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Международное сотрудничество

Конференция об устойчивом развитии пограничных государств
Приграничные регионы РФ и РК, - продолжают сотрудничество. После трехлетнего перерыва 

(из-за КВ-19), программа  по  культурно-спортивным  проектам  между городами  Риддер и Горно-
Алтайск, - опять возобновилась(!). По «приглашению» Администрации  города Горно-Алтайска, 
в столицу Республики прибыл делегат от города Риддер, - Валерий Крушинский. Поездка состо-
ялась благодаря поддержке Администрации города Риддер и лично Акима Горькового Д.А и за-
местителя Акима Косантаева Д.Д. и Палаты предпринимателей «Атамекен» под управлением 
Афанасьевой С.Ю.

Предложенный Крушинским «проект», о дружбе и признания  статуса «города-побратимы»  - городам Гор-
но-Алтайск и Риддер,  был уже признан  администрациями обоих этих городов, но КВ-19 - заставил отложил 
этот вопрос на неопределённое время.

В Горно-Алтайске состоялась международная научно-практическая конференция по теме «Россия, стра-
ны АТР и ЦАР: грани приграничного сотрудничества в современных условиях и в историческом аспекте». В 
мероприятии приняли участие представители бизнеса, научных, журналистских кругов России Казахстана, 
Монголии. В данном мероприятии приняли участие: 

Валерий Владиславович Крушинский - редактор  еженедельной  газеты  «Городок-Инфо», член Со-
юза журналистов РФ, член  Ассамблеи народа Казахстана;  Гонгоржав Турмунх - главный редактор газеты 
«Ховдин Толь», депутат Ховдского аймачного  хурала, председатель Ховдского  союза журналистов и пи-
сателей; Алимаа Пурев – декан факультета международных отношений  Монгольского национального уни-
верситета  (г. Улан-Батор); Анастасия Ващилина -  помощник ректора Горно-Алтайского государственного 
университета по внешним связям; Аянбек  Айтмуханович Куттубаев- ответственный секретарь  приёмной 
комиссии, заместитель декана  экономико-юридического факультета Горно-Алтайского государственного 
университета; Иван Анатольевич Кольцов – старший преподаватель Горно-Алтайского государственного 
университета руководитель  федерального проекта  изучения  русского языка в Монголии; Николай Семё-
нович Модоров – кандидат исторических наук Горно-Алтайского государственного университета; Татьяна 
Викторовна Логинова – председатель Союза «Торгово-промышленная палата РА, директор АНО «Центр 
поддержки экспорта Республики Алтай», Андрей Николаевич Архипов - заместитель председателя  Со-
юза «Торгово-промышленная палата РА»; Андрей Александрович Жуков – член  Союза «Торгово-про-
мышленная палата Республики Алтай.

Вот только несколько вопросов, озвученных на данной конференции касающихся ВКО:
 - Почему не создаются возле пунктов пропуска «зоны свободной торговли»?
Россия так работает с КНР. С двух сторон, подходит автотранспорт с грузами. Всё фиксируется. Заключа-

ются сделки. Оба государства, - получают прибыль. Людям не нужно долго проходить таможню и границу. 
Почему бы ВКО и Республике Алтай, не создать такую «зону торговли» рядом с границей?

 - В рамках дружбы приграничных регионов, -  на базе  Горно-Алтайского университета  пред-
лагается организовать  «лингвистические площадки». 

Это летние проекты для школьников и студентов. Подростки живут в летних лагерях, учатся выживать на 
природе, учат иностранные языки и т.п. Основное финансирование с российской стороны. Для казахстан-
ских (монгольских, китайских и др.) детей, это практически бесплатно. Главное, - это только привезти (и увез-
ти) ребят на это мероприятие. Минимальный срок действия такой площадки, - 2 недели. Педагоги  Алтая, 
готовы принять казахстанских студентов и старшеклассников.

В рамках проведения данной конференции также прозвучали тезисы о расширении приграничного сотруд-
ничества в области подготовки студентов, переподготовки профессорско-преподавательского состава выс-
ших и средних специальных учебных заведений России, Монголии, Казахстана. Прозвучала информация о 
политической и социально- экономической ситуации в Казахстане и странах ЦАР в свете январских событий 
в РК, а также о недопустимости  развития подобного сценария в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызтане, а 
также в странах АТР.   

Также Администрация города Горно-Алтайск предложила (в рамках дружбы приграничных регионов) в 
следующем 2023 году, провести международную игру КВН между сборными городов Риддер и Горно-
Алтайск. Предварительно дата такой игры была назначена на первую декаду сентября, когда в Горно-Ал-
тайске отмечается, - «День города».

Многих жителей приграничных регионов, волнует судьба дороги соединяющей Республику Алтай и город 
Риддер, ВКО  Данная дорога « Черга-Карагай - государственная граница РФ с РК» приказом министра ре-
гионального развития РФ, отнесена к дороге  - межгосударственного значения. Дорога внесена в Националь-
ный проект России «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контроль  за её строительством, 
осуществляется  Минрегионом РФ. Работы ведутся в две смены, так как проверка исполнения  проекта 
«БКАД» находится на контроле министра  регионального развития России и лично Губернатора Республики 
Алтай, О.Л. Хорохордина. Сроки завершения строительства до села Карагай — осень  2024 года. Данной 
дороге будут давать номер и вносить, в Росреерстр. А это значит,  - что  дорога ОБЯЗАТЕЛЬНО  будет сдана 
в эксплуатацию к назначенному сроку.

(на фото: 1 ) участники конференции;  2) Мэр города Горно-Алтайска Нечаев Ю.В. передаёт памятный 
сувенир  для Акима г.Риддер Горькового Д.А.)

 Сергей Никаноров, журналист-международник.

Тіл туралы
Талай ғасыр арманға айналған мемлекеттік тәуелсіздікке қолы 

жеткен қазақ халқы бүгіндері елдік мұраттар тұрғысындағы бары 
мен жоғын түгендеп, еңсесін  көтеріп келеді. Төл дүниетанымы 
бен болмысымызды  айшықтай түскен сайын азаттық тұғыры да 
нығайып, биіктей түсетіндігіне тарих куә.

 Қазір  ар мен намыстың, күмән мен үміттің, болашаққа 
деген сенімнің айрықша баламасына айналған тіл  тағдырына 
алаңдаушылық аса маңызды қоғамдық –саяси құбылыс болып 
отыр. Тіл - адам мен адамды, ұлт пен ұлтты жақындастырып, табы-
стыратын өзгеше құрал.  Мемлекеттік тіл мемлекеттік және 
қоғамдық өмірдегі неғұрлым маңызды фунцияларды атқарады. Бұл, 
ең алдымен, осы мемлекеттік барлық заң актілері қабылданатын 
тіл.

 Кез келген мемлекетті мемлекет етіп көрсететін белгілерінің 
бірі – ұлт мұраты, ал құндылықтарды жеткізуші – оның мемлекеттік 
тілі. Ол Қазақстан мемлекеттігін айқындайтын факторлардың 
бірегейі.

 Рас, азаттық алғалы ана тіліміздің мәртебесін көтеріп, 
мерейін өсіру үшін аз қажыр-қайрат жұмсалған жоқ. Мемлекет 
тарапынан біртұтас ел саясаты қалыптастырылып, қазақ тілі 
мемлекеттік тіл атанды. Оның заңдылық негіздері ҚР Конститу-
циясында, ҚР тіл саясатының тұжырымдамасында, ҚР «Тіл тура-
лы» Заңда жан-жақты айқындалды. Мемлекеттік тілді қастерлеу-
барша қазақстандықтар үшін отансүйер сезім көрінісі. Қоғамдағы 
азаматтық келісіммен тұрақтылық кепілдіктерінің бірі деген оң 
көзқарастар орнығып келеді. 

 Алайда, әлі де болса ана тіліміздің қолдану барысы өз 
мәресіне жеткен жоқ. Көп мәселе қағазда шешімін тапқанымен, іс 
жүзінде жүзеге аспай отыр. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев 
елімізде қолданылып жүрген басқа тілдер мүдделерін ескере оты-
рып, қазақ тілінің мемлекеттік дәрежесін көтеруге, оның қоғамдық 
қызмет аясын кеңейтуге бағытталған орнықты  саясатын және осы 
орайдағы батыл қадамдарын толық қолдаймыз. Елбасы өзінің ана 
тіліне деген азаматтық парызын өтеуде айрықша жақсы үлгі таны-
тып жүргендігін зор ризашылық  білдіреміз. 

 Қазақ тілі Қазақстан жұртшылығын қазақ төңірегіне 
топтастырудың негізі  екенін ұғынып, тілдің аясын кеңейту нақты үлгі 
істерге үлесімізді қосып, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтергеніміз 
жөн. Еркіндік пен теңдік берілгендіктен, өзге қанша тілді білгің 
келсе де, біле бер. Бірақ қазақ тіліне деген басымдықты естен 
шығармағанымыз абзал!

 Өйткені, қазақ тілі басқа елде қолданылып, мемлекеттік 
мәртебесіне ие бола алмайды. Оның бір ғана Отаны бар. Ол - 
Қазақстан. Рухани құднының тетігі – тіл.  Алдағы онжылдықта 
мемлекеттік тілдің, шын мәнінде мемлекеттік басқару тіліне, 
мемлекеттік іс жүргізу тіліне  айналатына сенеміз.

Сонымен қатар қыркүйектің 22-сінің ҚР халықтарының тілдері 
болып жариялануы – аса маңызды гуманистік қадам. Ол, ең алды-
мен, тілге, сол арқылы жасалатын мәдениет пен өнерге деген қоғам 
мен мемлекет тарапынан көрсетілуге тиіс ілтипаттың бір өнегесі 
дер білеміз. Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік со-
тында іс қағаздары 2009 жылдың маусымынын бастап қазақ тілінде 
жүргізіліп, 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап толық  мемлекеттік 
тілде жүргізіледі.

 Бұл салада мемлекеттік тілде ойлайтын, сөйлейтін, 
қазақтың болмысын ұғатын, өз тілінде ойлап, жаза білетін маман-
дар сот жүйесінде де біртіндеп көбейіп келеді. Солардың қатарында 
Риддер қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының  судьясы 
Жунусова Ж.Н., кеңсе меңгеруші Ильбисинова Г.Б. 

Пьяный за рулём
26.01.2022 г. Специализированным судом по администра-

тивным правонарушениям  г. Риддера было рассмотрено адми-
нистративное дело в отношении гр. Р. по статье 608 часть 1 
КоАП РК. 

Как было, выявлено в ходе судебного разбирательства гражданин Р., 
находясь в состоянии  алкогольного опьянения легкой степени, управ-
лял транспортным средством по проспекту Абая г. Риддера. В судебном 
заседании гражданин Р. вину в совершении правонарушения признал.  

Его действия квалифицированы по статье 608 части 1 КоАП РК, ко-
торая предусматривает административную ответственность за управ-
ление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а 
равно передача управления транспортным средством лицу, находяще-
муся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманиче-
ского опьянения.

По санкции данной статьи на правонарушителя наложено взыска-
ние в виде административного ареста сроком на 15 (пятнадцать) суток 
с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 
(семь) лет. 

Гл. специалист - секретарь судебного заседания специали-
зированного Суда по адм. правонарушениям г. Риддер 

Сейтказина Э.Б.

Стартовал прием заявок 
для участия в Национальном конкурсе
Уважаемые жители города!

Начался прием документов на 1-й этап национального конкурса 
«Мерейлі отбасы». Этот Национальный конкурс направлен на возрож-
дение нравственных ценностей и популяризацию позитивной модели 
семьи и брака (супружества), повышение статуса семьи.

Цели проведения конкурса:
1) укрепление института семьи, нравственности, духовности, при-

знание важности супружества;
2) повышение ответственности родителей в воспитании детей;
3) демонстрация и широкая пропаганда семейных ценностей, за-

боты совершеннолетних детей о нетрудоспособных и пожилых роди-
телях;

4) пропаганда положительного имиджа казахстанской семьи.
Заявки на участие в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы» 

принимаются по специальной форме, с приложением необходимых до-
кументов в районные (городские) комиссии с 15 мая 2022 года по 15 
июня 2022 года в бумажном или электронном варианте. За более под-
робной информацией можно обратиться по номерам 8/72336/72336, 
87771510600


