
№ 22(735)
Среда*05 июня ИНФОРМАЦИЯ 3

Встреча на Алтае
С 19 по 23 мая 2019 года в Республике Алтай, проходила «Неделя бизнеса -2019». В рамках дружбы 

приграничных регионов РК и РФ, использую проходящею «Неделю бизнеса», в городе Горно-Алтайске  
состоялась традиционная друже-
ственная встреча между представи-
телями ВКО (РК) и Республики Алтай 
(РФ).

Множество различных меропри-
ятий проводилось на тему бизнеса. 
Среди участников различных кон-
ференций, круглых столов и других 
бизнес-встреч, были не только пред-
ставители России, но зарубежных 
стран. Благодаря инициативе ТПП 
Р.А. (Торгово-Промышленная пала-
та Республики Алтай), в переговорах 
участвовали: Монголия, Китай, Ка-
захстан и др.

Использую данную диалоговую 
площадку как место встречи, также 
прошёл очередной этап междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции посвящённой 80-летию раз-
грома японской группировки на реке Халкин-Гол. 

От Казахстана, и в частности от города Риддер (ВКО, РК), для обсуждения улучшений взаимоот-
ношений приграничного сотрудничества, был приглашён известный в восточно-казахстанской области 
общественный деятель и журналист  Крушинский Валерий Владиславович.

Среди пожеланий, по улучшению бизнес-среды между РФ и РК, Крушинским В.В., был поднят уже 
ставшим традиционным вопрос, 
- о достройки недостроенно-
го 27-километрового участ-
ка дороги на территории РФ 
и границей РК.

С тем, что данная дорога 
нужна для развития двух при-
граничных регионов, согласны 
и хозяева встречи, - россияне. 
Общеизвестно, что в ВКО, цены 
на продукты сельского хозяй-
ства на порядок дешевле, чем  в 
приграничном Алтае. Товары на-
родного потребления (одежда, 
обувь и т.п.) тоже ниже ценой.

Сами же жители и бизнес-
мены Алтая, ещё посетовали и 
на то, что свой товар, труднее 
предлагать и продавать из-за 
условий логистики. По трассе 
через Барнаул  и Бийск, - от Рид-
дера до Горно-Алтайска, - около 
950 километров, а если бы, 
была возможность проехать на-
прямик, - это расстояние снизи-
лось бы до 400-х километров.

На территории Республики 
Алтай, - хорошо развито пчеловодство, выращивание и переработка лечебных алтайских трав, 
имеется продукция пантов марала и т.п. Всё это, - могли бы предложить восточно-казахстанцам, до-
брые алтайские соседи.

По итогам переговоров, была достигнута договорённость о следующей подобной встрече в июле 
этого года, но уже на территории Восточно-Казахстанской области в городе Риддер.

В заключение встречи, представитель города Риддер Валерий Крушинский, ещё раз напомнил о 
своём предложении, - сделать города Риддер и Горно-Алтайск «побратимами». Эту хорошую 
идею, поддерживают и сами жители приграничных регионов, и Главы данных городов: Муратов Жо-
март Хайдарович (г.Риддер, ВКО) и Нечаев Юрий Викторович (г.Горно-Алтайск, РФ).

Благодарим за приглашение, встречу и чуткое внимание: Мэра города Горно-Алтайск Нечаева 
Юрия Викторовича; Председателя Горно-Алтайского городского совета ветеранов Ивашкина Алек-
сея Сергеевича; Председателя Торгово-промышленной палаты Республики Алтай Логинову Татьяну 
Викторовну; заместителя Председателя Торгово-промышленной Палаты РА Архипова Андрея Нико-
лаевича; заместителя Председателя ТПП РА Жукова Андрея Николаевича.

Жорж Милославский

Неудачные «экологи»
Кто греет руки у костра  российских экологических проблем и 

как «нагревает» своих зарубежных инвесторов?
Нашумевшие события  пятилетней давности, когда к административ-

ной ответственности за несоответствие цели въезда, заявленной в визе, 
фактической цели пребывания в России привлекли гражданку США (дирек-
тора экологического фонда TheAltaiProjectДжениферКастнер), уже изрядно 
забылись. Напомним,  это произошло,  когда Кастнер совершала визит на 
Алтай, в рамках которого общалась с местными активистами экологических 
движений. Предполагалось тогда, что Кастнер прибыла на Алтай «в свете 
активизации российско-китайских переговоров по газопроводу „Алтай“. Но, 
среди инструментов, применяемых в экономической и политической конку-
ренции, в последнее время всё чаще стали использоваться экологические 
шантажисты, пытающиеся направить подлинную борьбу за сохранение при-
роды в выгодное определённым кругам политическое русло. 

Когда переговоры с китайской стороной достигли определённого про-
гресса, на Алтай вереницей потянулись «любители природы», чтобы за-
щитить, как они сами любят выражаться, «девственную природу Алтая».  
Дженифер встретилась практически со всеми активистами экологического 
движения в Республике Алтай. Местные экологи заметно активизировались 
в противодействии строительству „большой трубы“.  

Чем реальнее будет перспектива строительства газопровода, тем боль-
ше мы увидим в республике экологических шантажистов, которым будет со-
вершенно безразлична природа Алтая и исчезающие виды животных. Цель 
у этих людей будет одна - сорвать выгодный для России экономический 
проект. Россия уже не раз сталкивалась с подобными действиями экологов, 
идущими вразрез национальным интересам. 

В те годы  была такая фирма, как АНО «Алтае-Саянское горное пар-
тнёрство» . И через  эту организацию и поступали деньги  на  акции протеста 
и прочие мероприятия, направленные  против строительства газовой трубы 
от  американского фонда «TheAltaiProject». 

Руководители фирмы, поняли, что экология, помимо  своей основной 
цели – защиты природы -  может стать неплохим источником  или способом 
зарабатывания  денег. Ведь  заокеанские инвесторы не скупились на гранты 
и субсидии.   Тем более,  что зарубежные фонды, с которыми она активно 
сотрудничала далеко и проверить, как  расходуются, вряд ли смогут. 

«Аппетит» ещё более разыгрался, когда  АНО «Алтае-Саянское горное 
партнёрство» занялось  проблемой сохранения  снежного барса. Тем бо-
лее, что к этой экологической проблеме подключились  и монголы и  стали 
проходить фестивали. «Благодаря сотрудничеству Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF) России, корпорации «Сибирское здоровье», и того же  
американского фонда «AltaiProject», Алтайского заповедника  региональной 
Федерации альпинизма ученые смогут лучше узнать о жизни и местах оби-
тания снежного барса в Горном Алтае».  

Американский фонд  выделял солидные средства на проведение эко-
логических мероприятий.   Но  ожидания  инвесторов не оправдались. И 
нетрудно догадаться, почему. А  члены большой  научной  экспедиции, в 
том числе  сотрудники Алтайского государственного заповедника,  новоси-
бирские альпинисты,   поначалу недоумевали: почему так мало средств от-
пускается на такие  сложные  и длительные мероприятия, как  мониторинг 
популяции  снежного барса в Алтае-Саянском горном регионе.

Однако  зарубежные  инвесторы  не забывают о том, куда направляют 
свои  деньги. И вот тут-то потребовали от руководителей    финансовые 
отчёты об экологической деятельности.  Финал оказался предсказуем:  ру-
ководители зарубежных фондов  «TheAltaiProject»,  «Институт  Эберсваль-
де», «PacificEnvironment», с которыми  сотрудничала и от которых получа-
ла деньги, обо всём узнали и в настоящее время расторгли все контракты, 
прекратив сотрудничество. Причём все реализуемые проекты были вмиг 
заморожены. 

К тому  же  Генпрокуратура России признала нежелательной амери-
канскую неправительственную  организацию «PacificEnvironment (PERC)».  
Правоохранительными органами  было установлено, что работа организа-
ции представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасно-
сти государства. «PacificEnvironment».

Увы, на наших просторах всё ещё встречаются  вот такие экологи, ко-
торые вместо  защиты природы, дел, направленных на сохранение биораз-
нообразия или организации экологического просвещения  подрастающего 
поколения, всё больше думают о   собственном благополучии, о том, чтобы  
положить  себе в карман  как можно больше денег. Для них важен принцип: 
деньги не пахнут.

По материалам интернет-изданий подготовил  Иван Русланов.

Значительные изменения
Даже, когда население Казахстана достигнет 20 миллионов чело-

век, работать будет, только примерно половина населения. Числен-
ность населения Казахстана увеличится до 19 миллионов 800 тысяч 
человек к 2025 году. Об этом сказал министр труда и социальной за-
щиты населения БердибекСапарбаев.

"Прогнозируется, что численность населения увеличится до 19 милли-
онов 800 тысяч к 2025 году, рабочая сила составит 9 миллионов 800 тысяч 
человек. На рынке труда произойдут значительные изменения по прибытию 
и выбытию рабочей силы", - сказал Сапарбаев на заседании правительства.

По его словам, ежегодно в среднем 200 тысяч человек выходят в декрет-
ные отпуска, порядка 100 тысяч людей выходят на пенсию.

"Растет доля молодежи, прибывающей на рынок труда - около 180 тысяч 
выпускников технического и профобразования и вузов ежегодно. Необходи-
мо их обеспечить востребованными навыками и достаточным количеством 
стартовых рабочих мест", - добавил министр.

Сапарбаев указал, что к 2025 году возможны дисбалансы по различным 
показателям из-за дефицита кадров средней квалификации. По его словам, 
сократится спрос на низкоквалифицированный труд, а требования к рабочей 
силе повысятся.

"Для решения прогноза потребности рынка труда в кадрах до конца 2019 
года будет сформирована Национальная система прогнозирования трудо-
вых ресурсов. Ее главная задача - прогнозирование предложения трудовых 
ресурсов на рынке труда и формирование спроса на востребованные для 
экономики кадры. Национальная система прогнозирования базируется на 
трехуровневой методике на основе демографической модели до 2050 года, 
макроэкономической модели рынка труда до 2025 года и краткосрочного про-
гноза на предстоящие два года", - заключил БердибекСапарбаев.
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Радары, - только на трассе!
В Казахстане запретят использование переносных радаров в 

пределах населенных пунктов. Этот пункт внесли в трехсторонний 
План антикоррупционных мер в органах внутренних дел.

План антикоррупционных мер в органах внутренних дел на 2019-2020 
годы был разработан МВД совместно с Агентством по делам госслужбы и 
противодействию коррупции и общественностью. Его подписали министр 
внутренних дел ЕрланТургумбаев и председатель АДГСПК Алик Шпекбаев.

Ранее глава МВД заявил, что его ведомство отслеживает критику граж-
дан в социальных сетях и принимает меры в случае доказательства вины 
сотрудников полиции.
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День города Риддер, - не праздник?
В Казахстане предлагали закрыть увеселительные заведения 31 мая — в День памяти 

жертв политических репрессий и голода, передал Bnews.kz.Соответствующий запрос был 
направлен заместителю Премьер-министра РК ГульшареАбдыкаликовой от депутата фрак-
ции "NurOtan" НурланаДулатбекова.

Данный депутат предложил отменить все мероприятия и закрыть увеселительные заве-
дения 31 мая во всем Казахстане.

"- Необходимо разработать единую концепцию проведения Дня памяти жертв политиче-
ских репрессий и голода, также, должен быть ограничен весь развлекательный контент по 
телевидению и радио, отменены любые концертные и иные мероприятия, закрыты увесели-
тельные заведения", — предложил депутат.
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