аныкталбаган жак-
тардын инфекцияны жуктур-
гандыгы катталууда. Ар бир 
учур боюнча эпидемиология-
лык териштирїї жїргїзїлїїдє. 

«Кайдан жана качан жугузга-
нын билбей, вирустун белгиле-
ри бар болгондуктан медици-
налык мекемелерге єздєрї кай-
рылган фактылар кєп кезде-
шїїдє. Бул жуктуруу очогунун 
кеўейип жатканын кїбєлєндї-
рєт. Санитардык талаптар, їй 

карантини, обсервация режи-
ми жана башка бекитилген че-
немдер катуу сакталышы їчїн 
коопсуздук чараларын кїчєтїї 
зарыл. Шалаакылык їчїн ар 
ким жооптуу экендигин эсиўер-
ден чыгарбагыла. Кырдаалды 

кєзємєлдєн чыгарбоо керек, 
инфекцияны жуктуруунун кї-
тїїсїз кїчєшїнє жол бербєє за-
рыл. Коомдук жайларда, коом-
дук унааларда, адамдар кєп 
топтолгон жерлерде жарандар 
жеке коопсуздугу їчїн беткап 

тагынууга тийиш», - деди би-
ринчи вице-премьер-министр 
Кубатбек Боронов. 

Ал Єкмєттїн облустарда-
гы ыйгарым укуктуу єкїлдє-
рїнє тармактык мамлекеттик 
органдар менен биргеликте 
санитардык-эпидемиологиялык 
ченемдерди жана тигил же бул 
аймактагы эпидемиологиялык 
абалды эске алуу менен алды-
дагы туристтик сезондун бар-
дык маселелерин иштеп чыгуу 
зарылдыгын кошумчалады.

Жыйындын жїрїшїндє бел-
гиленгендей, COVID-19 менен 
кїрєшїїгє тартылган медици-
на кызматкерлерине эмгек акы 
жана компенсацияларды тєлєє 
єз убагында жана эч бир кечик-
тирїїсїз жїргїзїлєт. 

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

КЫРГЫЗСТАН ЭКОЛОГИЯЛЫК ТАЗА АЗЫКТАРЫ 
МЕНЕН ТАТЫКТУУ АТААНДАШ БОЛО АЛАТ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
КЫСКА МЄЄНЄТТЇЇ ЭМГЕК 
ЄРГЇЇСЇНЄ ЧЫКТЫ

COVID-19 ЖУКТУРУУ ТОБОКЕЛДИГИ БИШКЕКТЕ ЖОГОРУЛАП ЖАТАТ



Жаратмандыктын 2 жылы

Акыркы жылдарда єлкє-
бїздїн туш-тарабында 
кыйма-чийме жолдор-

ду куруп же ремонттоо иштери-
не чоў кєўїл бєлїнїїдє. Прези-
дент Сооронбай Жээнбековдун 
аймактарды єнїктїрїї саяса-
тынын алкагында аймактар ор-
тосундагы магистралдык жол-
дорду гана эмес, ички жолдор-
ду оўдоп-тїздєє, асфальт тєшєє 
иштери жасалууда. Айыл жери-
не барганда кадыресе эле жол-
дор оўолуп баштаганы байка-
лып калды. Бул айыл жеринин 
кєркїн чыгарып, элге ыўгай-
луулук гана жаратпастан, биз-
нестин єнїгїшїнє да таасирин 
тийгизбей койбойт. Ушул жер-
ден айыл жеринде айдоо аянт-
тарына алып барчу жолдорго да 
жергиликтїї бийликтин кєўї-
лїн бурууга мезгил жетти дээр 
элем. Азыр айдоо аянттарыбыз 
бїт элге їлїшкє берилген. Учур-
да талааларга барып їлїш жерин 
иштетпеген бир да їй-бїлє жок, 
мугалим же дарыгер болобу жер 
иштетип кошумча киреше тап-
канга аракеттенишет. Илгери 
колхоз-совхоздордун учурун-
да талаага иштегендерди чарба 
атайын техника бєлїп, ташуучу 
жана алыскы талааларга чейин 
таш жолдор салынып калган. 
Азыр айылдык дыйкандардын 
бир кєйгєйї ушул талаа жол-
дору экенин єз жон-терим ме-
нен билгенимден айтып жатам. 

Жолдордун таптакыр тосулуп 
бїткєнїнєн дыйкандын айдоо 
жерине жетиши азап. Азыр ар 
бир їй-бїлєдє жеўил машина 
бар, бирок аны менен талаага 
жете албайсыў, баткакка тыгы-
ласыў же машинаўды талкалай-
сыў. Талаа жолдоруна асфальт 
салуу балким келечектин иши 
чыгар, бирок азыр туташ болбо-
со да машина жїрє албаган жер-
лерге таш тєгїп тегиздеп коюу 
кєп деле каражатты талап кыл-
байт. Жолуў жакшы болсо каа-
лаган учурда жериўе барып иш-
теп, чєбїн тазалап, жакшы кара-
ганга шарт тїзїлєт. Такси жалда-
саў да шыр барып ишиўди бїт-
кєрєсїў. Мен айдоо аянттары-
на алып барчу жолдорду оўдоо 
тїшїмдїн кєлємїнїн кєбєйї-
шїнє єбєлгє боло алат деп тар-
тынбай эле айта алам. Миса-
лы, мен єзїмдїн тєє буурчагы-
ма барып єз колум менен чєбїн 
жулуп, бат-бат єсїї процессин 
кєрїп ошого жараша чараларды 
кєргїм келет. Бирок талаага же-
тишим азап, такси жолдун аза-
бынан барбайт же барса да эки 
эсе кєп акча талап кылат. Анан 
ал алып барып талаага таштайт 
деп коёлу, бирок кечинде їйгє 
кайтканда кайра дагы жанагы 
акчаны тєлєшїм керек. Бир эле 
жолу барсаў эчтеке эмес, а дый-
кан талаасын жакшы карагысы 
келсе кїн сайын барышка туура 
келет. Анан мындай чыгашаны 

ким кєтєрєт? Мына ошондук-
тан кєпчїлїк айдоо жерлерин 
чєп басышы жана убагында су-
гарылбай, жер семирткич же да-
ры берилбей калышы тїшїмдїн 
азайышына алып келїїдє. Бул 
айрымдарга маанисиз сезилиши 
мїмкїн, ошентсе да келечекте 
бул айыл жеринин жана эконо-
миканын єнїгїїсїнїн бир кєр-
сєткїчї боло алат. Эгерде жер-
гиликтїї бийлик бул ишти кол-
го алса ошол эле дыйкандардын 
єзїлєрїнїн жарым-жартылай ка-
тышуусу менен эле чечїїгє не-
ге болбосун? Ал їчїн айыл єк-
мєт башчысынын эрки жана каа-
лоосу, эл менен иштеше билген 
ийкемдїїлїгї гана керек. Ан-
дыктан Мамлекет башчысынын 
аймактардагы ички жолдорду 
оўдоо тапшырмасы бул багытты 
да камтышы керек деп ойлойм. 

Ал эми облустар ортосунда-
гы байланышты жакындаткан 
Тїндїк-Тїштїк альтернатива-
лык жолунун курулушу эконо-
микабыз їчїн да, калктын єз 
ара байланышы жана ынтыма-
гы їчїн да эбегейсиз чоў маани-
ге ээ. 2019-жылдын аягына ка-
рата бул жолдун биринчи фаза-
сы 75,9%га, ал эми экинчи фаза-
сы 84,5 пайызга курулуп бїттї. 
Тїндїк-Тїштїк жолунун куру-
лушу 3 фазадан турат. Биринчи 
фазасынын курулушунда 160 ча-
кырымдык жол курулушу керек. 
Мында Кєк-Арт ашуусунан єтїї-
чї дээрлик 4 чакырымга созулчу 
тоннель курулушу да бар. Ошон-
дой эле бул долбоор боюнча мур-
да киши буту баспаган жерлер-
ге да жїздєгєн чакырымдарга 
созулчу жаўы жолдор курулат. 
Туурасы 20 метр болуп тєрт 

тилкеден турган жаўы жолдун 
узундугу 433 чакырымды тїзїп, 
Тїштїк менен Тїндїктїн байла-
нышын жїздєгєн чакырымга жа-
кындатат. Курулушту 2023-жы-
лы аягына чыгаруу пландалууда. 

Кыргызстанда жаўы жолдорду 
куруу жана пайдаланылып жат-
кан жолдорду заманбап оўдоп-
тїзєє менен єлкєнїн транзиттик 
мїмкїнчїлїгїн арттыруу мам-
лекеттик саясаттын маанилїї 
багыты болуп калды. Акыркы 2 
жылдагы аткарылган иштерди 
камтыган “Жаратмандык жыл-
дар” китебинде стратегиялык 
мааниси бар жолдорду курууга 
чоў маани берилип жатканы бел-
гиленген. Келечектеги мааниси 
эске алынып, «Тїндїк-Тїштїк» 
альтернатива жолунун курулуш 
иштери 2018-2019-жылдары ак-
тивдештирилди. Бишкек – На-
рын – Торугарт автожолунун ку-
рулуш иштери толук бїттї. Суу-
самыр –Талас – Тараз жолунун 
3-фазасынын курулуш иштери 
аяктап жатат. «Бишкек – Ош» 
жолунун – «Кара-Балта – Биш-
кек» жана «Маданият – Жалал-
Абад» участокторун оўдоо иш-
тери улантылууда. «Ош – Исфа-
на – Баткен» жолунун Исфана-
дан Карагачка чейинки «Баткен 
– Кызыл-Бел», «Баткен – Тєрт-
кїл», «Исфана – Карагач» учас-
токтору бїттї. Кєк-Талаа – Пїл-
гєн, Пїлгєн – Бїргєндї – Жаўы-
Жер, Жаўы-Жер – Баткен – Ис-
фана жолдорунун курулушу 11 
млрд 203 млн сомго бїткєрїлїп, 
транспорт каттай баштады. 

Президенттин тапшырмасы 
боюнча республиканын ар бир 
районунда 3 чакырым жолду ас-
фальттоо иштеринин алкагында 

республикалык бюджеттен бє-
лїнгєн 1,8 млрд сомго 168 ча-
кырым жолго асфальт тєшєлдї. 
2018-жылы республика боюнча 
251,3 чакырым жолго асфальт 
салынып, 12 кєпїрє курулган. 
Ал эми 2019-жылы республи-
калык жана жергиликтїї бюд-
жеттин эсебинен жана эл ара-
лык уюмдардын колдоосу ме-
нен региондордо 515 чакырым 
жолдор асфальтталып, 246 ча-
кырым ички жолдорго шагыл 
тєшєлгєн. Жалпы республика 
боюнча эки жылда 761 чакырым 
эл аралык, республикалык жана 
жергиликтїї маанидеги жолдор 
курулду. 8 кєпїрє салынды. Єл-
кєнїн тїштїгїндєгї «Каратай», 
«Жан-Арык» жана «Кєк-Талаа» 
кєзємєл-єткєрмє пункттарын-
да, тїндїктєгї «Чалдыбар», 
«Ак-Тилек» жана «Чоў-Капка» 
кєзємєл-єткєрмє пункттарында 
оор жїк ташыган автомашина-
ларды таразага тартуу їчїн ата-
йын жабдуулар орнотулду. Жал-
пы суммасы 4 млн долларга 50гє 
жакын жол-эксплуатациялык 
атайын техникалар сатылып 
алынды.

Азыркы учурда Тараз – Талас 
– Суусамыр жолунун 4-фазасын 
каржылоо боюнча сїйлєшїїлєр 
жїрїїдє. Ошондой эле Ысык-
Кєлдї айланма жолду долбоор-
лоо иштери жїрїп жатат. Бул 
жол курулса туризмдин єнїгї-
шї їчїн чоў мїмкїнчїлїк ачат. 
Тїп – Кеген жолу да 2024-жылы 
курулуп бїтїшї кїтїлїїдє. Бул 
жолдордун баары бизди єнїгїїгє 
алып барчу жолдор экендигинде 
калет жок. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА

Ал эми COVID-19 менен ооруп 
айыккан адамдар биринчи кезек-
те єпкє, бєйрєк, мээ сыяктуу не-
гизги органдарды кайрадан кыл-
дат текшертїїсї зарыл. Мындай 
пикирин Джорж Мейсон атын-
дагы университеттин (АКШ) 
профессору, биология илимде-
ринин доктору Анча Баранова 
27-майда РИА “Новостиге” бил-
дирди. Биологдун айтымын-
да, COVID-19 бєйрєккє таасир 
берет. Вирус жукканда мээнин 
борбордук жана перифериялык 

нервдери да жабыркайт. Коро-
навирустан кийин адамдардын эс 
тутуму начарлап, баш оору пай-
да болот.

Коронавирус айыгып чыкты 
деген бейтаптардан бир нече жу-
мадан кийин кайрадан аныкта-
лышы мїмкїн деп жазды герма-
ниялык Focus журналы. Мындай 
учур кытайлык Лоуди шаарын-
дагы клиникалардын биринде 
расмий тїрдє айыкты деген эки 
бейтаптан аныкталган. Ушун-
дан кийин кытайлык дарыгерлер 

ооруканадан чыгарылган башка 
58 бейтапты изилдєєгє алышып, 
жыйынтыгында алардын онунан 
да вирус табылган.

Чектєє чараларын чукулунан 
бошоўдотуу коронавирус ин-
фекциясынын экинчи эпкинин 
жаратуусу мїмкїн. Мындай пи-
кирин аптанын дїйшємбїсїндє 

БСУнун єзгєчє кырдаалдар 
боюнча бєлїмїнїн башчысы 
Майу Райан билдиргендиги 
Daily Mail гезити маалымдады. 
Доктор Райан дїйнє коронави-
рустун биринчи толкунунун 
ортосунда тургандыгын жана 
анын таралуу деўгээли кайра-
дан тездик менен єсїп кетиши, 

бир нече айдан кийин эпиде-
миянын экинчи толкуну кай-
таланышы мїмкїн экендигин 
эскертти.

Кошумчаласак, 28-майга ка-
рата дїйнєдє коронавирус жук-
кандардын катары 101 858 адам-
га кєбєйїп, жалпы эсеби 5 691 
790 адамга, алардын ичинен кєз 
жумгандары 355 629 адамга жет-
ти. Джонс Хопкинс университе-
ти жарыялаган акыркы маалы-
маттар боюнча АКШда COVID-19 
вирусунан каза тапкандардын са-
ны 100 047 адамды тїздї. Ал эми 
єзгєчє кырдаал режими сакта-
лып турган Кыргызстанда вирус 
жуккан жаўы 74 учур аныктал-
ды, эсеп 1594кє чыкты. Ошон-
дуктан, бийлик жарандарды тар-
типти сактоого чакырууда.

Атай АЛТЫМЫШЕВ

Ооруну жеўил ойлобо!

КОРОНАВИРУСТУН КЕЙИШТЇЇ КЕСЕПЕТТЕРИ КЄП
“Коронавирустун белгилери байкалган учурда єз алдынча 
дарыланууга болбойт”, - деп айтты єлкєбїздїн саламаттыкты 
сактоо министринин орун басары Нурболот Їсєнбаев 27-майда 
Єкмєт їйїндє єткєн брифинг учурунда. Дарыланууну кечеўдетїї, 
врач дайындабаган дарыларды єз алдынча кабыл алуу ар кандай 
оорлошууларга алып келиши мїмкїн. “Вирустун белгилери сезилээр 
менен врачка кайрылуу керек, анткени коронавирус кейиштїї 
кесепеттерге алып келет”, - деди Н.Їсєнбаев.

БАРДЫК ЖОЛДОР 
ЄНЇГЇЇГЄ АЛЫП БАРАТ

Экономиканын єзї єнєр жайы, айыл чарбасы, соода, транспорт 
жана курулуштан турса, булардын баарын байланыштырып, 
кыймылга келтирип турган жолдор экендигинде талаш жок. 
Мына ушул себептен жолдор экономиканын кїрєє тамыры 
деп айтылат. Ошон їчїн кайсы гана єлкє болбосун жол же 
транспорттук система экономиканын єнїгїшї жана калктын 
турмуш-тиричилиги їчїн маанилїї роль ойнойт. Чындыгында 
жолдор экономиканын маанилїї кєрсєткїчї гана болбостон, 
элдин жашоо деўгээлинин же цивилизациянын да кєрсєткїчї десем 
жаўылышпайм. Экономиканын єнїгїшї бизнестин єнїгїшїнє 
байланыштуу деп айткандан тажабайбыз. Бирок жолдору 
жасалбаган тїпкїргє бизнестин барышы кїмєн. Транспорттук-
коммуникациялык система болбосо єндїрїлгєн продукцияны сатуу 
кыйын нерсе. Техника эбегейсиз єнїккєн азыркы шартта да жїк 
ташуу автотранспортунун актуалдуулугу кемиген жок. Азыр чоў 
салмактагы жїктєрдї ташуучу автоунаалардын тїрї кєп жана 
анын кызматын пайдаланууга суроо-талаптын актуалдуулугу эч 
басаўдаган жок жана келечекте да басаўдабайт. Бирок алардын 
экономикалык натыйжалуулугу сєзсїз тїрдє жолдорубузга кєз 
каранды.
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Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíûí, ÷åò ºëêºë¿ê æà-
ðàíäàðäûí æàíà æàðàíäûãû æîê àäàìäàðäûí óêóêòàðûí êàì-
ñûçäîî æàíà ìûéçàìäóó êûçûê÷ûëûêòàðûí êîðãîî, îøîíäîé 
ýëå êàëêòûí äåí ñîîëóãóí ñàêòîî, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
àéìàãûíà êîðîíàâèðóñòóê èíôåêöèÿíûí (ÑÎVID-19) êèðèï êå-
òèøèí àëäûí àëóó æàíà æàéûëûøûíà æîë áåðáºº áîþí÷à êå-
÷èêòèðèëãèñ ÷àðàëàðäû êºð¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñ-
òèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºðä¿í êîëäîíóó ìººíºò¿ óáàêòûëóó óçàðòûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíàí òûøêàðû æ¿ðãºí 

æå áàðãàí æàðàíäàð ¿÷¿í 2020-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï 
2020-æûëäûí 30-äåêàáðûíà ÷åéèí êîëäîíóó ìººíºò¿ á¿òêºí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí 2004-æûëäûí ¿ëã¿ñ¿í-
äºã¿ ïàñïîðòó, 2020-æûëäûí 31-äåêàáðûíà ÷åéèí;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíàí òûøêàðû æ¿ðãºí 
æå áàðãàí æàðàíäàð ¿÷¿í 2020-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï 
2020-æûëäûí 30-äåêàáðûíà ÷åéèí êîëäîíóó ìººíºò¿ á¿òêºí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí 2006-æûëäûí ¿ëã¿ñ¿í-
äºã¿ æàëïû æàðàíäûê ïàñïîðòó 2020-æûëäûí 31-äåêàáðûíà 
÷åéèí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 16 æàøêà ÷ûãà ýëåê æàðàíû-
íûí ïàñïîðòóíàí òûøêàðû;

3) ºçãº÷º êûðäààë æàíà/æå ºçãº÷º àáàë ðåæèìè êèðãèçèëãåí 
ìåçãèëäå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûëäûí 
19-äåêàáðûíäàãû ¹689 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà 
÷åò ºëêºë¿ê æàðàíäàðäû æàíà æàðàíäûãû æîê àäàìäàðäû êàòòîî 
ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìó ìåíåí áåëãèëåíãåí ÷åò ºëêºë¿ê æà-
ðàíäû æå æàðàíäûãû æîê àäàìäû êàòòîî æå êàòòîîíó óçàðòóó.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ºç¿í¿í áîëóøóí óçàð-
òóóíó êààëàãàí ÷åò ºëêºë¿ê æàðàíäàð æàíà æàðàíäûãû æîê 
àäàìäàð, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà æå àíûí àé-
ðûì æåðëåðèíäå ºçãº÷º êûðäààë æàíà/æå ºçãº÷º àáàë ðåæè-
ìè àÿêòàãàí ê¿íäºí òàðòûï 10 (îí) èø ê¿íä¿í è÷èíäå êàòòîîíó 
óçàðòóóãà ìèëäåòò¿¿.

2. Òºìºíê¿ëºð áåëãèëåíñèí:
1) êîëäîíóó ìººíºò¿ óçàðòûëãàí æîãîðóäà àòàëãàí ïàñïîðò-

òîðäó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíà êèð¿¿ (êàéòûï êåë¿¿) ¿÷¿í ãàíà 
÷åò ºëêºë¿ê ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàäàí ºò¿¿ ìàêñàòûíäà êîëäî-
íóóãà áîëî òóðãàíäûãû;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíàí òûøêàðû æ¿ðãºí æå 
áàðãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðû, çàðûë ó÷óðäà, 
2020-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï 2020-æûëäûí 30-äåêàáðû-
íà ÷åéèí êîëäîíóó ìººíºò¿ á¿òêºí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
æàðàíûíûí 2006-æûëäûí ¿ëã¿ñ¿íäºã¿ æàëïû æàðàíäûê ïàñ-
ïîðòóí 2020-æûëäûí 31-äåêàáðûíà ÷åéèí êîëäîíóóíó óçàðòóó 
æºí¿íäº òèåøåë¿¿ áåëãèíè êîéäóðóó ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí äèïëîìàòèÿëûê ºê¿ë÷¿ë¿ã¿íº æå êîíñóëäóê ìåêåìå-
ñèíå êàéðûëà àëûøà òóðãàíäûãû;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí 2017-æûëäûí ¿ë-
ã¿ñ¿íäºã¿ ïàñïîðòó ìåíåí äîêóìåíòòåøòèðèëáåãåí àäàìäàð-
äû æàëïû ðåñïóáëèêàëûê òåñò òàïøûðóóãà êèðãèç¿¿ òóóëãàí-
äûãû òóóðàëóó ê¿áºë¿ã¿í¿í íåãèçèíäå æ¿ðã¿ç¿ëº òóðãàíäûãû.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2004-æûëäûí 
27-èþëóíäàãû ¹557 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí 
2004-æûëäûí ¿ëã¿ñ¿íäºã¿ ïàñïîðòó æºí¿íäº æîáîíó áåêè-
ò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí æàðàíûíûí 2004-æûëäûí ¿ëã¿ñ¿íäºã¿ ïàñïîðòó 
æºí¿íäº æîáîäî:

- 3-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí:

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà æå àíûí àéðûì æåð-
ëåðèíäå ºçãº÷º êûðäààë æàíà/æå ºçãº÷º àáàë ðåæèìè êèðãè-
çèëãåí ó÷óðäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ ïàñïîðòòóí 
êîëäîíóó ìººíºò¿í óçàðòóóãà óêóêòóó.".

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2006-æûëäûí 
10-íîÿáðûíäàãû ¹787 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíû-
íûí 2006-æûëäûí ¿ëã¿ñ¿íäºã¿ æàëïû æàðàíäûê ïàñïîðòó æº-
í¿íäº æîáîíó, àíûí ñ¿ðºòòºë¿ø¿í æàíà ¿ëã¿ñ¿í áåêèò¿¿ æº-
í¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí æàðàíûíûí 2006-æûëäûí ¿ëã¿ñ¿íäºã¿ æàëïû æà-
ðàíäûê ïàñïîðòó æºí¿íäº æîáîäî:

òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 41-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí: 
"41. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà æå àíûí àéðûì 

æåðëåðèíäå ºçãº÷º êûðäààë æàíà/æå ºçãº÷º àáàë ðåæèìè êèð-
ãèçèëãåí ó÷óðäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ ïàñïîðò-
òóí êîëäîíóó ìººíºò¿í óçàðòóóãà óêóêòóó.";

- 12-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû æåòèí÷è àáçàö ìåíåí 
òîëóêòàëñûí:

"-Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàëïû æàðàíäûê ïàñïîðòóíóí 
êîëäîíóó ìººíºò¿í óçàðòóó æºí¿íäº áåëãè.";

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí 2006-æûëäûí ¿ëã¿ñ¿íäºã¿ æàëïû 
æàðàíäûê ïàñïîðòóíóí ñ¿ðºòòºë¿ø¿íäº:

- 5-ïóíêòó "áàðãàí ºëêºí¿í æàøîîãî óðóêñàò áåðãåí" äåãåí 
ñºçäºðäºí êèéèí "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàëïû æàðàíäûê 
ïàñïîðòóíóí êîëäîíóó ìººíºò¿í óçàðòóó æºí¿íäº" äåãåí ñºç-
äºð ìåíåí òîëóêòàëñûí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûëäûí 19-äå-
êàáðûíäàãû ¹689 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ÷åò 
ºëêºë¿ê æàðàíäàðäû æàíà æàðàíäûãû æîê àäàìäàðäû êàò-
òîî ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ 
êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí àéìàãûíäà ÷åò ºëêºë¿ê æàðàíäàðäû æàíà æàðàí-
äûãû æîê àäàìäàðäû êàòòîî æºí¿íäº òàðòèïòå:

òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 121-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí: 
"121. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà æå àíûí àéðûì 

æåðëåðèíäå ºçãº÷º êûðäààë æàíà/æå ºçãº÷º àáàë ðåæèìè 
êèðãèçèëãåí ó÷óðäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ÷åò ºëêºë¿ê æàðàíäàðäû 
æàíà æàðàíäûãû æîê àäàìäàðäû êàòòîîíóí êîëäîíóó ìººíº-
ò¿í óçàðòóó æå êàòòîîíó óçàðòóó æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë àëóóãà 
óêóêòóó. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ òàðàáûíàí ñóíóø-
òàëãàí ìººíºòòºð òûøêû ìèãðàöèÿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàð-
ãà êàðøû êåëáåøè êåðåê.".

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìè-
íèñòðëèãè:

1) òóóëãàíäûãû òóóðàëóó ê¿áºë¿êòºðä¿í íåãèçèíäå îðòî (òî-
ëóê) æàëïû áèëèì æºí¿íäº äîêóìåíòòåðäè (àòòåñòàòòàðäû æà-
íà ê¿áºë¿êòºðä¿) áåð¿¿ áîþí÷à ÷àðàëàðäû;

2) óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
7. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè 

óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºð-
ñ¿í, àíûí è÷èíåí ôîðñ-ìàæîðäóê êûðäààëäàðãà áàéëàíûø-
òóó êºð¿ëãºí óáàêòûëóó ÷àðàëàð æºí¿íäº ÷åò ìàìëåêåòòåð-
ãå áèëäèðñèí.

8. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëå-
êåòòèê êàòòîî êûçìàòû:

1) óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë áîëãîí ÷àðàëàð-
äû êºðñ¿í;

2) "Òûøêû ìèãðàöèÿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíà ºçãº÷º êûðäààë æàíà/æå ºçãº÷º àáàë ðåæèìè êèð-
ãèçèëãåí ó÷óðäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ÷åò ºë-
êºë¿ê æàðàíäûí æàíà æàðàíäûãû æîê àäàìäûí ìººíºò¿ àÿê-
òàãàí óáàêòûëóó æàíà òóðóêòóó æàøàï òóðóóãà óðóêñàòòàðû-
íûí êîëäîíóó ìººíºò¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
÷å÷èìè ìåíåí óçàðòóó áºë¿ã¿íº ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æº-
í¿íäº æàíà "Æàðàíäûê àáàëäûí àêòûëàðû æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà ºçãº÷º êûðäààë æàíà/æå ºçãº÷º 
àáàë êèðãèçèëãåí ìåçãèëäå òºðºëãºí áàëäàðäû êàòòîî ìººíº-
ò¿í óçàðòóó áºë¿ã¿íº ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíûí äîëáîîðëîðóí èøòåï 
÷ûêñûí æàíà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªêìºò¿í¿í êàðîîñóíà êèðãèçñèí.

9. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà 2020-æûë-
äûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï êîëäîíóëàò.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ

Áèøêåê øààðû, 2020-æûëäûí 19-ìàéû, ¹256

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2020-ЖЫЛДЫН 22-МАРТЫНДАГЫ 

№174 «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНАН 
АЙРЫМ ТОВАРЛАРДЫН ТЇРЛЄРЇН 

ТАШЫП ЧЫГУУГА (ЭКСПОРТТООГО) 
УБАКТЫЛУУ ТЫЮУ САЛУУНУ 

КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ» ТОКТОМУНА 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
ТОКТОМУ

2014-æûëäûí 29-ìàéûíäàãû Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèð-
ëèãè æºí¿íäº êåëèøèìäèí 47-áåðåíåñèíå, «Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå 
ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 
22-ìàðòûíäàãû ¹174 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíàí àéðûì 
òîâàðëàðäûí ò¿ðëºð¿í òàøûï ÷ûãóóãà (ýêñïîðòòîîãî) óáàê-
òûëóó òûþó ñàëóóíó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºí-
ê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) òîêòîìäóí àòàëûøû «òîâàðëàðäûí ò¿ðëºð¿í» äå-
ãåí ñºçäºðäºí êèéèí «Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãè-
íèí áàæû àéìàãûíûí ÷åãèíåí ñûðòêà» äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí òîëóêòàëñûí;

- 1-ïóíêòó «æàðäàìäàí òûøêàðû)» äåãåí ñºçäºðäºí êè-
éèí «Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí áàæû àéìàãû-
íûí ÷åãèíåí ñûðòêà» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíàí ¿÷¿í÷¿ ìàìëåêåòòåðãå òàøûï ÷ûãóóãà 
(ýêñïîðòòîîãî) óáàêòûëóó òûþó ñàëûíãàí àéðûì òîâàð-
ëàðäûí ò¿ðëºð¿í¿í òèçìåãèíäå (ìûíäàí àðû - Òèçìåê):

- Òèçìåêòèí àòàëûøûíäàãû «¿÷¿í÷¿ ìàìëåêåòòåðãå» 
äåãåí ñºçäºð «Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí áàæû 
àéìàãûíûí ÷åãèíåí ñûðòêà» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàø-
òûðûëñûí;

- 5-ïóíêòóíäàãû «1902äåí» äåãåí ñºç «1902*äåí» äåãåí 
ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 9-ïóíêòóíäàãû «2309äàí» äåãåí ñºç «2309*äàí» äåãåí 
ñåç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 10-ïóíêòóíäàãû «Ñàëôåòêàëàð æàíà áàøêà» äåãåí 
ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

-10-ïóíêòóíäàãû «3401äåí» äåãåí ñºç «3401 20 900 0**» 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýñêåðò¿¿ ìåíåí òîëóêòàë-
ñûí: «Ýñêåðò¿¿:

(*) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíàí ÅÀÝÁ ÒÝÈ ÒÍ 1902äåí êî-
äó ìåíåí êëàññèôèêàöèÿëàíãàí òåç äàÿðäàëóó÷ó êåñìå-
ëåðäè æàíà ÅÀÝÁ ÒÝÈ ÒÍ 2309äàí êîäó ìåíåí êëàññèôè-
êàöèÿëàíãàí áàøêà òîþò êîíöåíòðàòòàðûí Åâðàçèÿ ýêî-
íîìèêàëûê áèðëèãèíèí áàæû àéìàãûíûí ÷åãèíåí ñûðòêà 
òàøûï ÷ûãóó (ýêñïîðòòîî) òºìºíê¿ëºðä¿í íåãèçèíäå èø-
êå àøûðûëàò:

- òàøûï ÷ûãàðûëóó÷ó òîâàðëàðäûí àð áèð ïàðòèÿñûíà 
áåðèëãåí òàøûï ÷ûãóóíóí (ýêñïîðòòîîíóí) ìàêñàòêà ûëà-
éûêòóóëóãó òóóðàëóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àð-
áà, òàìàê-àø ºíºð æàéû æàíà ìåëèîðàöèÿ ìèíèñòðëèãè-
íèí êîðóòóíäóñóíóí;

- òîâàðäûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíàí ºíä¿ð¿ëãºíä¿ã¿ 
æºí¿íäº ñåðòèôèêàòòûí;

(**) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíàí ÅÀÝÁ ÒÝÈ ÒÍ 3401 20 900 
0 êîäó ìåíåí êëàññèôèêàöèÿëàíãàí áàêòåðèÿëàðãà êàðøû 
êàðàæàòòàðäû Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí áàæû 
àéìàãûíûí ÷åãèíåí ñûðòêà òàøûï ÷ûãàðóó (ýêñïîðòòîî) 
òºìºíê¿ëºðä¿í íåãèçèíäå èøêå àøûðûëàò:

- òàøûï ÷ûãàðûëóó÷ó òîâàðëàðäûí àð áèð ïàðòèÿñûíà 
áåðèëãåí òàøûï ÷ûãóóíóí (ýêñïîðòòîîíóí) ìàêñàòêà ûëà-
éûêòóóëóãó òóóðàëóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàò-
òûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãèíèí êîðóòóíäóñóíóí;

- òîâàðäûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíàí ºíä¿ð¿ëãºíä¿ã¿ 
æºí¿íäº ñåðòèôèêàòòûí.».

2. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà êîë 
êîþëãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ

Áèøêåê øààðû, 2020-æûëäûí 15-ìàéû, ¹251

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2010-ЖЫЛДЫН 12-ФЕВРАЛЫНДАГЫ №91 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ СТАНДАРТТАШТЫРУУ ЖАНА МЕТРОЛОГИЯ БОЮНЧА БОРБОРУ 

ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДАРЫНЫН, ЧЕТ ЄЛКЄЛЇК ЖАРАНДАРДЫН 
ЖАНА ЖАРАНДЫГЫ ЖОК АДАМДАРДЫН ЄЗДЇГЇН КЇБЄЛЄНДЇРЇЇЧЇ 
ДОКУМЕНТТЕР МЕНЕН КАЛКТЫ КАМСЫЗДОО МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
ТОКТОМУ

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû òåõíèêàëûê æºíãº ñàëóóíóí 
íåãèçäåðè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà 
ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2010-æûëäûí 
12-ôåâðàëûíäàãû ¹91 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìè-
êà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ñòàíäàðòòàøòûðóó æàíà ìåòðî-
ëîãèÿ áîþí÷à áîðáîðó æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîê-
òîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ñòàíäàðò-
òàøòûðóó æàíà ìåòðîëîãèÿ áîþí÷à áîðáîðó æºí¿íäº æîáîäî:

- 8-ïóíêòóíäà: 
"à" ïóíêò÷àñûíäà:
- áåøèí÷è - æåòèí÷è àáçàöòàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà 

áàÿíäàëñûí:
"- áàøêà ìàìëåêåòòåðäèí ýë àðàëûê, ðåãèîíäóê æàíà óëóò-

òóê ñòàíäàðòòàðûí, áàøêà ìàìëåêåòòåðäèí ðåãèîíäóê æûéíàê-
òàðûí, ýðåæåëåðèí æàíà ýðåæåëåðèíèí æûéíàêòàðûí, áàøêà 
ìàìëåêåòòåðäèí ðåãèîíäóê êëàññèôèêàòîðëîðóí (àíûí è÷èí-
äå ìàìëåêåòòåð àðàëûê) æàíà óëóòòóê êëàññèôèêàòîðëîðóí 
ñòàíäàðòòàøòûðóó áîþí÷à óëóòòóê äîêóìåíòòåð êàòàðû êà-
áûë àëóó ìåòîääîðóí áåëãèëºº;

- óëóòòóê ñòàíäàðòòàðäû, àëäûí àëà óëóòòóê ñòàíäàðò-
òàðäû, ìàìëåêåòòèê êëàññèôèêàòîðëîðäó, ýðåæåëåðäè æà-
íà ñòàíäàðòòàøòûðóó áîþí÷à ñóíóøòàìàëàðäû èøòåï ÷û-
ãóó (ºçãºðò¿¿, àêòóàëäàøòûðóó) ïðîãðàììàëàðûí ò¿ç¿¿ æà-
íà áåêèò¿¿;

- óëóòòóê ñòàíäàðòòàðäû, àëäûí àëà óëóòòóê ñòàíäàðòòàð-
äû, ìàìëåêåòòèê êëàññèôèêàòîðëîðäó, ýðåæåëåðäè æàíà ñòàí-

äàðòòàøòûðóó áîþí÷à ñóíóøòàìàëàðäû áåëãèëåíãåí òàðòèï-
òå áåêèò¿¿ æàíà æîêêî ÷ûãàðóó;";

- îí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"- óëóòòóê ñòàíäàðòòàðäû, ýðåæåëåðäè ñòàíäàðòòàøòûðóó 

áîþí÷à ñóíóøòàìàëàðäû, ýë àðàëûê æàíà ðåãèîíäóê ñòàí-
äàðòòàðäû, áàøêà ºëêºëºðä¿í óëóòòóê ñòàíäàðòòàðûí æàíà 
àëäûí àëà óëóòòóê ñòàíäàðòòàðäû, ìàìëåêåòòèê êëàññèôèêà-
òîðëîðäó, ðåãèîíäóê êëàññèôèêàòîðëîðäó (àíûí è÷èíäå ìàì-
ëåêåòòåð àðàëûê), îøîíäîé ýëå áàøêà ìàìëåêåòòåðäèí óëóò-
òóê êëàññèôèêàòîðëîðóí ýñåïêå àëóó æàíà êûçûêäàð æàêòàð 
¿÷¿í æåòêèëèêò¿¿ë¿ã¿í êàìñûçäîî;";

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí áåøèí÷è - æûéûðìà áèðèí÷è 
àáçàöòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"- áàøêà ìàìëåêåòòåðäèí ýë àðàëûê, ðåãèîíäóê ñòàíäàðò-
òàðûí (àíûí è÷èíäå ìàìëåêåòòåð àðàëûê) æàíà óëóòòóê ñòàí-
äàðòòàðûí, áàøêà ìàìëåêåòòåðäèí ðåãèîíäóê æûéíàêòàðûí, 
ýðåæåëåðèí æàíà ýðåæåëåðèíèí æûéíàêòàðûí, áàøêà ìàìëå-
êåòòåðäèí ðåãèîíäóê êëàññèôèêàòîðëîðóí (àíûí è÷èíäå ìàì-
ëåêåòòåð àðàëûê) æàíà óëóòòóê êëàññèôèêàòîðëîðóí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ñòàíäàðòòàøòûðóó áîþí÷à óëóòòóê äîêó-
ìåíòòåðè êàòàðû êàáûë àëóó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû èøòåï ÷ûãóóãà êàòûøêàí ìàìëåêåò-
òåð àðàëûê ñòàíäàðòòàðäû èøòåï ÷ûãóó ïðîãðàììàëàðûí ò¿-
ç¿¿ãº æàíà èøêå àøûðóóãà êàòûøóó æàíà Åâðàçèÿ ýêîíîìèêà-
ëûê áèðëèãèíèí òåõíèêàëûê ðåãëàìåíòòåðèíèí òàëàïòàðûíûí 
ñàêòàëûøûí êàìñûçäîî ìàêñàòûíäà óëóòòóê ñòàíäàðòòàðäû 
ìàìëåêåòòåð àðàëûê ñòàíäàðòòàðãà ûëàéûêòàï êàéðà èøòåï 
÷ûãóóíó óþøòóðóó;

- ïðîäóêöèÿëàðäûí êàòàëîãäóê áàðàê÷àëàðûíûí ôîðìàëà-
ðûí, àëàðäû òîëòóðóó, áåð¿¿ æàíà êàòòîî ýðåæåëåðèí áåëãèëºº;

- ïðîäóêöèÿëàðäûí êàòàëîãóí ò¿ç¿¿ áîþí÷à ìàìëåêåòòèê 
ñèñòåìàíû ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à èøòåðäè êîîðäèíàöèÿëîî æà-
íà ïðîäóêöèÿëàðäûí êàòàëîãäóê áàðàê÷àëàðûí êàòòîî æàíà 

ýêñïåðòèçà æ¿ðã¿ç¿¿ áîþí÷à èøòåðäè óþøòóðóó;
- óëóòòóê ñòàíäàðòòàðäû, àëäûí àëà óëóòòóê ñòàíäàðòòàð-

äû æàíà ìàìëåêåòòèê êëàññèôèêàòîðëîðäó èøòåï ÷ûãóó, ìà-
êóëäàøóó, ýñåïêå àëóó, áåêèò¿¿, ýêñïåðòèçà æ¿ðã¿ç¿¿, ºçãºð-
ò¿¿, æîêêî ÷ûãàðóó æàíà èøêå êèðãèç¿¿ òàðòèáèí áåëãèëºº;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ òàðàáûíàí áåëãèëåíãåí 
òàðòèïêå ûëàéûê òåõíèêàëûê-ýêîíîìèêàëûê æàíà ñîöèàëäûê 
ìààëûìàòòû, ìàìëåêåòòèê êëàññèôèêàòîðëîðäóí, ñòàòèñòè-
êàëûê êëàññèôèêàòîðëîðäóí, ðåãèîíäóê êëàññèôèêàòîðëîð-
äóí, ìàìëåêåòòåð àðàëûê êëàññèôèêàòîðëîðäóí, æ¿ðã¿ç¿¿ãº 
òèéèø áîëãîí áàøêà ìàìëåêåòòåðäèí óëóòòóê êëàññèôèêàòîð-
ëîðóíóí òèçìåñèí, îøîíäîé ýëå êëàññèôèêàòîðëîðäó èøòåï 
÷ûêêàí, æ¿ðã¿çãºí, àêòóàëäàøòûðãàí æàíà êîëäîíãîí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ìèíèñòðëèêòåðèíèí æàíà àäìèíèñòðàòèâ-
äèê âåäîìñòâîëîðóíóí òèçìåñèí êëàññèôèêàöèÿëîî æàíà êîä 
êîþó ñèñòåìàñûí ºí¿êò¿ð¿¿ æàíà êîëäîíóó áîþí÷à èøòåðäè 
âåäîìñòâîëîð àðàëûê êîîðäèíàöèÿëîî;

- òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí äàÿðäàï ÷ûãàðóó÷óëàðãà ýë àðà-
ëûê èäåíòèôèêàöèÿëûê êîä (VIN/WMI) ûéãàðóó;";

- "ã" ïóíêò÷àñûíûí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿ-
äà áàÿíäàëñûí: 

"- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ òàðàáûíàí áåëãèëåíãåí 
òàðòèïêå ûëàéûê òåõíèêàëûê Ðåãëàìåíòòåðäèí æàíà ñòàíäàðò-
òàðäûí óëóòòóê ìààëûìàòòûê ôîíäóí (ìûíäàí àðû — ôîíä) 
ò¿ç¿¿ æàíà æ¿ðã¿ç¿¿, òåõíèêàëûê ðåãëàìåíòòåðäè, ñòàíäàðò-
òàøòûðóó áîþí÷à äîêóìåíòòåðäè æàíà ôîíääóí ìààëûìàò-
òûê ïðîäóêöèÿëàðûí ÷ûãàðóó, æàéûëòóó æàíà ïàéäàëàíóó÷ó-
ëàðäû àëàð ìåíåí êàìñûçäîî.".

2. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø 
ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ

Áèøêåê øààðû, 2020-æûëäûí 20-ìàéû, ¹264
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
БОШ КАЛГАН МАНДАТЫН ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûê ìàíäàòû áîø êàë-

ãàíäûãûíà áàéëàíûøòóó, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº” Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 65-áåðåíåñèíèí 3, 4-1 áºë¿êòº-
ð¿íº, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàé-
ëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 7, 18-áåðå-
íåëåðèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà “ªí¿ã¿¿-Ïðîã-
ðåññ” ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí êàòòàëãàí òàëàïêåðëåðèíèí òèçìåñèíäåãè êèéèíêè òà-
ëàïêåð Àéäàðîâ Íóðãàçû Àáäûðàåâè÷ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢å-
øèíèí øàéëàíãàí äåïóòàòû äåï òààíûëñûí.

2. Àéäàðîâ Íóðãàçû Àáäûðàåâè÷ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøè-
íèí äåïóòàòû áîëóï êàòòàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí êàòòàëãàí äåïóòàòûíà áåëãè-
ëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ê æàíà òºø áåëãè áåðèëñèí.

4. Áóë òîêòîì “Ýðêèí Òîî” ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà 
æàðûÿëàíñûí.

5. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíå æè-
áåðèëñèí.

6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí 
áàñàðû À.Æ.Ýøèìîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 26-ìàéû, ¹100

Ойлогон ойду кыстаган кырдаал жеўип...

Белоруссиянын Прези-
денти Александр Лука-
шенко ачкан виртуалдык 

саммиттин кїн тартибинде он 
маселе каралып, алардын ичин-
де мамлекет башчылар ЕАЭБ ал-
кагындагы макроэкономикалык 
саясаттын, бирикменин эл ара-
лык ишмердигинин негизги ба-
гыттарын, Евразиялык экономи-
калык комиссиянын трансчека-
ралык рыноктордогу атаандаш-
тык жєнїндє жылдык отчётун, 
ошондой эле 2025-жылга чейин-
ки келечекте евразиялык интег-
рацияны єнїктїрїїнїн страте-
гиялык багыттарын талкуулаш-
ты. 

“Коронавирус пандемиясынын 
шартында экономиканы алсы-
роодон куткарып калууга їлкєн 
державалардын да туруштук бе-
рїїчї кудурети жок болуп чык-
ты. Чек аралар жабылып, иш-
каналардын иши їзгїлтїккє 

учураган шартта улуттук эконо-
микаларды тємєндєєдєн узак-
ка сактап туруу мїмкїн эмес”, - 
деп айтты Александр Лукашенко.

“Беш жылдан ашык убакыттан 
бери иштеп жаткан ЕАЭБ биздин 
мамлекеттерге сезилээрлик пай-
дасын тийгизе алды, ошондой 
эле улуттук экономикаларды 
єнїктїрїї, жарандарыбыздын 
жашоо деўгээлин жогорула-
туу боюнча маанилїї маселе-
лерди чечїїгє єбєлгє болууда. 
Бул жыйынга карата даярдал-
ган 2025-жылга чейинки келе-
чекте евразиялык интеграция-
ны єнїктїрїїнїн стратегиясы-
нын долбоору “бешиликтин” 
алкагында мындан ары ар та-
раптуу кызматташууну тереўде-
тїїгє багытталган”, - деп айтты 
Россиянын Президенти Влади-
мир Путин.

“Биздин єлкєлєрдє азык-
тїлїк коопсуздугун, биринчи 

зарылдыктагы товарларды, жа-
на башка маанилїї продукция-
ларды чыгарууну камсыздоочу 
жаўы єндїрїштїк кубаттуулук-
тар тїзїлїшї керек”, - деген Вла-
димир Путин жаўы стратегия 
ЕАЭБге мїчє мамлекеттердин 
илимий-техникалык жана гума-
нитардык кызматташуусун ке-
ўейтїїнї камтыйт деп кошум-
чалады. Айтымында, страте-
гия Евразиялык экономикалык 
бирликтин жакынкы жана орто 
мєєнєттєгї келечектеги багы-
тын аныктаган масштабдуу до-
кумент болуп эсептелет. Аны ка-
был алуу интеграцияны тереўде-
тїїгє, биздин экономикаларды 
мындан ары жакындаштырууга 
жана кызматташуунун багытта-
рын кеўейтїїгє ишенимдїї не-
гиз тїзєт. 

Бул боюнча єз пикирин бил-
дирген Кыргызстандын Прези-
денти Сооронбай Жээнбеков 

“Евразиялык интеграция-
ны 2025-жылга чейин єнїктї-
рїїнїн стратегиялык багытта-
рынын” долбоорун жеткире иш-
теп чыгуу керектигин баса бел-
гиледи.

Ушундай эле кєз карашты кар-
манган Казакстандын Президен-
ти Касым-Жомарт Токаев доку-
ментте кєрсєтїлгєн айрым су-
нуштарды “ашепке чапкандык” 
деди. Айтымында, Стратегияда 
єкмєттєр менен парламенттер-
дин суверендїї укуктарын чек-
теген жагдайлар бар.

Жыйынтыгында Стратегиялык 
документтин долбоорун виртуал-
дык жыйындын катышуучулары 
жалпысынан жактырып, бирок 
айрым жоболорун ийине жет-
кире иштеп чыгуу менен ушул 
жылдын октябрь-ноябрь айла-
рында Минскиде кєзмє-кєз єт-
кєрїї пландалып жаткан кезек-
теги жыйында кабыл алууну ма-
кулдашышты. 

Эми виртуалдык жыйындар 
боюнча маалыматыбызды то-
луктасак, 21-майда Борбор Азия 
єлкєлєрї жана Россиянын тыш-
кы иштер министрлеринин орун 
басарларынын баарлашуусу да 
видеоконференция форматында 
єтїп, Россия, Кыргызстан, Ка-
закстан, Єзбекстан, Тажикстан 
жана Тїркмєнстандын єкїлдє-
рї Борбор Азия єлкєлєрї жана 
Россиянын єкїлдєрї 9-10-июн-
да Москвада єтїїчї тышкы иш-
тер министрлеринин III жолугу-
шуусунун кїн тартиби боюнча 

пикир алмашышты, ошондой 
эле Афганистандагы кырдаал-
ды, соода-экономикалык жана 
регионалдык кызматташуунун 
актуалдуу багыттарын, корона-
вирус пандемиясынын кесепет-
терине каршы єз ара биргелеш-
кен аракеттерди координация-
лоо маселелерин талкуулашты. 

26-майда Жамааттык коопсуз-
дук боюнча келишим уюмунун 
(ЖККУ) тышкы иштер министр-
лер кеўешинин видеоконферен-
ция режиминде єткєн кезектеги 
жыйынына Россиянын тышкы 
иштер министри Сергей Лавров 
тєрагалык кылды. Учурдагы эл 
аралык, регионалдык кырдаал-
дарды жана алардын ЖККУга 
мїчє мамлекеттердин коопсуз-
дугуна тийгизип жаткан таасири 
талкууланган бул жыйынга уюм-
дун башкы катчысы Станислав 
Зась катышты.

Кошумчаласак, бїгїн 29-майда 
КМШ єлкєлєрїнїн єкмєт баш-
чылары коронавирус инфекция-
сы менен кїрєшїї жана анын ке-
сепеттерин жоюу маселеси боюн-
ча виртуалдык жыйын єткєргє-
нї турушат. 

Ал эми їстїбїздєгї жылдын 
22-23-июлунда Санкт-Петербург 
шаарында Шанхай кызматташуу 
уюмуна мїчє мамлекет башчы-
ларынын кезектеги саммити, 
16-октябрда Ташкентте КМШ-
нын мамлекет башчылар кеўе-
шинин жыйыны єтєт.

Атай АЛТЫМЫШЕВ

ПАНДЕМИЯ ВИРТУАЛДУУ 
БААРЛАШУУГА МАЖБУР КЫЛУУДА

Коронавирус пандемиясынын айынан эл аралык маанидеги маселелерди онлайн-режимде 
аралыктан талкуулоо дїйнєдє кеўири колдонула баштады. Эске салсак, пандемияга 
байланыштуу кырдаалды 26-мартта “Чоў жыйырмалыктын” (G20) лидерлери, 12-майда 
КМШга жана ШКУга мїчє мамлекеттердин тышкы иштер министрлери, 18-майда Бїткїл 
дїйнєлїк саламаттыкты сактоо ассамблеясынын 73-сессиясында 194 єлкєнїн єкїлдєрї кызуу 
талкуулашты. Ал эми 19-майда Борбор Азия єлкєлєрїнїн айыл чарба министрлери Бїткїл 
дїйнєлїк азык-тїлїк жана айыл чарба уюму, Европалык реконструкциялоо жана єнїктїрїї 
банкы, Эл аралык айыл чарбаны єнїктїрїї фонду, Ислам єнїктїрїї банкы жана Бїткїл дїйнєлїк 
банктын эксперттеринин катышуусунда виртуалдык кеўешме єткєрїштї. Ушул эле кїнї 
Жогорку Евразиялык экономикалык кеўештин кезектеги жыйыны да Беларусь Республикасынын 
тєрагалыгында ушундай форматта єтїп, ага Президенттер Сооронбай Жээнбеков (Кыргызстан), 
Александр Лукашенко (Беларусь), Касым-Жомарт Токаев (Казакстан), Владимир Путин (Россия), 
Игорь Додон (Молдова) жана Армениянын Премьер-министри Никол Пашинян катышышты.
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ОАО «ОПТИМА БАНК»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ВО 

ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО:

Жилой дом, общей полезной площадью - 68,67 кв.м., жилой 
площадью - 41,39 кв.м., с земельным участком мерою

 - 3269,5 кв.м., находящийся по адресу: Чуйская область, 
Аламудунский район, село Каирма, ул. Западная, дом 2.

Стартовая продажная стоимость составляет - 14 400 
(четырнадцать тысяч четыреста) долларов США (эквивалентно в 

сомах КР на день проведения торгов по курсу НБКР).

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30 èþíÿ 2020 ãîäà â 11.00 ÷. ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ èìóùåñòâà, ×óéñêàÿ îáëàñòü, Àëàìóäóíñêèé ðàéîí, ñåëî 
Êàèðìà, óë. Çàïàäíàÿ, äîì 2.

Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîðãàõ çà îäèí äåíü 
äî òîðãîâ íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ - 5% îò íà÷àëü-
íîé ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè íà áàíêîâñêèé ñ÷åò â ÎÀÎ «Îïòèìà Áàíê» 
¹1090851000080667. Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè, äîë-
æåí â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ñóììó (ïîêóïíóþ ñóììó) çà âû÷åòîì ñóììû ðà-
íåå âíåñåííîãî ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ Ñàäûðîâà Á. ã. Áèøêåê, 
óë.Àáäðàõìàíîâà, 105, ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0312) 66-21-37.

Í-475

ОсОО СП МТАЦ «Тянь-Шань»
îáúÿâëÿåò î ñâîåì çàêðûòèè.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ïî àäðåñó: 
ã.Íàðûí, óë.Ëåíèíà, 59, òåë.: (0700) 65-12-21. Í-476

1-июнь – балдарды коргоонун эл аралык кїнї

Алыкулга 105 жыл

Калмурат-чындыймат
Бойтоўдогон Калмурат,
Бети алмадай албырат.
Кєйнєк тиреп курсагы,
Кудум топтой чындыят.

Балдар аны жектебей,
Баары жакшы кєрїшєт.
Чакырышпай атынан,
Чындыймат деп келишет.

Калмуратты биз дагы,
Жакшы кєрїп сїйєбїз.
Чындыймат деп атабай,
Чыкелеў деп жїрєбїз.

«Їч мушкетёр»
Темиш, Асан, Акылдын, 
Тентектиги тыйылбайт.
Чыр чыгарып жєнї жок,
Чымчыктардай чырылдайт.

Бир-бирине муш коюп,
Бири-бирин жакалайт.

Їчєє анан їч жерде,
Їнїн баспай апалайт.

Кїлкї кылып дайыма,
Биздин кичик Бекболот.
Їч агасын шылдыўдап,
«Їч мушкетёр» деп коёт.

Актан тентек
Бир аз турбай байралып,
Їйдїн ичин айланып.
Їбєлєйт да жєн жебей,
Їстєлдєгї нанды алып.

Топтой кєрїп чыныгы,
Томолотуп чыныны.
Футбол кылып убара,
Тердегенче муруну.

Аста этектен чойгулап,
Апасы айтса «болдулап».

Ага болбой табакты,
Барабан деп койгулайт.

Канча жыйдык чачканын,
Кайра болбой Актаным.
Дєўгєлєк деп мискейдин,
Тегеретет капкагын.

Дос балдары, биз болуп,
Кылыгына ич тоюп.

Атап калдык Актанды,
Анык эле футболист.

Балдарга базарлык
(Табышмактар)

Ат башына салабыз,
Кайыш боону тагабыз.
Анан буруп оў-солго,
Руль кылып алабыз.
 (Жї…..н, ти…..н)

Аны салсаў бутуна,
Аттар катуу басалбайт.
Бизди кечке издетип,
Алыс жакка качалбайт.
 (Ту…..ш)

Аюу, топоз экєє теў,
Жандык болот башка бу.
Балдарынын а бирок,
Окшош болот аттары.
 (Ма…..к)

Улан иним сен єзїў, 
Улакты жакшы кєрєсїў.
Анда эмесе эмне дейт,
Андан улуу эжесин.
 (Че…..ч)
Суроо бар да бир кантесиў,
Эмне дейт эркек байкесин.   
 (Се…..е)

Кєптї билген баласыў,
Жакшы ойлонсоў табасыў.
Корооўордо козунун,
Кандай атайт агасын.   (Бо…..к)
Экинчи суроом Уланым,
Эжесин билбей турамын. 
 (То…..у)

Короо, їйдє, эшикте,
Кокус мышык кезиксе.
Кєрєєр замат зуу коюп,
Кире качат тешикке.  (Чы…..н)

Бир жандык бар жана да,
Итти кєрсє кыпылдап.
Коркконунан терекке,
Чыга качат тызылдап.
 (Мы…..к)

Жанар иним дайыма,
Жакшы зирек баласыў.
Тескери оку нулуКту,
Бир кыл куйрук табасыў.   
Айтабыз биз эмне деп,
Андан улуу агасын.    (Т…..й)

Жекшенбай 
КУРМАНОВ

Глобалдашуу доорунда интернет 
желесине жїктєлгєн аудио-
китептерди окурмандар 
їйїнєн чыкпай эле окуса 
болот. Ошентсе да, азыр 
китепканаларга окурмандардын 
кєп келип жаткандыгы бизди 
абдан кубандырат. Учурда 
кєчєдє китеп колтуктап жїргєн 
жаштарды да кєп кезиктире 
баштадык. Китеп окуу – бул 
бош убакытты єткєрїї їчїн 
эмес, эў негизгиси аў-сезимди 
жогорулатуу їчїн абадай зарыл. 

Алыкул Осмонов атындагы 
Улуттук китепкана жетекчиси-
нин колдоосу менен быйыл Улуу 
Жеўиштин 75 жылдыгына жа-
на акын Алыкул Осмоновдун 
туулган кїнїнїн 105 жылдыгы-
на карата сынак уюштурулуп, 
шарттары 2020-жылдын апрель 
айында китепкананын сайтында 

жарыяланган. Бул сынакка рес-
публикабыздын туш тарабында 
жашаган жарандарыбыз жандуу 
катышты десек болот.

Алп акын Алыкул Осмонов-
дун 105 жылдык мааракеси анын 
ысымын алып жїргєн єлкєбїз-
дїн башкы китепканасында бул 
кїндєрї да кеўири белгиленїїдє.

Акындын чыгармаларын ке-
нен тааныштыруу їчїн видео-
слайддар даярдалып, кєркєм 
окулган ырлары, жазылган дил 
баян-эсселер жана топтолгон жа-
ўы маалыматтар, даярдалган ма-
териалдар китепкананын сайты-
на жайгаштырылды.

Негизи Улуттук китепкана-
да Алыкул Осмоновго арналган 
иш-чаралар анын туулган кїнї – 
21-мартта жана 12-декабрда бел-
гиленїїчї “Улуттук адабият кї-
нїндє” ар жылы єткєрїлїп келет. 

Алыкул Осмонов атындагы ада-
бий сыйлыктын лауреаттары ме-
нен жолугушууларды, акындын 
чыгармаларына арналган китеп-
сїрєт кєргєзмєлєрїн уюштуруу 
салтка айланган. Китепканада 
акынга арналган музей да ачыл-
ган.

Дїйнєлїк адабияттагы класси-
калык поэмалардын бир катарын 
биз Алыкул Осмоновдун котор-
молору аркылуу тааныганбыз. 
Ал эми акындын ырлар жый-
нактары, поэмалары, балдар-
га арналган чыгармалары орус, 
англис, казак, эстон жана башка 
тилдерге которулган. Тєрт ыры 
япон тилине которулуп, альма-
нах тїрїндє жарык кєргєн.

Алыкул Осмонов улуу классик 
жана кыргыз элинин кєрєўгєлїї 
акыны. Кыргыз эли андан баш-
ка да мыкты акындардан куру 
эмес, аларга 1986-жылдан бе-
ри Алыкул Осмонов атындагы 
адабий сыйлык ыйгарылып ке-
лет. Акындар Байдылда Сарно-
гоев, Рамис Рыскуловдор аталган 
сыйлыктын алгачкы лауреатта-
ры болушкандыгын эске сала ке-
тейин. Бул сыйлык жалпысынан 
кыркка жакын адамга ыйгарыл-
ган. Алар тууралуу кесиптешим 
А.Самарбекова менен биргелик-
те маалымат китеп тїзїп, басууга 
даяр турат.

Байкал МАМБЕТОВА,
илимий-изилдєє жана 

редакция-басма
бєлїмїнїн сектор башчысы

АЙТЫП БЇТКЇС АЛП АКЫН...

Соўку жылдарда жигердїї из-
денїї менен жемиштїї иштеп 
жаткан жазуучу Тойчубай Су-
банбековдун “Улуу Тоолор” бас-
масында жарык кєргєн жаўы 
роман-тымсалы ушундай аталат. 
Китепте биздин заманга чейинки 
160-жылы башына алтын таажы 

кийип, алтын тактыны ээлеп, би-
римдикти бекемдеп бийлик жїр-
гїзгєн Кїнбосун ажонун бала 
чагы жана жаштык кези, эрди-
ги жана даанышмандыгы, ошон-
дой эле ємїрїнїн соўку кїндє-
рї кєркєм боёктор менен чебер 
сїрєттєлєт. Кошумчаласак, та-
рыхый мїнєздєгї жаўы эмгек-
ти жараткан жазуучу Тойчубай 
Субанбеков Эл аралык “Тїгєл-
бай Ата” сыйлыгынын лауреаты.

Самара КАПАРОВА

Жаўы роман

“КЇНБОСУН 
АЖО”

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè êîä 

ÎÊÏÎ 27214717, 
ÈÍÍ 13001198700945 íà èìÿ 

Êàíêåëäèåâîé Áåãàéûì 
Àáäûêàéûìîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-478

ªçãºí ðàéîíóíóí Æûëàëäû 
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó 
Êàëòà àéûëûíûí òóðãóíó 

Æîëäîøåâ Àçàìàò 
Îðîçáàåâè÷êå òààíäûê 

¿éä¿í ìàìëåêåòòèê àêòûñû 
×¹519846 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-368

"УЛУТТУК БАШКАРУУЧУ КОМПАНИЯ" АЧЫК 
АКЦИОНЕРДИК КООМУН ЖОЮУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãðàæäàíäûê êîäåêñèíèí 96-áåðåíå-
ñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíå-
ëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ òîêòîì êûëàò:

1. "Óëóòòóê áàøêàðóó÷ó êîìïàíèÿ" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìó áåë-
ãèëåíãåí òàðòèïòå æîþëñóí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê 
ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíä óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ÷à-
ðàëàðäû êºðñ¿í.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 20-èþíóí-
äàãû ¹305 "Óëóòòóê áàøêàðóó÷ó êîìïàíèÿ" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîî-
ìóí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

4. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í 
ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ

Áèøêåê øààðû, 2020-æûëäûí 15-ìàéû, ¹252

1-июнь – балдарды коргоонун эл аралык кїнї

АЛТЫН 
БАЛАЛЫК



COVID–19

ВСЕ РАДИ 
НАРОДА, ЖИЗНЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Всемирная организация 
здравоохранения, встревоженная 
ситуацией, провела 73-ю 
сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, прошедшую в 
режиме онлайн в чрезвычайно 
сложной обстановке и 
политической, и в борьбе с 
пандемией. Ее участники должны 
были решить, как сообща всем 
странам бороться с пандемией.

«Пандемия коронавируса, про-
демонстрировавшая уязвимость 
человечества, требует от мирово-
го сообщества единства и соли-
дарности в борьбе с общей угро-
зой», - задал тон обсуждению ген-
сек ООН Антониу Гутерриш, ко-
торый открыл женевский форум. 
В своем эмоциональном обраще-
нии он был вынужден признать, 
что до сих пор наблюдалось «очень 
мало единства в реагировании на 
COVID-19», в связи с чем «разные 
страны следовали разным, порой 
противоречивым стратегиям», за 
что человечество «уже заплатило 
высокую цену».

Главная мысль генсека ООН сво-
дилась к тому, что пандемия долж-
на стать для всех «сигналом к про-
буждению» - «широкомасштабно-
му, скоординированному и всеобъ-
емлющему» реагированию на пан-
демию под руководством ВОЗ.          
С ним была солидарна канцлер 
Германии Ангела Меркель.

- Этот кризис ни одна страна 
не решит в одиночку, мы долж-
ны действовать сообща, - также 
считает Ангела Меркель. - Все-
мирная организация здравоохра-
нения - это легитимный глобаль-
ный институт, к которому тянут-
ся все ниточки. Поскольку это так, 
мы должны постоянно проверять, 
как можно улучшить рабочие про-
цессы в ВОЗ.

Лидер Китая Си Цзиньпин, ко-
торый участвовал в ассамблеи по 
приглашению главы ВОЗ, в очеред-
ной раз напомнить мировой об-
щественности, что Поднебесная в 
должном объёме информировала 
ВОЗ о распространении корона-
вируса в стране, не скрывая ника-
ких сведений о мерах, принятых 
для борьбы с инфекцией.

- Мы сообщили о последователь-
ности генома вируса настолько 
быстро, насколько было возмож-
но, и поделились с миром мерами 
сдерживания и методами лечения, 
мы сделали все, что в наших си-
лах, чтобы поддержать и оказать 
содействие нуждающимся странам, 
- сказал лидер КНР.

Исходя из инициативы совмест-
ного создания Сообщества здра-
воохранения для человечества, г-н 
Си Цзиньпин углублённо изложил 
видения Китая на борьбу с панде-
мией COVID-19 и выдвинул ряд 
важных предложений, имеющих 
важное и актуальное значение для 
укрепления уверенности мирового 
сообщества в борьбе с эпидемией.

Си Цзиньпин предлагает де-
литься опытом по профилактике и 
контролю эпидемии. Он подчерк-
нул, что в настоящее время необ-
ходимо акцентировать внимание 
на профилактике и контроле над 
коронавирусной инфекцией, исхо-
дя из принципа "всё ради народа, 
жизнь человека превыше всего". 
Нужно совместными усилиями в 
кратчайшие сроки сдержать расп-
ространение эпидемии во всём ми-
ре. Сегодня очень важно обмени-
ваться информацией и опытом по 
борьбе с эпидемией, по клиничес-
кому лечению и разработке вак-
цин и препаратов, продолжать под-
держивать учёных разных стран в 
проведении совместного научного 
исследования по источникам и пу-
ти передачи вируса.

Страны, которые обладают соот-
ветствующими условиями, возв-
ращаются к прежней жизни – ра-
боте, учебе, но нельзя забывать о 
профилактике и контроле эпиде-
мии, а строго руководствоваться 
профессиональной инструкцией 
ВОЗ. Необходимо также усилить 
координацию международной мак-
роэкономической политики и сох-
ранять стабильность глобальной 
производственной цепи и цепи 
поставок для восстановления ми-
ровой экономики.

Эти предложения являются 
обобщением опыта Китая и соот-
ветствуют реалиям разных стран 
в борьбе с COVID-19, предостав-
ляют новое видение комплексно-
го урегулирования противоэпи-
демиологической работы и рабо-
ты по продвижению социально-
экономического развития различ-
ных стран мира.

Во-вторых, следует усилить кон-
солидацию международных уси-
лий. Оказание помощи развиваю-
щимся странам, в частности афри-
канским государствам, в сопротив-
лении эпидемии играет ключевую 
роль в международной борьбе с 
COVID-19. Международное сооб-
щество должно в большей степени 
оказать материальную, техничес-
кую и кадровую поддержку афри-
канским странам.

Международное сообщество 
должно оказать и ВОЗ полити-
ческую и финансовую поддержку. 
Поддержка ВОЗ, по сути, означает 
поддержку всему международному 
сообществу в борьбе с эпидемией. 
Эти предложения отражают боль-
шое внимание китайской сторо-
ны к африканским странам и твёр-
дую поддержку ВОЗ и ООН и будут 
способствовать консолидации уси-
лий, прилагаемых международным 
сообществом для сплочённости и 
взаимодействия в борьбе с панде-
мией.

В-третьих, сейчас как никогда 
важно проявить чувство ответст-
венности. Г-н Си Цзиньпин в своем 
выступлении рассказал о главных 
мерах, предпринимаемых китайс-
кой стороной для дальнейшего 
поддержания глобального сот-
рудничества по борьбе с COVID-19.

С целью стимулировать меж-
дународное сотрудничество про-
тив COVID-19 Китай предоставит 
два миллиарда долларов в следую-
щие два года для оказания помо-
щи в борьбе с коронавирусом и на 

социально-экономическое разви-
тие в пострадавших странах, осо-
бенно в развивающихся.

Кроме того, Китай установит 
30 китайско-африканских меха-
низмов сотрудничества по линии 
профильных больниц и ускорит           
строительство штаб-квартиры 
Центра по профилактике и конт-
ролю заболеваний в Африке для 
укрепления потенциала африканс-
ких стран по борьбе с эпидемией.

После разработки и ввода в 
эксплуатации китайских вакцин от 
COVID-19, как заверил Си Цзинь-
пин, они будут доступны всему 
миру и станут достойным вкла-
дом Китая в дело обеспечения дос-
тупности вакцинации в развиваю-
щихся странах.

Китай готов совместно с осталь-
ными странами-членами "Большой 
двадцатки" претворять в жизнь 
инициативу о введении моратория 
на выплаты кредитов для бедней-
ших стран, прилагать совместные 
усилия с международным сооб-
ществом для поддержания стран, 
которые больше всех страдают от 
пандемии COVID-19 и подвержены 
большему риску из-за нее.

Эти меры реальные и ощутимые 
и направлены на ключевые и слож-
нейшие моменты глобальной борь-
бы с COVID-19 не только в нас-
тоящее время, но и на ближайшие 
перспективы. Они в полной мере 
отражают ответственность Китая, 
который придерживается идеи соз-
дания Сообщества единой судьбы 
человечества, всегда принимает на 
себя ответственность не только за 
жизнь и здоровье своих граждан, 
но и за развитие общественного       
здравоохранения всего мира.

Все озвученные предложения ис-
ходят из общей ситуации, ориен-
тируются на будущее, указывают 
направления для укрепления сот-
рудничества международного 
сообщества в области обществен-
ного здравоохранения и, конечно, 
в нынешней борьбе с коварным ко-
ронавирусом.

ИДЕЯ О СООБЩЕСТВЕ 
ЕДИНОЙ СУДЬБЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
УЖЕ РАБОТАЕТ 
Как известно, с 
предложением провести 
независимое расследование 
причин и обстоятельств 
распространения коронавируса 
под эгидой ВОЗ еще до 
Генассамблеи выступила 
Австралия. По мнению 
организаторов инициативы, 
«необходима независимая оценка 
того, что произошло, чтобы 
весь мир мог извлечь уроки и 
обеспечить все необходимое 
для защиты мировой системы 
здравоохранения. 

Расследование «не имеет своей 
целью обвинить какую-либо ст-
рану, это честный вопрос, с чест-
ным намерением и честным моти-
вом». Судя по тому, что сроки про-
ведения расследования не оговари-
ваются, то, надо полагать, что его 
готовы начать хоть сейчас.

Но сейчас однозначно не время 
для создания каких-то комиссий, 
проведения глобального и долго-
го расследования, которое, судя 
по масштабам, может растянуться 
как минимум на год и даже боль-
ший срок. И потом, какие уроки 
можно извлечь, когда вирус еще 
не уничтожен, а победно носит-
ся по миру? Поэтому усилия выс-
шего руководства стран, ученых, 

врачей должны быть сфокусирова-
ны именно на коллективной борь-
бе с коронавирусной инфекцией, 
на коллективной ответственнос-
ти всех стран за здоровье и жизни 
людей, на создании вакцины, кото-
рая будет лучшим оружием против 
нее. К этому в очередной раз приз-
вал на встрече Си Цзиньпин, сна-
чала всем вместе надо покончить 
с глобальной угрозой для всего че-
ловечества.

Сейчас не следует торопиться с 
расследованием еще и потому, что 
появляются сомнения в «честных 
намерениях и честных мотивах 
расследования». Политика и здра-
воохранение сейчас так тесно пе-
реплетены, а ситуация с коронави-
русом так заполитизирована, что в 
справедливость и объективность 
расследования верится с большим 
трудом. Тем более, что Австралия, 
судя по материалам ее СМИ, участ-
вует в информационной войне на 
стороне Запада против Китая. И, 
честно сказать, одна формулиров-
ка, что расследование «не ставит 
целью обвинить какую-либо стра-
ну» уже настораживает. Но как бы 
то ни было, затевать сейчас любое 
расследование преждевременно. 
Это значит, отвлечь мир от борь-
бы с пандемией.

К сожалению, пока здравого 
смысла в действиях и словах за-
падных политиков и подвластным 
им СМИ нет, призывы к единству, 
к сплочению мирового сообщества 
они не хотят слышать, а пытают-
ся из ничего придумать очередное 
(какое по счету!) нелепое обвине-
ние против Китая.

На этом фоне действия Китая 
вызывают глубокое уважение и 
признательность, поскольку со 
всей откровенностью он делится 
опытом по профилактике, контро-
лю и лечению, по мере своих воз-
можностей оказывает максималь-
ную поддержку и помощь нуждаю-
щимся странам в борьбе с корона-
вирусом. Поднебесная отправила в 
разные страны мира, в том числе 
США, Францию, Японию, Италию 
и другие противоэпидемические 
средства на 134,4 миллиарда юа-
ней. А это - почти 51 миллиард ма-
сок, 216 миллионов защитных кос-
тюмов, 81 миллион пар защитных 
очков, 26 миллионов инфракрас-
ных термометров, один миллиард 
пар хирургических перчаток, 162 
миллиона тест-систем для выявле-
ния COVID-19 и 72 тысячи аппара-
тов ИВЛ. Многие страны получили 
защитные средства, оборудование 
вообще в виде гуманитарной помо-
щи, как, например, Кыргызстан и 
другие страны ШОС, африканские 
государства.

Эта помощь, можно сказать, пе-
реломила ситуацию в борьбе с 
коронавирусом в пользу врачей в 
этих странах и надежно защити-
ла их от инфекции. В Кыргызста-
не, например, медики до сих пор 
с благодарностью вспоминают 
своих китайских коллег, приехав-
ших в совершенно чужую им ст-
рану, спасать чужих больных. И 
ведь Кыргызстан не единственная 
страна, где самоотверженно ки-
тайские специалисты сражались 
и сражаются за жизни незнако-
мых им людей разных националь-
ностей, вероисповедания. Хотя в 
этой борьбе, судя по действиям 

китайского руководства, для него 
нет своих и чужих народов, а есть 
люди, которые остро нуждаются в 
спасении и помощи.

И Китай искренне старается 
помочь им, подавая миру пример 
человеколюбия, взаимопомощи и 
дружелюбия. Без слов становится 
понятно, что залогом победы над 
этим невидимым врагом является 
глобальная солидарность и между-
народное сотрудничество под эги-
дой ООН и ВОЗ, которые являются 
универсальными и эффективны-
ми платформами для отражения 
глобальных вызовов, в том числе 
COVID-19.

В каждой стране, в частности, в 
Кыргызстане, странах ШОС уже 
оценили, без преувеличения, ве-
ликую и мудрую идею китайско-
го лидера о сообществе единой 
судьбы человечества. Если рань-
ше, возможно, не все вникали в ее 
глубокий смысл, то теперь он оче-
виден для всех: не воевать народам 
надо друг против друга, не обви-
нять, тем более абсолютно безос-
новательно, а выстраивать чест-
ный диалог, сообща решать проб-
лемы и вместе преодолевать труд-
ности ради благополучия людей в 
разных странах и регионах.

Все эти действия Китая полу-
чают широкий положительный 
отклик и еще больше повышают 
его статус в качестве крупной ми-
ровой и ответственной державы, 
которая сейчас играет активную 
позитивную роль в региональных 
и международных делах. И как 
подтверждение этому главы пра-
вительств десятков стран от имени 
своих народов благодарят прави-
тельство Китая за помощь в борь-
бе с коронавирусом. Эти благодар-
ные голоса заглушают истеричес-
кие нотки с Запада.

И как бы там не бесновались, 
друзей у Китая в мире гораздо 
больше, чем недругов, люди уже 
поняли, что с Китаем нужно дру-
жить, поскольку он надежный 
партнер с искренними намере-
ниями. И идея Си Цзиньпина об 
объединении всех людей для сов-
местного развития, оказания под-
держки друг другу как, например, в 
нынешней ситуации, для миллио-
нов землян сейчас ближе сердцу 
и дороже, чем все политические 
шоу. Потому что в инициативе лю-
ди увидели свое мирное будущее, 
развитие в содружестве всех стран 
для их же благополучия. А приме-
нительно к сегодняшней ситуа-
ции – еще и защиту жизней своих 
и близких. И, думается, разумные 
доводы Китая и других стран все-
таки подтолкнут остальной мир к 
единству и сплоченности.

Это важно было во все времена, 
сейчас особенно, когда мир стал-
кивается постоянно с какими-то 
угрозами и катаклизмами. И ведь 
не было ни одной сложной ситуа-
ции, когда Китай не откликнулся 
бы на чью-то беду. Он всегда од-
ним из первых приходил и прихо-
дит на помощь, как и в борьбе с ко-
ронавирусом. Поднебесная подает 
хороший пример международному 
сообществу: именно так, помогая 
друг другу, и надо жить, тем бо-
лее, когда беда на всех одна, что-
бы не пропасть поодиночке.

Нина НИЧИПОРОВА

Коронавирус ликует: страны 
мира борются друг с другом, 
а не единым фронтом 
против него. Между тем 
почти за пять месяцев он 
«ранил» пять миллионов и 
убил более трехсот тысяч 
человек в мире. А сколько 
покалечил - физически и 
морально – неизвестно. По 
словам врачей, последствия 
перенесенной коронавирусной 
пневмонии очень серьезные. 
Вирус каждый день и час 
продолжает убивать, 
поражать, пожилых, молодых 
без разбора. И победа над 
ним пока иллюзорна, когда 
единства в мире нет, когда 
кто в лес, кто по дрова.

ПАНДЕМИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ ДЛЯ 
ВСЕХ СИГНАЛОМ К ПРОБУЖДЕНИЮ
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О ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОМ 
МИРЕ И ПЕРСПЕКТИВАХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Мир, разумеется, не будет 
прежним, ведь история 
движется вперёд. Человечество 
растёт и закаляется в 
беде. Мы считаем, что если 
только страны мира сделают 
правильный выбор и последуют 
по верному направлению, то заря 
наступит с разгромом пандемии.

Первое, необходимо сделать 
процесс глобализации более инк-
люзивным и общедоступным. 
Глобализация – это необратимая 
тенденция мирового развития и 
мощный импульс для человечес-
кого прогресса. Глобальная эко-
номика как океан, никак не мо-
жет превратиться в разделенные 
озёра. Отказ от глобализации и 
возвращение к протекционизму 
ведёт в никуда.

В то время, когда стремимся к 
рациональному распределению 
глобальных ресурсов для макси-
мальной рентабельности, нужно 
уделить больше внимания недос-
таткам, вызванным глобализа-
цией, включая увеличение раз-
рыва между богатыми и бедны-
ми, дисбаланс в развитии между 
регионами. Справиться с проб-
лемами глобализации возмож-
но только в ходе глобализации, 
а для этого важно конструктив-
ное направление глобализации. 
Председатель Си Цзиньпин в 
выступлении с трибуны форума 
Давоса в 2017 г. подробно изло-
жил видение китайской стороны 
об экономической глобализации, 
призвал делать её развитие более 
открытым, инклюзивным, обще-
доступным, сбалансированным и 
взаимовыгодным. Его рассужде-
ние особенно актуально и мудро 
для нас в настоящее время.

Второе, нужно твёрдо отстаи-
вать и развивать многосторон-
ний подход. Пандемия в лиш-
ний раз доказала, что любая ст-
рана, какой бы сильной она ни 
была, не может в одиночку за-
щититься. Равнодушие себя не 
спасёт, «бить лежачего» под-
рывает лишь свою репутацию. 
«Ставить себя превыше всего», 
«свалить вину на другого», по-
добный подход не только не по-
могает в решении собственных 
проблем, но и ущемляет закон-
ные интересы других. В условиях 
нарастания глобальных вызовов 

только многосторонность позво-
лит международному сообщест-
ву объединиться, только соли-
дарность поможет преодолеть 
кризис.

Третье, необходимо провести 
более точечное реформирование 
и совершенствование глобально-
го управления. Пандемия выя-
вила пробелы в системах здра-
воохранения стран и уязвимость 
мировых производственно-
поставочных цепочек, вышли 
наружу недостатки в системе и 
средствах глобального управ-
ления. В связи с этим, нам важ-
но в полной мере выявить цент-
ральную роль ООН, обеспечить 
должное выполнение ВОЗ и дру-
гими специализированными ст-
руктурами ООН своих обязан-
ностей, целенаправленно уси-
лить макрополитическую коор-
динацию, наращивать потен-
циал управления, неукоснитель-
но соблюдать основополагающие 
нормы и принципы международ-
ного права и международных от-
ношений.

Мир не вернётся в прошлое, 
Китай идёт только вперёд. Пан-
демия – испытание со всех сто-
рон на прочность социального 
строя и возможности госуправ-
ления Китая. Наша страна дос-
тойно показала себя в совокуп-
ной мощи, в исполнении долга 
как ответственной державой. Из 
пандемии китайская экономика 
выйдет более крепкой, китайс-
кий народ будет более сплочён-
но и уверенно идти по пути со-
циализма с китайской специфи-
кой, на всех парусах будет прод-
вигаться великое возрождение 
китайской нации.

О ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ 
ПЛАНЕ КИТАЯ
Эпидемия поставила на 
паузу межгосударственные 
контакты, тем не менее, 
внешнеполитическая 
деятельность Китая не 
топчется на месте. В условиях 
не самых благоприятных для 
дипломатии обстоятельств 
мы переходим к модели на 
удаленке, так называемой 
«облачной дипломатии», 
включая телефонные 
разговоры, обмен переписками и 
видеоконференции.

С момента вспышки коронави-
русной инфекции Председатель 
Си Цзиньпин лично руководит 

антивирусной борьбой на внеш-
неполитическом фронте и с 
чувством долга продвигает меж-
дународное сотрудничество. На 
сегодняшний день Председа-
тель Си Цзиньпин пообщался с 
порядка 50 руководителей госу-
дарств и международных орга-
низаций по телефону или «глаза 
в глаза», принял участие в экст-
ренном саммите G20 по новой 
коронавирусной инфекции, выс-
тупил на церемонии открытия 
сессии ВОЗ с недвусмысленной 
позицией в поддержку солидар-
ности и международной борьбы 
с пандемией. Премьер Госсове-
та Ли Кэцян беседовал с руково-
дителями разных стран по теле-
фону, участвовал в специальной 
встрече руководителей АСЕАН-
Китай-Япония-Республика Ко-
рея (10+3) по COVID-19. Лич-
но я провел более 100 телефон-
ных звонков с коллегами из раз-
личных стран, участвовал в спе-
циальных совещаниях в фор-
мате Китай-АСЕАН, Меконг-
Ланьцанцзян, Китай-Япония-
Южная Корея, а также в рамках 
БРИКС и ШОС.

2020 год обещает быть край-
не необыкновенным на пути ве-
ликого возрождения китайской 
нации. Китайская дипломатия 
на фоне постоянной борьбы с ко-
ронавирусом собирается в новый 
поход. Перед нами стоят 5 прио-
ритетных задач.

Первое, всецело служить внут-
реннему развитию. Мы будем с 
учетом внешней и внутренней 
обстановки максимально мо-
билизовать внешнеполитичес-
кие ресурсы в интересах реали-
зации национальных стратегий 
развития. Особо отмечу необ-
ходимость с акцентом на пост-
пандемическую эпоху обеспе-
чить бесперебойность глобаль-
ных цепочек производства и пос-
тавок, содействовать либерали-
зации и упрощению торгово-
инвестиционных процедур, нейт-
рализовать риск спада мировой 
экономики.

Второе, решительно отстаи-
вать национальные интересы. 
Будем стойко стоять на страже 
национальных интересов в пла-
не суверенитета, безопасности и 
развития страны, категорически 

противостоять попыткам вмеши-
ваться извне во внутренние де-
ла Китая.

Третье, непрерывно углублять 
партнерские связи. Речь идет о 
продвижении устойчивого и пос-
тупательного развития отноше-
ний с мировыми державами, рас-
ширении точек соприкосновения 
с соседями, укреплении солидар-
ности и дружбы с развивающи-
мися странами.

Четвертое, решительно за-
щищать многосторонние под-
ходы. Приоритетное значение 
будет иметь дело продвижения 
глобального управления в сфе-
ре общественного здравоохра-
нения, поддержка достойной 
роли ВОЗ в глобальной борьбе 
с пандемией во имя формирова-
ния сообщества здравоохране-
ния человечества.

Пятое, активизировать и рас-
ширять международную коопе-
рацию. Мы намерены в конст-
руктивном ключе рассматривать 
возможность создания с разными 
партнерами механизма по сов-
местной профилактике и конт-
ролю, укреплять противоэпиде-
мическое сотрудничество, прод-
вигать кооперацию в сфере зд-
равоохранения в рамках «Одно-
го пояса и одного пути», сообща 
формировать «Шелковый путь 
здоровья», вносить тем самым 
свою лепту в повышение защи-
щенности планеты в антивирус-
ной борьбе.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В РАМКАХ «ОДИН 
ПОЯС И ОДИН ПУТЬ»
Эпидемия действительно 
несколько сказывается на 
сотрудничестве в рамках 
«Один пояс и один путь», но 
негативное влияние лишь 
носит временный и частичный 
характер. В долгосрочной 
перспективе сотрудничество 
в рамках ОПОП, выдержав 
испытания пандемии, станет 
еще более устойчивым, 
энергичным и перспективным.

В основе «Один пояс и один 
путь» лежат кровные интере-
сы народов стран-участниц. 

На протяжении 7 лет с мо-
мента выдвижения инициати-
вы Китай с 138 странами под-
писал документы о сотрудни-
честве в рамках «Один пояс и 
один путь», развернуто больше 
2000 совместных проектов, соз-
даны сотни тысяч рабочих мест. 
Свою востребованность доказал 
целый ряд инфраструктурных 
и непосредственно касающих-
ся жизни населения проектов 
ОПОП во время разгула виру-
са. К примеру, благодаря бес-
перебойной эксплуатации энер-
гетические проекты в рамках 
китайско-пакистанского эконо-
мического коридора обеспечи-
вают 1/3 электрического снаб-
жения Пакистана. В условиях 
масштабного прекращения и от-
мены авиасообщения в регионе 
с января по апрель по маршруту 
Китай-Европа число контейнер-
ных поездов и объем грузообо-
рота не только не упали, а вы-
росли на 24% и 27% соответст-
венно по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. 
А сам проход, по которому бы-
ли доставлены приблизительно 
8000 тонн противоэпидемичес-
ких грузов за 4 месяцы, стал по-
настоящему «жизненной арте-
рией», соединяющей европейс-
кий и азиатский континенты.

Тяготение стран-участниц 
инициативы «Один пояс и один 
путь» к совместному развитию 
является источником силы ее 
движения. За 7 лет реализа-
ции инициативы товарообо-
рот между Китаем и странами 
вдоль «Пояса и пути» превы-
сил 7,8 трлн долл США, пря-
мая инвестиция Китая в эко-
номику этих стран превысила 
110 млрд долл США. Не смот-
ря на негативные последствия 
эпидемии, за первый квартал 
с. г. инвестиция Китая в эко-
номику государств-участников 
ОПОП увеличилась на 11,7%, 
товарооборот – на 3,2%. Бла-
гополучно продвигаются такие 
проекты, как железная дорога 
Китай-Лаос, железная дорога 
Венгрия-Сербия, двухтоплив-
ная электростанция в Камбод-
же, развитие новой админист-
ративной столицы в Египте. Ог-
ромное количество временно 

О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ КИТАЯ
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ВСНП 13-ОГО СОЗЫВА
ОБ УРОКЕ ОТ БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЕЙ
Урок в том, что народы всех стран мира как никогда 
взаимосвязаны и взаимозависимы в защите жизни и здоровья. Мы 
как никогда трезво понимаем, что все страны живут на одной 
планете и человечество объединяет общее будущее.
Вирус, не зная границ и национальностей, бросает вызов всему 
человечеству. Политическая манипуляция лишает иммунитета 
от вируса. Политика «разорения соседа» приведет только к 
собственному поражению. Пренебрежение наукой оставляет 
вирусу лазейку для вторжения. Председатель Си Цзиньпин не 
раз призывал объединяться воедино в борьбе с общим врагом – 
вирусом, мощнейшим оружием для победы над которым являются 
солидарность и сотрудничество.
В борьбе с эпидемией мы ценой человеческих жертв научились, 
что все страны мира должны преодолеть географическое, 
этническое, культурно-историческое различие, несмотря на 
разницы в социальных строях, вместе формировать сообщество 
единой судьбы человечества, беречь единственную для нас общую 
планету. Одна из актуальных задач заключается в ускорении 
создания сообщества здравоохранения человечества. Китай, как 
ответственное государство, готов отдать свои силы.

Член Госсовета, Министр иностранных дел КНР Ван И
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приостановленных проектов 
возвращается в нормальный 
ритм работы, что значитель-
но помогает в победе над коро-
навирусом и оживлении эконо-
мики.

Постоянно расширяющий-
ся охват сотрудничества отк-
рывает прекрасную перспек-
тиву «Один пояс и один путь». 
В поствирусный период можно 
ожидать усиление актуальнос-
ти развития экономики и бла-
госостояния населения, а также 
значительный рост заинтересо-
ванности в сотрудничестве по 
общественному здравоохране-
нию. Китай готов вместе со все-
ми партнерами вдоль ОПОП ра-
ботать над построением «Шел-
кового пути здоровья». Полезно 
было бы вести видеоконферен-
цию «Один пояс и один путь» 
на высоком уровне с прицелом 
на обеспечение здоровья и бе-
зопасности народов всех стран. 
Большое внимание также сле-
дует уделять формированию 
«Цифрового шелкового пути», 
который призван служить еще 
одной точкой роста националь-
ного хозяйства и дополнитель-
ным стимулом восстановления 
глобальной экономики.

В общем, Китай был и остает-
ся преданным делу совместно-
го продвижения «Один пояс и 
один путь». Будем и впредь на 
принципах совместного обсуж-
дения, совместной реализации 
и совместного использования 
и с открытым, экологичным и 
антикоррупционным подходом 
осуществить цели высокостан-
дартного и устойчивого разви-
тия на благо населения, чтобы 
«Один пояс и один путь» вел 
к развитию, сотрудничеству и 
здоровью.

О КИТАЙСКО-РОССИЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ

Китайская сторона пристально 
следит за эпидемиологической 
ситуацией в России, 
предоставляла и продолжает 
предоставлять российской 
стороне всю возможную 
поддержку и помощь. Убежден, 
что несгибаемый российский 
народ под руководством 
Президента Путина победит 
коронавирус, и великая 
российская нация выйдет из 
эпидемии более окрепшей.

После вспышки пандемии 
Председатель Си Цзиньпин 
и Президент Путин несколь-
ко раз беседовали по телефо-
ну, поддержав наиболее плот-
ные контакты среди лиде-
ров ведущих государств. Рос-
сия первой направила в Китай 
группу медицинских специа-
листов. Китай в свою очередь 
оказал России мощнейшую по-
мощь в виде противоэпидеми-
ческих средств. Двусторонний 
товарооборот, несмотря на эпи-
демию, продолжает расти. По 
темпам роста объема экспорта 
в Китай Россия занимает пер-
вое место среди основных тор-
говых партнеров нашей стра-
ны. На фоне голословных на-
падок и клевет Китай и Россия 
справедливо высказываются в 
поддержку друг друга, сплоти-
лись в нерушимую крепость пе-
ред «политическим вирусом», 
продемонстрировали высокий 
уровень стратегического взаи-
модействия.

У меня нет никаких сомне-
ний, что совместная борьба с 
эпидемией придаст китайско-
российским отношениям допол-
нительную динамику в постэ-
пидемический период. Мы 

готовы с российской стороной 
совместно превратить кризис в 
шанс, стабилизировать сотруд-
ничество в энергетике и других 
традиционных сферах, плодот-
ворно проводить Годы научно-
технического и инновационно-
го сотрудничества, расширять 
сотрудничество в электронной 
коммерции, биомедицине, об-
лачной экономике и других ди-
намично развивающихся сфе-
рах, создавать новые точки рос-
та для экономического выздо-
ровления двух стран после эпи-
демии. Готовы вместе с Россией 
в контексте 75-летия ООН твер-
до защищать итоги Второй ми-
ровой войны, отстаивать Устав 
ООН и основные нормы между-
народных отношений, катего-
рически выступать против лю-
бых односторонних действий 
и травли, наращивать коорди-
нацию и взаимодействие в рам-
ках ООН, ШОС, БРИКС, Группы 
двадцати и других международ-
ных механизмов, вместе реаги-
ровать на новый виток преобра-
зования в глубоко меняющемся 
мировом процессе.

Когда Китай и Россия стоят 
вместе плечом к плечу, мир и 
стабильность на планете будут 
полностью гарантированы, и 
международная справедливость 
будет надежно защищена.

О КИТАЙСКО- 
АМЕРИКАНСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ
Ныне США переживают самую 
тяжелую эпидемиологическую 
ситуацию в мире, ежедневно 
там вирус уносит человеческие 
жизни. Мы испытываем чувства 
глубокого сопереживания, 
искренне желаем американскому 
народу скорейшей победы над 
эпидемией и восстановления 
нормальной социально-
экономической жизни.

COVID-19 – общий враг Китая 
и США, взаимная поддержка и 
помощь в борьбе с этим злом от-
вечают чаяниям народов двух ст-
ран. С самого начала вспышки 
эпидемии многочисленные аме-
риканские общественные ассо-
циации, компании и граждане 
оказали огромную помощь Ки-
таю. После того, как эпидемия 
начала распространяться по 
США, мы протянули руку помо-
щи американской стороне по ли-
нии правительств, местных влас-
тей и широких кругов общест-
венности, безвозмездно предос-
тавили срочно нужные меди-
цинские грузы. Мы оказали со-
действие и удобство американс-
ким партнерам при закупке ими 
медицинских средств в Китае, 
включая 12 млрд медицинских 
масок, примерно каждому аме-
риканцу по 40 штук.

К большому сожалению, наря-
ду с коронавирусом в США рас-
ползается и «политический ви-
рус», имею в виду всяческие на-
падки и голословные обвинения 
в адрес Китая. С уст отдельных 
политиканов прозвучала масса 
чуши, которая противоречит са-
мым простым фактам, спровоци-
рованы всякие лжи и интриги. 
Совсем недавно все эти лживые 
слова были записаны в едином 
сборнике, который уже размещен 
в соцсетях для всеобщего сведе-
ния. Когда поступает новая ложь, 
она дополнительно зафиксирует-
ся в сборнике. Легко представить 
себе, чем объёмнее станет сбор-
ник лживых слов, тем яснее по-
кажется циничность клеветни-
ков, у которого только приумно-
жится позор.

Мы призвали США прекратить 

тратить бесценное время. Китай 
и США должны сотрудничать по 
целому комплексу экстренных 
вопросов, во-первых, мы мо-
жем делиться опытом и переме-
нять лучшие практики друг дру-
га, чтобы усилить нашу борьбу 
с COVID-19; во-вторых, в соот-
ветствии с ожиданием междуна-
родного сообщества участвовать 
в многостороннем сотрудни-
честве со своей отдачей, играть 
конструктивную роль в глобаль-
ной противоэпидемиологической 
деятельности; в-третьих, с уче-
том затяжного продолжения пан-
демии и постоянного характера 
контрольно-профилактической 
работы, своевременно коорди-
нировать макроэкономическую 
политику по минимизации пос-
ледствий для экономики двух ст-
ран и мирового хозяйства.

Что касается состояния и перс-
пектив китайско-американских 
отношений, мы всегда высту-
паем за то, что Китай и США, 
как крупнейшие развивающая-
ся и развитая страны, несут ве-
сомую ответственность за мир и 
развитие во всём мире. Нам сле-
дует с чувством долга перед че-
ловечеством, историей и своим 
народом, взвешенно подходить 
к двусторонним отношениям. 
Пройденный за десятки лет путь 
можно свести к одному: сотруд-
ничество приносит обоюдную 
выгоду, а вражда наносит сторо-
нам только вред, о чём нам нель-
зя забывать.

У Китая и США разные со-
циальные строя, которые бы-
ли собственным выбором двух 
народов, и заслуживают уваже-
ния. Хотя Китай и США немало 
расходятся, но это отнюдь не оз-
начает отсутствие поля для сот-
рудничества. В сегодняшнем ми-
ре вряд ли найдётся какой-либо 
глобальный вызов, который мо-
жет быть преодолен без коорди-
наций между Китаем и США.

Мы были и готовы в духе неп-
ротивостояния, неконфрон-
тации, взаимного уважения и 
взаимной выгоды выстраивать 
гармоничные, кооперационные 
и устойчивые отношения с США. 
Но при этом мы не можем пос-
тупаться своими обязанностя-
ми защищать суверенитет, тер-
риториальную целостность и за-
конное право на развитие, а так-
же отстаивать авторитет и дос-
тоинство, заслуженное китайс-
ким народом через тяжелое ис-
пытание. Китай не претендует 
на изменение США, тем более 
на замену им. Даром же рассчи-
тывать на навязывание Китаю 
изменения, тем более блокиров-
ку необратимого хода 1,4-милли-
ардного китайского народа к мо-
дернизации.

Тревогу вызывает то, что не-
кие политические силы в США 
пытаются взять китайско-
американские отношения в за-
ложники для развязывания 
«новой холодной войны», такая 
авантюра идёт вразрез с истори-
ческим процессом и может похо-
ронить накопленные плоды сот-
рудничества, нанести урон собст-
венному развитию США, навре-
дить стабильности и процвета-
нию всего мира. Думаю, что с 
этим никак не смирятся все зд-
равомыслящие люди как в Ки-
тае, так и в США.

Приходится ещё раз повторить: 
исходя из коренных и долгосроч-
ных интересов китайского и аме-
риканского народов, ради буду-
щего и благополучия всего чело-
вечества. Китай и США должны 
и обязаны найти путь мирного и 
взаимовыгодного сосуществова-
ния стран с разными социальны-
ми устройствами и культурными 
традициями.

О КИТАЙСКО- 
ЕВРОПЕЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ

Отношения между 
Китаем и ЕС, выдержав 
испытание далеко 
непростой и усложняющейся 
мировой обстановкой, 
сохраняют основной курс на 
сотрудничество, показывают 
титаническую жизненную 
силу. Самый полезный опыт, 
накопленный нами за прошедшие 
годы, учит, что через 
равноправный диалог 
мы вполне можем укреплять 
взаимодоверие, и через 
конструктивные контакты 
мы полностью справляемся с 
разногласиями. 

Нужно констатировать, что 
антагонизма между Китаем и 
ЕС вообще не бывает. У нас пос-
тоянно умножаются возможнос-
ти взаимовыгодного сотрудни-
чества, расширяется взаимопо-
нимание по отстаиванию мно-
госторонности. В более широком 
плане с точки зрения развития 
человечества Китай и ЕС должны 
развивать всестороннее страте-
гическое партнерство, а не всту-
пать в политико-идеологическое 
соперничество. Наши контакты 
нацелены на обоюдный выиг-
рыш, где нет ни победителя, ни 
проигравшего.

Как гласит европейская посло-
вица, настоящие друзья не остав-
ляют друг друга в беде. С момен-
та вспышки коронавирусной ин-
фекции Китай и ЕС решитель-
но поддерживают друг друга в 
борьбе с пандемией, было нема-
ло добрых трогательных эпизо-
дов. Перед лицом беспрецедент-
ного кризиса важно избавиться 
от идеологических расхожде-
ний, вместо того чтобы мерить 
на свой аршин, выступать со-
лидарно и объединять усилия в 
борьбе с пандемией.

Из-за эпидемии приходится 
перенести ряд изначально зап-
ланированных на этот год ме-
роприятий в повестке между Ки-
таем и ЕС. Стороны сохраняют 
контакты по поводу проведения 
в ближайшее время 22-й встре-
чи лидеров Китая и ЕС, позитив-
но рассматривают возможнос-
ти организовать саммит Китай-
ЕС в подходящее время, вместе 
с этим, стараются к концу года 
завершить переговоры по инвес-
тиционному соглашению, расши-
рять взаимовыгодное сотрудни-
чество в новых отраслях, вклю-
чая взаимосвязанность, эколо-
гию, цифровую экономику и ис-
кусственный интеллект. 45-ле-
тие дипотношений между Китаем 
и ЕС должно стать уникальной 
возможностью для укрепления 
и подъема китайско-европейских 
отношений.

О КИТАЙСКО- 
АСЕАНОВСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ
Пройденный путь по
 развитию китайско-асеановских 
отношений показывает, 
что любая кризисная 
ситуация, будь то азиатский, 
либо мировой финансовый 
кризис, только сближает 
нас с АСЕАН, делает наше 
сотрудничество более 
прочным и динамичным, что 
стало возможным благодаря 
сложившейся между нами с 
АСЕАН дружбе и глубокому 
взаимодоверию. 

Не могу не вспомнить, что 
в 2003 году после вспышки 

эпидемии SARS первое же мно-
гостороннее мероприятие бы-
ло проведено в формате Китая 
и АСЕАН. Подобная ситуация 
сложилась и в этот раз во вре-
мя эпидемии COVID-19. 20-го 
февраля состоялась министерс-
кая встреча Китай-АСЕАН, пос-
вященная совместной борьбе с 
коронавирусом, в ходе которой 
министры, взявшись за руки, в 
унисон выкрикнули: «Держись, 
Ухань! Держись, Китай! Дер-
жись, АСЕАН!». Этот воодушев-
ляющий сюжет по сей день до 
глубины души трогает народы 
Китая и стран АСЕАН.

В результате совместных 
усилий сотрудничество меж-
ду Китаем и АСЕАН, не смот-
ря на серьезные последствия 
эпидемии, уверенно растет. За 
первый квартал общий объем 
взаимной торговли вырос на 
6,1%, превысив 140 млрд долл 
США. АСЕАН впервые стал 
крупнейшим торговым партне-
ром Китая. Это сильно нас об-
надеживает перед общим вызо-
вом. Как справедливо сказали 
мои коллеги из стран АСЕАН: 
из испытаний мы выйдем го-
раздо сильнее, чем было до них.

Радуга появляется после дож-
дя, впереди светлое будущее. 
Будем и дальше рассматривать 
АСЕАН как один из главных 
приоритетов внешней полити-
ки Китая, поддерживать цент-
ральное место АСЕАН в регио-
нальном сотрудничестве Вос-
точной Азии, вместе со страна-
ми АСЕАН в духе «взаимодове-
рия, взаимопонимания, взаи-
мовыгоды и взаимовыручки» 
подниматься на новые высоты 
взаимоотношений. Будем уско-
ренными темпами наращивать 
совместную работу по восста-
новлению производства в це-
лях нейтрализации последст-
вий эпидемии. Будем активи-
зировать сопряжение инициа-
тивы «Одного пояса и одного 
пути» со стратегией развития 
АСЕАН, расширять сотрудни-
чество в области «умного горо-
да», искусственного интеллек-
та, электронной торговли и дру-
гих новых секторах экономики. 
Будем защищать систему мно-
госторонней торговли, доби-
ваться подписания к концу го-
да Соглашения о региональном 
всеобъемлющем экономическом 
партнерстве в интересах повы-
шения уровня экономической 
интеграции. Нацелены рабо-
тать над созданием региональ-
ного механизма по оператив-
ному реагированию при чрез-
вычайных ситуациях в сфере 
общественного здравоохране-
ния и центра запасных средств 
индивидуальной защиты, по-
вышать уровень сотрудничест-
ва в сфере общественного зд-
равоохранения и антикризис-
ного потенциала. В культурно-
гуманитарном измерении, бу-
дем обеспечивать успешную 
реализацию таких флагманс-
ких проектов, как стипендия 
«Элита» Китая-АСЕАН для ак-
тивизации обменов в этом нап-
равлении. Путем расширения 
сотрудничества в области «си-
ней экономики» и экологии бу-
дем способствовать устойчиво-
му развитию на благо народов 
региона.

Следующий год, ознаменован-
ный 30-летием диалога между 
Китаем и АСЕАН, станет очеред-
ной вехой в летописи отношений 
Китая-АСЕАН. Без всякого сом-
нения китайско-асеановские от-
ношения, перешагнув новый ру-
беж, станут еще крепче и уверен-
нее на пути к построению сооб-
щества единой судьбы Китай-
АСЕАН.
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ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó áîþí÷à êåëèï ò¿øêºí æåêå 
àðûçûíûí íåãèçèíäå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñ-
òèòóöèÿñûíûí 73-áåðåíåñèíèí 3-áºë¿ã¿í¿í 1-ïóíêòó-
íà, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòà-
ðûí øàéëîî æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñ-
òèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 65-áåðåíåñèíèí 4-áºë¿ã¿í¿í 
1-ïóíêòóíà, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢å-
øèíèí äåïóòàòûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 
1-ïóíêòóíà, 2-áºë¿ã¿íº ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîð-
áîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. “ªí¿ã¿¿-Ïðîãðåññ” ïàðëàìåíòòèê ôðàêöèÿñûíàí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïó-
òàòû Ìàñàëèåâ Èñõàê Àáñàìàòîâè÷òèí ûéãàðûì óêóê-
òàðû ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóëñóí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äå-
ïóòàòû Ìàñàëèåâ Èñõàê Àáñàìàòîâè÷òèí ê¿áºë¿ã¿ æà-
ðàêñûç äåï ýñåïòåëèíñèí.

3. Áóë òîêòîì “Ýðêèí Òîî” ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà 
æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Æîãîðêó Êå¢åøèíå æèáåðèëñèí.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí 
áàñàðû À.Æ.Ýøèìîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 26-ìàéû, ¹97

КОЧКОР АЙМАКТЫК ШАЙЛОО 
КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫНА 

ЖАНА РЕЗЕРВИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ 
КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО 
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА 

БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

Êî÷êîð àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºñ¿ Ñî-
âåòêóë óóëó Òèìóð, àðûçûíûí íåãèçèíäå, Ìàìóòîâ Ìóð-
ñàõàí Óñåíîâè÷ Êî÷êîð àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû-
íûí 2020-æûëäûí 18-ìàðòûíäàãû ñóíóøóíóí íåãèçèí-
äå, êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðóó æºí¿íäº, «Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 7, 18, 19, 22-áåðåíåëåðèíå, 
«Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 21-1-áåðåíåñèíèí 1-áº-
ë¿ã¿í¿í 4-ïóíêòóíà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèñ-
ñèÿñûíûí 2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹176 òîêòîìó 
ìåíåí áåêèòèëãåí «Øàéëîî êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿, òàð-
êàòóó æàíà øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèí ò¿ç¿¿, 
æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Êî÷êîð àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà 
æàíà ðåçåðâèíå òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- «Ìåêåíèì Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí êºð-
ñºò¿ëãºí Ñîâåòêóë óóëó Òèìóð êîìèññèÿíûí êóðàìû-
íàí ÷ûãàðûëñûí;

- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿ê-
ò¿¿ îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Ìóêàíîâà Ãóëøàí Ìóðçàáå-
êîâíà ðåçåðâäåí êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí;

- «ÍÓÐ» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí êºðñºò¿ëãºí Ìàìóòîâ Ìóð-
ñàõàí Óñåíîâè÷ êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;

- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ 
îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Ìîéäåíîâ Ðûñáåê Àëèåâè÷ ðå-
çåðâäåí êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.

2. Áóë òîêòîì «Ýðêèí Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà 
æàðûÿëàíñûí.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí 
áàñàðû À.Æ.Ýøèìîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 26-ìàéû, ¹99

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРИНИН КЭЭ 
БИР ДЕПУТАТТАРЫНЫН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН МЄЄНЄТЇНЄН МУРДА 

ТОКТОТУУ ЖАНА БОШ КАЛГАН ДЕПУТАТТЫК МАНДАТТАРДЫ ЖЕРГИЛИКТЇЇ 
КЕЎЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ 

ЖЄНЇНДЄГЇ АРАВАН, НООКАТ, ЫСЫК-КЄЛ, КЕМИН ЖАНА ЧАТКАЛ АЙМАКТЫК 
ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН ЧЕЧИМДЕРИН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 

ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áåðåíåñèíå, «Æåðãè-
ëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèíå 
æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî 
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 52-áå-
ðåíåñèíå ûëàéûê Àðàâàí, Íîîêàò, Ûñûê-Êºë, Êåìèí æàíà 
×àòêàë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû æåðãèëèêò¿¿ êå-
¢åøòåðäèí êýý áèð äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí 
ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æàíà áîø êàëãàí äåïóòàòòûê 
ìàíäàòòàðäû øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåð-
ëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðäè êàáûë àëûøêàí.

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6, 7, 18-áåðåíåëåðèíå 
ûëàéûê «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàé-
ëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
52-áåðåíåñèíå æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïó-
òàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîð-
áîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Àðàâàí, Íîîêàò, Ûñûê-Êºë, Êåìèí æàíà ×àòêàë àé-
ìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åø-

òåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí äåïóòàòòàðûíûí ûéãà-
ðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó áîþí÷à ÷å-
÷èìäåðè áåêèòèëñèí. 

2. Àðàâàí, Íîîêàò, Ûñûê-Êºë, Êåìèí æàíà ×àòêàë àéìàê-
òûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí 2-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí 
áîø êàëãàí äåïóòàòòûê ìàíäàòòàðäû øàéëàíãàí äåïóòàò-
òàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å-
÷èìäåðè áåêèòèëñèí.

3. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí 
äåïóòàòòàðûíûí ê¿áºë¿êòºð¿ óøóë òîêòîì æàðûÿëàíãàí 
ê¿íäºí òàðòûï æàðàêñûç äåï òààíûëñûí.

4. Òèåøåë¿¿ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû æåðãèëèê-
ò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí äåïóòàòòàðûí êàòòàñûí æà-
íà àëàðãà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êòºðä¿ æàíà òºø 
áåëãèëåðäè òàïøûðñûí.

5. Áóë òîêòîì «Ýðêèí Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

6. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ òèåøåë¿¿ àéìàêòûê øàé-
ëîî êîìèññèÿëàðûíà æàíà æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðãå æº-
íºò¿ëñ¿í.

7. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
À.Æ.Ýøèìîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 26-ìàéû, ¹98

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 

2020-æûëäûí 26-ìàéûíäàãû
¹98 òîêòîìóíóí 1-òèðêåìåñè

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì óêóêòàðû ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóëãàí 
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí òèçìåñè

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì óêóêòàðû 
ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóëãàí 

æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 
äåïóòàòòàðûíûí

Ô.À.À.

Ûéãàðûì óêóãóíóí 
òîêòîòóëóøóíóí ñåáåáè

Äåïóòàòòûí ûéãàðûì 
óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà 

òîêòîòóó áîþí÷à ÀØÊíûí 
÷å÷èìèíèí ¹æàíà äàòàñû

Îø îáëóñó 
Àðàâàí ðàéîíó

1 Òºº-Ìîþí  
àéûëäûê

Áàéìóðçàåâ Äèëìóðàò 
Êóëìóðçàåâè÷

ªç àðûçû, áàøêà êûçìàòêà 
ºòêºíä¿ã¿íº áàéëàíûøòóó

¹12,
14.05.2020-æ.

Íîîêàò ðàéîíó

2 Í.Èñàíîâ 
àéûëäûê 

Àáäûêåðèìîâ Àáûòàéûð 
Øàìøèåâè÷

ªç àðûçû, áàøêà êûçìàòêà 
ºòêºíä¿ã¿íº áàéëàíûøòóó

¹2,
21.01.2020-æ.

3 Ò.Çóëïóåâ 
àéûëäûê Àáäóðàèìîâà Àíàðõàí Ìàíàñîâíà Êàçà áîëãîíäóãóíà áàéëà-

íûøòóó
¹2,

21.01.2020-æ.
Ûñûê-Êºë îáëóñó

Ûñûê-Êºë ðàéîíó

4. Êóìáåë  
àéûëäûê Ñåìååâ Ûçàò Êóëàìáåêîâè÷ ªç àðûçû ¹11,

15.05.2020-æ
×¿é îáëóñó

Êåìèí ðàéîíó

5 À.Ä¿éøååâ 
àéûëäûê Ìàæèòîâà Àëèìàí Ìåëèñîâíà ªç àðûçû ¹03,

20.03.2020-æ.
Æàëàë-Àáàä îáëóñó

×àòêàë ðàéîíó

6 Òåðåê-Ñàé 
àéûëäûê ×èìêàíàåâ Äàìèðáåê ªç àðûçû ¹6,

04.02.2020-æ.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 

2020-æûëäûí  26-ìàéûíäàãû 
¹98 òîêòîìóíóí 2-òèðêåìåñè

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí äåïóòàòòàðû äåï òààíûëãàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñè

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí êèéèíêè 
øàéëàíãàí äåïóòàòûíûí Ô.À.À.

Èøòåãåí æåðè, 
ýýëåãåí êûçìàòû

Áîø êàëãàí äåïóòàòòûê 
ìàíäàòòû ûéãàðóó áîþí÷à 

ÀØÊíûí ÷å÷èìè
Îø îáëóñó

Àðàâàí ðàéîíó

1 Òºº-Ìîþí  àéûëäûê Àáäóñàáèðîâ Èëõàìæàí 
Êàíàõàòîâè÷

ÀÂÏ “Êàøêà-ñóó” ìó-
ðàï

¹12,
14.05.2020-æ.

Íîîêàò ðàéîíó

2 Í.Èñàíîâ àéûëäûê Àòèåâ Ìàìàòðàçàê 
Àáäóðàõìàíîâè÷ Áàðûí ¹8 ÓÄÒ áàø÷û ¹2,

21.01.2020-æ.

3 Ò.Çóëïóåâ àéûëäûê Æîðîåâ Æàðìàìàò Êàëìàòîâè÷ Ýëåêòð ìîíòåð ¹2,
21.01.2020-æ.

Ûñûê-Êºë îáëóñó
Ûñûê-Êºë ðàéîíó

4 Êóìáåë  àéûëäûê Àéáàøåâ Òàëààéáåê 
Øàéûðáåêîâè÷ Óáàêòûëóó èøòåáåéò ¹11,

15.05.2020-æ.
×¿é îáëóñó

Êåìèí ðàéîíó

5 À.Ä¿éøååâ
àéûëäûê Êàëáàåâ Ìèðëàí Êóðìàíêàëèåâè÷ Æåêå èøêåð ¹04,

20.03.2020-æ.
Æàëàë-Àáàä îáëóñó

×àòêàë ðàéîíó

6 Òåðåê-Ñàé àéûëäûê Ñåèòîâ Àëìàçáåê Àáäóðàèìîâè÷ Ìóãàëèì ¹6,
04.02.2020-æ.
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ОАО МФК «САЛЫМ ФИНАНС»
Сообщает о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров, которое состоится 19 июня 2020 
года в 11.00 часов.

- Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: ñ 10.00 äî 11.00 ÷àñîâ.
- Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Áèøêåê, ïð. Ìàíàñà, 40, îôèñ ÎÀÎ ÌÔÊ 

«Ñàëûì Ôèíàíñ».
- Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-

òèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ: 8 èþíÿ 2020 ãîäà.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1) Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè;
2) Îá îòìåíå ðåøåíèé ïî âîïðîñàì 9, 10, 11, 12 ãîäîâîãî îáùåãî 

ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îò 25 ìàðòà 2020 ãîäà;
3) Îá óâåëè÷åíèè êîëè÷åñòâà îáðàùàåìûõ àêöèé Îáùåñòâà;
4) Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë ðàçìåùåíèÿ ïóáëè÷íîé ýìèññèè ïðè-

âèëåãèðîâàííûõ àêöèé Îáùåñòâà;
5) Îá óâåëè÷åíèè ðàçìåðà óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà;
6) Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà â íîâîé ðåäàêöèè;
7) Î ïåðåðåãèñòðàöèè Îáùåñòâà â îðãàíàõ þñòèöèè è äðóãèõ ãî-

ñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

Àêöèîíåðàì íåîáõîäèìî ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòå-
ëÿì àêöèîíåðîâ íåîáõîäèìî èìåòü íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðì-
ëåííóþ äîâåðåííîñòü è ïàñïîðò.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0550) 78-10-44

Жалал-Абад шаарынын сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї тарабынан

1. Жалал-Абад шаарынын Чапкындык кєчєсїндє жайгашкан 
идентификациондук сыр белгиси №3-10-05-1003-0081 саны 
менен катталган Маматов Толкунбек Аширбаевичке таандык 

жалпы пайдалануу аянты - 127,40 кв.м., жашоо аянты - 101,30 
кв.м., жер тилкеси - 1869,14 кв. болгон турак жайы биринчи жолу 

ачык соода-сатыкка коюлат. 
Турак жайдын баштапкы (старттык) баасы – 794 191,26 сом.

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2020-æûëäûí 3-èþëü ê¿í¿ ñààò 10.00äº ì¿ëê 
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. 

2. Жалал-Абад шаарынын Т.Тайгараев аймактык башкармалыгына 
караштуу Качкынчы кєчєсїндє жайгашкан идентификациондук 

сыр белгиси №3-10-05-1006-0320 саны менен катталган Маматов 
Толкунбек Аширбаевичке таандык жалпы пайдалануу аянты - 57,0 
кв.м., жашоо аянты - 27,80 кв.м., жер тилкеси - 700,0 кв.м. болгон 

турак жайы биринчи жолу ачык соода-сатыкка коюлат. 
Турак їйїнїн баштапкы (старттык) баасы – 1 170 387, 12 сом.

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2020-æûëäûí 3-èþëü ê¿í¿ ñààò 11.00äº ì¿ëê 
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò.  Ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð, ñà-
òûê áîëî òóðãàí ê¿íäºí áèð ê¿í àëäûí àëà ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áàà-
ñûíûí 5%ûí ñîîäà-ñàòûê ºòêºð¿ëãºíãº ÷åéèí Æàëàë-Àáàä øààðäûê 
ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå êåïèëäèê òºëºì êàòàðû òºëºï áåð¿¿ ìå-
íåí ñàòûêêà êàòûøà àëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí 
êåïèëäèê ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíà êîøóëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà æå-
¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðûíà àëäûí àëà òºëºíãºí êåïèëäèê ñóììàëàðû 
ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí êàéòàðûëûï áåðèëåðèí ò¿ø¿íä¿ðºò. 
Ñîîäà-ñàòûêòà óòêàí àäàì æåòè ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòûí àë-
äûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí 
ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿.  Æàëàë-Àáàä øàà-
ðûíûí ñîò àòêàðóó÷óëàð êûçìàòûíûí áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáè: 
"ÐÑÊ Áàíê" Æàëàë-Àáàä ø. ÈÍÍ 00501199510013, ÁÈÊ 440001, òºëºº 
êîäó 14238900, ý/ñ÷åò 4408012100000241. 

Áàéëàíûø òåë.: (0553) 85-08-08 Ä-12

Жалал-Абад областынын райондор аралык сотунун 
24.04.2020-жылдагы №ЭД 661/16 МД сандуу карызкор Муратова 

Нурила Ысаковнадан “Бай-Тїшїм” Банк ЖАКтын пайдасына 
1 620 711,95 сом кредиттик карызын єндїрїї максатында 
кїрєєдє турган Ноокен районунун Момбеков айылындагы 

Эски Кочкората участкасында жайгашкан Мурзакулов Каныбек 
Абдимиталиповичтин наамындагы турак жайына жалпы 

пайдалануу жер аянты - 114,6 кв.м., турак жай аянты - 74,7 
кв.м., жер участогу - 1500, 0 кв.м., №3-04-10-0007-0045 

идентификациялык код мїлкїн аукцион аркылуу сатуу жолу 
менен єндїрїї каралган аталган мїлк биринчи жолу ачык соода-

сатыкка коюлат. 

Турак жайдын баштапкы  баасы 2 132 160,80 (эки миллион 
бир жїз отуз эки миў бир жїз алтымыш) сом 80 тыйын. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2020-æûëäûí 3-èþëü ê¿í¿ ñààò 10.00äº ì¿ëê 
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàí-
äàð, ñàòûê áîëî òóðãàí ê¿íäºí áèð ê¿í àëäûí àëà ì¿ëêò¿í áàøòàï-
êû áààñûíûí 5%ûí ñîîäà-ñàòûê ºòêºð¿ëãºíãº ÷åéèí Íîîêåí ðàéîí-
äóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðòïóë êàòàðû òºëºï áåð¿¿ ìå-
íåí ñàòûêêà êàòûøà àëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàìäûí òºê-
êºí êåïèëäèê ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíà êîøóëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà 
æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðãà àëäûí àëà òºëºíãºí øåðòïóë ñóììàëàðû 
ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí êàéòàðûëûï áåðèëåðèí ò¿ø¿íä¿ðºò. 
Ñîîäà-ñàòûêòà óòêàí àäàì æåòè ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòûí àë-
äûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí 
ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. 

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (03734) 5-00-36, (0772) 18-01-76. Ä-12

Êàëáóòàåâà Áóìàéðà Àñêàðîâíàãà òààíäûê 
Íîîêåí ðàéîíóíóí Êî÷êîð-Àòà øààðûíäàãû 

Áàáóð êº÷ºñ¿í¿í ¹42 äàðåãèíäåãè æåð òèëêåñèíèí 
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 

ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû × ¹403432, êàòòàëãàí ê¿í¿ 
27.07.2012-æ., èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-04-10-0011-0137) 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

Ä-12

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

“ÑÀÊÑ” æîîïêåð÷èëèãè 
÷åêòåëãåí êîîìóíóí 

(ñåðèÿñû ÃÏÐ ¹0083545, 
êàòòîî íîìåðè 108595-3303-

ÎÎÎ, ÈÍÍ 01503199210016, 
ÎÊÏÎ êîäó 20994600) 

ìººð¿  æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ä-12

Áàòêåí îáëàñòû, Ëåéëåê 
ðàéîíóíóí Àê-Ñóó àéûëûíûí 
Áàé÷å÷åêåé ¹10 êº÷ºñ¿íäº 

æàéãàøêàí Òóé÷èåâà Ìåõðèãå 
òààíäûê áîëãîí 1746 ì2 æåð 

ó÷àñòîãóíóí ñåðèÿ ×¹615822, 
èäåíòèôèêàöèÿëûê 

¹8030110010130 
ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

æàíà òåõ. ïàñïîðòó 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-430

Íîîêàò ðàéîíóíà êàðàøòóó 
Êóëàòîâ àòûíäàãû àéûë 

àéìàãûíûí òóðãóíó Òåøåáàåâ 
Ñóéóíàëè Êàì÷ûåâè÷êå 

(ÈÍÍ 21506196000175 
ÎÊÏÎ 30564792) áåðèëãåí 

ìàìëåêåòòèê êàòòîî 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-130

Æàíàëèåâà Ìàéðàø 
Àæûáàåâíàãà òèåøåë¿¿ 

ìàìëåêåòòèê àêò ¹520528 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-471

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì ìåæðàéîííîãî ñóäà Îøñêîé îáëàñòè îò 13 
ôåâðàëÿ 2020 ãîäà äåëî ¹ ÝÄ-176/20-ÌÎ ÀÎÎÒ 

«КЕРМЕ-ТОО»
ïðèçíàíî áàíêðîòîì ñ íàçíà÷åíèåì ïðîöåäóð ñïåöèàëüíîãî 

àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ìåòîäîì ëèêâèäàöèè. 

Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà ïðè Ìèíèñòåðñò-
âå Ýêîíîìèêè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 20 ìàÿ 2020 ãîäà ¹74 ñïå-
öèàëüíûì àäìèíèñòðàòîðîì ÀÎÎÒ «Êåðìå-Òîî» íàçíà÷åí 

Äóéøååâ Áîëîòáåê Òîëîáåêîâè÷ 
(ëèöåíçèÿ ¹0475 îò 04.02.2020 ã).

Ïåðâîå ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ÀÎÎÒ «Êåðìå-Òîî»-áàíêðîò ñîñòîèò-
ñÿ â 11.00 ÷àñîâ 17 èþíÿ 2020 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Îø, óë.Êóðìàíæàí 
Äàòêà, 142/2. Ïðåòåíçèè êðåäèòîðîâ ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 
÷àñîâ äî 17.00 ÷àñîâ ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó. Ïðåäñòàâèòåëÿì 
êðåäèòîðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ íà ñîáðàíèè íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü ñ ïðàâîì ãîëîñîâàíèÿ. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0702) 80-80-11. Í-473

Судебный исполнитель ПССИ Жайылского района
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ 

на заложенное имущество:

1) Квартира (жилой дом) ИК: 7-03-13-0009-0040-01 
-007, по адресу: Жайылский район, г.Кара-Балта квар. 
Ковровщиков д. №18 кв.7, принадлежащий Абдраимову 
Канату Нурадиловичу на праве собственности, со стартовой 
ценой в сумме 630 000 (шестьсот тридцать тысяч) сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 08.07.2020 ãîäà â 10.00 ÷. ïî àäðåñó: Æàéûëñêèé 
ðàéîí, ã.Êàðà-Áàëòà, êâàð. Êîâðîâùèêîâ, ä. ¹18, êâ.7.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% çàäàòîê, íà äåïîçèòíûé 
ñ÷åò ¹4403062100000207 ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà. Ñóììà, âíå-
ñåííàÿ ëèöîì, âûèãðàâøèì òîðãè, çà÷èñëÿåòñÿ â ñ÷åò ïîêóïíîé öåíû.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèå ïÿòè äíåé 
âíåñòè íà ëèöåâîé ñ÷åò ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà ïîêóïíóþ öåíó çà 
âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî 
ðàéîíà Êîëáàåâ Ý.Ó., êàá. ¹6 òåë.: (03133) 3-70-08. Ñ-174

«КЫРГЫЗ ТОО-ТАШ» ААК 
акционерлердин жылдык жалпы чогулушун 
єткєрє тургандыгы жєнїндє маалымдайт.

- ªòêºð¿ëº òóðãàí æåðè: Òîêìîê øààðû, ªíºð-
æàé àéìàãû.

- ªòêºð¿ëº òóðãàí ê¿í¿: 2020-æûëäûí 29-èþíó.
- ªòêºð¿¿ óáàêòûñû: ñààò 10.00äº.
- Êàòòîîíóí áàøòàëûøû: ñààò 9.00äº

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. 2019-æûëäàãû ôèíàíñûëûê-÷àðáàëûê èøòåð-

äèí æûéûíòûêòàðû æºí¿íäº àòêàðóó îðãàíû-
íûí îò÷¸òóí áåêèò¿¿.

3. 2019-æûëäàãû êèðåøåëåðäèí æàíà ÷ûãàøàëàð-
äûí ýñåáèí, æûëäûê áóõãàëòåðäèê áàëàíñòû 
áåêèò¿¿.

4. Òåêøåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðû áîþí÷à êºç êàðàí-
äûñûç àóäèòîðäóí æàíà òåêøåð¿¿÷¿í¿í îò÷¸-
òóí áåêèò¿¿.

5. 2020-æûëãà êàðàòà ñûéàêûëàðäû êàðîî îøî-
äîé ýëå êîîìäóí òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í øàéëîî.

6. 2020-æûëãà êàðàòà ñûéàêûëàðäû êàðîî îøîí-
äîé ýëå êºç êàðàíäûñûç àóäèòîðäó øàéëîî.

7. 2020-æûëãà æûëäûê áþäæåòòè áåêèò¿¿.

Æûëäûê àêöèîíåðëåðäèí ÷îãóëóøóíà êàòûøóóãà 
óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ äåï 
2020-æûëäûí 15-èþíó ýñåïòåëñèí.

Àêöèîíåðäèê ÷îãóëóøêà ñóíóøòàëãàí ìàòåðèàë-
äàð ìåíåí êîîìäóí êàò÷ûñûíàí (0312) 61-11-20 òå-
ëåôîíäîðó àðêûëóó òààíûøóóãà áîëîò.

Ýñêåðò¿¿: ×îãóëóøêà êàòûøóó ¿÷¿í àêöèîíåð-
ëåðäèí ïàñïîðòó àë ýìè àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäº-
ð¿íäº òèéèøò¿¿ ¿ëã¿äºã¿ ïàñïîðòó æàíà èøåíèì 
êàò áîëóóãà òèéèø.

ОАО «КЫРГЫЗ ТОО-ТАШ»
сообщает о проведении годового общего 

собрания акционеров. 

- Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Òîêìîê, Ïðîìçîíà. 
- Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 29 èþíÿ 2020 ãîäà. 
- Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00 ÷àñîâ. 
- Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9.00 ÷àñîâ.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà 

î ðåçóëüòàòàõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè çà 2019 ãîä.

3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî áàëàí-
ñà, îò÷åòà ïðèáûëè è óáûòêîâ çà 2019 ãîä.

4. Óòâåðæäåíèå îò÷åòîâ ðåâèçîðà è íåçàâèñèìî-
ãî àóäèòîðà ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè.

5. Èçáðàíèå ðåâèçîðà Îáùåñòâà, à òàêæå ðàññ-
ìîòðåíèå âîçíàãðàæäåíèÿ íà 2020 ãîä.

6. Èçáðàíèå íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà, à òàêæå ðàññ-
ìîòðåíèå âîçíàãðàæäåíèÿ íà 2020 ãîä.

7. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä.

Äàòîé ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ 
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ãîäîâîì ñîáðàíèè àêöèî-
íåðîâ ñ÷èòàòü 15 èþíÿ 2020 ãîäà.

Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäñòàâëåíèþ 
àêöèîíåðàì ê ñîáðàíèþ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó ñåê-
ðåòàðÿ îáùåñòâà, òåëåôîí: (0312) 61-11-20.

Ïðèìå÷àíèå: Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè àêöèîíå-
ðàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñ-
òàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ íàäëåæàùå îôîðìëåííóþ 
äîâåðåííîñòü è ïàñïîðò.

Í-472

Сообщение о существенном факте

ОАО «ДОМОСТРОИТЕЛЬ»
В соответствии со статьей 31 Закона КР «О рынке ценных бумаг» уведомляем о существенном 

факте ОАО «Домостроитель»: 18 апреля 2020 года состоялось годовое общее собрание акционеров 
ОАО «Домостроитель» по адресу: с. Ак-Суу ул. Промзона Общее количество голосующих акций 332598 

Зарегистрировались акционеры, с количеством голосов - 288935, кворум 86,87%.

¹ 
ï/ï Âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòîå ðåøåíèå Êîëè÷åñòâî 

ãîëîñîâ

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè. 
Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå: Ìàð÷åíêî Í.À.,  Ìàð-
÷åíêî Â.Ï., Âàñèëüåâà Ì.Â.

Çà - 288935 (100%)

2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà, ñ÷åòà ïðèáûëåé è óáûò-
êîâ çà 2019 ãîä.
Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò, áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ, ñ÷åò ïðèáû-
ëåé è óáûòêîâ çà 2019 ãîä. 
Â ñâÿçè ñ ïîëó÷åíèåì ïðèáûëè äèâèäåíäû çà 2019 ãîä âûïëà÷èâàòü.

Çà - 288935 (100%) 

3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áþäæåòà îáùåñòâà íà 2020 ã. Çà - 288935 (100%)

4. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà è ïîðÿäêà âûïëàòû äèâèäåíäîâ çà 2019 ãîä Çà - 288935 (100%)

5. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà âûïëà÷èâàåìîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Çà - 288935 (100%)

6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà è ðàçìåðà îïëàòû óñëóã àóäèòîðà íà 2020 ãîä Çà - 288935 (100%)
Í-474

Ñ-235



КОНТРОЛДУК БААЛАРДЫН МИНИМАЛДЫК 
ДЕЎГЭЭЛИ БЕЛГИЛЕНЇЇЧЇ ТОВАРЛАРДЫН 

ТИЗМЕСИНЕ КОШУМЧА КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЄ 
КАРАШТУУ МОНОПОЛИЯГА КАРШЫ ЖЄНГЄ 

САЛУУ МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИНИН
БУЙРУГУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû ¹537 «Åâðà-
çèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíå ì¿÷º ìàìëåêåòòåðäåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãû-
íà èìïîðòòîëóó÷ó æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ºíä¿ð¿ëãºí òîâàðëàðãà 
êîíòðîëäóê áààëàðäûí ìèíèìàëäûê äå¢ãýýëèí àíûêòîîíóí, êîëäîíóóíóí æàíà êîíòðîë-
äîîíóí òàðòèáèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóí àòêàðóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí àéûë ÷àðáà, òàìàê-àø ºíºð æàéû æàíà ìåëèîðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí àðûçûíûí 
íåãèçèíäå, áóéðóê êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìîíîïîëèÿãà êàðøû æºíãº ñàëóó 
ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãèíèí 2017-æûëäûí 30-íîÿáðûíäàãû ¹01 áóéðóãó ìåíåí áåêèòèë-
ãåí êîíòðîëäóê áààëàðäûí ìèíèìàëäûê äå¢ãýýëè áåëãèëåí¿¿÷¿ òîâàðëàðäûí òèçìåñè-
íå òºìºíê¿ òîâàðäûê ïîçèöèÿ êîøóì÷à êèðãèçèëñèí:

¹ Òîâàðäûí àòàëûøû Êîä ÒÍ ÂÝÄ ÅÀÝÑ ÊÁÌÄ êºëºì¿ 

27 Æóìøàê áóóäàé æàíà ìåñëèí 1001 99 000 0 15,0 ñîì/êã 

2. Áåðèëãåí ìààëûìàòòàðäûí àíûêòûãûíà æîîïêåð÷èëèê ìààëûìàòòû áåðãåí ìàìëå-
êåòòèê îðãàíäàðãà, áèçíåñ-àññîöèàöèÿëàðãà æàíà ñàëûê òºëºº÷¿ëºðãº æ¿êòºëñ¿í.

3. Æºíãº ñàëûíóó÷ó ÷ºéðºëºð áàøêàðìàëûãû (Ìàìàòîìîðîâ): 
- áóë áóéðóêòó êûçûêäàð òàðàïòàðãà ìààëûìàò êàòàðû æåòêèðñèí;
- áóë áóéðóêòó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìîíîïîëèÿãà êàðøû æºí-

ãº ñàëóó ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãèíèí ðàñìèé ñàéòûíà æàíà «Ýðêèí Òîî» ãåçèòèíå æàéãàø-
òûðóó áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

4. Áóë áóéðóêòóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êà-
ðàøòóó Ìîíîïîëèÿãà êàðøû æºíãº ñàëóó ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãèíèí äèðåêòîðóíóí îðóí 
áàñàðû Ê.Ä.Òàéëàêîâãî æ¿êòºëñ¿í.

Äèðåêòîð Ø.Ì.ÑÀÁÈÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2020-æûëäûí 27-ìàéû, ¹19

ПРИКАЗ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТСТВА 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, 
ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН МИНИМАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЦЕН

Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ, ïðèìåíåíèÿ è êîíòðîëÿ ìèíèìàëüíîãî óðîâíÿ êîíòðîëüíûõ 
öåí íà òîâàðû, èìïîðòèðóåìûå íà òåððèòîðèþ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè èç ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ 
Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà è ïðîèçâåäåííûå íà òåððèòîðèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêè» îò 12 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹537, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà, ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè è ìåëèîðàöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, ïðèêàçûâàþ:

1. Äîïîëíèòü Ïåðå÷åíü òîâàðîâ, äëÿ êîòîðûõ óñòàíîâëåí ìèíèìàëüíûé óðîâåíü êîíò-
ðîëüíûõ öåí, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì Ãîñóäàðñòâåííîãî àãåíòñòâà àíòèìîíîïîëüíîãî ðå-
ãóëèðîâàíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 30 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ¹01, 
ñëåäóþùåé òîâàðíîé ïîçèöèåé:

¹ Íàèìåíîâàíèå òîâàðà Êîä ÒÍ ÂÝÄ ÅÀÝÑ Ðàçìåð ÌÓÊÖ 

27 Ïøåíèöà ìÿãêàÿ è ìåñëèí 1001 99 000 0 15,0 ñîìîâ/êã 

2. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè íåñóò ïðåäñòà-
âèâøèå åå áèçíåñ-àññîöèàöèè, íàëîãîïëàòåëüùèêè è ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè.

3. Óïðàâëåíèþ ðåãóëèðóåìûõ ñôåð (Ìàìàòîìîðîâ):
- äîâåñòè íàñòîÿùèé ïðèêàç äî ñâåäåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí;
- ïðèíÿòü ìåðû ïî ðàçìåùåíèþ èíôîðìàöèè î ðåøåíèè, ïðèíÿòîì íàñòîÿùèì ïðèêà-

çîì, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ãîñóäàðñòâåííîãî àãåíòñòâà àíòèìîíîïîëüíîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è â ãàçåòå «Ýðêèí Òîî».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà Òàéëàêîâà Ê.Ä., çàìåñ-
òèòåëÿ äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî àãåíòñòâà àíòèìîíîïîëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðè 
Ïðàâèòåëüñòâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

Äèðåêòîð Ø.Ì.ÑÀÁÈÐÎÂ

ãîð. Áèøêåê, 27 ìàÿ 2020 ãîäà, ¹19 

2020-жылдын  29-майы12
мамлекеттик расмий гезити

Ñ-214

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
СУДЬЯЛАРЫН ТАНДОО 

БОЮНЧА КЕЎЕШИ
Бишкек шаардык сотунун судьялык 

1 бош кызмат ордуна, Нарын облусунун Нарын райондук сотунун 
судьялык 1 бош кызмат ордуна, Ош облусунун Ош шаардык 

сотунун судьялык  1 бош кызмат ордуна, Чїй облусунун Сокулук 
райондук сотунун судьялык 1 бош кызмат ордуна, Бишкек 

шаарынын Биринчи май райондук сотунун судьялык 
1 бош кызмат ордуна, Нарын облусунун Нарын шаардык сотунун 

судьялык 1 бош кызмат ордуна, Чїй облусунун 
Аламїдїн райондук сотунун судьялык

 1 бош кызмат ордуна, Ош облустук сотунун судьялык 
1 бош кызмат ордуна, Ысык-Кєл облустук сотунун судьялык 

1 бош кызмат ордуна 
СЫНАКТЫК ТАНДОО ЖАРЫЯЛАЙТ. 

Àðûçäû æàíà äîêóìåíòòåðäè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñóäüÿëà-
ðûí òàíäîî áîþí÷à êå¢åøèíèí ñåêðåòàðèàòû 2020-æûëäûí 1-èþíó-
íàí  18-èþíóíà ÷åéèí 14 æóìóø÷ó ê¿í è÷èíäå 9.00äîí 17.30ãà ÷åéèí 
êàáûë àëàò. Äàðåãè: Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Áèøêåê øààðû, Òàáû-
øàëèåâ êº÷ºñ¿, 15, 0-êàáàò. Êîøóì÷à ìààëûìàòòû (0777) 55-19-91 æà-
íà (0557) 01-55-00 òåëåôîí íîìåðëåðèíå ÷àëûï æå www.otbor.sot.kg 
ñàéòûíàí àëóóãà áîëîò. 

ÀÐÛÇÃÀ ÒÈÐÊÅË¯¯×¯ ÄÎÊÓÌÅÍÒÒÅÐ:

1) ïàñïîðòòóí êº÷¿ðìºñ¿;
2) æîãîðêó þðèäèêàëûê áèëèìè æºí¿íäºã¿ äèïëîìäóí íîòàðèàëäûê 

ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí êº÷¿ðìºñ¿ æàíà îêóó æàéäàí áåðèëãåí òàñòûê-
òàìà êàòû;

3) ýìãåê êèòåï÷åñèíèí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí êº÷¿ðìºñ¿, þðèäèêàëûê 
êåñèïòå èøòîî ñòàæû òàñòûêòàãàí áàøêà äîêóìåíòòåð; 

4) ñûíàêêà êàòûøóó ê¿í¿íº ÷åéèí àëòû àéäàí àøïàãàí óáàêûò 
ìóðäà áåðèëãåí ñàëàìàòòûãûíûí àáàëû æºí¿íäº ìåäèöèíà-
ëûê êîðóòóíäó (¹086 ¿ëã¿ñ¿íäºã¿, ÐÍÁ, ÐÏÄÁ ñïðàâêàëàð);  

5) òàëàïêåðäèí èíñàíäûãûí ì¿íºçäºãºí ïèêèðëåð, ñóíóøòàð, ñûé-
ëûêòàðû (áàð áîëñî);

6) 3õ4 ºë÷ºìäºã¿ áèð ôîòîñ¿ðºò;
7) 2019-æûëäûí Áèðäèêò¿¿ ñàëûê äåêëàðàöèÿñûíûí êº÷¿ðìºñ¿;
8) àðûçãà òèðêåëãåí äîêóìåíòòåðäèí òèçìåñè;
9) òèðêåìå ïàïêà.

Òèçìåäå êºðñºò¿ëãºí àðûç æàíà äîêóìåíòòåðäè òàïøûðóóäà áàðäûê 
òàëàïêåðëåð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñóäüÿëàðûí òàíäîî áîþí÷à 
êå¢åøèíèí ñåêðåòàðèàòûíà êåëèï «Ñóäüÿëûê êûçìàòêà òàëàïêåðäèí 
àíêåòàñûí» æàíà Ìàìëåêåòòèê êàòòîî êûçìàòûíàí òàëàïêåðãå êàòòàë-
ãàí (êûéìûëäóó æàíà êûéìûëñûç ì¿ëê¿ æºí¿íäº) ìààëûìàò àëóóãà 
ìàêóëäóãó æºí¿íäº áëàíêûí òîëòóðóøàò (¿ëã¿ñ¿í ðàñìèé ñàéòòàí àë-
ñà áîëîò).

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æåðãèëèêò¿¿ ñîòóíóí 
ñóäüÿëûãûíà òàëàïêåðãå êîþëóó÷ó òàëàïòàð:

1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíû;
2) Æàøû 30 æàøòàí æàø ýìåñ, 65 æàøòàí óëóó ýìåñ;
3) "Þðèñïðóäåíöèÿ" àäèñòèãè áîþí÷à æîãîðêó þðèäèêàëûê áèëèìè 

æå òèåøåë¿¿ áàãûò áîþí÷à "áàêàëàâð" àêàäåìèÿëûê äàðàæàñû 
áàð áîëñî, "ìàãèñòð" àêàäåìèÿëûê äàðàæàñûí ûéãàðóó ìåíåí 
"Þðèñïðóäåíöèÿ" äàÿðäûê áàãûòû áîþí÷à æîãîðêó áèëèìè;

4) Þðèäèêàëûê êåñèáè áîþí÷à áåø æûëäàí êåì ýìåñ èø ñòàæû áàð 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíû.

Êîíêóðñòóê òàíäîîãî êèðãèç¿¿ áîþí÷à ìàñåëå êàðàëãàíãà ÷åéèí òà-
ëàïêåðëåð Êå¢åø òàðàáûíàí  ñóðàòûëãàí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäàð-
äàí êåëèï ò¿øêºí  äîêóìåíòòåð ìåíåí òààíûøóóãà óêóêòóó. 

СОВЕТ ПО ОТБОРУ СУДЕЙ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
на замещение 1 вакантной должности судьи Бишкекского 

городского суда, 1 вакантной должности судьи 
Нарынского районного суда Нарынской области, 

1 вакантной должности судьи Нарынского городского суда 
Нарынской области, 1 вакантной должности судьи 

Ошского городского суда Ошской области, 1 вакантной должности 
судьи Аламединского районного суда Чуйской области,

 1 вакантной должности судьи Сокулукского районного суда 
Чуйской области, 1 вакантной должности судьи 

Первомайского районного суда города Бишкек, 1 вакантной 
должности судьи Ошского областного суда Ошской области, 

1 вакантной должности судьи Иссык-Кульского областного суда 
Иссык-Кульской области. 

Ïðèåì çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåò ñåêðåòàðèàò Ñîâåòà 
ïî îòáîðó ñóäåé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â òå÷åíèå 14 ðàáî÷èõ äíåé 
åæåäíåâíî ñ 1 ïî 18 èþíÿ 2020 ãîäà ñ 9.00 äî 17.30 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêè, ãîðîä Áèøêåê, óëèöà Òàáûøàëèå-
âà, ä.15, 0 ýòàæ, Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü 
ïî òåëåôîíàì: (0557) 01-55-00 è (0777) 55-19-91, à òàêæå íà ñàéòå   
www.otbor.sot.kg.

Ê ÇÀßÂËÅÍÈÞ ÏÐÈËÀÃÀÞÒÑß:
1) êîïèÿ ïàñïîðòà;
2) íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ äèïëîìà î âûñøåì þðèäè÷åñêîì 

îáðàçîâàíèè è ñïðàâêó ñ ÂÓÇà âûäàâøèé äèïëîì;
3) çàâåðåííàÿ êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè, èíûå äîêóìåíòû, ïîäò-

âåðæäàþùèå íàëè÷èå ñòàæà ðàáîòû ïî þðèäè÷åñêîé ïðîôåñ-
ñèè;

4) ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ, âûäàííîå â òå-
÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ïåðåä ó÷àñòèåì â êîíêóðñå (ñïðàâêà ôîð-
ìû ¹086); ñïðàâêà ñ ÐÖÏÇ, ñïðàâêà ñ ÐÖÍ; 

5) îòçûâû, ðåêîìåíäàöèè, õàðàêòåðèçóþùèå ëè÷íîñòü ïðåòåí-
äåíòà, íàãðàäû (åñëè èìåþòñÿ);

6) îäíà ôîòîãðàôèÿ 3õ4;
7) åäèíóþ íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ çà 2019 ãîä;
8) îïèñü ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ;
9) ñêîðîñøèâàòåëü. 

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî óêàçàííîìó ïåðå÷íþ, 
âñå ïðåòåíäåíòû çàïîëíÿþò «Àíêåòó êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ñóäüè» 
è ñîãëàñèå ïðåòåíäåíòà íà ïîëó÷åíèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñ ÃÐÑ 
(íà äâèæèìûå è íåäâèæèìûå èìóùåñòâà) â ñåêðåòàðèàòå Ñîâåòà ïî 
îòáîðó ñóäåé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (îáðàçåö ìîæåòå ïîñìîòðåòü 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå).

Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòó íà äîëæíîñòü 
ñóäüè ìåñòíîãî ñóäà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè:

1) Ãðàæäàíñòâî Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
2) Âîçðàñò - íå ìîëîæå 30 ëåò è íå ñòàðøå 65 ëåò;
3) âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè "Þðèñï-

ðóäåíöèÿ" èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâ-
êè "Þðèñïðóäåíöèÿ" ñ ïðèñâîåíèåì àêàäåìè÷åñêîé ñòåïåíè "ìà-
ãèñòð" ïðè íàëè÷èè àêàäåìè÷åñêîé ñòåïåíè "áàêàëàâð" ïî ñîîò-
âåòñòâóþùåìó íàïðàâëåíèþ;

4) Ñòàæ ðàáîòû ïî þðèäè÷åñêîé ïðîôåññèè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Êàíäèäàòû äî ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î äîïóñêå âïðàâå îçíàêîìèò-
ñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïîñòóïèâøèìè ïî çàïðîñó Ñîâåòà èç ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ.

ОсОО СКСП 
«Эксплорэр»

îáúÿâëÿåò î ñâîåì 
çàêðûòèè.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â 
òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ïî àäðå-
ñó: ã.Áèøêåê , áóëüâàð Ìîëî-
äàÿ Ãâàðäèÿ, 1 À. Í-477Ñ-237

ПССИ 
Первомайского 

района г. Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

на заложенное имущество

- автомашину 
«Рено-Магнум», 2003 года 
выпуска, государственный 
номер В 6218 АН, бортовой 

тент, свет - белый шасси 
№УР611СТАООО100920, 

номер двигателя: 
5552М23175054, 
принадлежащей 

Дооронбековой Альмире 
Акматбековне путем 

продажи с публичных 
торгов, установив 

продажную стоимость 
залогового имущества в 

размере 979 350 (девятьсот 
семьдесят девять тысячи 
триста пятьдесят) сомов.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîá-
õîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëü-
íîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé 
ñòîèìîñòè, äî íà÷àëà òîðãîâ 
íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ 
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã.Áèø-
êåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæ-
íà áûòü âíåñåíà íå ïîçäíåå 
7 äíåé ïîñëå òîðãîâ íà äå-
ïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ïåðâî-
ìàéñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ïî 
ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: «ÖÊ 
ïðè ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ 440001, ð/
ñ÷. 4402012100000440 (äå-
ïîçèòíûé ñ÷åò) ÏÑÑÈ Ïåð-
âîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê                   
ÈÍÍ 00405199510158, êîä ïëà-
òåæà 14238900.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30.06.2020 ã. 
â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ èìóùåñòâà, ã.Áèøêåê, 
óë.Ôó÷èêà, 76.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé 
èñïîëíèòåëü Ñóëàéìàíîâà Í.Á.

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèìñÿ 
âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ 
ïî òåë.: (0312) 31-85-39 

èëè ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, 
óë.Ìîñêîâñêàÿ, 163/1.

Í-478



2020-жылдын  29-майы 13
мамлекеттик расмий гезити

“АЛЬФА ТЕЛЕКОМ” ЖАК 
(MegaCom соода белги)

2020-жылдын 10-июнунан тартып, «Суперыўгайлуу» 
тарифтик планынын алкагындагы «Суперыўгайлуу 
баарлашуулар 60 New», «Суперыўгайлуу аймактык 
80 New», «Суперыўгайлуу 115» топтомдоруна єтїї 

жана кошулуу бардык абоненттерге жана жаўы 
кошулган абоненттер їчїн дагы жеткиликсиз болорун 

маалымдайт.

КИЙИНКИ ТАРИФТИК ПЛАНДАР ЇЧЇН WiFi ТАРАТУУ 
ФУНКЦИЯСЫ ЖОЮЛАТ:

1. «Элдик» тарифтик планынын тємєнкї топтомдору їчїн:
• «Элдик S»;
• «Элдик S+TV»;
• «Элдик Интернет 90»;
• «Элдик Аймактык 1»;
• «Элдик Аймактык 2»;
• «Элдик 50»;
• «Элдик 80»;
• «Элдик 120».
2. «Суперыўгайлуу» тарифтик планында тємєнкї топтомдору 

їчїн:
• «Суперыўгайлуу баарлашуулар 60» (суткасына 500 МБ бєлїштї-

рїїсїз);
• «Суперыўгайлуу баарлашуулар 60 New» (Кїнїнє 500 МБ: кїндї-

зї 250 МБ (08.00дєн 00.59га чейин), тїнкїсїн 250 МБ (01.00дєн 
07:59га чейин) жогорку ылдамдыкта);

• «Суперыўгайлуу баарлашуулар 190» (Кїнїнє 500 МБ: кїндїзї 250 
МБ (08.00дєн 00.59га чейин), тїнкїсїн 250 МБ (01.00дєн 07.59га 
чейин) жогорку ылдамдыкта).

Кененирээк: *500.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Ñåêñåíáàåâ Ýðêèíáåê 
Íóñóïîâè÷êå òèåøåë¿¿ 

×¹510760 ñàòóó æàíà ñàòûï 
àëóó êåëèøèìè (¹2014/540 

28.01.2014-æ.) æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-585

Æåêå èøêåð Øàìáåòîâ 
Óðìàòáåê 

Àéûïîâè÷êå òààíäûê 
ÈÑÍ 20211197000516 ÌÑÊíûí 

Æóìãàë ðàéîíó áîþí÷à 
áàøêàðìàëûãû òàðàáûíàí 
èäåíòèôèêàöèÿëûê ñàëûê 
êàðòî÷êàñû æàíà Æóìãàë 
ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê 
ñòàòèñòèêàëûê áºë¿ì¿ 

òàðàáûíàí (17.02.2013-æûëû) 
áåðèëãåí æåêå èøêåðëèê 

ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-024

Íîîêàò ðàéîíóíà êàðàøòóó 
Ã¿ëèñòàí àéûë àéìàãûíûí 

òóðãóíó, æåêå èøêåð 
Òóõòàñèíîâ Àáäèìàæèòêå 

(ÈÍÍ 20101194501063, 
ÎÊÏÎ 27547123) áåðèëãåí 

ìàìëåêåòòèê êàòòîî 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-794

Òàëàñ ðàéîíóíà êàðàøòóó 
Êàëáà àéûë ºêìºò¿í¿í 
òóðãóíó Áàéáàãûøîâ 
Óëàíòòûí íààìûíà 

(2002-æûëäûí 14-îêòÿáðûíäà 
áåðèëãåí) ÒÒ¹6614 ñàíäóó 

æåð ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-322

Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Кеўешинин 
экс-спикери, коомдук ишмер 

Мукар 
ЧОЛПОНБАЕВдин 

дїйнє салгандыгына бай-
ланыштуу “Ысык-Кєл” 
коомдук фонду маркум-
дун їй-бїлєсїнє, тууган-
дарына жана жакындары-
на тереў кайгыруу менен 
кєнїл айтат.

БИРЛИК АЙЫЛ ЄКМЄТЇ 
ТЄМЄНКЇ БОШ МАМЛЕКЕТТИК ЖАРАНДЫК ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК 

КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

1. Жер, турак жай, коммуналдык чарба жана єзгєчє 
кырдаалдар боюнча башкы адиске (1 орун).

Êâàëèôèêàöèÿëûê òàëàïòàð: 
- æîãîðêó áèëèì;
- óëóê êûçìàò îðäó-ìàìëåêåòòèê æàíà/æå ìóíèöèïàëäûê êûç-

ìàòòàãû æûéûíäû ñòàæû áèð æûëäàí êåì ýìåñ æå òèåøåë¿¿ 
êåñèïòèê ÷ºéðºäº 3 æûëäàí êåì ýìåñ èø ñòàæû. 

2. Жер, турак жай, коммуналдык чарба жана єзгєчє 
кырдаалдар боюнча жетектєєчї адиске (1 орун). 

Êâàëèôèêàöèÿëûê òàëàïòàð:

- Ìóíèöèïàëäûê êûçìàò÷ûëàð ¿÷¿í æîãîðêó æå áîëáîñî îðòî êå-
ñèïòèê áèëèì; 

- èø ñòàæûíà òàëàïòàð êîþëáàéò. 

Áóë 2 îðóíãà êîþëóó÷ó íåãèçãè òàëàïòàð: 

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíû áîëóóñó; 
- ìóíèöèïàëäûê êûçìàò ¿÷¿í 18 æàøòàí æàø áîëáîîñó;
- ñîòòóí ÷å÷èìè ìåíåí àðàêåòêå æºíäºìñ¿ç äåï òàáûëãàí, æå áîë-

áîñî ñîòòóí àéûïòîî÷ó ºê¿ì¿ ìåíåí êûçìàò÷û êàòàðû èøòè æ¿-
çºãº àøûðóóãà æå ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàòòàð-
äà áåëãèë¿¿ áèð êûçìàò îðóíäàðûí ýýëººãº òûþó ñàëûíãàí áîë-
áîîñó.

Ñûíàêêà êàòûøóó ¿÷¿í òèåøåë¿¿ äîêóìåíòòåð: 

- æåêå àðûçû; 
- ðåçþìå;
- êàäðëàðäû êàòòîî ¿÷¿í ºçä¿ê áàðàê÷àñû; 
- ñ¿ðºò 6õ9 ºë÷ºì¿íäº 2 äààíà; 
- æàðàíäûê ïàñïîðòóíóí êº÷¿ðìºñ¿;
- áèëèìè æºí¿íäºã¿ äèïëîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ (íîòàðèàëäûê æàêòàí 

òàñòûêòàëãàí); 
- ýìãåê êèòåï÷åñèíèí êº÷¿ðìºñ¿ (íîòàðèàëäûê æàêòàí òàñòûê-

òàëãàí); 
- ºì¿ð áàÿíû; 
- ñîòòîëáîãîíäóãó áîþí÷à ìààëûìàò;
- àñêåðäèê áèëåòèíèí êº÷¿ðìºñ¿.

Ñûíàêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð Áèðëèê àéûë ºêìºò¿í¿í ìàìëå-
êåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê áîø êûçìàò îðóíäàðûíà ñûíàê ºòêº-
ð¿¿ áîþí÷à ò¿ç¿ëãºí êîìèññèÿãà ãàçåòàãà æàðûÿ ÷ûêêàí ê¿íäºí 
áàøòàï îí æóìóø÷ó ê¿í è÷èíäå æîãîðóäàãû èø êàãàçäàðäû òàï-
øûðóóñó çàðûë.

Äàðåãè: Êàäàìæàé ðàéîíó, Îðìîø àéûëû, Áèðëèê àéûë ºêìºò¿.

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (0778) 26-09-24.

Áèðëèê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû Æ.Ìàêàíáàåâ

Ош обл., Ноокат району, 
Кара-Таш айыл єкмєтїнїн 

Кара-Таш айылынын 
тургуну Эшматов Имамидин 

Саматовичке (кїбєлїк 
каттоо номери 27170738, 

ИНН 21001196500460, 
ОКПО 29852340)

æåêå èøìåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòóï æàòêàíäûãûí 

áèëäèðåò.
Äàðåãè: Íîîêàò ðàéîíó, 
Êàðà-Òàø àéûë ºêìºò¿, 

Êàðà-Òàø àéûëû.
Ï/Ï-224

Ñ-234

«КЫРГЫЗСУУДОЛБООР» 
ачык акционердик коому 

2020-жылдын 26-июнунда саат 11.00дє Бишкек 
шаары, Т.Саманчин кєчєсї, 6, 2-кабат, 225-бєлмє 

дарегинде акционерлердин жылдык жалпы 
чогулушун єткєрєт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìû æºí¿íäº.
2. 2019-æûëäàãû Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøè-

íèí æàñàãàí èøòåðèíèí îò÷¸òó òóóðàñûíäà.
3. 2019-æûëäàãû êîîìäóí ôèíàíñûëûê-÷àðáàëûê 

èøòåðèíèí æûéûíòûêòàðû òóóðàñûíäàãû áàø-
êàðìàëûêòûí îò÷¸òó æºí¿íäº.

4. 2019-æûëäàãû êîîìäóí áþäæåòèíèí àòêàðû-
ëûøû òóóðàñûíäàãû áàøêàðìàëûêòûí îò÷¸òó 
æºí¿íäº.

5. 2019-æûëäàãû êîîìäóí êèðåøåëåðèíèí æàíà ÷û-
ãàøàëàðûíûí ýñåáè, æûëäûê áàëàíñ æºí¿íäº.

6. 2019-æûëäàãû êîîìäóí êèðåøåëåðèí áºë¿ø-
ò¿ð¿¿í¿í òàðòèáè æºí¿íäº.

7. Êîîìäóê òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í¿í êîðóòóíäóñó æºí¿íäº.
8. Êºç êàðàíäûñûç àóäèòîðäóí êîðóòóíäóñó æº-

í¿íäº.
9. 2019-æûëäàãû Äèðåêòîðëîð êå¢åøèí êàðìîîãî 

êåòêåí ÷ûãûìäàðäûí ñìåòàñûíûí àòêàðûëûøû 
òóóðàñûíäà.

10. Êîîìäóí òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í êàðìîîãî êåòêåí ÷ûãûì-
äàðäûí ñìåòàñûíûí àòêàðûëûøû òóóðàñûíäà.

11. 2020-æûëãà êàðàòà Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí 
ì¿÷ºëºð¿íº êàðìîîãî êåò¿¿÷¿ ÷ûãûìäàðûíûí 
ñìåòàñû æºí¿íäº.

12. 2020-æûëãà êàðàòà êîîìäóí òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í êàð-
ìîîãî êåò¿¿÷¿ ÷ûãûìäàðäûí ñìåòàñû æºí¿íäº.

13. 2020-æûëãà êàðàòà êîîìäóí æûëäûê áþäæåòè 
æºí¿íäº.

14. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿ (Ì.Ç.Çóë-
ïóåâ, Æ.Ò.Àëûìáåêîâ, Ý.Ñ.Ìîëäîáàåâäåðäèí) 
ûéãàðûì óêóê ìººíºòòºð¿í òîêòîòóó æºí¿íäº.

15. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî 
òóóðàñûíäà.

16. Êîîìäóí òåêøåð¿¿÷¿ñ¿ (Æ.Ñ.Æàêûïîâäóí) ûé-
ãàðûì óêóê ìººíºòòºð¿í ìººíºò¿íºí ìóðäà òîê-
òîòóó æºí¿íäº.

17. Êîîìäóí òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í øàéëîî òóóðàñûíäà.
18. 2020-æûëãà àóäèò êûçìàòûíà àêû òºëººí¿í ºë-

÷ºì¿í æàíà àóäèòîðäóê ìåêåìåíè áåêèò¿¿ òóó-
ðàñûíäà.

19. “Êûðãûçñóóäîëáîîð” ÀÀÊíûí áþäæåòèíèí àò-
êàðûëûøû æàíà æîáîëîðäóí ò¿ç¿ë¿ø¿í¿í òàð-
òèáèí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîîíóí áàøòàëûøû ýðòå¢ ìå-
íåíêè ñààò 10.00äº.

Àêöèîíåðëåðäèí æûëäûê æàëïû ÷îãóëóøóíà êà-
òûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ 
ê¿í¿ – 2020-æûëäûí 26-èþíü äåï áåëãèëåíñèí.

Ìàòåðèàëäàð ìåíåí êîîìäóí êàò÷ûñûíàí 
54-30-02 òåëåôîíó àðêûëóó òààíûøñà áîëîò.

Ýñêåðò¿¿: àêöèîíåðëåðäèí ïàñïîðòó, àë ýìè àê-
öèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí ìûéçàì òàëàïòàðûíà ûëàéûê òàñòûêòàë-
ãàí èøåíèì êàò æàíà ïàñïîðòó áîëóóãà òèéèø. 

Открытое акционерное 
общество

«КЫРГЫЗСУУДОЛБООР»
 проводит годовое общее собрание 

акционеров 26 июня 2020 года в 11.00 часов, 
по адресу: г.Бишкек, ул.Т.Саманчина, 6, 2 этаж, 

комната 225.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Î ñîñòàâå Ñ÷¸òíîé êîìèññèè.
2. Îá îò÷¸òå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà î 

ñâîåé ðàáîòå çà 2019 ãîä.
3. Îá îò÷¸òå Ïðàâëåíèÿ îá èòîãàõ ôèíàíñîâî-õî-

çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà 2019 
ãîä.

4. Îá îò÷¸òå Ïðàâëåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæå-
òà Îáùåñòâà çà 2019 ãîä.

5. Î ãîäîâîì áàëàíñå, ñ÷¸òå ïðèáûëåé è óáûò-
êîâ Îáùåñòâà çà 2019 ãîä.

6. Î ïîðÿäêå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè Îáùåñò-
âà çà 2019 ãîä.

7. Î çàêëþ÷åíèè Ðåâèçîðà Îáùåñòâà.
8. Î çàêëþ÷åíèè íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà.
9. Îá èñïîëíåíèè Ñìåòû ðàñõîäîâ íà ñîäåðæà-

íèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ çà 2019 ãîä.
10. Îá èñïîëíåíèè Ñìåòû ðàñõîäîâ íà ñîäåðæà-

íèå Ðåâèçîðà Îáùåñòâà çà 2019 ãîä.
11. Î ñìåòå ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå ÷ëåíîâ Ñî-

âåòà äèðåêòîðîâ íà 2020 ãîä.
12. Î ñìåòå ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå Ðåâèçîðà 

Îáùåñòâà íà 2020 ãîä.
13. Î ãîäîâîì áþäæåòå Îáùåñòâà íà 2020 ãîä.
14. Î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ñîâåòà 

äèðåêòîðîâ (Çóëïóåâà Ì.Ç., Àëûìáåêîâà Æ.Ò., 
Ìîëäîáàåâà Ý.Ñ.).

15. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
16. Î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé Ðåâèçîðà Îáùåñò-

âà (Æàêûïîâà Æ. Ñ.). 
17. Îá èçáðàíèè Ðåâèçîðà Îáùåñòâà.
18. Îá óòâåðæäåíèå àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè è 

ðàçìåðà îïëàòû óñëóã àóäèòà çà 2020 ãîä.
19. Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîð-

ìèðîâàíèÿ è èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ÎÀÎ «Êûð-
ãûçñóóäîëáîîð».

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ â 10.00 ÷àñîâ 
óòðà.

Äíåì ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî ó÷àñò-
âîâàòü â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, óñ-
òàíîâèòü 26 èþíÿ 2020 ãîäà. 

Ñ ìàòåðèàëàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó 
ñåêðåòàðÿ Îáùåñòâà òåëåôîí: 54-30-02.

Ïðèìå÷àíèå: àêöèîíåðàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ èìåòü ïàñ-
ïîðò è äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè.

Ñ-233

КУЛАКТАНДЫРУУ
Кара-Буура айыл єкмєтїнє караштуу 

Кызыл-Адыр айылынын 
тїштїк-батыш тарабындагы промзона участогунан 

муниципалдык менчиктеги 4000,0 м2 жана 2299,30 м2 жер 
участоктору тоорук аркылуу ижаралык ыкмада пайдаланууга 

берилет.
Êààëîî÷óëàð Êàðà-Áóóðà àéûë ºêìºò¿íº àðûç ìåíåí êàéðûëñà-

¢ûçäàð áîëîò. Òîîðóê 2020-æûëäûí 27-èþíóíäà ñààò 15.00äº Êà-
ðà-Áóóðà àéûë ºêìºò¿í¿í èìàðàòûíäà ºòêºð¿ëºò. 

Áàéëàíûø òåë.: (0553) 18-16-65.

Êàðà-Áóóðà àéûë ºêìºò¿í¿í àäìèíèñòðàöèÿñû.
Ï/Ï-305 Ï/Ï-161



2020-жылдын  29-майы14
мамлекеттик расмий гезити

ЧП «Сайпидинов 
Абдурасул Ахматалиевич

îáúÿâëÿåò î ñâîåì 
çàêðûòèè. 

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â 
òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ïî àäðå-
ñó: Áàòêåíñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Êûçûë-Êûÿ, óëèöà Íî-
âàÿ ¹47.

Òåë.: (0770) 77-11-60. Í-460

Жеке ишкер 
Чыйбылов Аширали 

(ОКПО 22509112, 24779755, 
ИНН 21011195000098)

ºç èøêåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòêîíäóãóí 

æàðûÿëàéò.
Äîîìàòòàð ýêè àéäûí è÷èí-

äå êàáûë àëûíàò. Äàðåãè: Îø 
îáë., ªçãºí ðàéîíó, Êàðîîë 
à/î, Ìûðçà-Àðûê àéûëû.

Ï/Ï-571

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåðèÿ ×À 

¹010291 èäåíòèôèêàöèîííûé 
íîìåð 7-01-09-0004-0168 íà 
èìÿ Äàéðàêóíîâîé Óìñóíàé 

Ýñåíàëèåâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-461

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
¹242742 (îò 22.01.2010 ã.) íà 
èìÿ Ãåíåðàëîâîé Åêàòåðèíû 

Âèêòîðîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-462

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà 
¹CD080027318 íà èìÿ 

Êàêåøîâà Ýñåíæàíà 
Äàéðàáàåâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-463

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
×¹124690 (îò 01.02.2008 ã.) 
èäåí. êîä 5-06-05-1006-0277 

íà èìÿ Àøèìîâà Íóðëàíáåêà 
Àáäàëèìîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-466

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè çåìåëüíîé 
äîëè ñåðèè ×Û ¹0038384 

(îò 06.09.2012 ãîä) íà 
èìÿ Ðàãèìîâà Ðàãèìà 
Ìàìåäîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-470

ªçãºí ðàéîíóíóí Êàðîîë 
àéûëûíûí òóðãóíó Æàëèëîâ 

Íèçàìèäèí Ýðêèíîâè÷êå 
ðàéñòàòòàí æåêå èøêåðëèê 

áîþí÷à áåðèëãåí ê¿áºë¿êò¿í 
ÎÊÏÎ 24700771 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-946

Ûìûðàëèåâ Àìàíêóë 
Äæåòèìèøáàåâè÷êå 
òèåøåë¿¿ ìàì. àêò 

¹174691 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-465

Óòåðÿííûé  ãîñ.àêò î ïðàâå íà ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåì. ó÷.èä. êîä. 2-02-05-1002-0656  ¹346723  âûäàííûé 

ÃÐÑ îò 20.12.2011 ã. íà èìÿ Áåêáóëàòîâà Áåêòóðñóí 
Øàðøååâè÷à ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-807

Ñàòâàëäèåâà Àðçèõàí 
Àáäóæàëèëîâíàãà  òààíäûê 

Ñóçàê ðàéîíóíóí Áàðïû 
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó  
Ïðèãîðîäíûé àéûëûíäàãû 

æåð òèëêåñèíèí æåð 
ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 

ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû 

× ¹215603, áåðèëãåí ê¿í¿ 
27.08.2004-æ.) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. Ä-12

Áàáàåâà Ñîõèáà Îãèëîâíàãà 
òèåøåë¿¿ ×¹383884 ìàì. 
àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-0063

ГНС объявляет конкурс по отбору оператора национальной системы 
маркировки и прослеживаемости маркированных товаров

Государственная налоговая служба при 
Правительстве Кыргызской Республики

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
по отбору оператора (администратора) национальной 

системы маркировки и прослеживаемости 
маркированных товаров в Кыргызской Республике.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 11 ìàÿ 2020 ãîäà ¹248. 

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòáîðå ïðèíèìàþòñÿ íàðî÷íî ÃÍÑ ñ 1 èþ-
íÿ ïî 15 èþíÿ 2020 ãîäà äî 18.00 ÷àñîâ, ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, 
ïð.×óé, 219.

Âñêðûòèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ 16 èþíÿ 2020 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ â 
ÃÍÑ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, ïð.×óé, 219, êîíôåðåíö-çàë (4 ýòàæ).

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå ÃÍÑ 
www.sti.gov.kg.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0312) 61-17-94, àäðåñ 
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: tic1666@sti.gov.kg.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

КЕЎСЕ СЕЙФИН ЖАНА ТЕМИР ШКАФТАРДЫ 
САТЫП АЛУУ ТУУРАЛУУ ЖАРЫЯЛАЙТ.

Баа котировкалары (сунуштар), «Кеўсе сейфин жана те-
мир шкафтарды сатып алууга баа котировкалары» белги-
син коюу менен чапталган конверт тїрїндє 2020-жылдын 
3-июнуна чейин саат 10.00дєн кечиктирилбестен, Улут-
тук банктын Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 даре-
ги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бєлмєсїндє 
(экспедиция) кабыл алынат.

Толук маалымат алуу їчїн (0312) 39-22-77 телефону 
жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу 
кайрылсаўыздар болот.

Ñ-231

Ñ-232

Кыргызстандын эли оор жо-
готууга учурады. 70 жаш кура-
гында, оорудан улам кєрїнїк-
тїї мамлекеттик жана коом-
дук ишмер Чолпонбаев Мукар 
Шалтакович мезгилсиз дїйнє-
дєн кайтты.

Чолпонбаев Мукар Шалтако-
вич 1950-жылы 29-мартта Ысык-
Кєл облусуна караштуу Ысык-
Кєл районунун Єрїктї айылын-
да туулган.

1976-жылы Кыргыз улуттук 
университетинин «Юриспруден-
ция» кесиби боюнча билим алган.

Чолпонбаев Мукар Шал-
такович єзїнїн эмгек жолун 
1976-1984-жылдары Фрунзе шаа-
рынын Биринчи май районунун 
прокуратурасында тергєєчїлїк 
кызматтан баштап, андан кийин 
Кыргыз транспорт прокурату-
расында ага тергєєчї, Кыргыз                                                         
ССРинин прокуратурасында 
єзгєчє маанилїї иштер боюнча 
тергєєчї болуп иштеген.

1984-1991-жылдары Кыргыз 
ССР Жогорку Советинин пре-
зидиумунун юридикалык бєлї-
мїнїн башчысынын орун баса-
ры жана башчысы кызматтарын 
аркалаган.

1991-жылы Жогорку Советтин 
депутаты болуп шайланган.

1991-1993-жылдары Кыргыз 
Республикасынын Президен-
тинин Аппаратынын сот жана 
мыйзам чыгаруу бийликтери 
менен байланышы боюнча бє-
лїмїнїн башчысы, Чїй облусу-
нун юстиция башкармалыгынын 
башчысы болуп эмгектенген.

1993-1995-жылдары Кыргыз 
Республикасынын Юстиция ми-
нистри болуп иштеген.

1995-2000-жылдары Кыргыз 
Республикасынын Мыйзам чы-
гаруу жыйынынын депутаты, ал 
эми 1995-1996-жылдары Кыргыз 
Республикасынын Мыйзам чы-
гаруу жыйынынын Тєрагасы бо-
луп шайланган.

М.Чолпонбаев жогорку би-
лим берїї тармагында окутуучу-
лук ишмердїїлїгїн улантып,                                   
И.Арабаев атындагы Кыргыз 
мамлекеттик университетинде 
кафедра башчысы, 2000-жылдан 

соўку мезгилге чейин юрист-
адвокат, “Мукар жана профи” 
юридикалык-консалтинг ком-
паниясынын директору болуп 
эмгектенди.

Кєп жылдык жана їзїрлїї 
эмгеги їчїн Чолпонбаев Му-
кар Шалтаковичке Кыргыз Рес-
публикасынын эмгек сиўирген 
юристи, Юстициянын 3-дара-
жадагы мамлекеттик кеўешчи-
си наамдары ыйгарылган.

Чолпонбаев Мукар Шалта-
кович дасыккан юрист ката-
ры Кыргыз Республикасынын 
эгемендїїлїгїнїн, мамлекет-
тїїлїгїнїн негизин тїзгєн мый-
замдарды даярдоого, єлкєнїн 
кєз карандысыздык декларация-
сын жарыялоо процессине ак-
тивдїї катышкан. Ал эгемендїї 
мамлекетибиздин алгачкы Конс-
титуциясын жазууга да тажрый-
балуу укукчу катары тїздєн-тїз 
катышкан.

Кыргыз мамлекеттїїлїгїнїн 
кайра жаралышына жана бекем-
делишине, єлкєнїн парламент-
тик системасынын, укуктук не-
гизинин калыптанышына зор са-
лым кошкон кєрїнїктїї мамле-
кеттик жана коомдук ишмер ка-
тары анын ысымы Кыргызстан-
дын тарыхында калат.

Маркумдун туугандарына жа-
на жакындарына кєўїл айтып, 
кайгы азасын теў бєлїшєбїз.

Кєрїнїктїї инсан Чолпонбаев 
Мукар Шалтаковичтин жаркын 
элеси элибиздин, мекендеште-
ринин, досторунун жана жакын-
дарынын жїрєгїндє тїбєлїккє 
сакталат.

ЧОЛПОНБАЕВ Мукар Шалтакович

Жээнбеков С.Ш., Отунбаева Р.И., Жумабеков Д.А., 
Абылгазиев М.Д., Калиева Г.У., Акматов Т.А., Жумагулов А.Ж., 

Шеримкулов М., Матубраимов А.М., Эркебаев А.Э., 
Бєрїбаев А.А., Кадырбеков И.Д., Мукашев М.О., Текебаев Є.Ч., 

Султанов М.А., Мадумаров А.К., Тагаев А.С., Курманов З.К., 
Келдибеков А.К., Жээнбеков А.Ш., Турсунбеков Ч.А., 

Бакиров М.И., Касымалиева А.К., Турусбеков Б., Боронов К.А., 
Асрандиев Э.Ш., Исмаилова А.Ж., Мадумаров А.К., 

Ємїркулов И.Ш., Турускулов Ж.К., Батырбеков А.Б., 
Тєрєбаев Б.Э., Сулайманов А.Т., Мамашова А.Т., 

Эсеналиев Д.А., Айдарбеков Ч.А., Жунушалиев К.А., 
Жаманкулов М.Т., Жеенбаева Б.Ж., Бейшенов Ж.С., 

Аскаров З.М., Исаков К.А., Абдикаримов С.Т., Жаманкулов А.К., 
Кочкоров У.Т., Осмонбетов Э.К., Чодуев Э.У., Догоев Д.Д., 

Жамшитов Є.А., Кененбаев А.М., Дыйканбаев К.С., 
Базарбаев К.Б., Бекбоев Т.Б., Осмоналиев А.Ш., Жылкыбаев У.К., 

Мамакеев М.М., Жакиев Б.Ж., Султанов О.С., Исаев К.И., 
Каптагаев Э.С., Тїмєнбаева Ж., Сааданбеков Ж.С., 

Каниметов Ж.К., Костюк А.В., Дубанаев С., Карабалаев О., 
Тукешов А.К., Самыкбаев С., Касымов С.К., Бахтияров Р., 

Осмонов О., Турдукожоев К.А., Бошкоев Ж.Б., Имеров Т.Б.

Уважаемые граждане!

ГП ТАМОЖЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Обращается к вам с целью установления личности владельцев 

автотранспортных средств, находящихся в течение длительного 
периода на хранении на ВЗТК «Автомобильный 2» без 

таможенного оформления и оплаты за хранение автомашин. 
Âñå ñðîêè âðåìåííîãî õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà ïðîøëè, Âëà-

äåëüöàì äàííûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ïðàâîóñòàíàâëèâàþ-
ùèìè äîêóìåíòàìè ñ öåëüþ òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ íåîáõîäèìî 
îáðàòèòüñÿ â ÃÏ «Òàìîæåííàÿ èíôðàñòðóêòóðà» ïî àäðåñó: ×óéñ-
êàÿ îáëàñòü, Àëàìåäèíñêèé ðàéîí, ñåëî Íèæíÿÿ Àëà-Àð÷à, ïåð. 
Êóðìàíàëèåâà, 1 «À» èëè ïî òåë.: (0704) 46-40-59, (0555) 60-83-
01, (0707) 33-35-12.

Подразделение службы судебных исполнителей 
Сокулукского района Чуйской области 

Карымшакова Жазгул Масировна
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВА

сварочный аппарат и компрессор, принадлежащий на праве 
собственности Нурбек уулу Нуристану.

Стартовая цена - 37 500 (тридцать семь тысяч пятьсот) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 7 èþëÿ 2020 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ, ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ èìóùåñòâà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íóæíî âíåñòè ãàðàíòèéíîãî âçíîñà 5% 
îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêî-
ãî ðàéîíà â Ñîêóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê», ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  
4403052100000122; ÁÈÊ 440305; (ÁÈÊ 440001), êîä ïëàòåæà 14238900, 
ÈÍÍ 00405199510158; ïîëó÷àòåëü Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ 
èñïîëíèòåëåé ïî Ñîêóëóêñêîìó ðàéîíó. 

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü 
äî íà÷àëî àóêöèîíà.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè äíåé 
âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà, ïîêóïíóþ öå-
íó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ îáðàùàòüñÿ ê îðãàíèçàòîðó 
òîðãîâ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ Êàðûìøàêîâà Æ.Ì.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: (03134) 5-29-46 èëè 
(0312) 60-75-99, (0705) 41-94-20.

Äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 4403052100000122
ÁÈÊ 440305, Ñîêóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê» ñ. Ñîêóëóê, 
êîä ïëàòåæà: 14238900, ÈÍÍ 00405199510158

Ñ/Î-75

Судебный исполнитель ПССИ Сокулукского района 
Чуйской области, Дюшеналиев А.А.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное недвижимое имущество

жилой дом полезной площадью - 35,1 кв.м., жилой площадью 
- 26,4 кв.м., с земельным участком мерою - 1 570,0 кв.м., 
находящейся по адресу: Чуйская область, Сокулукский район, 
с.Кун-Туу, ул.Сейдесимбаева, д.50, принадлежащий на праве 
собственности Кабылдаевой Насийкат Калмуратовне.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 6 èþëÿ 2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ â Ïîäðàçäåëåíèè 
ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè.

Ñòàðòîâàÿ öåíà 700 000 (ñåìüñîò òûñÿ÷) ñîìîâ. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âç-
íîñà â Ñîêóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê», äåïîçèòíûé ñ÷åò 
4403052100000122; ÁÈÊ 440305; Êîä ïëàòåæà 14511900, ÈÍÍ 
00405199510158; ïîëó÷àòåëü Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñ-
ïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü 
äî íà÷àëà àóêöèîíà.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè 
äíåé âíåñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà, ïîêóï-
íóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà 
ïî àäðåñó: Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, ñ.Ñîêóëóê, 

óë.Ôðóíçå, 123/7, òåë.: (0559) 31-93-20. Í-467

Ñ/Î-74
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Башкы редактордун милдетин аткаруучу

ЧЕРБЕКОВ Алмаз 
Досбекович – 62-38-77

Башкы редактор
КЕРИМБАЕВ
Дыйканбек

Качкынбаевич

Êàáûëäàìà
62-38-75

Башкы редактордун орун басары
ТЕМИРОВ Таалайбек – 62-38-78

Коммерциялык директор
САТЫКУЛОВ Орункул – 62-19-06 факс

Жооптуу катчы
ЖУНУСОВ Асан – 62-38-71
Жооптуу катчынын орун басары
АЛТЫМЫШЕВ Атай – 62-38-71

Бєлїмдєр:
Саясат жана экономика 
бєлїмї – 66-22-27
Маданият, илим, спорт жана туризм бє-
лїмї – 62-38-78
Сот-укук бєлїмї – 62-18-64

Веб-сайт – 62-38-74

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-18-64

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

 – рекламалык материалдар

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

Мыйзамдар бир эле мезгилде кыргыз жа-
на орус тилдеринде "Эркин Тоо" гезитин-
де жарыяланып, ал расмий жарыялоо бо-
луп эсептелет.
Автордун кєз карашы редакция нын позиция-
сын билдирбейт.

"Учкун" АКсынын
басмаканасында басылды.

Бишкек ш., С.Ибраимов кєчєсї, 24

Áóéðóòìà ¹629. Íóñêàñû 5027

Áàñóóãà 28.05.2020-æ. ñààò 19.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен єткєн 
катталуу кїбєлїгїнїн №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

МЭРИЯ ГОРОДА БИШКЕК 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

на замещение вакантной административной должности муниципальной службы:

Öåíòðàëüíûé àïïàðàò

Ãëàâíàÿ äîëæíîñòü

Çàâåäóþùèé îòäåëîì ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ïðîòîêîëà (Ã-À) – 1 åäèíèöà

ÎÁÙÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÄËß ÂÑÅÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛ:

Äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíîé äîëæíîñòè êîíêóðñàíò äîëæåí 
ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

1) ßâëÿòüñÿ ãðàæäàíèíîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
2) Áûòü íå ìîëîæå 18 ëåò;
3) Ñîîòâåòñòâîâàòü êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì äëÿ îïðåäåëåííîé äîëæíîñòè 

çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Îáùèå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ äëÿ ãëàâíûõ è ñòàðøèõ 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ìóíèöèïàëüíûõ äîëæíîñòåé:

- Êîíñòèòóöèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
- Çàêîíîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-

áå», «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí», «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè»;
- Êîäåêñ ýòèêè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, óòâåðæäåí-

íûé ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà ïî ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå 
îò 19 àâãóñòà 2016 ã. ¹43.

Âëàäåíèå êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòüþ è îðãòåõíèêîé, íåîáõîäèìûìè ïðîãðàììíûìè ïðîäóêòàìè;
Âëàäåíèå ãîñóäàðñòâåííûì è îôèöèàëüíûì ÿçûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæ-

íîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.
Óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå, èíèöèàòèâíîñòü, êîíñòðóêòèâíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü.
Íàâûêè ñîñòàâëåíèÿ àíàëèòè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ, àíàëèòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùèå 
äîêóìåíòû îôîðìëåííûå â ñêîðîñøèâàòåëü (Äåëî ¹):

- ëè÷íîå çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì âàêàíòíîé äîëæíîñòè;
- ëè÷íûé ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ ñ ôîòîãðàôèåé;
- ðåçþìå;
- àâòîáèîãðàôèÿ (ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé î íàëè÷èè ëèáî îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè);
- êîïèè äèïëîìà îá îáðàçîâàíèè, î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî 

çâàíèÿ (êîïèÿ äèïëîìà äîëæíà áûòü çàâåðåíà íîòàðèàëüíî èëè â îòäåëå êàäðîâ ïî ìåñòó ðàáîòû);
- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè äîëæíà áûòü çàâåðåíà íîòàðèàëüíî èëè â îòäåëå 

êàäðîâ ïî ìåñòó ðàáîòû);
- êîïèÿ ïàñïîðòà (îðèãèíàë ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, ïðåäúÿâëÿåòñÿ 

ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ).

Ïðèìå÷àíèå: Äëÿ äàëüíåéøåãî ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì êîíêóðñå áóäóò ïðèãëàøåíû òîëüêî òå ïðåòåíäåí-
òû, äîêóìåíòû êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóþò ê ïðåäúÿâëåííûì òðåáîâàíèÿì. Êîíòàêòíûå äàííûå è àäðåñ ïðå-
òåíäåíòîâ äîëæíû áûòü óêàçàíû òî÷íî.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 29 ìàÿ ïî 11 èþíÿ 2020 ãîäà äî 18.00 ÷. ïî àäðåñó: ãîðîä Áèøêåê, ïð. ×óé, 
166, ìýðèÿ ãîðîäà Áèøêåê, îòäåë ïî Ó×Ð êàá.118.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 61-08-29.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ (êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè) î òðåáîâàíèÿõ ê 
êàíäèäàòàì íà ñàéòå ìýðèè ãîðîäà Áèøêåê: www.meria.kg.

Подразделение службы судебных исполнителей 
Аламудунского района Чуйской области

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН 
на заложенное недвижимое имущество:

жилая квартира общей полезной площадью - 47,51 кв.м., 
жилой площадью - 28,23 кв.м. расположенный по адресу: 
Чуйская область, Аламудунский район, с. Ленинское, 
ул.ПМК-3, д.1, кв. 7, принадлежащий Хазраткулову Анвару 
Ахматовичу, на основании договора купли-продажи с 
идентификационным кодом 7-01-10-1001-0627-01-007, 
путем продажи с публичных торгов (аукцион), установив ее 
начальную (стартовую) цену продажную цену в размере 
1 100 000 (один миллион сто тысяч) сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 29 èþíÿ 2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ñ.Ëå-
áåäèíîâêà, ïåð.Øêîëüíûé, 7, ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà.

Ñòàðòîâàÿ öåíà 1 100 000 (îäèí ìèëëèîí ñòî òûñÿ÷) ñîìîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà â 
×óéñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "ÐÑÊ Áàíê", ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 1293045000003273, 
êîä 142389900, íà ëèöåâîé ñ÷åò ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñ-
ïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà 4403012100000388, ÁÈÊ 440001. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: (0312) 60-31-34.

Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé àóêöèîí äîëæåí íå ïîçäíåå ñåìè äíåé âíåñ-
òè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà ïîëíîñòüþ ïîêóï-
íóþ ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, ñ çà÷åòîì ñóììû çàäàòêà.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí 
äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà. Ñ-229

“ЭЛЕКТРОМОНТАЖ” АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ
Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Кулатов кєчєсї, 1 а дарегинде 

жайгашкан “Электромонтаж” ачык акционердик коому 2020-жылдын 24-июнь 
кїнї кїндїзгї саат 10.00дє дареги: Бишкек шаары, Кулатов кєчєсї, 1 а дарегинде 

акционерлердин жаўыдан чакырылган жалпы чогулушун єткєрє тургандыгы 
жєнїндє маалымдайт.

Àêöèîíåðëåðäèí æûëäûê æàëïû ÷îãóëóøó ºòêºð¿¿í¿í ôîðìàñû – ÷îãóëóø 
(àêöèîíåðëåðäèí êàòûøóóñó ìåíåí áèðãå)

ÀÊÖÈÎÍÅÐËÅÐÄÈÍ ÆÛËÄÛÊ ÆÀËÏÛ ×ÎÃÓËÓØÓÍÓÍ Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. 2019-æûëäàãû áàøêàðìàëûêòûí òºðàãàñûíûí ôèíàíñûëûê-÷àðáàëûê èøìåðäèãè 

æºí¿íäºã¿ îò÷¸òó.
3. Àóäèòîðäóí êîðóòóíäóñó, Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí îò÷¸òó.
4. Êîîìäóí êèðåøåëåðèíèí æàíà ÷ûãàøàëàðûíûí ýñåáèí, áóõãàëòåðäèê áàëàíñòû, êè-

ðåøåëåðäè æàíà ÷ûãàøàëàðäû áºë¿øò¿ð¿¿, æûëäûê îò÷¸òòó áåêèò¿¿.
5. 2019-æûëäàãû äèâèäåíääåðäè òºëººí¿í òàðòèáè æàíà ºë÷ºì¿ æºí¿íäº ÷å÷èì êà-

áûë àëóó.
6. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿íº òºëºí¿¿÷¿ ñûé àêûëàðäûí ºë÷ºì¿í áåêèò¿¿.
7. 2020-æûëãà êàðàòà àóäèòîðäóê ôèðìàíû æàíà àóäèòîðäóê ôèðìàãà êûçìàò êºðñº-

ò¿¿ñ¿í¿í ºë÷ºì¿í áåêèò¿¿.
8. Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî.
9. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî.
10. Êîîìäóí óñòàâûíà êîøóì÷àëàðäû æàíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿.

Àêöèîíåðëåðäè æàíà àëàðäûí ºê¿ëäºð¿í êàòòîîíóí áàøòàëûø óáàêòûñû æàíà ºòêº-
ð¿ë¿¿÷¿ æåðè ê¿í¿ - 2020-æûëäûí 24-èþíóíäà ñààò 9.00äº áàøòàëàò. Äàðåãè: Áèø-
êåê øààðû, Êóëàòîâ êº÷ºñ¿, 1 à. 

“ÊÐíûí Àêöèîíåðäèê êîîìäîð æºí¿íäºã¿” ìûéçàìûíûí 48-áåðåíåñèíå ûëàéûê æûë-
äûê àêöèîíåðëåðäèí æàëïû ÷îãóëóøóíà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí 
ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2020-æûëäûí 4-ôåâðàëû.

Àêöèîíåðëåðäèí æûëäûê æàëïû ÷îãóëóøóíóí ìààëûìàòû (ìàòåðèàëäàðû) àêöèîíåð-
ëåðäèí æûëäûê æàëïû ÷îãóëóøóíà êàòûøóóãà óêóãó áàð æàêòàð ÷îãóëóø ºòêºð¿ë¿¿÷¿ 
æåðäåí èø óáàêòûñûíäà 53-46-54 òåëåôîíäîðó àðêûëóó òààíûøñà áîëîò.

“Ýëåêòðîìîíòàæ” ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå¢åøè.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

расположенное по адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Кулатова, 1а , 
сообщает о проведение нового общего собрание акционеров 24 июня 2020 года в 

10.00 ч. дня по адресу: г.Бишкек, ул.Кулатова, 1а.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ íîâîãî ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ – ñîáðàíèå 
(ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ).

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Îò÷åò ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà 2019 

ãîä.
3. Îò÷åò Ðåâèçèîííîé êîìèññèè, àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå.
4. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà, ñ÷åòà ïðèáûëè è óáûòêîâ 

îáùåñòâà, ðàñïðåäåëåíèå åãî ïðèáûëè è óáûòêîâ.
5. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðàçìåðå è ïîðÿäêå âûïëàòû äèâèäåíäîâ çà 2019 ãîä.
6. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà âûïëà÷èâàåìîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðñêîé ôèðìû íà 2020 ãîä è ðàçìåðà îïëàòû óñëóã àóäèòîðñêîé 

ôèðìå.
8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
9. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
10. Âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â óñòàâ îáùåñòâà.

Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ è èõ ïðåäñòàâèòåëåé - 24 èþíÿ 
2020 ãîäà ñ 9.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Êóëàòîâà, 1à.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêîâ àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì ñîáðà-
íèè àêöèîíåðîâ - 4 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà, ñîãëàñíî ñò.48 çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îá-
ùåñòâàõ ÊÐ».

Èíôîðìàöèÿ (ìàòåðèàëû) ê ãîäîâîìó îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ, ïðåäúÿâëÿþòñÿ 
äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèî-
íåðîâ ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ, òåë.: 53-46-54.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ýëåêòðîìîíòàæ»

Ñ-227

Í-468

О существенных фактах в ОАО «Отал Кэпитал»

ОАО «ОТАЛ КЭПИТАЛ»
(г.Бишкек, пр.Чуй, 50, 50) информирует о существенных фактах:

1. Åäèíñòâåííûé àêöèîíåð ÎÀÎ «Îòàë Êýïèòàë» ïðèíÿë Ðåøåíèå 
¹4 îò 20 ìàÿ 2020 ãîäà î íèæåñëåäóþùåì:

- ïðèîáðåñòè àêöèè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà 
«Áèøêåêñóò»;

- îïëàòèòü êîìèññèþ áðîêåðà;
- íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûõ çà èñïîëíåíèå Äèðåêòîðà ÎÀÎ 

«Îòàë Êýïèòàë» Àáèëüïåèñîâà Ê.Ê.

2. 20 ìàÿ 2020 ãîäà ÎÀÎ «Îòàë Êýïèòàë» ïðèîáðåëî ïðîñòûå àê-
öèè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Áèøêåêñóò» â êîëè÷åñò-
âå 124 øòóê ïî öåíå 420 ñîìîâ çà øòóêó íà îáùóþ ñóììó 52080 
ñîìîâ.

3. 20 ìàÿ 2020 ãîäà ÎÀÎ «Îòàë Êàïèòàë» çàêëþ÷èëî Äîãîâîð íà 
îêàçàíèå ìàðêåòèíãîâûõ óñëóã ¹0520-1 ñ Ðûêîâûì Â.Ä. íà ñóì-
ìó 65 000 (øåñòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷) ñîìîâ.

Í-469
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- Когда 18 марта объявили о 
том, что коронавирус зафик-
сирован в Кыргызстане, ка-
кие меры вы предприняли?

- Серьезность ситуации мы 
осознали, еще когда коронави-
рус был обнаружен вначале. Тре-
вожило то, с какой скоростью он 
распространяется. Как специа-
лист, я знаю, что такое панде-
мия. Даже само слово звучит уг-
рожающе. Когда вирус уже был в 
нашей стране, мы стали дейст-
вовать очень быстро. Следовали 
алгоритмам действий из Минзд-
рава, оперативно работал район-
ный штаб.

Надо сказать, что эпидемия 
сплотила нас. Под словом «нас» 
имею виду все госорганы, уч-
реждения. Чиновники забыли о 
таких понятиях, как другая ст-
руктура, что вопрос, дескать, не 
в нашей компетенции. Все вопро-
сы решались  четко и совместны-
ми усилиями. Мы ощутили серь-
езную поддержку со всех сторон: 
милиции, МЧС, местной адми-
нистрации. Видели, как работает 
глава области. Он ездил по всем 
районам, посещал каждое учреж-
дение, разговаривал с людьми, 
выслушивал их проблемы, сове-
товался, прислушивался. Нужно 
отметить, что серьезный вклад в 

противостоянии эпидемии внес 
и полномочный представитель 
правительства Марат Мурата-
лиев.

- Как обстоят дела с аппара-
тами искусственной вентиля-
ции легких, обеспеченностью 
необходимыми лекарствами?

- В нашей Кара-Бууринской 
территориальной больнице име-
ни Субанбаева 96 койко-мест. На 
такое количество больных впол-
не хватает и даже с избытком пя-
ти аппаратов ИВЛ, все они в ра-
бочем состоянии. Кроме этого, 
имеется 10 кислородных кон-
центраторов.

- Когда началась эпидемия, 
обнаружилось, что в медуч-
реждениях не хватает масок, 
защитных костюмов. Как эта 
проблема была решена у вас?

- У нас дефицита средств ин-
дивидуальной защиты, дезинфи-
цирующих средств не было. Мы 
успели оснастить медиков необ-
ходимыми средствами защиты. 
Заранее закупили медицинские 
маски. Могу отметить только 
один недостаток в этом плане. 
Как вы знаете, согласно Закону 
«О государственных закупках», 
госучреждения не могут опера-
тивно, напрямую приобретать 
необходимые средства у постав-
щика. Нужно проводить тендер. 
Это, естественно, занимает мно-
го время. Но была оказана серь-
езная помощь со стороны мест-
ных властей.

- Достаточно ли у вас тестов 
на выявление коронавируса?

- В самом начале была пробле-
ма. Когда наши граждане прибы-
ли из стран риска, то мы брали 
анализы для ПЦР-теста и отп-
равляли в Бишкек. Это занима-
ло 3-4 дня.

- В вашей больнице врачи 
прошли специальное обуче-
ние, тренинги по борьбе с ко-
ронавирусом?

- Вопрос, насколько актуаль-
на цифровизация, можно ска-
зать, показала эпидемия коро-
навируса. Обучение проходило в 
он-лайн режиме. Это очень удоб-
но. Как снимать защитные кос-
тюмы, какие основные признаки 
болезни, на что нужно обращать 
внимание, как отличить обыч-
ную болезнь от ковид - все это 
мы учили, не выходя за стены 
нашего учреждения. Проводи-
ли аттестацию медсестер, води-
телей машин «скорой помощи».

- А самих врачей тоже тес-
тируете на коронавирус?

- Да. Например, одна из наших 
лаборанток уже 4 раза прошла 
тест. Есть график, по нему и про-
ходят врачи тестирование. В пер-
вую очередь, те врачи, которые 
работают в обсервациях. Сам 
несколько раз сдавал тест.

- В области работают мо-
бильные бригады по выявле-
нию коронавируса, проводят 
ли они подворовые обходы?

- У нас в районе 4 бригады, в 
составе которых, кроме врачей, 
есть и милиционеры, они дежу-
рят на постах и периодически по-
сещают села.

- Врачи из вашей больницы 
ездили в командировку для 
оказания помощи своим кол-
легам из других регионов?

- У нас у самих дефицит кад-
ров, нам самим нужны меди-
ки. Но, как вы сами понимае-
те, такая проблема не только у 
нас, а во всех регионах. Естест-
венно, в случае необходимости 
наши врачи готовы прийти на 
помощь. И хочу выразить бла-
годарность своему коллективу. 
Даже среди медсестер, которые 
рискуют не меньше, чем врачи, 
не было ни одного заявления об 
уходе из-за страха заражения  

коронавирусом. Это ведь то-
же война, только с невидимым 
врагом. Они все настроены по-
боевому, бороться до победно-
го конца.

- До сегодняшнего дня ваша 
область “держит оборону”. У 
вас были предприняты какие-
то особые меры?

- Каких-то особых мер нет. 
Глава области требует желез-
ной дисциплины. Внутри об-
ласти разрешение на передви-
жение дали только ограничен-
ному количеству людей, из од-
ного района попасть в другой 
очень сложно. Все сидят в изо-
ляции. Может быть, благодаря 
предпринятым мерам уменьши-
лось количество больных даже 
с обычным сезонным гриппом. 
Народ отнесся с пониманием к 
решению властей. Шла масш-
табная разъяснительная рабо-
та среди населения. Да и сами 
местные жители оказывали со-
действие, создавали посты, де-
журили там. Думаю, причина в 
дисциплине. Ведь врачи, мест-
ные власти, правоохранитель-
ные органы, МЧС фактически 
работают круглосуточно.

В области два пункта пропус-
ка Чон-Капка и Талды-Булак, на 
которых всем въезжающим про-
водят экспресс-тесты. Въезжаю-
щие обязуются соблюдать прави-
ла карантина при отрицательном 
результате. Если он положитель-
ный, то отправляют в ближай-
ший обсерватор. Кстати, в нашем 
районе их два. И могу сказать, 
работа в них в хорошем смысле 
слова доведена до автоматизма. 
Если есть клинические призна-
ки, то помещаем человека уже в 
изолятор.

Сергей ИВАНОВ

COVID–19Улан Бийгелдиев: 

ГЛАВА ОБЛАСТИ ТРЕБУЕТ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Таласская область 
Кыргызстана сегодня 
остается единственным 
регионом в стране, где 
не выявлен коронавирус 
COVID-19. Необходимо 
отметить и роль 
медицинских учреждений, 
и региональных властей 
в принятии мер по 
предотвращению 
распространения 
инфекции. Как медики 
и местные власти 
противостоят вирусу? 
Об этом корреспондент 
нашей газеты поговорил 
с главным врачом 
Кара-Бууринской 
территориальной 
больницы Уланом 
Бийгилдиевым.




