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Алтай, - наш общий дом
Что говорят о нас, наши приграничные соседи? Какие планы по сближению двух 

наших регионов? На прошедших выборах главы Республики Алтай уверенную по-
беду одержал Олег Хорохордин. За время своего губернаторства новый глава 
Республики Алтай уже не раз побывал в каждом районе, проехал более половины 
населенных пунктов. В  интервью «Федерал-Пресс» Олег Хорохордин ответил на 
некоторые вопросы. Вот, только три из них, касающихся автомобильных, желез-
нодорожных дорог и авиа сообщения.

В качестве инвесторов вы рассматриваете только российские предприятия? 
Или готовы также, сотрудничать с иностранными компаниями, прежде всего с 
приграничными государствами?

— Республика граничит с тремя государствами (протяженность госграницы по Алтаю со-
ставляет более 800 километров). Наиболее тесно взаимодействуем с Казахстаном. Это со-
трудничество в сфере сельского хозяйства. Наша главная трасса – Чуйский тракт – уходит в 
Монголию.  Также, вскоре общая дорога свяжет нас, и с Казахстаном – оста-
лось построить 25-километровый участок. Этот проект поможет увеличить объемы 
экспорта сельхозпродукции, продукции пищевой и деревообрабатывающей промышленно-
сти с Алтая в Восточно-Казахстанскую область. Также мы ожидаем, что вырастет турпоток 
из Казахстана в Республику Алтай, вдоль трассы будет развиваться и придорожный сервис.

Какие планы по развитию авиасообщения в республике?
— Мы развиваем географию полетов. Это прежде всего межрегиональные рейсы. К нам 

пришла авиакомпания «Победа», которая составила конкуренцию S7. Теперь билет на рейс 
Москва – Горно-Алтайск стоит от 3–4 тысяч рублей. В этом году рейсы будут выполнять-
ся 5 раз в неделю, чего до сих пор не было. Мы также планируем организовать рейсы в 
Санкт-Петербург, Иркутск, Омск, Кемерово, Новокузнецк. Весной будущего года планируем 
запустить внутриреспубликанские рейсы. Уже совершили технический и коммерческий пере-
леты. Сейчас ведется восстановление аэродромов в селах Кош-Агач и Усть-Кокса, которые 
24 года не эксплуатировались.

А есть ли перспективы прокладки железной дороги?
— Железной дороги у нас нет. Но я встречался с руководителем ОАО «РЖД» Олегом Бе-

лозеровым по этому вопросу. Чтобы понять перспективы, мы должны просчитать пассажиро 
и грузо поток.

 (по мат. эл. СМИ)

Приграничное сотрудничество регионов
Касым-Жомарт Токаев встретился с Владимиром Путиным.  Президенты Казахстана и 

России провели двустороннюю встречу в Омске. Там  состоялся XVI Форум межрегионально-
го сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфра-
структурного развития.

Во время встречи Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подвели итоги сотрудничества госу-
дарств в сфере промышленной кооперации. С начала года количество совместных предприятий уве-
личилось на 10%. На 1 сентября 2019 года количество действующих предприятий составило 10 064).

В ходе форума Владимир Путин рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос открытия в Казах-
стане российско-казахстанских школ и университетов, сообщает РИА «Новости». Также Путин отметил, 
что Россия продолжит оказывать казахстанским партнёрам содействие в подготовке преподавателей 
русского языка.

В свою очередь президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть создание в одном из 
приграничных регионов России филиала «Назарбаев Интеллектуальной школы», сообщает МИА «Ка-
зинформ».

Кроме того, во время пленарного заседания между МИИР РК и министерством транспорта РФ была 
подписана программа совместных действий по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-
российской государственной границе.

Развивать приграничное сотрудничество договорились посредством: - анализа состояния пунктов 
пропуска на казахстанско-российской государственной границе; - анализа перспектив развития грузо- и 
пассажиропотока через пункты пропуска на казахстанско-российской государственной границе; - модер-
низации пунктов пропуска на казахстанско-российской государственной границе; - пересмотра статуса 
ряда пунктов пропуска в зависимости от потребностей регионов.

Планируется также обсудить вопрос изменения статуса мест пересечения границы на казахстан-
ско-российской государственной границе: Балкудык (Атырауская область) — Харабали (Астраханская 
область), Жиренкопа (Актюбинская область) — Первомайское (Оренбургская область), Айтеке би 
(Актюбинская область) — Союзное (Оренбургская область), Молодость (ЗКО) — Верхний Баскунчак 
(Астраханская область), Казталовка (ЗКО) — Фомин (Саратовская область). Их статус намерены изме-
нить с «упрощённых» на «двусторонние».

«На границе между двумя странами расположены 105 упрощённых пунктов пропуска, предназна-
ченные только для пропуска людей с вещами до 25 кг. В этой связи, некоторые упрощённые пункты 
пропуска не создают благоприятные условия по развитию приграничного сотрудничества и торгово-эко-
номических отношений между двумя странами», — отметили в министерстве.

Всего, по данным МИИР, на казахстанско-российской границе существует 30 автомобильных пун-
ктов пропуска, из них 17 -многосторонние и 13 — двусторонние.

Также, на форуме  губернатор Омской области Александр Бурков затронул тему углубления дна 
Иртыша. Потенциал реки используется не весь, а омичи нуждаются в казахстанской продукции, заявил 
он. На что, Владимир Путин заявил, - что две страны будут работать над защитой рек Урал и Иртыш.

«Наши регионы могли бы активнее сотрудничать в области защиты окружающей среды, по сохра-
нению экосистемы трансграничных водоемов — Урала, Иртыша, других крупных рек», — заявил Путин.

Со своей стороны  Касым-Жомарт Токаев отметил, что встретил понимание Владимира Путина по 
проблеме реки Урал
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Выходные дни
Сколько дней отдохнут простые казахстанцы в де-

кабре? Естественно, столько, - сколько захотят. Ведь 
они, - свободные люди, живущие в независимой стране. 
А сколько отдохнут наши доблестные госчиновники? 
Правильно(!), - столько, сколько разрешит наше уважа-
емое Правительство.

Так, в декабре казахстанцев, официально  ждут, - 19 рабо-
чих и 12 выходных дней. Так, день Первого Президента РК, 
отмечаемый 1 декабря, в этом году выпадает на воскресе-
нье, поэтому выходной (у госчиновников) переносится, - на 2 
декабря. На День Независимости госчиновники отдохнут 16 и 
17 декабря (вторник и среда).

Также, праздничные выходные в Казахстане перенесли  и 
в 2020 году.На сайте премьер-министра РК уже опубликова-
но постановление правительства РК о переносе дней отдыха 
в 2020 году.

«В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса 
РК и в целях рационального использования рабочего време-
ни утвержден график переноса дней отдыха в 2020 году:  с 
воскресенья 5 января 2020 года, - на пятницу 3 января 2020 
года; с понедельника 11 мая 2020 года, - на пятницу 8 мая 
2020 года; с воскресенья 20 декабря 2020 года, - на пятницу 
18 декабря 2020 года», — говорится в тексте постановления.

Учитывая число в Казахстане «самозанятых», индивиду-
альных предпринимателей, физ. и юр. лиц, - большинство же 
казахстанцев, - сами спланируют, когда им работать, а когда 
отдыхать.

(по мат. эл.СМИ)

Не хотят работать
Оказывается не все казахстанцы, хотят стать 

госчиновниками и пользоваться различными благами, 
которыми обладает эта уважаемая профессия. Так 
например, в Актюбинской области, - создался  дефи-
цит,… госслужащих. 

В областном акимате выясняют, почему госслужащие ухо-
дят по собственному желанию.132 вакансии государствен-
ных служащих есть в Актюбинской области. С начала года 
место работы сменили более сотни госслужащих, сообщила 
пресс-служба акима области.

О нехватке кадров на аппаратном совещании доложил ру-
ководитель Единой службы управления персоналом Мирхан 
Ермаганбетов. Он сообщил, что с начала этого года сменили 
место работы 112 госслужащих. 

Руководитель аппарата акима области Нуржауган Калау-
ов поручил провести анализ по выяснению причин увольне-
ния госслужащих, особенно среди тех, кто ушёл по собствен-
ному желанию.

 «Необходимо остановить практику увольнений без ува-
жительной причины. В то время, когда мы не можем закрыть 
потребность в кадрах, - госслужащие без веской причины 
уходят с работы», — сказал Калаулов.
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Документ в телефоне
Некоторые казахстанцы могут больше не носить 

с собой удостоверение личности. Те казахстанцы, 
которым стал доступен сервис в приложении eGov 
mobile, могут позволить предъявить удостоверение 
личности в электронном виде.

Дополнительные функции приложения разработали спе-
циалисты компании «Национальные информационные тех-
нологии». Документ уже доступен для всех пользователей 
eGov mobile на Android и iOS.

«Если у вас нет с собой оригинала удостоверения лич-
ности, предъявить его вы можете в электронном виде. Те-
перь при оформлении документов, например, у нотариуса, 
вам необходимо показать свое электронное удостоверение 
личности в приложении eGov mobile. После этого вам будет 
предложена функция - открыть доступ с помощью QR-кода 
«, - написали представители компании в своем Facebook.

Для более удобного использования веб-разработчики 
портала «Электронное правительство» создали систему 
входа в приложение Face ID или Touch ID (подпись ставит-
ся с помощью отпечатка пальца или при сканировании лица 
пользователя). При повторном входе вводить ЭЦП не нужно.

Sputnik Казахстан


