Великие соседи подписали Меморандум
В Усть-Каменогорске подписан Меморандум о трехстороннем сотрудничестве
приграничных регионов Казахстана, Российской Федерации и Монголии.:
На итоговой пресс-конфе
ренции, посвященной
июньским визитам монголь
ской и российской делега
ций, заместитель акима
области Юрий Швайченко
повторил, что Восточный
Казахстан готов к многовек
торному сотрудничеству.
В Меморандуме уточняется
заинтересованность трех регио
нов в открытии скотопрогонных
трасс. Решено создать совмест
ную экспертную рабочую группу из
представителей ветеринарной,
экологической, землеустроитель
ной и других служб. Поскольку ка
захстанская сторона заинтересо
ва нач товарном количестве перетегация обещала проработать
вопрос с российским правитель
ством и определить квоту. Вся пееработка скота планируется на
ми па латинском, Зыряновском
; других мясокомбинатах обласПо словам Юрия Швайченко, в
Восточном Казахстане активно
работает программа имлортоэаиещения. Теперь предстоит вос
становление экспортного потен
циала. Сегодня уже известны воз
можные экспортеры мясной и колБаснойпрадукции. Это пригранич
ные регионы Российской Федера
ции - Красноярский край, Кемезовская. Новосибирская, Томская
и другие области.
Значится в Меморандуме и
продолжение строительства авто

мобильной дороги Лени н ого р с к—
Карагай-Тапда, которая имеет
стратегическое значение для Во
сточно-Казахстанской обпасти и
Республики Алтай.
,
По информации Юрия Швай

ченко, казахстанским правитель
ством на строительство нашего
участка дороги в этом году выде
лено 100 миллионов тенге. В сле
дующем году ф инансиро ва н ие со
ставит семь миллионов долларов.

- Я называю реальные цифры.
В отчете с прошлой пресс-конфе
ренции были опубликованы дру
гие цифры,- отметил Юрий Пет
рович.
По итогам визита главный спе

циалист Министерства образова
ния Монголии Т. Бурят и ректор
ВКГУ Е. Мамбетказиев подписапидоговоро сотрудничестве меж
ду Министерством образования,
науки и культуры Монголии и Вос
точно-Казахстанским государ
ственным университетом.
Ректор ВКГУ Ёрежеп Мамбет
казиев объявил, что в июне в го
роде Упьгий откроется монгольский филиал нашего университета.
Уже объявлен набор на три остро
дефицитные в соседнем государ
стве специальности: информати
ка, экономика и бухучет, иностран
ные языки. В настоящее время в
. ВКГУ уже обучаются более пяти
десяти монгольских студентов. В
подарок казахстанскому вузу дав
ние и добрые друзья привезли
книгу ректора Ережепа Мамбетказиееа "Университеты XXI века",
изданную на монгопьском языке.
Достигнута также договорен
ность о конкретных мероприятиях
по режиму безвизового вьеэда в
соседние государства.
Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол Монголии в Республи
ке Казахстан ДамдинжавынДашням назвал июньский визит а Во
сточный Казахстан успешным:
- Наша делегация представ
ляет новое правительство Монго
лии, получившее мандат доверия
начетыре года. Работаем мы все
го девять месяцев, поэтому конк
ретные перспективы казахстанс
к о е он гопь с кого сотрудничества
нас радуют.
Государственный секретарь
Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Монголии
Пунцагдоржийн Дамдиняорж вы
разил надежду, что дружествен
ные визиты будут регулярными.
Следующая казахстанскомонгольская встреча планируется
на август в Монголии.
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