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Уважаемые земляки! Риддерцы!20-го июня состоялась "прямая линия" с 
Президентов России Путиным В.В. Одним из приоритетных вопросов для 
нашего приграничного региона, - остаётся вопрос, -открытия" дороги меж-
ду РК и РФ. С нашей казахстанской стороны дорога вся построена, с россий-
ской,  - не закончена, - есть 27 километровый непроходимый участок. 

Не можем и мы риддерцы, остаться в стороне от такого политического момента. 
Как обещавший вам всем (и себе в том числе, на предвыборной депутатской про-
грамме), что буду заниматься этим вопросом, - написал ниже опубликованное «об-
ращение» к Президенту России. Это 
«письмо» с вопросом,- о достройке не-
обходимого участка дороги.

Уважаемый Владимир Владими-
рович!  Вопрос, - о дружбе России и 
Казахстана. Наш вопрос касается до-
стройки 27 километрового участка до-
роги между приграничными регионами 
России и Казахстана. Казахстанское 
правительство уже более десяти лет 
назад, построило (в рамках программы 
дружбы приграничных регионов) свой 
участок трассы, - 62 км.от города Рид-
дер (бывший Лениногорск) до границы РФ. Но со стороны России, так и остался не-
достроенный участок.

Мы задавали (через Мэра города Горно-Алтайск Облогина В.А.) этот вопрос Лав-
рову С.В. и Идрисову Е.А., когда они приезжали в регион. Дипломаты тоже согла-
сились, что такая дорога между приграничными регионами нужна, но посоветовали, 
- обращаться в правительство России. 

Нами уже было написано обращение в Министерство транспорта РФ (вх. № 
Р-7518 от 09.06.2018г.) с просьбой разъяснить ситуацию с этой дорогой. С Федераль-
ного дорожного агентства (росавтодор) поступил ответ на наш адрес (№02-32/24455 
от 27.06.2018г.), с объяснениями, что все вопросы по данному недостроенному 
участку дороги должны решаться местными властями, то есть, - Администрацией 
Республики Алтай.

Но ещё бывший Губернатор региона Бердников А.В. согласившись, что такая до-
рога (между РК и РФ) нужна, - высказал мнение, что средств в республиканском бюд-
жете на решение данного вопроса, - просто не хватит, - нужна дотация с Москвы. 

Сейчас в Республике Алтай новый руководитель, - и.о. Губернатора Хорохордин 
О.Л. Вопрос: - «Когда же будет достроена долгожданная дорога?», мы (через соцсе-
ти) задали и ему. Но конкретного ответа, так и не получили. Пришли ответы в виде 
фраз, - «мы занимаемся» и «вопрос решается». То есть ответы те, - которые мы 
слышим и видим уже второй десяток лет.

Уважаемый Владимир Владимирович! Помогите пожалуйста наладить автомо-
бильное сообщение между приграничными регионами Казахстана (г.Риддер, ВКО) и 
России (г.Горно-Алтайск,РФ). Решение этого важного для нас вопроса, поможет не 
только сохранить торговый и туристический потенциал Алтая, но и во много раз, - 
приумножит его.

Общественный деятель ВКО, 
редактор газеты «Городок-Инфо»
 Крушинский В.В.
Это «обращение» было написано 17-го июня 2019 года. Во избежание очеред-

ного игнорирование со стороны некоторых госчиновников, данное письмо уже 18-го 
июня, - было опубликовано в сетях интернета. Спасибо всем(!), -  что прочита-
ли его, проголосовали за него, и помогли «размножить» его по всемирной паутине(!). 

Письмо быстро дошло до нужного адреса и, было рассмотрено ответственными 
лицами в Правительстве РФ.

А самая приятная новость, что 20-го июня 2019 года (во время «прямой линии»), 
пришла долгожданная новость из дружественной России. СМИ Республики Алтай 
сообщили, - что недавно назначенный и.о. Губернатора Хорохордин Олег Леони-
дович, -начал заниматься этим нашим общим вопросом.

Мы публикуем (коротко) новости из Республики Алтай, РФ от 20.06.2019г.:
И.о. Губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин и министр транспорта 

РФ Евгений Дитрих рассмотрели возможность строительства автодороги до 
границы с Казахстаном. Это обеспечит выход на города горнодобывающей и ме-
таллургической промышленности Восточного Казахстана, а также на крупный транс-

портный узел, где сходится сразу несколько европейских маршрутов. 
«Немаловажно, что при обеспечении транспортного сообщения с Казахстаном 

также прогнозируется увеличение объемов экспорта сельхозпродукции, продукции 
пищевой и деревообрабатывающей промышленности из Республики Алтай в 
Восточно-Казахстанскую область, а также увеличение туристического потока из 
Казахастана в Республику Алтай», - подчеркнул Олег Хорохордин.

Евгений Дитрих отметил важность данного объекта не только для Республики Ал-
тай, но и в целом для Российской Федерации, и заверил, что вопрос предоставления 
региону субсидий на данный проект будет тщательно изучен.

От автора: твёрдо уверен, что эта дорога соединяющая два приграничных ре-
гиона, - нужна. Нужна, как хлеб, как воздух. Что бы ни называли наши районы (и 
город Риддер, в том числе) «тупиковыми», что мы стали транзитными населёнными 
пунктами, - нужна эта дорога.

Также, во время своих ежегодных традиционных командировок на Алтай, обща-
ясь с местным российским населением (проживающим в приграничном с нами регио-
не), отмечу, что и они сами, тоже в принципе не против соединения двух государств. 
Многие из них хотели бы торговать с нами, общаться, взаимосотрудничать в самых 
различных направлениях.Будем надеется, что нас, наконец-то услышали. Верим, 
что дружба, существующая между нашими братскими странами, - победит.

Валерий Крушинский

Алтай наш общий дом                           Дорога на Россию

Статья 517 КоАП РК пред-
усматривает нарушение 
иностранцем или лицом без 
гражданства законодатель-
ства РК в области миграции 
населения. Часть 7 статьи 517 
КоАП предусматривает админи-
стративную ответственность за 
деяния предусмотренные частью 
второй, четвертой и пятой на-
стоящей статьи, совершенные 
повторно в течении года после 
наложения административного 
взыскания.

Специализированным адми-
нистративным судом г. Риддер 
было рассмотрено администра-
тивное дело в отношении гр. М. 
Судом установлено, что гр. М., 
являясь гражданином Россий-
ской Федерации  прибыл на тер-
риторию Республики Казахстан 
20 мая 2017 года с целью – ра-
бота со сроком пребывания до 
31 мая 2018 года. 11 июля 2018 
года в 15 часов 00 минут в ходе 
отработки сотрудниками полиции 
выявлено, что он не выбыл за 
пределы РК и не обратился для 
продления пребывания в ОМП, 
тем самым он нарушил мигра-

ционное законодательство РК, 
выразившееся в нахождении на 
территории РК без регистрации 
свыше установленных сроков, 
будучи привлеченным к адми-
нистративной ответственности 
по части 2 статьи 517 КоАП, по-
вторно в течение года после 
наложения административного 
взыскания, совершил админи-
стративное правонарушение, 
предусмотренное статьей 517 
частью 7 КоАП.На судебном за-
седании правонарушитель под-
твердил факты, изложенные в 
протоколе об административном 
правонарушении.

Правонарушитель  привлечен 
к административной ответствен-
ности, предусмотренной ст.517 
ч 7 КоАП  и подвергнут админи-
стративному взысканию в виде 
административного ареста  с ад-
министративным выдворением 
за пределы РК. 

Главный специалист - се-
кретарь судебного заседания 

САС г. Риддера Сейткази-
на Э.Б.

Из зала суда Есть причины
Министр здравоохранения Казахстана 

Елжан Биртанов назвал причины введения 
правила отпуска лекарств по рецепту врача.
Свою позицию по нашумевшему вопросу гла-
ва ведомства выразил во время отчетной 
встречи с населением.

Глава Минздрава заверил, что от всех участни-
ков рынка будут требовать соблюдения законода-
тельства. С другой стороны, с учетом пожеланий 
населения и докторов в ведомстве пересмотрят 
правила отнесения лекарств к рецептурным.

"Часть препаратов, которые сегодня у нас отно-
сятся к рецептурным, мы выведем, их можно будет 
купить без рецепта. С учетом дефицита некоторых 
специалистов, например, антигистаминные, обе-
зболивающие препараты. Поручаю до июля при-
нять приказ довести до всех", - сказал Биртанов на 
встрече с населением в Нур-Султане.

При этом глава Минздрава отметил, что выда-
ча лекарств по рецепту - это общемировая практи-
ка. Рецептурная выдача, по мнению Биртанова, по-
зволяет вести контроль правильности назначения 
врача и обеспечение эффективности лечения.

Вторая причина - профилактика побочных эф-
фектов, отметил министр. Благодаря рецептурно-

му контролю можно выявлять, оценивать и пред-
упреждать нежелательные последствия влияния 
тех или иных препаратов.

"В последнее время очень много стало про-
блем со злоупотреблением и наркотической за-
висимостью от препаратов, которые можно купить 
в аптеках без рецептов. Это очень серьезная про-
блема в обществе, которая беспокоит многих ро-
дителей", - обозначил угрозу министр.

Также глава Минздрава указал на проблему те-
невой продажи препаратов в стране. По информа-
ции Биртанова, сейчас порядка 10% имеющихся на 
рынке препаратов – фальшивые. И в реалиях ны-
нешней системы очистить рынок от таких лекарств 
не удается.

"Разумеется, когда недобросовестный работ-
ник аптеки хочет получить прибыль, он не будет 
думать о том, чтобы закупить качественные пре-
параты - они стоят дорого. Он будет стремится к 
фальсификату", - подчеркнул Елжан Биртанов.

Еще одним аргументом в пользу введения ре-
цептурной выдачи лекарств глава Минздрава на-
звал контроль затрат населения. Учитывая, что 
каждое третье лекарство завозится в страну и вы-
дается на бесплатной основе, то для расширения 
перечня бесплатных лекарств важен строгий учет.

 Sputnik Казахстан

Только за городом
В городах и селах Казахстана полицейским запретили пользоваться ручными и 

мобильными радарами и "Крис-П"..
"Министром внутренних дел принято соответствующее решение, и в настоящее время 

в населенных пунктах патрульные полицейские уже не используют ручные и мобильные 
переносные измерители скорости. Это относится и к мобильным комплексам "Крис-П", - со-
общили в пресс-службе ведомства.

Однако отмечается, что на загородных дорогах вне населенных пунктов скоростомеры 
по-прежнему будут применяться.

"Данные меры связаны с тем, что в городах внедряется все больше стационарных систем 
фиксации нарушений ПДД: сейчас их уже более 3,5 тысячи", - резюмируют в КАП МВД.

 tengrinews.kz


