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Межконфессиональное согласие и взаимопонимание 
- основа развития гражданского общества 

в приграничных регионах

Мира вам и добра - основная концепция всех религий. В доме Друж-
бы народов  Республики Алтай  28 сентября 2019 года состоялось 
заседание  круглого стола   по теме   «Роль конфессий в современ-
ном обществе». В этом мероприятии приняли участие   представители всех 
трёх главных  конфессий  приграничного  российского региона, а также гости 
из Казахстана и Монголии. Это первое   такое  заседание, получившее статус 
международного. И совсем не случайно, что прошло оно в столице россий-
ского региона, граничащего с тремя иностранными государствами, находя-
щегося на стыке трёх мировых религий: христианства, ислама и буддизма.

В повестке было обозначено  и согласовано  шесть  вопросов. За круглым 
столом  собрались мусульмане православные и буддисты.  Православное 
направление   российского региона представлял  иерей, настоятель  Пре-
ображенского храма Горно-Алтайска отец Лаврентий,  мусульманское – 
имам Жанболат. Участники подписали соглашение о сотрудничестве между 
местной религиозной организацией мусульман Горно-Алтайска,  Духовным 
управлением мусульман Азиатской части России и исламскими религиоз-
ными объединениями Монголии.  В приграничном Баян-Ульгийском аймаке  
проживают  представители  многочисленной  казахской  диаспоры, испове-
дующей ислам.

Ермек Мукатай главный имам Восточно-Казахстанской области расска-
зал:

-Для нас сотрудничество, совместная работа  – большая честь и поэтому 
выражаю  огромную благодарность вам, администраторам, всем,  и в том 
числе  Правительству Республики Алтай  и всем конфессиям приграничного 
российского региона,  которые поддержали круглый стол. Познание тайн бы-
тия и тайн мироздания, укрепление веры, в основе которой заложен принцип 
добра и справедливости, сегодня  выходят  на первое место.  Мы плодотвор-
но поработали и  обсудили роль религии в современном обществе. Да, у каж-
дого вера своя, но смысл, который в неё заложен,  приводит все конфессии 
к общему знаменателю.

Очень важно и то, что   участники круглого стола   обозначили  и  се-
рьёзным образом обговорили тему религиозного экстремизма,   межконфес-
сиональной розни и международного  терроризма, которые   подрывают не 
только  основы религий, веру, но и разрушают душу человека. 

Было  принято  решение об  организации  таких встреч по возможно-
сти регулярно, особенно  в преддверии празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне и завершения Второй мировой войны в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе в сентябре 1945 года.  Все присутствующие 
согласились, что необходимо провести совместную акцию, которая покажет, 
что, независимо от вероисповедания и места проживания, все мы едины и 
главное  для нас мир на земле.

В тот же день  в Доме дружбы народов  главный  муфтий Республики  
Алтай наградил  благодарственным письмом и почётным  орденом «Аль-
Ихсан» централизованной религиозной организации Духовное управление 
мусульман Азиатской части России   гостя из Казахстана  - главного имама  
ВКО Ермека Мукатая и  депутата Республики Алтай Аскара Тулебаева. Такая 
награда – свидетельство  большого вклада  в   дело укрепления  мира и со-
гласия  в многонациональном обществе не только  не только в религиозной  
сфере,  но и в гражданском обществе.

 Подготовил  Иван Русланов.

Уважаемые жители и гости г.Риддер!
18-19.10.2019г. на территории г.Риддер будет проводится Республиканская акция «При-

емная на дороге» и «Приемная во дворах». По всем интересующим Вас вопросам, - просим 
принять активное участие в акции. Место проведения «Приемная на дороге»: отдел полиции 
г.Риддер расположенного по адресу ул. Тохтарова-8; «Приемная во дворах», - участковый 
пункт полиции №1 расположенный ул. Курека-22 и участковый пункт полиции №2 пр. Не-
зависимости-3 будет осуществлять прием 18.10.2019г. Участковый пункт полиции №3 рас-
положенный по адресу 3 м-н дом №6 и участковый пункт полиции №4 расположенный по 
адресу 4 м-н д №23 будет осуществлять прием 19.10.2019г.  Время проведения с 09:00 до 
19:00 часов.  

                                                                                  ОАП ОП г.Риддер

Евро-2020
Сборная Казахстана по футболу проиграла Кипру в домашнем матче отборочного цикла 

Евро-2020, передал Vesti.kz. Игра проходила, 10 октября, на «Астана Арене» в Нур-Султане и завер-
шилась со счетом 1:2. Также, сборная Казахстана  потерпела поражение  и от команды Бельгии. Матч 
прошел завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. По мячу было забито в каждом тайме.

Бельгийцы открыли счет на 21-й минуте. Деннис Прат прострелил с фланга в штрафную, где Миши 
Батшуайи опередил казахстанского защитника и в касание переправил мяч в ворота. Благодаря этой 
победе бельгийцы с 24 очками закрепились на первом месте в группе, тогда как в активе казахстанской 
сборной остались 7 баллов.

Российская сборная, наоборот, выиграла два последних матча: Шотландия-Россия 0:4, Кипр-
Россия 0:5, что позволило ей, занять вторую строчку в своей группе.

Группа I

Команда И В Н П М О
Бельгия 8 8 0 0 30-1 24
Россия 8 7 0 1 27-4 21
Кипр 8 3 1 4 13-12 10

Шотландия 8 3 0 5 11-17 9
Казахстан 8 2 1 5 9-13 7

Сан-Марино 8 0 0 0 0-43 0

Только отечественные автомобили
Потребность в автомобилях скорой помощи в РК составляет 3 тысячи машин, передал Zakon.

kz.
Этот вопрос затронул депутат Михаил Бортник: - МНЭ рассматривает ли вопрос организации выпу-

ска спецавтомобилей таких как скорая помощь, пожарные автомобили? Процесс обновления, по сути, 
имеет непрерывный характер. Хотим мы или нет, закупив любое количество автомобилей, мы через 
3-4 года придем к тому, что их нужно будет обновлять, - обратился он к представителям ответственных 
в этом плане ведомства.

По словам управляющего директора холдинга «Байтерек» Ерсаина Хамитова, все машины будут 
отечественного производства.

- Что касается самих автомобилей, то они будут нашего отечественного производства. Это ав-
томобили Hyundai, которые собираются у нас. Да, можно сказать, что это отверточная сборка, где 
доля местного содержания относительно небольшая. Но те компании, которые занимаются переобо-
рудованием, технология там следующая: приобретается автомобиль и происходит его дооснащение 
компанией, которая, по сути, работает по стандартам министерства здравоохранения. Там уже больше 
местного содержания. Что касается лизингового финансирования, то оно выделяется до 5-7 лет, в 7% 
годовых. За 2019-2020 г.г. мы планируем обновить 818 единиц скорой помощи. Общая потребность 
сейчас составляет около 3 тысяч машин, - сообщил он.

Вице-министр национальной экономики Мади Такиев уточнил, что сейчас парк автомобилей скорой 
помощи насчитывает 2 тысячи.

- Обеспечение службы скорой помощи автомобилями - такое поручение было дано главой государ-
ства. По нему между министерствами индустрии и здравоохранения подписана Дорожная карта. По 
ней они работают. Обновление, у нас сейчас сегодня парк 2 тысячи единиц, сейчас, как сказали, необ-
ходимо около 3 тысяч единиц. Сейчас через БРК все эти работы проводятся в соответствии с Дорож-
ной картой. Эти автомобили сейчас выпускаются. Стоимость реанимобиля - 34 млн тенге, линейный 
автомобиль для линейных бригад - 31 млн, линейный автомобиль для скорой помощи класса А - 12 
млн и передвижной медицинский комплекс - 39 млн тенге, - рассказал представитель министерства.

 zakon.kz

Списываем  диссертации?
 Скандал с обвинением вице-министра образования  и на-

уки РК Фатимы Жакыповой в том, что ее диссертация не 
прошла проверку на плагиат, докатился до России. Компания 
Антиплагиат сделала официальное обращения для СМИ и 
общественности, передал NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу 
организации.

«Наши специалисты провели тщательный анализ текста дис-
сертации Жакыповой и подтвердили, что не менее 52% текста дис-
сертации являются практически полной копией текстов статей и 
диссертаций из коллекции диссертаций Российской государствен-
ной библиотеки. Следует отметить, что значительная часть текста 
результатов исследованной диссертационной работы оказалась за-
имствованной», — заявили в компании.

Напомним, ранее одна из сотрудниц МОН обвинила Фатиму Жа-
кыпову в том, что ученая степень ей присуждена незаконно.

По словам чиновницы, диссертационная работа вице-министра 
не выдержит проверки на плагиат. Сама Жакыпова все эти обви-
нения опровергала. А глава её ведомства, отказался почему-то 
комментировать скандал, разгоревшийся вокруг своего заместите-
ля, отметив, что далеко не все заимствования в работах являются 
плагиатом. 

Nur.kz

ОПМ «Браконьер» 

В период с 5-го октября 2019 года, в выявления и пресечения фактов браконьер-
ства, незаконного оборота объектов биологических ресурсов, - проводится опе-
ративно-профилактическое мероприятие «Браконьер». За нарушения природоохранного 
законодательства РК предусмотрены уголовно и административная ответственность. На 
территории г.Риддер и его окрестностях отделом полиции организовано проведение опера-
тивно-профилактического мероприятия по выявлению и пресечению фактов браконьерства 
в отношении редких и исчезающих видом животных и растений, в том числе незаконной до-
бычи рыбных ресурсов, охоты, а также, незаконной порубки деревьев и кустарников.

Ст. инспектор ГПП МПС ОП г.Риддер майор полиции Оразбаев С.Б. 

На волю
Больше трети заключённых ВКО, подававших на УДО, освобождены. Об этом сообщили в 

областном суде ВКО:
- С начала года рассмотрено 904 ходатайства об условно-досрочном освобождении, из них 677 удов-

летворены, - рассказали в ведомстве. – Также из 1015 рассмотренных обращений о замене наказания 
более мягким положительно решены 608.

Из общего количества этих ходатайств – 1919 – 685 были поданы в электронном виде, что составля-
ет 36%. Такая возможность у заключенных есть пока что только в ВКО. Здесь уже 5 колоний перешли на 
электронный формат, что позволяет экономить средства и силы.

Заключенные, у которых соблюдены условия для получения УДО, могут подавать заявления каждые 
полгода, и этим правом они все пользуются. Дважды в год в суд отправляются пакеты документов со 
всеми подробностями и, конечно, в безбумажном виде это проще и экономнее.

 yk.kz


