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  НАШЕ ИНТЕРВЬЮ ИНТЕРЕСНЫЙ ГОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Лиана КУМАШОВА

Двое воспитанников Кош-Агачской детской школы 
искусств стали обладателями премии Главы региона 

для талантливой молодежи и юных дарований. Церемония 
вручения состоялась в Министерстве культуры 

Республики Алтай. 

В середине октября в актовом 
зале Министерства культуры Ре-
спублики Алтай состоялась тор-
жественная церемония вручения 
премии Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Ре-
спублики Алтай для одаренных де-
тей и талантливой молодежи за до-
стижения в области культуры и ис-
кусства. 

В этом году в связи с неблаго-
приятной эпидемиологической си-
туацией награждение лауреатов 

Лауреаты премии Главы РА

прошло в несколько смен, с соблю-
дением всех необходимых профи-
лактических мероприятий. 

В Министерстве культуры РА от-
мечено, что в 2020 году были пода-
ны документы на 70 соискателей. Ко-
миссией по назначению премий Гла-
вы Республики Алтай, Председате-
ля Правительства Республики Алтай 
для одаренных детей и талантливой 
молодежи Республики Алтай за до-
стижения в области культуры и ис-
кусства были отобраны 50 лауреатов, 

среди которых победители престиж-
ных международных (Италия, Фран-
ция, Финляндия, Казахстан, Кирги-
зия) и всероссийских конкурсов и 
фестивалей, участник Детского хора 
России, художники, исполнители гор-
лового пения, участники театральных 
студий. Среди лауреатов премии 2020 
года 5 студентов Колледжа культуры 
и искусства им. Г.И. Чорос-Гуркина, 
10 детей из Горно-Алтайска, 7 из 
Майминского района, 3 из Чойского 
района, по 4 из Турочакского, Шеба-
линского, Усть-Канского, Улаганско-
го и Усть-Коксинского районов, два 
из Кош-Агачского района и 1 из Он-
гудайского района, а также солист-
ка Государственной филармонии Ре-
спублики Алтай и юный актер. Мож-
но подчеркнуть, что всего за период с 
2014 по 2020 годы премии удостои-
лись 350 человек. Размер премии со-
ставляет двадцать тысяч рублей.

Исполняющий обязанности 

заместителя Председателя Пра-
вительства Республики Алтай  
Динара Култуева вручила ребя-
там из районов республики за-
служенные награды. Среди ла-
уреатов - обучающиеся детских 
музыкальных школ, школ ис-
кусств, победители престижных 
международных и всероссийских 
конкурсов и фестивалей. 

В нашем районе обладателями 
премии Главы РА стали Самир Ма-
медов и Алим Какышев. Алим в на-
стоящее время - выпускник Детской 
школы искусств района по классу 
баян, руководитель Айымгуль Нур-
матовна Токсанова. Сейчас Алим яв-
ляется студентом колледжа культуры 
и искусства им. Г.И. Чорос-Гуркина. 
Примечательно, что в колледж Алим 
поступил без вступительных испы-
таний, заняв 1 место в конкурсе «Ве-
сенняя капель» в 2020 году. Алим 
Какышев является лауреатом все-

российских и международных кон-
курсов. Дважды лауреат диплома 1 
степени республиканского конкур-
са «Юные дарования». В 2017 году 
стал лауреатом диплома 1 степени 
всероссийского конкурса инструмен-
тального исполнительства «Звуча-
щий мир». В 2018 году стал облада-
телем диплома 3 степени междуна-
родного конкурса «Таланты России». 
В межрайонном конкурсе «Надежда 
Алтая» занял 1 место. В 2019 году 
в межрайонном конкурсе «Созвез-
дие Алтая», посвященном 95-летию 
образования Майминского района, 
занял 2 место. В этом же году уча-
ствовал в международном конкур-
се «Поиграем», где стал обладате-
лем диплома 2 степени и ему вручи-
ли сертификат для участия в между-
народном конкурсе в Италии. Алим 
принял участие по приглашению в 
международном конкурсе «Сибир-
ские таланты в Италии» летом того 
же года. Сейчас Алим совершен-
ствует свое исполнительское искус-
ство в колледже культуры. Отметим, 
что задатки мастерства Алим обрел 
под руководством Айымгуль Нурма-
товны Токсановой, под крылом ко-
торой он совершенствовался в годы 
учебы в Кош-Агачской детской шко-
ле искусств.

Самир Мамедов - в данное вре-
мя единственный в Республике Ал-
тай солист Детского хора России. В 
истории региона это второй ребе-
нок, достигший таких высот. В Кош-
Агачской ДШИ Самир обучается уже 
3 год под руководством Акберена 
Канжеловича Саткамбаева, где соли-
рует в народно-образцовом коллекти-
ве «Ауен». Также Самир является со-
листом всероссийского детского хора 
«Белый пароход». 

Уникальные самородки – вели-
кие таланты открываются в нашем 
районе. Огромная заслуга педагогов-
наставников, которые сумели найти 
такие драгоценности и открыть их 
миру, а им - целый мир музыки. Хо-
чется поблагодарить педагогов Дет-
ской школы искусств за их бесцен-
ный труд и высокие достижения, ко-
торые демонстрируют их воспитан-
ники. А Самиру и Алиму хочется по-
желать дальнейших высот и побед!

На фото: лауреаты премии 
Главы РА
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РЕЙДЫ

Прошел очередной рейд по объек-
там торговли с целью проверки соблюде-
ния ими санитарно-эпидемиологических 
норм в условиях распространения коро-
навирусной инфекции. В мероприятии 
приняли участие представители Роспо-
требнадзора и члены оперативного шта-
ба. Как говорится, доверяй, но проверяй. 
Маски, перчатки, антисептик и термо-
метр. Этот санитарный набор в первую 
очередь ищут проверяющие при входе в 
магазин.

В объективе контроля были органи-
зации, аптеки, крупные торговые точки 
«Мария-Ра», «Новэкс».  В ходе рейда вы-
яснилось, что во всех магазинах имеет-
ся антисептическое средство со спирто-
вым содержанием. При входе в магазин, 
учреждение сотрудникам измеряется тем-
пература и ведется журнал учета. Также 
имеется и необходимый запас масок. До-
статочное внимание уделяется обработ-
ке ручек, оконных и дверных поверхно-
стей. Присутствует специальная разметка 
для соблюдения социальной дистанции, 
ведется учет запасов одноразовых инди-
видуальных средств защиты. По итогам 
рейда деятельность магазинов призна-
на эффективной. Во всех аптеках имеет-
ся двухнедельной запас лекарств. Как от-

«Зашёл в магазин 
– надень маску»

метили провизоры, во многих аптеках нет 
лекарства «Арпефлю». Этот препарат бе-
лорусского производителя «»Лекфарм». 
Продавцы говорят, что стараются следить 
не только за собой, но и напоминают по-
купателям о средствах дезинфекции рук и 
правильном ношении маски. По итогам 
рейда, серьезных нарушений не выявили. 
Представители власти еще раз обраща-
ются к жителям и просят соблюдать сани-

тарные требования.  Сама цель -  не нака-
зать, не  «кошмарить» бизнес, наоборот,  
наладить  диалог с бизнесом. И в первую 
очередь, чтобы данные объекты требова-
ли соблюдения от своих клиентов элемен-
тарных норм, которые позволят снизить 
темпы или остановить нарастание зара-
женных коронавирусом. Рейды по торго-
вым точкам продолжатся.

Шынар УАНБАЕВА

Термометр несколько недель устой-
чиво держит показатели  ниже нуля. В 
начале недели жители района ощутили 
приближающуюся зиму. Такое явление 
природы, как зима, различные службы и 
сервисы воспринимают по-разному. Ей, 
несомненно, рады фирмы, предостав-
ляющие услуги шиномонтажа, и с не-
скрываемым раздражением и огорчени-
ем ждут дорожные эксплуатационные 
службы. А причины: гололед, наледь - в 
общем, «зимние сюрпризы». 

С 17 по 18 октября в урочище Чич-
ке тал  села Тобелер, предотвращая «зим-
ние сюрпризы», провели противонале-
девые мероприятия. По заявке районной 
администрации сотрудники ООО «Но-
мэд» под личным контролем руководи-
теля организации Оралтая Джумажанова 
оперативно ликвидировали угрозу под-
топления. 

 По данным главы поселения  Арна-
бека Абдыкайрова,  река Чичке тал  вы-
шла из берегов,  создав угрозу подто-
пления населенного пункта. О  выпол-
ненных работах  Арнабек Владимиро-

Борьба с наледью

ФАПы получили новый транспорт
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вручил руководителям ме-

дучреждений региона ключи от 15 новых автомобилей скорой медицинской 
помощи. Транспорт выделен по решению правительства России в рамках 
программы «Поддержка автомобильной промышленности». Автомобили 
поступят во все районные больницы, а также в ресбольницу и Центр меди-
цины катастроф. В Кош-Агачский район поступили две единицы спецтехни-
ки, которые распределили в ФАПы Мухор-Тархаты и Бельтира. 

Праздник в онлайн режиме
Согласно распоряжению администрации МО «Кош-Агачский район» от 

14 октября 2020 года №436, празднование районного Дня работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности будет проведено в ре-
жиме онлайн 30 октября. 

Досрочные каникулы
В связи с обострившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией в шко-

лах региона решено завершить 1 четверть 2020-2021 учебного года досроч-
но. На основании Распоряжения Правительства РА от 16 октября 2020 года 
с 25 октября в школах района объявляются каникулы для учащихся с 1 по 9 
классы, а для 10-11 классов с 28 октября. Каникулы у ребят продлятся две не-
дели. Обучение в школах возобновится 8 ноября.

В Кош-Агаче откроют сельхозрынок
Здание старого военкомата, находящееся в муниципальной собствен-

ности, решено перестроить под сельскохозяйственный рынок. Работы ве-
дут сотрудники МКУ «Тепло». На данный момент в здании демонтированы 
перегородки, заменены окна и проводятся внутренние отделочные работы. 
Кроме этого, работники МКУ «Тепло» заменят кровлю здания. 

Рынок задуман как централизованный доступ населению продуктов 
сельского хозяйства. Здесь граждане могут реализовать и свои продукты пе-
реработки сельского хозяйства: от мяса, картофеля, до молока и других. 

Происшествия 
В горах на территории Кош-Агачского района пропали сотрудники охоткоми-

тета, занимавшиеся учетом аргали и горных козлов. 17 октября в 00:39 часов по-
ступил сигнал о том, что два сотрудника Комитета по охране, использованию и 
воспроизводству объектов животного мира при проведении работ в Кош-Агачском 
районе по учету сибирского горного козла и аргали в назначенное время не вышли 
на место встречи с основной группой. В поисках пропавших были задействованы: 
10 человек и 2 единицы техники от ОМВД России по Кош-Агачскому району, 4 
сотрудника и 1 машина ПСЧ №12, также группа спасателей Алтайского поисково-
спасательного отряда МЧС России на вертолете «МИ-8». В первый день поиски 
результатов не дали. На следующий день было обнаружено тело одного из двух 
пропавших. Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС обсле-
довали место, где сошла лавина. В поисковых работах были задействованы от ад-
министрации МО «Кош-Агачский район» -14 человек и 2 единицы техники, 7 со-
трудников и 3 единицы техники Сайлюгемского национального парка, 20 человек 
и 3 машины администрации Курайского сельского поселения. На третий день по-
исков было обнаружено тело второго пропавшего. В поисках были задействованы 
группы от Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов жи-
вотного мира Республики Алтай, пожарной части № 12 села Кош-Агач, спасатели 
Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России и Управления ГО ЧС Ре-
спублики Алтай, задействован вертолет «Ми-8» «Авиалесоохраны». Следствен-
ное управление Следственного комитета России по Республике Алтай проводит 
проверку по факту гибели людей.

Ситуация с коронавирусом 
в образовательных учреждениях

Напомним, что специалистами Управления образования района ведется 
ежедневный мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических тре-
бований в школах и дошкольных учреждениях. Ведется учет всех заболев-
ших новой коронавирусной инфекцией детей и педагогов. В случае обнару-
жения заболевших в отдельных классах занятия переводятся на дистанцион-
ный режим. По состоянию на 19 октября переведены на дистанционное об-
учение Бельтирская СОШ с 14 по 23 октября, закрыты на карантин два дет-
ских сада -ДОУ «Тийнеш» и «Солнышко». 

Утвержден график нерабочих 
праздничных дней в 2021 году

Утвержден график нерабочих праздничных дней в 2021 году. Соответ-
ствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Ми-
шустин. Согласно документу, нерабочие праздничные дни 2 и 3 января 2021 
года, выпадающие на субботу и воскресенье, переносятся на 5 ноября и 31 
декабря, которые выпадут на пятницу. Всего в 2021 году в России будет семь 
праздничных периодов. Так, россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, с 21 
по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3, а также с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня 
и с 4 по 7 ноября.

К Всемирному  дню статистики 
Алтайкрайстат открывает свои двери  

в цифровом формате 
Руководитель Алтайкрайстата О.В. Ситникова в своем интервью поделится, каки-

ми мероприятиями будет отмечен этот день. 
На все вопросы Вы сможете получить личную онлайн-консультацию: по тел. 

(385-2) 200-573; e-mail: inform@ak.gks.ru 
А также сможете принять участие в ежегодной всероссийской просветительской 

акции «Статистический диктант» (с 20.10.2020 по 22.10.2020); увидеть жизнь Алтай-
крайстата изнутри поможет фильм - презентация «С веком наравне»; познакомиться с 
информационными площадками, на которых размещена в свободном доступе офици-
альная статистическая информация.

Вход на площадку Дня открытых дверей в цифровом формате через официаль-
ный сайт Алтайкрайстата: https://akstat.gks.ru→Главнаястраница/ Популярное/ Де-
ньоткрытыхдверейвцифровомформате

вич рассказал следующее: «Противона-
ледевые мероприятия вдоль реки Чичке 
тал произведены на участке протяжен-
ностью один  километр.  А также   воз-
ле кладбища в урочище Ортолык соору-

жен водоотводный канал длиною 300 ме-
тров. В мероприятиях была задействова-
на одна единица техники.  Весь объем ра-
бот выполнен в течение двух дней».

Елена ТАДИНОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Фонтан порадует кошагачцев 
Администрация МО 

«Кош-Агачский рай-
он» поддержала иници-
ативу местных жителей 
об участии  в програм-
ме «Формирование ком-
фортной городской сре-
ды до 2023 года». 

По решению селян в 
Кош-Агаче было реше-
но обустроить сквер. На 
протяжении всего лет-
него периода по настоя-
щее время продолжают-
ся работы по обустрой-
ству данного объекта. 

Несмотря на насту-
пившие холода, работы 
продолжаются.

Для того, чтобы 

сдать объект в срок, руководство рай-
онной администрации находит выход 
из любой ситуации. Одними из кото-
рых стали минусовые температуры. 
Благодаря находчивости местных жи-
телей, фонтан близится к завершению. 
Так, при наступлении холодов брига-
де рабочих, устанавливающих фонтан 
была установлена палатка, а затем и 
юрта для комфортных условий для ра-
боты и поддержания оптимальной тем-
пературы. 

Юрту установили сотрудники 
МКУ «Тепло». Напомним, что сквер 
обустраивается по программе «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды до 2023 года». Стоит отметить, что 
данный проект инициировала партия 
«Единая Россия».

Лиана КУМАШОВА
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Все поставленные 
задачи выполнены

Попасть на встречу к начальнику МКУ 
«Трансстрой» очень непросто. У него жесткий 

график работы: по минутам расписанный день, 
поездки, встречи, документы, очередь из посетителей 
и нескончаемые звонки. И так день за днем, месяц за 

месяцем ведет МКУ «Трансстрой» Е.Б. Чилбаев, 
о котором в районе говорят как о смелом, 

грамотном, перспективном молодом руководителе. 
Сегодня мы говорим с Евгением Боробашевичем об 

итогах 9 месяцев, о том, что ждали и что получилось.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Евгений Борабашевич, да-
вайте начнем с итогов работы 
вверенной вам организации за 
девять месяцев текущего года.

- Что касается итогов работы 
за девять месяцев текущего года, 
могу сказать, что нашей органи-
зацией за это время было пере-
везено 4400 пассажиров по ре-
гулярным межпоселенческим 
маршрутам. По заявкам муни-
ципальных учреждений и адми-
нистрации района было выпол-
нено по Кош-Агачскому району 
370 рейсов, а за пределы района 
42 рейса. 

Также нами выполнены ра-
боты по буртованию полиго-
нов ТБО всех сельских поселе-
ний, прокладыванию каналов се-
нокосных угодий. Отмечу, что в 
сентябре и в начале октября это-
го года наша организация произ-
водила вывоз твердых бытовых 
отходов с территории села Кош-
Агач, и сотрудникам иногда при-
ходилось работать даже в выход-
ные дни, чтобы успеть к сроку 
выполнить возложенные на нас 
новые полномочия. 

Проведены работы по ремон-
ту автомобильных дорог, а имен-
но в селе Кош-Агач проложено 
асфальтовое покрытие по ул. 60 
лет Победы (930 метров) и заме-
нено асфальтовое покрытие на 
автомобильной дороге до аэро-
порта (570 метров). Неоднократ-
но проводился ямочный ремонт 
на автомобильных дорогах мест-
ного значения. Также работника-
ми нашей организации проведе-
но профилирование автомобиль-
ных дорог по улице Луговая, с 
добавлением нового материала, 
на улицах Мелиоративная, Те-
ленгитская, Каратальская, Пре-
зидентская и частично на ули-
це Степная. Для данных целей 
в этом году МКУ «Трансстрой» 
приобретен тяжелый грейдер 
«ДЗ-98».  

Для «Трансстроя» девять ме-
сяцев 2020 года были  плодот-
ворными, все поставленные за-
дачи нами выполнены.

- Каково техническое состо-
яние автопарка «Трансстроя»?

- Автопарк МКУ «Транс-
строй» находится в хорошем 
техническом состоянии, плани-
руем постепенное обновление, 
так в конце прошлого года был 
приобретен автомобиль «УАЗ – 
22069», в нынешнем году при-
обрели автогрейдер, также пла-
нируем приобрести трактор 
«МТЗ-82.1».  

Благодаря старанию и ответ-
ственности водителей транспорт-
ные средства поддерживаются 
в хорошем состоянии. Наши во-
дители - профессионалы свое-
го дела и стремятся к тому, что-
бы вверенный им автотранспорт 
всегда был готов к выезду.

- Название вашей орга-
низации «Трансстрой» гово-
рит само за себя. Хотелось бы 
узнать, каков объем выполняе-
мых вами работ по перевозке и 
строительству? Что конкретно 
вами сделано в области строи-
тельства?

- МКУ «Трансстрой»  -это, 
конечно, больше транспорт-
ная организация. Мы  занима-

ется перевозкой пассажиров, 
грузов, вывозом жидких быто-
вых отходов по заявкам учреж-
дений МО «Кош-Агачский рай-
он», также занимается ремон-
том и содержанием автомо-
бильных дорог местного значе-
ния общего пользования. Техни-
ка МКУ «Трансстрой» в настоя-
щее время задействована на ра-
ботах по обустройству стадио-
на МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
им. В.И. Чаптынова». Сотрудни-
ками организации установлена 
хоккейная площадка на стадио-
не «Дружба».

- Какое время года считает-
ся для вашей организации са-
мым трудоемким? Есть ли се-
зонная зависимость объемов 
заказов?

- МКУ «Трансстрой» нагру-
жен постоянно. В теплое время 

года занимается ремонтом ав-
томобильных дорог, в зимнее - 
очисткой дорог. Также постоян-
но нами проводятся буртовка по-
лигонов твердых бытовых отхо-
дов, содержание и эксплуатация 
гидротехнических сооружений. 

- С какими сложностями 
приходится сталкиваться при 
проведении дорожных работ?

- Самым сложным при про-
ведении дорожных работ явля-
ется организация безопасности 
дорожного движения, так как 
иногда приходится перекрывать 
движение в том или ином на-
правлении. А у нас, как правило, 

любят нарушать и этим мешают 
ремонтным работам.  

- С какими вопросами чаще 
всего обращаются к вам жите-
ли района? 

- В этом году большой объ-
ем паводков, у населения района 
были серьезные проблемы с се-
нокосными угодьями. Нам при-
шлось в течение двух месяцев 
проводить мониторинг ситуации 
и по возможности  с помощью 
тяжелой техники проводили ра-
боты по укреплению берегов рек 
и дамб, также приходилось ме-
нять русла рек для уменьшения 
потоков воды в том или ином на-
правлении.

- Какая из оказываемых 
«Трансстроем» услуг пользует-
ся максимальным спросом?

- Самым большим спросом 
пользуется услуга по вывозу 

жидких бытовых отходов с об-
разовательных учреждений, на-
ходящихся на территории села 
Кош-Агач, а также перевозка гру-
зов по муниципальному заданию.

В перечень платных услуг, ко-
торые мы предоставляем, входят:

- вывоз сухого мусора «Ка-
мАЗом» за 1 рейс - 1500 руб.,

- вывоз жидких бытовых от-
ходов за 1 рейс (4 кб.) – 750руб.,

- доставка груза по селу 
Кош-Агач («КамАЗ») за 1 рейс - 
1600 руб.,  

- услуги бульдозера без ГСМ 
за 1 час - 2600 руб.,

Смею заметить, что цены на 

услуги, предоставляемые МКУ 
«Трансстрой», являются самы-
ми низкими по району. В буду-
щем планируем расширить пере-
чень оказываемых услуг населе-
нию по доступным ценам. 

Отмечу, что для нас первоо-
чередным является выполнение 
муниципальных задач.

- Как обстоят дела с кадро-
вым вопросом в организации? 

- У организации в данный 
момент времени нет проблем 
с кадрами, МКУ «Трансстрой» 
укомплектован необходимыми  
специалистами.

-   Назовите самые яркие 
события в жизни организации 
с позиции достигнутых резуль-
татов.

- Для меня лично самым яр-
ким событием явилось приоб-
ретение при поддержке адми-

нистрации района автогрейдера 
«ДЗ-98», так как необходимость 
в данной технике назрела уже 
давно, и без нее было трудно вы-
полнять те или иные задачи.

- Каковы дальнейшие пла-
ны «Трансстроя»? 

- Планов много, мы будем ра-
ботать на благо нашего района и 
его населения. Пользуясь случа-
ем, хочу обратиться к населению 
Кош-Агачского района с прось-
бой оказывать содействие по со-
держанию нашего района в чи-
стоте и порядке.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА

Уважаемые жители 
Республики Алтай! 

Кÿндÿлÿ Jeрлештер!
От всей души поздравляю вас с 

Днем алтайского языка. Этот празд-
ник ежегодно отмечается в регио-
не 20 октября, в день рождения из-
вестного алтайского поэта, писателя 
Лазаря Васильевича Кокышева.Ал-
тайский язык – неотъемлемая часть 
культурного наследия народов Гор-
ного Алтая, который наряду с рус-
ским является государственным 
языком Республики Алтай.

Как подчеркнул Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Пу-
тин, алтайский язык относится к 
древнейшим тюркским языкам. 
«Это, по сути, база всех остальных 
тюркских языков. Мы гораздо боль-
ше внимания должны уделять изу-
чению национальных культур, обы-
чаев, языков», – отметил глава госу-
дарства. В Республике Алтай прио-
ритетными являются вопросы наци-
онального самосознания, сохране-
ния культуры и традиций. В регио-
не создан Совет по алтайскому язы-
ку при главе региона, работает ассо-
циация учителей алтайского языка 
и литературы, в Горно-Алтайском 
государственном университете от-
крыт факультет алтаистики и тюр-
кологии. Большую исследователь-
скую работу проводят сотрудни-
ки научно-исследовательского ин-
ститута алтаистики имени С.С. 
Суразакова, ежегодно издаются 
художественная, научная, учебно-
методическая литература на алтай-
ском языке.  В настоящее время в 
телерадиокомпании «Горный Ал-
тай» идет подготовка передачи для 
детей на алтайском языке «Балдар-
га ар-буткен керегинде» («Детям о 
природе»), которая  будет выходить 
в эфир раз в месяц. Кроме того, до 
конца года планируется завершить 
подготовку мультфильма на алтай-
ском языке «Ырысту».

Также в регионе реализуются 
проекты, направленные на повы-
шение престижа алтайского язы-
ка и сохранение культурного насле-
дия алтайского народа. Это изготов-
ление кукол в национальных одеж-
дах, которые могут «произносить» 
фразы на алтайском, тубаларском, 
теленгитском, кумандинском, чел-
канском языках, проведение респу-
бликанского фестиваля исполните-
лей народных песен – благопоже-
ланий «Јаҥар кожоҥ jаҥылгазы» и 
межрегионального фестиваля «Зо-
лотое руно кочевников», тематиче-
ских конкурсов и выпуск серии ви-
деороликов, отражающих быт, обы-
чаи и традиции жителей. На сегод-
няшний день более 11 тысяч детей 
изучают алтайский язык, это почти 
третья часть всех учащихся, и с каж-
дым годом их число увеличивается. 
Кроме того, сейчас любой пользова-
тель смартфона может установить 
на свой телефон алтайскую клавиа-
туру, что особенно важно для сохра-
нения алтайского языка среди мо-
лодого поколения. Алтайский язык 
– это великое богатство, дарован-
ное предками, населявшими Гор-
ный Алтай. Каждый человек обязан 
с большой ответственностью отно-
ситься к истории и культуре своего 
народа, не забывать о ценности род-
ного языка, сохранении его красоты 
и богатства.  От всей души поздрав-
ляю с праздником! Желаю крепко-
го здоровья, новых успехов и дости-
жений на благо Республики Алтай и 
России! Байрамла!

Глава Республики Алтай,
Председатель Правитель-

ства Республики Алтай 
О.Л. Хорохордин

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Наши водители - профессионалы своего дела и 
стремятся к тому, чтобы вверенный им автотранспорт 
всегда был готов к выезду

"
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ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА

 СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ 

Эмилчи Санина

С 2018 года, согласно требованиям государственных 
программ, в селе Кош-Агач  были предусмотрены и 
запущены школьные автобусы для перевозки детей. 

С 2018 года, благодаря организациям « Тепло», 
 «Трансстрой», «ДЭП- 21»,  по всему селу появились  

удобные  автобусные остановки. Администрация 
района, Управление образования,  решили проблему 

перевозки детей, но с сентября  2020 года в связи с пан-
демией вышли новые требования  перевозки детей. 

Глава Республики Алтай Олег Хо-
рохордин провел заседание оператив-
ного штаба по противодействию рас-
пространению коронавирусной ин-
фекции на территории региона, на ко-
тором был принят ряд решений.

«Ситуация продолжает оставаться 
крайне напряженной. Если в сентябре 
было ежедневно по 65-70 новых слу-
чаев, то сейчас этот показатель неод-
нократно превышает 100 случаев, 15 
октября было выявлено 148 заболев-
ших, а общее количество случаев пре-
высило пять тысяч», – сказал глава ре-
гиона.

Олег Хорохордин отметил, что в 
первую очередь рост заболеваемости 
показывает город Горно-Алтайск и 
Майминский район. Анализ показы-
вает, что основной причиной роста за-
болеваемости остается несоблюдение 
требований противоэпидемического 
режима.

«Мы говорили об усилении кон-
троля за соблюдением противоэпиде-
мических мер. Практика показывает, 
что далеко не все руководители пред-
приятий, главы муниципальных обра-
зований к этому прислушались и ис-
полняют», – сказал руководитель ре-
гиона.

Он обратил внимание на необхо-
димость оперативного исполнения ре-
шений штаба об усилении санитарно-
эпидемиологического контроля.

О ситуации в системе здравоохра-
нения доложил руководитель респу-
бликанского Минздрава Сергей Кова-
ленко. По его словам, в регионе откры-
ты семь коронавирусных госпиталей 
на 472 коек. В инфекционных госпи-
талях создан необходимый запас ле-
карственных средств. Кроме того, для 
лечения пациентов с бессимптомным 
и легким течением заболевания, кото-
рые находятся на амбулаторном лече-
нии, за счет средств республиканского 
бюджета приобретены лекарственные 
препараты в целях недопущения про-
грессирования заболевания, а также 
развития внебольничных пневмоний.

По решению оперштаба, школь-
ные каникулы начнутся раньше в 
Горно-Алтайске, Кош-Агачском, Он-
гудайском, Усть-Коксинском, Май-
минском, Шебалинском, Улаганском 
районах, где был наиболее активен 
прирост заболеваемости. Каникулы 
для 1-9 классов начнутся с 26 октября 
и продолжатся до 8 ноября 2020 года, 
для 10-11 классов с 29 октября по 8 но-
ября 2020 года.

Также решением оперштаба огра-
ничено время работы организаций об-
щественного питания в ночное вре-
мя с 22:00 до 8:00 часов. «Это позво-
лит предпринимателям сохранить ра-
бочий режим, но обезопасит жителей 
от угрозы распространения коронави-
руса. К сожалению, известны случаи, 
когда в местах общепита устраивались 
массовые мероприятия в вечернее и 
ночное время с полным игнорирова-
нием установленных правил», – отме-
тил глава региона.

Изменения коснутся и режима ра-
боты МФЦ – прием специалистов бу-
дет проводиться только по предвари-
тельной записи.

Олег Хорохордин внес соответ-
ствующие изменения в распоряже-
ние Правительства Республики Алтай 
от 18 марта 2020 года №144-р «О вве-
дении режима «Повышенная готов-
ность» и призвал сотрудников органов 
внутренних дел региона, Управления 
Роспотребнадзора РА проводить рей-
ды по соблюдению масочного режима 
в общественных местах и привлекать 
нарушителей к административной от-
ветственности.

Глава региона провел 
заседание оперативного 
штаба Республики Алтай

16 октября я  вышла на останов-
ку в ПМК возле  ТЦ «Стройпарк», 
детей, ждущих автобус, было очень 
много.  Подъехал автобус, за рулем 
которого был А.Р. Мурзагулов. Детей 
набралось полный автобус, возле во-
дителя на переднем сидении разме-
стился Д.С. Самашев, дворник шко-
лы, который по совместительству 
с сентября работает сопровождаю-
щим детей и контролирующим на-
личие масок у детей. Сопровожда-
ющие   появились в Кош-Агаче в 
каждом школьном автобусе в новом 
учебном году. Задачей стало соблю-
дение мер противоэпидемиологиче-
ской безопасности при перевозке де-
тей. После работы Астабиет Мурза-
гулов  рассказал так:                                                        

 -Ежедневно перед выходом на 
рейс все школьные автобусы про-
ходят дезинфекцию. Водители ав-
тобусов обязательно  носят маску и 
перчатки. Дети  в автобусе  надева-
ют маски, учитывая, что дистанция 
в автобусе минимальная.

Детей перевозят три автобуса, 
которые суммарно ежедневно пере-
возят сотни  детей в школу и обрат-
но. Количество пассажиров увели-
чивается в обед, а в холодные дни  
- вечером.  

В семь часов пять минут все 
три автобуса выезжают с конечных 
остановок: первый автобус- с  ко-
нечной остановки  ПМК, водитель 
- Астабиет Мурзагулов. Второй ав-
тобус - с остановки  «Каменистое» 
(микрорайон «Красный мост»), во-
дитель -Асан Уашев, третий  ав-
тобус - с конечной микрорайона   
«Комхоз», водитель -  Уап Муха-

В школьном автобусе 
новые правила  

меткалиев.  Все автобусы прибы-
вают на  остановку «Администра-
ция», то есть к двум средним об-
щеобразовательным школам име-
ни  Л.И.Тюковой и  В.И. Чапты-
нова. Затем  два  первых автобуса  
отправляются в микрорайон «Аэ-
ропорт» на остановку детский сад 
«Куничек», отсюда, на обратном 
пути, по дороге   забирают всех 
учеников  на остановках и везут 
опять же в школу. А третий авто-
бус с остановки «Администрация» 
направляется на остановку «ФСБ»,  
оттуда, забрав учеников, напря-
мую доставляет их на центральную  
школьную остановку. 

По словам опытного водителя 
А.Р. Мурзагулова, возить детей - 
это очень ответственная и трудная 
работа.  Каждый день, кроме вос-
кресения,  рано утром  А.Р. Мурза-
гулов на личном авто едет в боль-
ницу, чтобы пройти  медицинское 

освидетельствование. Затем, дое-
хав до гаража, заводит автобус и 
едет к механику в МКУ  «Транс-
строй», чтобы пройти техосмотр. 
После этого  прибывает на конеч-
ную остановку «ПМК». В 7 часов 
пять минут, усадив пассажиров, от-
правляется по своему  маршруту. 

  В обед  и 18 часов 40 минут, 
возле школы имени Л.И.Тюковой 
стоят все три автобуса. Сначала  по-
садку  детей завершает   первый ав-
тобус. Часть детей  уезжает. Затем 
подошёл второй автобус, потом и   
третий. Когда открываются двери,  
сопровождающий всегда называет 
конечную остановку, чтобы дети не-
нароком не сели на  другую марш-
рутку. Если идти со школы  пешком, 
то конечные остановки расположе-
ны в 3-х, 4-х  километрах от школы, 
поэтому автобус ждут жители даль-
них микрорайонов.  

Несмотря на то что сейчас 

дети учатся по переменке через 
день, все равно детей много. Те, 
кто живут поближе к школе, идут 
пешком, потому что водители бе-
рут  детей  ровно столько, сколь-
ко мест, то есть 22 ребёнка. Ведь 
инспекторы дорожной службы их 
строго контролируют. Каждое об-
разовательное  учреждение обе-
спечено оборудованием для де-
зинфекции, в школах разработа-
ны специальные графики уроков, 
которые исключают пересечение 
разных классов. Планируется, что 
регулярными в школах в новом 
учебном году станут «Уроки здо-
ровья». Это очень важно в настоя-
щее время, особенно когда мы бу-
дем учиться и работать в новых 
условиях. Это элементарные вещи 
- для чего нужно мыть руки, как 
часто нужно их мыть, что такое 
социальная дистанция, что такое 
утренние фильтры, как распознать 
больного ребенка. Элементарные 
вещи, которые должен знать каж-
дый ученик и каждый педагог, что-
бы не допустить массового рас-
пространения заболевания.

 Если раньше водители говорили,  
что возле школы имени Л.И.Тюковой 
очень  неудобная и узкая проезжая 
часть, то сейчас остановку новую уста-
новили  возле  здания районной адми-
нистрации - стало удобно. На класс-
ных часах, на школьных линейках зна-
комили с инструкцией поведения уча-
щихся в школьном автобусе, а  дома 
родители, наверное, тоже проводят 
беседы с детьми о поведении в обще-
ственном транспорте, поэтому сейчас 
дети меньше балуются в автобусе.                                   

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ведь какими бы красивы-
ми, ухоженными ни выглядели 
на улицах дома и подворья, при 
отсутствии качественных хоро-
ших дорог никакого эстетическо-
го вида село иметь не будет. К со-
жалению, хорошие, благоустроен-
ные дороги вдоль сельских улиц 
– явление пока ещё довольно ред-
кое. Тем приятнее видеть хотя бы 
небольшие участки обустройства 
дорог. В селе Теленгит - Сортогой 
на прошлой неделе техника МКУ 
«Трансстрой» на улицах Цен-

тральная, Мурзагулова и Новая 
провела профилирование внутри-
поселковых дорог. Грейдер вы-
равнивал профиль улиц. От того, 
насколько качественно проложе-
но дорожное полотно, зависит 
комфорт жителей села и безопас-
ность участников дорожного дви-
жения. Также стоит отметить, что 
село Теленгит-Сортогой растет и 
развивается. Строятся новые кра-
сивые дома, улицы и дворы - в чи-
стом надлежащем виде. А это зна-
чит, что село живет и цветет.

Привели дороги в порядок
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ИНТЕРЕСНЫЙ ГОСТЬ

Елена ТАДИНОВА

15 октября первый путешественник 
по  «Золотому кольцу Сибири» 

прибыл в Курай.

  «Золотое кольцо Сиби-
ри» (Открываем Сибирь) – про-
ект межрегионального туристи-
ческого маршрута, разработан-
ный Томским отделением Рус-
ского географического общества. 
Он призван объединить регионы 
Сибирского федерального окру-
га обзорным маршрутом, кото-
рый позволит получить цельное 
представление о Сибири. Мак-
симальная длина маршрута поч-
ти 10 тысяч километров. Путе-
шествие затрагивает самые ин-
тересные природные и культур-
но- исторические объекты, быт, 
традиции и гастрономию на-
родов, населяющих Сибирь.  
Стартовая точка маршрута — го-
род Томск. За 33 дня томский ве-
лосипедист Егор Ковальчук по-
сетит Новосибирск, Белокуриху, 
Горно-Алтайск, Артыбаш, Кату-
Ярык, Акташ, Шерегеш, Ново-
кузнецк, Абакан, Шушенское, 
Кызыл, Иркутск, Улан-Удэ, прео-
долев на двухколесном транспор-
те отечественного производителя 
«STELS» около 10 000 км.

Первого путешественника в 
Курае  встречали специалисты 

МКУ «Управление ТТП и туриз-
ма»  и артисты Центра культуры 
и искусства. Это был 11 день пу-
тешествия Егора на двухколес-
ном транспорте, позади более 
тысячи двухсот  километров.

«Проект должен был стар-

товать этим 
летом, но из-за 
пандемии отло-
жили на осень. 
Сейчас марш-
рут проходит 
в октябре и но-
ябре в непро-
стых услови-
ях, и для меня, 
как спортсме-
на, это, конеч-
но же, вызов. 
И моя задача 
— показать Си-
бирь. Она дей-
ствительно ин-
тересна. На мне 
сейчас лежит 
большая от-
ветственность 
— транслиро-
вать, вобрать 
самое лучшее и 
отдать это, показать мир при-
роды, а также рассказать о 
том, как важно заниматься при 
этом спортом. На Алтае я был 10 
лет назад, Чуйский тракт суще-
ственно преобразился», — отме-
тил Егор Ковальчук.

Путешественник переноче-
вал  на одной из турбаз Курая, 
посетил ИКЗ «Межелик», где со-
трудники заповедника рассказа-
ли ему о знаменитом каменном 
воине.  Теплый прием и бело-
снежное одеянье Курайской сте-

пи  приятно удивили велосипе-
диста. 

В копилке Егора Ковальчука 
проект «Вокруг света на вело-
сипеде 2014-2016» длиною в 54 
000 км, участие в ультра марафо-
нах, экспедиция с севера на юг 

Африки.  Проект «Золотое коль-
цо Сибири» охватывает почти 10 
регионов и около 10 тысяч кило-
метров дорог,  2500 из которых 
предстоит преодолеть на велоси-
педе. В конечную точку маршру-
та город Улан-Удэ Егор должен 
прибыть 1 ноября. 

СОВЕЩАНИЕ

10 тысяч километров по 
10 регионам

Подготовка к зиме 
– вопрос №1 на 
комиссии по ЧС

  Основным вопросом, рас-
смотренным на заседании ко-
миссии по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайной си-
туации и обеспечению пожар-
ной безопасности, стала под-
готовка к отопительному сезо-
ну. Заслушивались руководите-
ли предприятий: ООО « Теплый 
ключ» Е.О. Мухтасыров, о го-
товности сил-средств ПСЧ № 
12 - начальник А.С. Самашев, о 
состоянии заготовки кормов хо-
зяйствами всех форм собствен-
ности МО «Кош-Агачский рай-
он» на осенне-зимний период 
2020-2021 года - начальник МКУ 
«Управление сельского хозяй-
ства» Э.Г Чунов.  Далее  члены 
комиссии рассмотрели Обраще-
ние главы Курайского сельского 
поселения А.Б. Абулова по воз-
можному затоплению села  Ку-
рай со стороны реки Чуя.  

Комиссия решила: информа-
цию директора ООО «Теплый 
Ключ» Е.О. Мухтасырова «О 
готовности объектов топливно-
энергетического комплекса к 
бесперебойному обеспечению 
теплом и электроэнергией жи-
лищного фонда и объектов со-
циального значения в осеннее- 
зимний период 2020-2021 го-
дов МО «Кош-Агачский район» 
принять к сведению, организо-
вать подготовку к бесперебойно-
му функционированию объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы МО 
«Кош-Агачский район» в осенне-
зимний период 2020-2021 годов; 

Эмильчи САНИНА

16 октября в  актовом зале администрации  
муниципалитета  состоялось заседание комиссии 

«О готовности объектов топливно-энергетического 
комплекса к бесперебойному обеспечению теплом и 

электроэнергией жилищного фонда и объектов 
социального значения в осенне-зимний период 

текущего года».  Вел заседание  заместитель 
председателя  комиссии по ЧС К.С. Макажанов 

проверить  готовность аварийно-
восстановительных бригад к 
ликвидации аварий на объектах 
топливно-энергетического ком-
плекса; проверить готовность 
к работе стационарных и пере-
движных резервных источников 
электроснабжения на котельных 
предприятий ЖКХ; обеспечить 
общий контроль по созданию и 
поддержанию необходимого за-
паса топлива на котельных объ-
ектов района в течение отопи-
тельного периода.

По второму вопросу ре-
шили организовать трениров-
ку по готовности сил и средств 
ПСЧ № 12; распространить на-
глядную агитацию по соблю-
дению пожарной безопасно-
сти в частном жилом секторе.                                                           
По третьему вопросу - ежене-
дельно информировать МКУ по 
делам ГО ЧС и вопросам ЕДДС 
о завозе и продаже грубых и кон-
центрированных кормов; пре-
доставить информацию о паст-
бищных угодьях и зимних жи-
вотноводческих стоянках; вы-
делить из резервного фонда ад-
министрации средства в размере  
20 000 (двадцати тысяч) рублей 
на изменение русла реки Чуя на 
территории Курайского сельско-
го поселения; О.Т. Джумажано-
ву, руководителю ООО «Номэд», 
выделить спец.технику для про-
ведения работ по изменению 
русла реки Чуя.

Подготовила 
Эмилчи Санина
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В рамках реализации Националь-
ного плана развития конкуренции, 
утвержденного Указом Президента 
РФ от 21.12.2017г. №618, перед орга-
нами власти всех уровней Президен-
том РФ поставлены задачи, одной из 
которых является - сокращение доли 
хозяйствующих субъектов, учрежда-
емых или контролируемых государ-
ством или муниципальными образо-
ваниями, в общем количестве хозяй-
ствующих субъектов, осуществляю-
щих деятельность на товарных рын-
ках. 27.12.2019г. принят Федеральный 
закон № 485-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О госу-
дарственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях» и Федераль-
ный закон «О защите конкуренции», 
которым установлен запрет на созда-
ние унитарных предприятий и осу-
ществление их деятельности на кон-
курентных рынках. В сегодняшнем 
номере «ЧЗ» о реализации Закона рас-
сказывает начальник отдела антимо-
нопольного контроля и рекламы Ста-
нислав Витальевич Веревкин. 

- Чем обусловлено сокращение 
унитарных предприятий?

- Значительная часть унитарных 
предприятий работает в сферах с раз-
витой конкуренцией – фармацевтика, 
ЖКХ, управление жилым фондом, тор-
говля и оказание услуг. В связи с этим 
во многих потенциально конкурентных 
сферах частный бизнес отсутствует или 
его доля незначительна. ГУПы и МУПы, 
зачастую пользуясь поддержкой своих 
учредителей – органов власти, препят-
ствуют развитию конкуренции и создают 
условия для ее ограничения.

- Распространяется ли данный за-
кон на раннее созданные унитарные 
предприятия?

- Федеральный закон как раз-таки 
предусматривает реорганизацию или 
ликвидацию унитарных предприятий на 
конкурентных товарных рынках в срок 
до 1 января 2025 года.

- Все ли унитарные предприятия 
должны быть ликвидированы, либо 
реорганизованы? Или же есть исклю-
чения?

- Законом с 08 января 2020 вве-
ден общий запрет на создание уни-
тарных предприятий, не допуска-
ется их создание, в том числе пу-
тем реорганизации унитарных 
предприятий или изменение видов 
их деятельности, также определя-
ется закрытый перечень исключе-
ний из этого запрета:

Реализация Закона позволит…

1) предусмотренные федеральными 
законами, актами Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Рос-
сийской Федерации;

2) обеспечения деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти 
для нужд обороны и безопасности;

3) осуществления деятельности в 
сферах естественных монополий;

4) обеспечения жизнедеятельности 
населения в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

5) осуществления деятельности в 
сфере культуры, искусства, кинемато-
графии и сохранения культурных цен-
ностей;

6) осуществления деятельности за 
пределами территории Российской Фе-
дерации;

7) осуществления деятельности в 
области обращения с радиоактивными 
отходами, включая захоронение радио-
активных отходов, деятельности по ис-
пользованию объектов инфраструкту-
ры морского порта, находящихся исклю-
чительно в федеральной собственности, 
присвоения унитарным предприятиям 
статуса федеральной ядерной организа-
ции.

В части запрета на деятельность 
унитарных предприятий Закон устанав-
ливает, что не допускается деятельность 
унитарных предприятий на конкурент-
ных товарных рынках, за исключением 
установленных законом случаев, если 
выручка унитарного предприятия от де-
ятельности на таких рынках, превышает 
десять процентов совокупной выручки 
унитарного предприятия за последний 
календарный год. При этом для вступле-
ния в силу этих положений Закона уста-
новлен переходный период до 1 января 
2025 года.

- Каков порядок создания нового 
унитарного предприятия в случае не-
обходимости? 

- Следует отметить, что механизм 
антимонопольного контроля предусма-
тривает право для органа власти (мест-
ного самоуправления) направить запрос 
на получение предварительного заклю-
чения УФАС по РА о соответствии соз-
дания унитарного предприятия антимо-
нопольному законодательству. Срок рас-
смотрения запроса составляет 30 дней, 
заключение антимонопольного органа 
действует 1 год. 

- Какие последствия неисполне-
ния указанных запретов учредителя-
ми ГУПов и МУПов? 

- Как было сказано раннее, государ-
ственные и муниципальные унитарные 

предприятия, созданные до дня вступле-
ния в силу данного Федерального закона 
и осуществляющие деятельность на то-
варных рынках, находящихся в условиях 
конкуренции, подлежат ликвидации или 
реорганизации по решению учредителя 
до 1 января 2025 года. В случае неприня-
тия указанных решений или неисполне-
ния принятых решений такие унитарные 
предприятия подлежат ликвидации в су-
дебном порядке по иску антимонополь-
ного органа.

- Какие меры предпринимаются 
на начальном этапе запуска механиз-
ма сокращения унитарных предпри-
ятий?

- В целях реализации положений 
Закона, Правительство РА при участии 
УФАС по РА подготовило план меропри-
ятий, «дорожную карту», по реформиро-
ванию унитарных предприятий, в кото-
рых определили перечень предприятий, 
подлежащих реформированию, предло-
жения по их реорганизации/ликвидации, 
сроки осуществления данных мероприя-
тий, затраты и т.д.

На сегодняшний день, по официаль-
ным данным УФНС по РА, в республи-
ке осуществляют свою деятельность 2 
ГУПа и 27 МУПов. 

17.03.2020г. ГУП «Фармация» 
РА получило заключение ФАС Рос-
сии о том, что осуществляемая дея-
тельность унитарного предприятия 
по оптовой поставке наркотических 
средств и психотропных веществ, а 
также обслуживанию населения ле-
карственными препаратами по рецеп-
там врачей, подпадает под исключе-
ние пункта 1 части 1 статьи 35.1 За-
кона о защите конкуренции. Следо-
вательно, такая деятельность может 
осуществляться только унитарными 
предприятиями.

К тому же ведется ежекварталь-
ный мониторинг вновь созданных 
унитарных предприятий после 8 ян-
варя 2020 года.

- Сегодня в республике остро 
встал вопрос «мусорного коллап-
са». Региональные операторы не 
справляются со своевременным 
вывозом мусора. В целях недопу-
щения ухудшения эпидемиологиче-
ской обстановки на территории Ре-
спублики Алтай, обеспечения нор-
мального функционирования си-
стем жизнеобеспечения, может ли 
Правительство РА на уровне реги-
она создать государственное уни-
тарное предприятие с функциями 
регионального оператора по обра-
щению с твердыми бытовыми от-
ходами?

- К сожалению, вид деятельности 
создаваемого государственного пред-
приятия (обращение с твердыми бы-
товыми отходами) не подпадает ни 
под одно из исключений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 35.1 Закона 
о защите конкуренции.

Вместе с тем, в исключительном 
порядке возможно присвоение государ-
ственному или муниципальному учреж-
дению статуса регионального оператора 
без проведения конкурсного отбора, за-
ключение соответствующего соглаше-
ния возможно на период, не превыша-
ющий одного года, с соблюдением всех 
условий, указанных в п. 6 ст. 29.1 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребле-
ния».

- Какой результат ожидается от ре-
ализации данного законопроекта?

- Реализация Закона позволит сни-
зить негативное влияние на конкурен-
цию унитарных предприятий на конку-
рентных рынках, повысить эффектив-
ность и прозрачность использования го-
сударственного и муниципального иму-
щества.

Дина КАМЗАНОВА

На территории Республики 
Алтай с 19 по 30октября 2020 
года проводится второй этап Об-
щероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют смер-
тью». Основные цели акции: 
привлечение общественности к 
участию  в противодействии не-
законному обороту наркотиков и 
профилактике их немедицинско-
го потребления, консультация и 
оказание помощи в вопросах ле-

чения и реабилитации наркоза-
висимых, пропаганда здорового 
образа жизни.

Сегодня проблема наркома-
нии - глобальная проблема не 
только России, но и всего мира 
в целом. В современном мире 
отмечается страшная динамика: 
непрерывно увеличивается чис-
ло лиц, принимающих наркоти-
ческие препараты, возрастает 
употребление наркотиков моло-
дежью, активизируется употре-
бление нетрадиционных нарко-
тиков, широкое распространение 
получают синтетические нарко-
тики, в употребление наркоти-
ков вовлекаются представители 

АКЦИИ

Проявленная бдительность 
позволит спасти 

человеческие жизни!
всех социально-экономических 
групп общества.

Давно доказано, что преду-
предить болезнь легче, чем впо-
следствии заниматься ее лечени-
ем. Наркомания, как болезнь ду-
ховная и социальная, также не 
является исключением.

Не оставайтесь равнодушны-
ми, помните - проявленная бди-
тельность позволит спасти чело-
веческие жизни!

Если вам известны места 
незаконного оборота наркоти-
ков и их немедицинского потре-
бления, если вы стали свидете-
лем факта незаконного оборо-
та и потребления наркотиков, 
просим сообщить информацию, 
представляющую интерес для 
правоохранительных органов 
по  телефону 22 1 44 ОМВД по 
Кош-Агачскому району.  

Консультации по вопросам 
лечения и реабилитации нарко-
зависимых лиц можно получить 
по телефону 8 913 690 7611 у 
врача-нарколога БУРА «Кош-
Агачсчкая РБ» Нугуманова Бо-
леухана Нугумановича.

В связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой на при-
граничных территориях Республи-
ки Алтай и Монголии, погранич-
ники двух стран   проводили ме-
роприятия с соблюдением условий 
по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

В ходе проведения погранич-
ной операции «Охрана-2020» выяв-
лены и пресечены более 15 фактов 
различных нарушений установлен-
ных правил пограничного режи-
ма в пограничной зоне. На терри-
тории Кош-Агачского района пре-
сечена деятельность граждан, ко-
торые добывали корень родиолы 

НА СТРАЖЕ РОДИНЫ

Пограничники РА отработали 
совместные действия с пограничными 

подразделениями Монголии

розовой. Изъято свыше 400 кг сы-
рья краснокнижного растения. В 
ходе операции спланированы даль-
нейшие совместные мероприятия с 
монгольской стороной. 

Проведение регулярных со-
вместных пограничных опера-
ций – традиционная форма вза-
имодействия пограничных орга-
нов России и Монголии. Приме-
няется для предупреждения нару-
шений административно-правовых 
режимов, действующих на государ-
ственной границе и приграничных 
территориях сторон.

Пресс-служба ПУ ФСБ 
России по РА
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Жанболат Николаевич - человек, обще-
ние с которым всегда вызывает только поло-
жительные эмоции. Это очень открытый, до-
брый, жизнерадостный человек по своей на-
туре. Он очень активный и целеустремлен-
ный.   У него доброжелательный и мягкий 
нрав, он очень легко находит общий язык с 
собеседником, во время беседы он всегда 
разговаривает с весёлой и открытой улыбкой. 
Его естественность, добрый характер, друже-
любность притягивают людей. Жанболат Ни-
колаевич  родился   в селе Кош-Агач, в се-
мье Нургазиновых пятым, самым младшим  
ребенком. Отец, Казес (Николай), был раз-
норабочим,  умер, когда Жанболату не было 
и десяти лет. Мама Тарбия  долгие годы ра-
ботала в пекарне  районной потребкоопе-
рации. Мальчик рос, за ним присматривали 
брат Аскат  и три сестры - Кауар, Аягоз, Бота-
гоз.  С малых лет он любил технику, если уда-
валось посидеть за рулем “рычащего коня”, 
понажимать педали, восторгу юного шофе-
ра не было предела. В 7 лет мальчик пошел 
в Кош-Агачскую  школу. Ученику нравились 
физика, математика, труд, то есть те  науки, 
где можно измерить, подсчитать и т.д.

В 1983 году Жанболат окончил 8 классов, 
и сразу же пошёл работать в «Райсельхозтех-
нику» помощником слесаря-сварщика, затем 
и сам начал слесарить. Тогда руководителем 
данного предприятия  был Чаймардан Чай-
заданович Кутбаев. Одновременно  Жанбо-
лат учился в вечерней школе и получил атте-
стат о среднем образовании.  В 1986 году че-
рез военный комиссариат выучился на води-
теля. Получил категории «А», «В», «С». В тот 
же год его призвали на действительную во-
енную службу в Вооруженные Силы страны. 
Был направлен в Красноярский край, город 
Норильск, в автомобильную роту ВВС. После 
курса молодого бойца, принятия присяги, про-
хождения 500-километрового марша новобра-
нец приступил к службе. Было нелегко, но ар-
мия Жанболату  нравилась: новые знакомые, 
друзья, новая обстановка, а главное – воен-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

«Главное в работе водителя – 
ответственность»

Эмилчи САНИНА
Без преувеличения можно сказать, что история 

наземного транспорта началась с изобретения колеса. 
Сегодня вряд ли можно представить нашу жизнь без 

автомобиля. Машины, которыми управляют люди, перевозят грузы, достав-
ляют пассажиров и … спасают... Сегодня речь пойдет о Жамболате Николаеви-
че Нургазинове, водителе с 36 -летним стажем работы, который на протяжении 

последних 20 лет работает в  крупной транспортной 
организации района  МКУ «Трансстрой»… и 30 октября вместе с водителя-

ми и коллегами отметит профессиональный праздник – День автомобилиста 

ная техника,  на которой Жанболат исколесил 
множество дорог. Также он запускал от дви-
гателя автомобиля «ЗИЛ-131» военные само-
лёты. Годы службы, армейское братство на-
долго отложились в памяти юноши. С некото-
рыми сослуживцами он поддерживает связь 
до сих пор. В 1988 году после демобилиза-
ции водитель, получивший хорошую практи-
ку за это время, вернулся в «Райсельхозтех-
нику». Молодой специалист получил машину 
«ЗИЛ-130». Перевозил  минеральные удобре-
ния, возил сырье,  доставлял уголь для котель-
ных. Машина была не новая, но надежная, тем 
не менее, Жанболату  приходилось регулярно 
залезать под капот “железного коня”.

В 90-е годы начался сложный период для 
страны, многие предприятия претерпели ре-
организацию, в том числе «Райсельхозтехни-

ка»». Ж.Н. Нургазинову  пришлось подыски-
вать новую работу.  Он  выучился, открыл ка-
тегорию «Д» и трудоустроился по своей спе-
циальности в районо на автобус. Ж.Н. Нур-
газинову,  с его многолетним опытом и води-
тельским  мастерством, было доверено до-
ставлять детей, учителей на различные ме-
роприятия, в детские оздоровительные ла-
геря… В 2000 году  в районе была создана  
транспортная организация, за двадцать лет 
она переименовывалась несколько раз: «Ме-
давтотранс»», «Автотранс»,    «Трансстрой», 
менялась и  суть деятельности, требова-
ния…. менялись  и руководители: О.А. Кара-
нов, М.С. Сабулаков, Ж.Е. Маткеримов, А.А. 
Толоев….  Сейчас транспортной компанией 
руководит Е.Б. Чилбаев.  В течение двадцати 
лет  Жанболат Николаевич  трудится на своем  
автобусе,  содержит и ремонтирует. Труд во-
дителя нелёгкий,  связанный  с физическими 
нагрузками, но в то же время почетный. Сама 
работа предполагает выезд в любую погоду, 
иногда командировки длятся несколько дней. 
На Ж.Н. Нургазинове лежит большая ответ-
ственность – от технического состояния ма-
шины зависит оперативность выезда. Кроме 
знания местных дорог, закоулков, нужно уме-
ние хорошо ориентироваться в чужих посе-
лениях и республиканском  центре. И самое 
главное, обладать спокойным нравом и вы-
держкой. Ведь приходится возить людей раз-
ных профессий и разного возраста. Поэтому 
водитель автобуса не один час с коллегами по 
своей бригаде проводит у машины, осущест-
вляя ремонт и профилактические работы. 

Труд водителя «Трансстроя» 
своеобразен. Здесь требуют-
ся опытные шоферы, масте-
ра своего дела. Коллектив 
«Трансстроя» сплоченный и 
дружный. 

Жанболат Николаевич  
любит свою работу, он ду-
шой прикипел к «баранке» 
за десятилетия работы. На 
вопрос о главном принципе 
своей работы на автобусе ве-
теран автомобильной отрас-
ли  ответил: «Главное – это 
ответственность! И 36 лет 
работы – всего лишь моло-
дость», — с улыбкой заме-
тил Жанболат Николаевич. 
В связи с продлением пен-
сионного возраста ему вме-
сто трех -  осталось работать 
ещё восемь лет. За добросо-
ветный труд Жанболат Нико-
лаевич не раз поощрялся По-
четными грамотами….  

Ж.Н. Нургазинов  с су-
пругой Дидаргуль  вырасти-
ли и воспитали сына Эдгара, 

дочерей Асылгуль и Акниет. Дочь и сын соз-
дали свои семьи, подарили родителям внучат. 
Самая  младшая Акниет - студентка, учится в 
Барнауле на медика. Водитель с многолетним 
стажем любит отдохнуть от трудов на приро-
де, а если выдается время – с семьей.

Труд любого водителя сложен и ответ-
ственен, машина является объектом повы-
шенной опасности. Как отнесется водитель 
к своей работе, к движению на технике, за-
висят жизни других людей. С праздником 
вас, здоровья и ровной дороги! Работников-
автомобилистов и любителей поздравляем 
с профессиональным праздником! Желаем 
гладкой дороги, правильной разметки, всегда 
зеленого света и полного бака! Пусть ваши 
четырехколесные помощники всегда сыто ур-
чат, заводятся с пол-оборота и радуют лихой 
ездой своих владельцев! Ни гвоздя, ни жезла! 

Приказом  Минприроды России от 
27.07.2020 № 487 утверждены  Прави-
ла использования лесов для осуществления 
научно-исследовательской деятельности, об-
разовательной деятельности.

Правилами предусмотрены права и обя-
занности государственных учреждений, му-
ниципальных учреждений, научных, образо-
вательных организаций, использующих леса 
для осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности, 
а также требования к использованию лесов 
для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности.

В частности, при осуществлении исполь-
зования лесов для научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности 
не допускается:

повреждение лесных насаждений, расти-
тельного покрова и почв за пределами предо-
ставленного лесного участка;

захламление предоставленного лесного 
участка и территории за его пределами стро-
ительным и бытовым мусором, отходами дре-
весины, иными видами отходов;

загрязнение площади предоставленного 
лесного участка и территории за его преде-
лами химическими и радиоактивными веще-
ствами.

Аналогичный Приказ Рослесхоза от 
23.12.2011 N 548 утрачивает силу с 1 января 
2021 года в связи с изданием Постановления 
Правительства РФ от 28.07.2020 № 1132.

К СВЕДЕНИЮ

С 1 января 2021 года 
вступают в силу новые 

Правила использования 
лесов для осуществления 

научно-исследовательской 
деятельности, 

образовательной 
деятельности

С 1 января 2021 года до 1 января 2027 
года вводится в действие форма сопрово-
дительного документа на транспортиров-
ку древесины, а также правила ее запол-
нения.

Постановлением Правительства РФ от 
16.10.2020 № 1696 установлена форма и 
правила заполнения в отношении сопро-
водительного документа на транспорти-
ровку древесины.

Определено, что сопроводительный 
документ заполняется индивидуальным 
предпринимателем или юридическим ли-
цом, являющимся собственником древе-
сины. Установлены требования, которые 
должны быть соблюдены при заполнении 
сопроводительного документа и перечень 
сведения, которые в нем указаны.

Документ вступает в силу с 01 января 
2021 года и действует до 01 января 2027 
года.

Старший помощник 
Горно-Алтайского межрайонного

Природоохранного прокурора 
А.А. Кавунова

О сопроводительном 
документе на 

транспортировку 
древесины



ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ СРЕД А, 28 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 

23 октября 2020 года8 страница

5.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Тобол» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Михаил 
Романов. Первая жертва» (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Возвращение» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Тобол» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Повели-
тели биоинформатики. Михаил 
Гельфанд» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Тобол» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Повели-
тели мозга. Святослав Медве-
дев» (12+)
01.05 Время покажет (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-
ДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин на-
чальник» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
23.35 Сегодня
23.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» 
(16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Свидетели» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Французская кулина-
рия» (16+)
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 «Сила в тебе» (16+)
15.05 Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.20 «Сила в тебе» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 
(16+)
23.20 «Сила в тебе» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
02.25 Д/с «Порча» (16+)
02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.20 Детки-предки (12+)
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
14.45 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из про-
шлого» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+)
22.35 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+)
00.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.55 Х/ф «Вертикальный предел» 
(12+)
03.50 Шоу выходного дня (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебное кольцо» 
(0+)
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.30 Х/ф «Оз. Великий и Ужасный» 
(12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из про-
шлого» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.45 Русские не смеются (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Высокая горка» (0+)
05.30 М/ф «Приключения Хомы» (0+)
05.40 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из про-
шлого» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
23.30 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (16+)
02.10 Русские не смеются (16+)
03.00 Сезоны любви (16+)
04.10 Шоу выходного дня (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
05.35 М/ф «Богатырская каша» (0+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Прощание (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенни-

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Одноклассники смер-
ти» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Бессонная 
ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-
детективъ» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Смертельный 
тренинг» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. 
«Тобол» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

18.15 Т/с «10 стрел для одной» 
(12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

23.05 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!» (16+)
01.35 Прощание (16+)
02.15 Д/ф «Смертельный 
десант» (12+)
02.55 Т/с «Коломбо» (12+)
04.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.30 «10 историй о спорте» 
(12+)
08.00 Футбол. «Лион» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Х. М. Маркес - М. А. Баррера. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом лёгком весе. Трансляция 
из США (16+)
14.15 Здесь начинается спорт 
(12+)
14.45 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (12+)
15.40 Специальный репортаж 
(12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. 1-й тайм (0+)
17.45 Новости
17.50 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. 2-й тайм (0+)
18.50 Все на Матч!
19.30 Новости
19.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
20.50 Новости
20.55 Мини-футбол. «Пари-
матч - Суперлига». «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск). Пря-
мая трансляция
23.00 Новости
23.05 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ. Прямая трансляция
01.55 Новости
02.05 Тотальный футбол
02.40 Футбол. «Милан» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

08.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Подравка» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - М. Хаттон. Бой 
за титул чемпиона WBC в пер-
вом среднем весе. Трансляция 
из США (16+)
14.15 «Правила игры» (12+)
14.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Д/с «Капитаны» (12+)
17.15 Д/с «Ген победы» (12+)
17.45 Новости
17.50 Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси - Р. Макдональд. А. Ко-
решков - Д. Лима. Bellator. Транс-
ляция из США (16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор (0+)
20.20 «Правила игры» (12+)
20.50 Новости
20.55 Футбол. Россия - Турция. 
Чемпионат Европы-2021. Жен-
щины. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
00.10 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах, Германия) - «Реал» 
(Испания). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
08.00 Д/с «Место силы» (12+)
08.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Алингсос» (Швеция). Лига Евро-
пы. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - Ф. Мэйвезер. Бой 
за титул чемпиона WBC в пер-
вом среднем. Трансляция из США 
(16+)
14.10 Здесь начинается спорт (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1-й тайм (0+)
17.35 Новости
17.40 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 2-й тайм (0+)
18.40 Волейбол. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Факел» (Новый Урен-
гой). Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. Пря-
мая трансляция
20.40 Д/ф «Эрвен. Несносный вол-
шебник» (12+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.40 Специальный репортаж 
(12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
00.10 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Челси» (Англия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)
23.25 «Сила в тебе» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
02.30 Д/с «Порча» (16+)
02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (16+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из про-
шлого» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
22.45 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (16+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
03.45 Сезоны любви (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Друзья-товарищи» 
(0+)
05.35 М/ф «Огонь» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес». Юбилей-
ный выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «Жан-
Поль Готье. С любовью» (18+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
15.45 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
17.15 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Премьера. Концерт «Пла-
нета Билан» (12+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

04.35 Х/ф «Собака на сене» 
(0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Собака на сене» 
(0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Вращайте барабан!» К 
30-летию программы «Поле чу-
дес» (12+)
19.05 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+)
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр (16+)
23.00 Х/ф Премьера. «Власть» 
(18+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)05.00 Утро России

* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Буду верной женой» 
(12+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Маруся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Штамп в паспор-
те» (12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (12+)

04.30 Х/ф «Что скрывает любовь» 
(12+)
06.05 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» (12+)
* 08.00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Совсем чужие» (12+)
17.00 «Удивительные люди. Новый 
сезон». Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
00.50 Д/ф «США-2020. Накануне» 
(12+)
01.45 Х/ф «Что скрывает любовь» 
(12+)
03.20 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» (12+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Д/ф «Государство - это я. Док-
тор Лиза» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

04.55 Их нравы (0+)
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(0+)
06.40 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)05.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.15 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...» (0+)
09.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» (0+)
12.55 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
15.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» (12+)
17.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Прощание (16+)
02.35 Прощание (16+)
03.15 Прощание (12+)
03.55 Прощание (16+)
04.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сколько живёт любовь» 
(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
01.30 Д/с «Порча» (16+)
02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
04.55 «Давай разведёмся!» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
07.25 Х/ф «Артистка» (16+)
11.10 Т/с «Худшая подруга» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.40 Х/ф «Любовь под надзо-
ром» (16+)
00.40 Т/с «Худшая подруга» 
(16+)
03.50 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Т/с «Хирургия. Территория 
любви» (16+)
10.50 Х/ф «В одну реку дважды» 
(16+)
14.55 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Лера» (16+)
01.10 Т/с «Худшая подруга» 
(16+)
04.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (16+)
11.20 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
13.35 Уральские пельмени (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Премьера! Русские не смеют-
ся (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
23.35 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Золотое пёрышко» (0+)
05.30 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Премьера! Детки-
предки (12+)
13.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» (12+)
15.55 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца» (12+)
18.55 М/ф Премьера! «Ральф 
против интернета» (6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Блад-
шот» (16+)
23.10 Х/ф Премьера! «Хэл-
лоуин» (18+)
01.15 Х/ф Премьера! «Фаво-
ритка» (18+)
03.15 Шоу выходного дня 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Межа» (0+)
05.40 М/ф «Василёк» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
14.15 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных берегах» 
(12+)
17.00 Премьера! Полный блэка-
ут (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказыва-
ют сказки» (16+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
23.35 Х/ф Премьера! «Кладбище 
домашних животных» (18+)
01.35 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.15 Шоу выходного дня (16+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Можно и нельзя» 
(0+)
05.40 М/ф «Шапка-невидимка» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Детектив на миллион» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Детектив на миллион» 
(12+)
13.20 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Правда» (12+)
20.00 Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной» (12+)
01.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)
04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)

05.40 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Похищенный» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лие-
пы» (16+)
17.35 Х/ф «Сельский детектив. Ло-
вушка для мертвеца» (12+)
19.35 Х/ф «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски» (12+)
21.35 Т/с «Призрак уездного теа-
тра» (12+)
00.15 События
00.30 Т/с «Призрак уездного теа-
тра» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 Х/ф «Правда» (12+)
03.25 Х/ф «Чемпион мира» (6+)
04.50 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
01.35 Прощание (16+)
02.20 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)
03.05 Т/с «Коломбо» (12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
08.00 Д/с «Место силы» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(12+)
09.00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против ле-
генд» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер - Х. М. Маркес. 
Трансляция из США (16+)
14.10 «Большой хоккей» (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 1-й тайм (0+)
17.45 Новости
17.50 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 2-й тайм (0+)
18.50 Все на Матч!
19.35 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов. 1-й тайм 
(0+)
20.35 Новости
20.40 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов. 2-й тайм 
(0+)
21.40 Специальный репортаж 
(12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
00.10 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. Прямая трансля-
ция
02.55 Футбол. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Наполи» (Италия). 
Лига Европы. Прямая трансля-
ция
05.00 Все на Матч!

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator. 
Прямая трансляция из США
09.00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - К. Цитрон. Бой 
за титул чемпиона WBC в пер-
вом среднем весе. Трансляция из 
Мексики (16+)
14.10 Здесь начинается спорт 
(12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. 1-й тайм (0+)
17.45 Новости
17.50 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. 2-й тайм (0+)
18.50 Все на Матч!
19.35 Новости
19.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.10 Специальный репортаж 
(12+)
20.30 Все на хоккей!
20.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
01.55 Новости
02.05 Все на Матч!
03.05 «Точная ставка» (16+)
03.25 Профессиональный бокс. 
И. Чаниев - А. Шахназарян. Ш. 
Томпсон - М. Смирнов. Меж-
дународный турнир «Kold Wars 
II». Прямая трансляция из Бело-
руссии
05.30 Д/с «Одержимые» (12+)

06.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины (0+)
08.00 Д/с «Место силы» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (12+)
09.00 Д/ф «Династия» (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Г. Мусаси - Д. Лима. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
11.00 Все на Матч!
13.10 Х/ф «Верные ходы» 
(16+)
15.00 Художественная гимна-
стика. Международный тур-
нир. Трансляция из Москвы 
(0+)
15.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)
17.50 Новости
17.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Арсенал» (Тула). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
19.55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из 
Италии
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Севилья». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Интер» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Алавес» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Х/ф «Верные ходы» 
(16+)
07.45 Не о боях (16+)
08.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Сан-
та Крус. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США
10.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Сан-
та Крус. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из США
11.00 Все на Матч!
13.00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (6+)
15.00 Специальный репор-
таж (12+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
18.50 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Прямая 
трансляция из Италии
20.55 Регби. Грузия - Рос-
сия. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Тамбов» - 
«Динамо» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
01.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
02.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Хетафе». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
06.00 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Трансля-
ция из Италии (0+)
08.00 Д/с «Место силы» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (12+)
09.00 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» (12+)



«ҚАЗАҚСТАН - АТА ЖҰРТЫМ, ҚАСИЕТІМ – АНА ТІЛІМ»

Міне осы тақырыппен Қазақстанның «ҚазАқпарат» атты 
халықаралық ақпарат агенттігі мақала жариялады. Бұл мақаланың 

жарық көруіне өзіміздің жергілікті композитор азаматымыз 
Жанайдар Нұрсалиевтің әлемге әйгілі әнші Димаш 

Құдайбергенге арнап шығарған күйі себепкер болды. 
Соны оқырман қауыммен бөлісеміз.

10 бет            23 қазан 2020 жыл

Әнші Димаш Құдайбергеннің 
әлемде миллиондаған жанкүйерінің 
бары белгілі. Соның бірі ресейлік 
қандасымыз – Жанайдар Нұрсалиев. 
Ресей Федарациясы, Алтай өлкесін-
дегі Қосағаш елді мекенінде тұра-
тын Жанайдар бұл күнде шәкірт 
тәрбиелеп, ұлттық өнерімізді наси-
хаттап жүрген күйші - деп бастапты 
ҚазАқпарат тілшісі Аян Бекенұлы. 

Жанайдар Нұрсалиев әлемге қа-
зақты таныта түскен Димаш Құдай-
бергенге күй арнап, шетелдегі қан-
дастардың әншіге деген құрметін 
білдіріп жатыр екен. Қандасымыз 
1990-1997 жылдары Алматыдағы 
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлт-
тық консерваториясында күй сы-
ныбында оқыпты. Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері Орынбай 
Дүйсеновтың шәкірті. Туып-өскен 
жері – Қосағаш. «Қазір мәдениет 
саласында жұмыс істеймін. Музы-
ка мектебінде домбыра сыныбы-
нан сабақ беремін. Шәкірттерім 
бар. Алғашқы шәкіртім Алматыда-
ғы өзім оқыған консерваторияны 
бітірген Тоқтамұрат деген жас жігіт 
еді. Өкінішке қарай жол апатынан 
көз жұмды. Арнагүл атты екінші 
шәкіртім Алматыдағы Чайковский 
атындағы музыкалық колледжде 
оқуын аяқтап келді. Қазір ол осы 
Қосағашта қызмет етіп жатыр. Дом-

Димаш жайлы күй 
шығарған Ресей қазағы

быра сабағынан береді. Жасы кіші 
шәкірттерім де бар. Өткен жолы 
ғана ұлым Нұрдәулет Өскемен қа-
ласындағы халықаралық конкурста 
бас жүлде алды. Тағы да Рамиль де-
ген оқушым бар. Ол да Өскемендегі 
байқауда бірінші орынға ие болды», 
- дейді телефон арқылы байланыс-
қанымызда Жанайдар Нұрсалиев.

Күйшіден «Димаш-Байжұма» 
күйінің тарихын сұрадық. Айтуын-
ша Қосағаштағы қандастарымыз 
Димашты қатты мақтан тұтады екен. 
«Димаштың өнері үстем болсын 
деп, өрлей берсін деп қуанып жа-
тырмыз. Әр әнін, өнер көрсеткен әр 
сәтін құр жібермей, бақылап отыра-
мын. Ойлана келе әншінің құрметі-
не осындай күй шығарайын деген ой 
келді. Қандай күй екенін сол жақта-
ғы күйші ағаларымыз бағалайтын 
шығар. Мүмкін біреуге ұнар, біреуге 
ұнамас – оны енді халық өзі көреді. 
Ютубта көрермендер жақсы пікір 
қалдырып жатыр. Тыңдаған, бағала-
ған халыққа көптен-көп рахмет! Ди-
маштың өзі «Грешная страсть» әнін 
шырқаған кезде ортасында ұлттық 
калоритті танытатын тұсы бар. Дәл 
сол ырғақты күйдің кіріспесіне қой-
дым. Яғни күйдің шығуына Димаш-
тың өзіндік өнері сеп болып отыр. 
Күйдің өзінің ырғағын жастарға жа-
қын қылып, шығардым. Өйткені ол 

жас жігіт. Менің баламмен жасты. 
Жоғарғы нотадан алатын Димаш-
тың диапазонын көрсетуге тырыс-
тым. Күйдің бағасын халық өзі бере 
жатар. Димашқа және ата-анасына 
ұнаса – соның өзі маған жетіп жа-
тыр», - дейді күйші.

Димаш Құдайберген Жанай-
дардың үлкен қызымен жасты. 
Жанайдардың өзі де, балалары 
Димаштың Ресейдегі фан-клубта-
рының парақшаларына белсенді 
түрде үн қатып отырады. Қосағаш 
ауылында 15 мыңдай қазақ тұра-
ды екен. Мектептерде қазақ сы-
ныптары бар. Тілін, діні мен ділін 

ұмытпауға тырысатын ағайын 
балаларынан ең алдымен қазақша 
сөйлеуді талап етеді.

«Ресейде тұрып жатырмыз де-
гені болмаса балаларымыз дұрыс 
орысша сөйлей де алмайды. Ертең 
тіл жоғалса ұлт та жоғалады. Дін 
де құрдымға кетеді. Атажұрттан 
жырақта жүрсек те өз тілімізде 
сөйлеп, бес уақыт намаз оқимыз, 
ораза ұстаймыз. Мешітіміз бар. 
Қазақтың дәстүрін ұмытпауға ты-
рысып, балаларға да үйретіп жа-
тырмыз. Қазақстан десе жүрегіміз 
елжіреп тұрады. Ол жақта туып-
өспесек те Қазақстан өркендесе – 

біз де қуанамыз. Өйткені ол біздің 
тарихи Отанымыз. Қазақстанда 
бір жайсыз жағдай болса, біз де 
налимыз. Қазақстанның жағдайы 
жақсы болсын дейміз. Өткенде 
індеттен көп адам қайтты. Біз де 
қайғырдық. Дұға тіледік. Баян-
Өлгей мен ауылымыздың арасы 
130 шақырым ғана болғандықтан 
Моңғолия қазақтарымен қарым-
қатынасымыз жақсы. Атажұртқа 
да анда-санда келіп тұрамыз. Қа-
зақстан халқына зор денсаулық 
тілеймін. Қазақ халқы аман, іргесі 
тыныш болсын», - деп түйді Жа-
найдар Нұрсалиев.

Менің есімім Тәттігүл. Мен, 
міне, екінші рет қазақ тілі мен әде-
биеті пәнінен олимпиадаға қатысқа-
лы отырмын. «Менің арманым» де-
ген тақырыпқа шығарма жазамын. 

Өзімнің құпия, ішкі сыр тілегім 
туралы сіздерге аздап айтайын. Бұл 
менің арманым да шығар.

Арман сөзін әрқыйлы ұғығуға 
болады. Меніңше, бұл сөздің мәні, 
ойлаған мақсатқа жету үшін жасалған 
күрес.

Әр адам өзініңше армандай-
ды, өзінше қиялдайды. Мен ешбір 
нәрсені ойламай, алдымда да мақ-
сат қоймаған адамның бірі едім. 
Бұндай адамдар «қанатсыз құс 
пен тең», дегенді оқып таң қала-
тын едім. Бұл менің санамның әлі 
толық толмаған сияқты. Мен енді 
өзімді толық саналы, білімді Ресей 
елінің адамшысы деп есептеймін. 
Есейе келе адамға ой да, мақсат та, 
талпыныс та келеді екен. Сондағы 
ойлаған арманым, көңіліме жақ-
қан ойым: өсіп келе жатқан ұрпақ-
қа телефон, компьютер, планшет 
сияқты электронды құрамдардың 
адамға пайдасы бірдей, зияны бір-

«Армансыз адам - қанатсыз құспен тең»
дей екенін түсіндіріп, дәлелдеп, не 
нәрседе де шегі бар екенін түсінді-
ру. Көп еңбек етіп халықтардың 
мәдениеті, салт-дәстүрі, табиғат 
тамашасын, саяхат жасау арқылы 
көріп, соның қызығына тамсанып, 
алған әсерімді басқа адамдарға 
жеткіссем деймін. Соның барлы-
ғын өз жеке блогыма салып ке-
лешек ұрпаққа жеткізгім келеді. 
Қазіргі заманға сай балалардың 
барлығы телефон, компьютерге 
байланысты болып қалған, бас 
алмайды, ден саулығын құрыту 
мен ғана болып отыр. Осыларды 
көріп ұрпағымыз не болмақ? Мық-
ты қазақ еліміз қайда? Құрт, май, 
қымыз, ірімшік жеп ішкен батыр 
қазақ қайда?

Негізінде, интернетті тек анық-
тамалық ақпарат көзі ретінде, ха-
барламаларды оңай және жылдам 
жіберу, достасу және достармен 
сөйлесу ретінде қолдану керек еді. 

Барлығымызда арнайы шек болуы 
тиіс. Біз шеттен асып кететініміз 
жаман. Мұны тек мен өзім ғана 
емес, бүкіл адам жасап отыр. Бет-
пе-бет жүздесу, хабарласу, сырласу, 
далада доп теуіп, ойнау деген нәр-
селер арман болып қалды. Сондық-
тан интернеттің зиянын түсіндіріп, 
табиғатпен сырласу, тірі адаммен 
жүздесуге үйреткім келеді. Көбінде 
мен қазақ елімнің мәдениетіне, тари-
хына, салт-дәстүріне, тілінің ғажап-
тығына көздерін жеткізіп, солардың 
сырын күннен күнге аша беруге, қы-
зығушылықтарын артырғым келеді.

Тілдің сырын білуге атаме-
кеніміз Қазақстанмен жиі байланы-
сып, әр қаласының өз ерекшелік-
терімен танысқым келеді. Қарағанды 
қаласында болып, сондағы алған 
әсерімді әлі күнге дейін, ауыздан су 
ағызып балаларды тамсандырып ай-
тып келемін. Осы сайыстан да жеңіп 
атамекенімнің тағы бар қаласына 

барғым келеді. Әсеріммен бөліссем 
қандай ғажап!  

Үміт артам жастарға
Шұбарлап тілін сөйлейді,
Сабаққа көңіл бөлмейді,
Телефонды шұқылап,
Өткен қүнді былмейді.
Үлкендерді сыйламай,
Далаға да ойнамай.
Жүреді өз-өзімен
Болашақты ойламай.
Осындай да жастар бар,
Мұндай болсаң, жолың тар,
Болашақта, Жастарым,
Алла болсын өзі жар!
Үмітім бар сендерде,
Тілімізді сақтаңдар.
Телефонды тастаңдар,
Алға қарай ұмтылып,
Қазақтықты сақтаңдар!
Сенім артам сендерге,
Ұмытпаңдар, Достарым!
Болашағы елімнің
Қолымызда екенін!

СЕЙТКАЗИНОВА ТӘТТІГҮЛ
Мұғалімі Г.Қ. Сванкулова
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Бұкіл әлем ел болып, Абай ата-
мыздың 175 жылдығын атап, тойлап 
жатыр. Қосағаштағы қазақ еліме 
дара да, дана Абай атамыздың 175 
жылдық мерей тойы құтты болсын 
демекпін!!! Мен де Абай атама де-
ген ықыласымды,  ойымды,  мына 
бір кішкентай мақалам арқылы 
білдіргім келеді.

«Өлді деуге бола ма, ойлаңдар-
шы, Өлмейтұғын артына  сөз қал-
дырған!» - деп өлместей мұра қал-
дырған Ұлы ақынымыздың  сүйіп 
оқитын  өлеңі «Ғылым таппай мақ-
танба» туралы сыр шерткім келеді.

Бес нәрседен қашық бол,
Бес нәрсеге асық бол, 
Адам болам десеңіз.
Тілеуің, өмірің алдында,
Оған қайғы жесеңіз. – деп жыр-

лайды әйгілі ақынымыз. Әрине, 
әрбір адам жер бетіне шырылдап 
келген сәбиін нағыз жақсы адам 
болса деп тілейді. Өмірінде оның 
жамандығын көріп, қайғы жеме-
сем, шіркін, деп ойлайды. Бірақ, 
ойлағандай армандаған бала  ойла-
рынан шыға бермейді. Осыған кім 
кінәлі деп ойлайсыз?Сараптап қа-
расаң, кінәлілер өте көп, ата-ана, 
қоршаған орта, достары, заман  
деп жалғастыра беруге болады. 
Бірақ, осындай ғибрат аларлық өлең 

 Бес асыл іс…
жолдарын оқығанда әрбір саналы 
бала  көңіліне тоқыса, көп нәрсені 
ұғуға, ақыл алуға, жақсыға үй-
ренуге болады. Өлеңді оқығанда 
көңіл қоймай, көз жүгіртіп өткіз-
ген адам, өмірге де сондай көзқа-
распен  қарайды. 

Данышпан Абай атамыздың бес 
асыл ісіне тоқталсам, ойым одан 
ары шарықтай түседі.

Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым ойлап қой – 
Бес асыл іс көнсеңіз. 
Мен де Абай атамның өлең 

жолдарына қосылам. Алла берген 
терең оймен ойлап, бар күш-жі-
геріңді жұмсап, алға талпынсаң,-
көпке жетесің. Осы аталған асыл-
дардың ішіндегі әуелі ең керегі 
- еңбек. «Еңбексіз өмір – сөнген 
көмір» дейді халық. Адал еңбектің 
арқасында жеткен жетістіктері-
ңе  шүкірлік етіп, қанағаттық-
пен қарау керек. Адамның көзі 
мен көңілі ешқашанда тоймайды.  
Алланың рақымымен берілгенге 
разы болып, өзіңе де, өзгеге де ра-
қымшылыппен қарау тиіс. Сонда 
өмірдің қызығына бөленесің. 

Ойымды тұжырымдай келе, 
ақылгөй ақынымыздың осы-ақ 
өлеңіндегі мына жолдармен аяқта-
ғым келеді.

«Арман, арман», - деп қиялдап 
отырғанда, жүрегімді тебірентіп 
шыққан мына бір өлең жолдарын  ақ 
қағаздың бетіне  жазуға тұра келді. 
Өзімнің мақаламды осы  өлең жол-
дарыммен бастайын.

Жазған екен  адам болу пендеге,
Алла қолдап жетелейді өмірде.
Асқақ  арман, биік мақсат 
                                       бар менде,
Талпынамын  сол  мұратқа  жету-

ге, - дегендей, қиялымды қозғаған 
армандарым туралы өз ойымды 
бөліскім келеді. «Армансыз адам,  
қанатсыз құспен тең» дейді халық. 
Адам кішкентайынан бастап қар-
тайған шағына дейін армандайды. 
Менің де қалықтап ұшатын асқақ 
армандарым көп. Абай атамыз 
айтқандай:

Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң арқалан.
Сен де кірпіш дүниеге
Кетігін тап та бар қалан! - деп,  

біріншіден әр адам өмірден өз ор-
нын табу тиіс. Бір кезде сүйікті мек-
тептің табалдырығын аттап, есігін 
алғаш рет ашқаным әлі есімде. Бі-
рақ, амал қанша, уақыт зымырап өте 
шықты. Қалай есейіп, ер жеткенімді 
өзім де байқамай қалдым. Енді бір 
жылдан кейін мектепті бітірем. Сол 
алтын ұя мектептегі біліміммен 
шектелмей, одан ары жалғастырып, 
жоғарғы оқу орындарына түсу ке-
рек. Оқытқан ұстаздардың, ата-ана-

Аңсаған арман
лардың айтқан сөздерін, ақылдарын 
еске сақтап, еңбектерін ақтап, асыл 
тілімді ардақтап, халқымның салт-
дәстүрін жалғастырып, дінін, ділін 
қастерлеп, Отанымның адал пер-
зенті болуыма өзіме серт қоямын. 
Аталған баға жетпес байлықтар 
– бұл менің ең биік шыңға жете-
лейтін  армандарым.

Әрбір адам жақсы, бақытты 
өмір сүрсем, мықты болашағым 
болса, өмірде жамандық болмаса 
деп армандайды. Бірақ, соған қа-
лай жету керек? Менің ойымша, 
оған жету үшін бүгінгі жастардың 
парасаттылығы, зиялылығы, өз 
елім деп соғатын жүрегі, қажырлы 
да талапты еңбегі қажет пе деймін. 
Бірақ, қазіргі уақытта жастардың 
көбі бастық болуды, көп ақшаны, 
жақсы машина міну мен әдемі 
үйде тұруды армандайды. Көбі-
несе дүниеқоңыздыққа салынып, 
адами қасиеттерден айырылып 
барады. Бүгінгі күні сыйластық, 
қиын сәтте қол ұшын беру, үл-
кеннің тілін алу, ата-анаға қарсы 
шықпай, қамын ойлау, сөзіне тұру 
деген жақсы қасиеттер әрбір жас-
тардың бойынан табыла бермейді. 
Есесіне дүниені көп ойлайды, соны 
сөз етеді. Ал, дүние бүгін бар, ер-
тен жоқ, қолдың кірі. Сондықтан 
өзін қалай ойласа, өзгеге де сондай 
көзқараспен қараса. Ең бастысы- 
адамгершіл болса.

Еліміздің болашағы келер ұр-
пақтың қолында, әрине біздердің. 
Сондықтан, тәртіпті, ибалы, мәде-
ниетті, білімді адам болуға ұмты-
луымыз тиіс. Әрбір адамзат жо-
ғарыда  Абай атамыз айтқандай, 
дүниеге кірпіш болып қаланып, 
еліміздің  өсуіне септігімізді тигіз-
сек. Бұл – менің жүрегімнен шық-
қан жастарға жазған үндеуім. Осы 
қиялдарымның орындалуына се-
немін. «Үмітсіз тек  шайтан ғана» 
дегендей баршамызға алға ұмтылу 
қажет деп ойлаймын.

Қорыта келгенде менің арма-
ным – елім бақытты, бейбіт өмір 
сүрсе!  Бәріміздің отбасымыз бар, 
қимайтын сүйікті жандарымыз 
бар, жастарға тым болмаса солар 
үшін талпынса демекпін.  Жүрек-
те иман, сенім болса, Аллаға сы-
йынсаң, соған талпынсаң, Алла өзі 
қолдап, жеткізеді. 

Сөзімнің соңында келешекке  
айтарым: «қазағым, елім, жерім, 
тілім, дінім, ділім»  дейтін жастар 
жасасын! Елімнің болашағы жар-
қын болсын! Еліміздің, ата-анамыз-
дың, ұстаздарымыздың мақтанышы  
болып, сенімдерін ақтайық!

 Әлемдегі бүкіл адамдардың аң-
саған армандарының орындалуына 
тілектеспін

         
Мұхаметқалиева Хадижа 

Мұғалімі К.Б. Имамағзамова

«ҚАЗАҚСТАН - АТА ЖҰРТЫМ, ҚАСИЕТІМ – АНА ТІЛІМ»

Жамандық көрсең нәфрәтлі,
Жақсылық көрсең ғибрәтлі,
Оны ойға жисаңыз. – дейді.  

Өміріңнің әркезінде жамандық пен 
жақсылықты ажырата білсең, өзің 
ойлаған, адамдар  армандаған адам 
болып шығасың. Сен де үлгі болар-
лықтай іс, із қалдыр. 

Іс пен із туралы Шәкәрім Құ-
дайбердіұлы ақынымыз былай 
жырлайды:

Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң – 
Шын бақыт,
Осыны ұқ,
Мәңгілік өлмейсің!

Атақты ақындарымыздың қал-
дырған өсиеттері, тумалары, істері, 
іздері ғасырлар бойы әрбір ұрпақтың 
жадында жаңғырып тұрады. Осы 
асыл мұралардың арқасында ұрпа-
ғымыз  өсіп- өніп, еліміз жасап, хал-
қымыз күннен-күнге көркейіп, өсіп  
келе жатқанына  көзіміз жетіп отыр.

Абай атамның бір құнды сөзі, 
ешқандай саф алтынмен тең емес. 
Мен осындай  баға жетпес байлығы 
бар халықтың перзенті  болғаныма 
риза болып, мақтан етем.

Абай атамның оқырман ұрпағы 
жасай берсін!!!

Қаранова Жанна 
Мұғалімі К.Б. Имамағзамова

«Туған жердің күні де ыстық, 
түні де ыстық»

Қазақ мақалы 
 
Менің сүйікті кейіпкерім Қаб-

деш Жұмаділовтың «Қаздар қайтып 
барады» әңгімесіндегі бас кейіпкер 
– Байтас қарт. Менің ойымша, әңгі-
менің негізгі мақсаты – тағдырдың 
тәлкегімен шет жерде, яғни Қытайда, 
жүрген Байтас қарттың өз атамекені-
не қайтуды қырық жыл аңсап күткен 
сағынышы, арманы, үміті және сенімі. 
Отанына деген сүйіспеншілігі, махаб-
баты суреттеледі.

Мен бұл әңгімені неше рет оқысам 
да, көзіме жас алмай оқи алмадым. 
Шығарма маған қатты ұнады, тәр-
биелік мәні өте зор  деп ойлаймын. 
Ұнаған себебі: біріншіден, менің де 
тоқсанға таяған қарт атам бар, сол ойы-
ма түсті. Мен атамды құрметтеймін, 
күтемін және айтқанын екі етпеймін. 
Екіншіден, Байтас қартқа жаным өте 
ашып, көмектескім келді. Үшіншіден, 
біз де Байтас қарт сияқты шет елде 
жүрміз, жаныма жақын сезіндім.

Шығарманың басындағы жабыр-
қау күз суреті: «Жаз жәрмеңкесі бітіп, 
таулы өлкеге қоңыр күз қонақтаған. 
Аспан да, жер де сұп-сұрғылт...», –   
деген үзіндіден Байтас қарттың көңіл-
күйінің мұңлы екенін  байқадым. 

Басына қандай қиыншылық келсе 
де, Байтас қарт өзінің қайсарлығын, 
шыдамдылығын танытады. Елді жай-
лаған сүзек ауруынан ұлы мен қызы, 

кемпірі мен келіні қатар қайтыс болға-
нына қарамастан, немересі Төлеутайды 
жақсы адам қылып өсіруді ойлады. 
Байтас қарттың бойындағы төзімділік, 
алдына қойған мақсатқа жетуі – маған 
үлкен сабақ. Жас адам емес, ол –  қа-
рия. «Үлкенге не істесең, алдыңа сол 
келеді», –  деп бұрынғы ата-бабамыз 
қарттарды керемет сыйлаған.  Қарт 
ата-анасын тастап кетпеген. Оларға 
құрмет көрсетіп, өз балаларына үлгі 
болған. Оны көріп өскен балалар да 
өз ата-анасына қамқор болған. Енде-
ше, біз де үлкендерді сыйлап, құрмет-
теуіміз қажет Сонымен қатар, Байтас 
қарт – патриот адам. Өз туған жерін, 
атамекенін өте сүйеді.Ол туған жерінің 
ауасын да, суын да және топырағын да 
ыстық көреді. Туған жерін есінен шы-
ғармаған, түсінде де соны көрген. Әңгі-
меде ол сызықтан өте салысымен: «Әл-
декімге мұңын шаққандай еңкілдеп 
жылап жіберді... Жер ананы құшақтап 
сүйе берді. Біресе жылап, біресе күледі. 
Туған жердің топырағын уыстап алып, 
бетіне басады, қайта-қайта иіскей бе-
реді» –  деп автор Қабдеш Жұмаділов 
атамыз керемет суреттеген. Бұл жерде 
еріксіз көзіңе жас аласың. Қазақ хал-
қының: « Туған жердің күні де ыстық, 
түні де ыстық», –  деген мақалы осын-
дайдан айтылған болу керек. Менің 
ойымша, мұндай жағдай әр кісінің қо-
лынан келе бермейді. Қазіргі кездің ба-
лаларын алсақ, атамекен, туған жерге 
деген сезімдері таяз ба деп ойлаймын. 

Қорыта келе, жоғарыда айтылған 
жақсы қасиеттерін ескере отырып,  
менің сүйікті кейіпкерім – Байтас қарт 
деп ойлаймын.

Байтас қарт туған жерін, атаме-
кенін қалай жақсы көрсе, мен де ата-
мекенімді солай жақсы көремін.Туған 
жер, атамекен деген ұғымдар менің де 
жүрегіме жылы тиеді.  Шалғайда жүр-
сем де, барып көрмесем де атамекенім 
Қазақстанды ойлап жүремін. 
«Мен қазақпын Отанымды сүйетін,
Мен қазақпын Абайға бас иетін.
Отан үшін, елім үшін аянбай,
Мен қазақпын от пен суға түсетін.

Мен қазақпын үлкендерді сыйлайтын,
Мен қазақпын ана тілде сөйлейтін.
«Үлкенге – құрмет, кішіге –  ізет» 
                                                     нақылын
Мен қазақпын орындайтын 
                                         бұлжытпай», – деп 

өзімнің өлең жолдарыммен ойымды 
аяқтаймын.

Менің сүйікті 
кейіпкерім

ТҰРАТБАЕВА СӘНИЯ
Мұғалімі  Ә.Ж. Оқтаубаева 

Құрметті ағайын! 
Ардақты жерлестер!

Қосағаш қазақтарының жергілікті қоғамдық 
ұйымы аудан әкімшілігінің қолдауымен Ұлы Абай-
дың 175 жылдығын белгілеп өтуге онлайн түрде 

«Абай әлемі» атты видеконкурс жариялаған еді. Ол конкурс 2 қазаннан 22 
қазанға дейін жалғасты. Барша халық Ұлы Абайға деген құрметін ерекше 
көрсетті. Ата-әжелерімізден бастап, жастарымызға дейін керемет белсенділік-
терін танытты. Ынтымақта бірге жатқан алтай ұлттың өкілдері де үлесін қосты. 
Оларға да тән ризамыз. Бір елді мекенде жатқан халықтың  бірлігі осындайда 
көрінеді, ағайын. «Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар,Үннің тәтті оралған мәні 
оятар» дейді Абай атамыз. Иә, ұйықтап жатқан халықтың жүрегін конкурсқа 
қатысушылардың арқасында Абай атамыздың өлеңдері мен әндері  оятты. Кон-
курсқа үлес қосқан барша халыққа айтар алғысымыз шексіз.

 Конкурс барысында көптеген әсем видеолар келді біздің поштамызға. 
Оны халықтың алдында инстаграм парақшасына салып жариялап отырдық.  
Жарыстың нәтижесі үн берумен (лайк салумен шешілмейді) оған арнайы 
әділқазылар сайланған, солардың баға беруімен қорытындысы шығады. 

Конкурстың мақсаты ең бастысы ел бірлігін арттыру, Ұлы Абайдың 
рұхына тағзым ету,  сондай-ақ Ұлы Абайдың өлеңдері, қара сөздері, ән-
дері арқылы халықтың туған тіліне деген сүйспеншілігін ояту болды. Осы 
мақсатқа жете алдық па, алмадық па оған халық өзі бағасын берер. Жа-
рысқа қатысушылардың барлығы бірінен-бірі асқан өнерлі жандар. Баға 
беру өте қиын. Бірақ конкурс болғасын оның жүлдегерін, жеңімпазын 
анықтауға тиіспіз. Конкурс 22 қазан күні түнгі сағат 12.00 сағатта аяқтал-
са, екі күннің ішінде қорытындысын шығарамыз.

Барша қатысушыларға сәттілік, жеңіс тілеймін!

Ізгі ниетпен: Қосағаш қазақтарының жергілікті 
қоғамдық ұйымының басшысы А.Р. СОЛТАНОВ 

Армысыңдар елімнің,
Қариялары Шүйдегі.
Оқшауланып отырған,
«Дариялар» үйдегі.

Құттықтаймын қарттарым,
Қарттардың келген күнімен!
Қарттар күні басталды,
Қазан айының бірінен.

Жердің жүзін күйзелткен,
Індеттен аман болайық.
Сақтық шартын орындап,
Сақтанайық халайық!

Жасыңды уақыт алса да,
Денсаулығыңды алмасын.
Жыл айналып келгенше,
Аман болсын отбасың!

Апузә Әміреқызы
Жаңауыл тұрғыны

Ауданымыздың қарттар қауымын құттықтаймын!
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Шынар УАНБАЕВА

Пятидесятилетие для мужчины – своеобразный рубеж, ко-
торый позволяет подвести определённые итоги, но это совсем 

не значит, что не нужно больше ставить цели и стремиться к их 
достижению. Именно так считает Владислав (Ерлан) 
Сулейманов, который сегодня отмечает свой юбилей. 

Есть люди, для которых отметка 
в паспорте о дате рождения - пустая 
формальность, потому что, сколько бы 
лет не прошло с этой самой даты, они 
всегда молоды душой и телом, бодры 
и оптимистичны. Вот таким челове-
ком без возраста можно назвать Ерла-
на Сулейманова. Он всегда полон сил 
и энергии, молодого задора и энтузи-
азма. Смотришь на такого и думаешь: 
вот это настоящий мужчина! А юбилеи 
определяют профессиональные дости-
жения и жизненные вехи юбиляра. 50 
лет… Много это или мало? Много – 
скажет тот, кому 17. Мало – ответит 
тот, кому 90. Где истина? А она посе-
редине. Для вековой истории этот воз-
раст – мгновение. Для человеческой 
жизни – большая часть. Там позади 

Прекрасный возраст -50!

остались детство, юность, 
молодость… Но разве све-
ча жизни гаснет в 50 лет? 
Нет, она горит и пламенеет, 
освещает и греет.

Уже 50 лет прошло 
с той поры, как родился 
мальчик по имени Вла-
дислав. Родился он в се-
мье простых рабочих лю-
дей Толенгита и Кульзи-
гы 4 ребенком. Его без-
заботное и удивительное 
детство прошло в селе 
Актал. С 5 лет он рос и 
воспитывался у бабушки 
Камилы и дедушки Нур-
мухамета.  

Светлые воспоминания 
о тех годах пропитаны яр-
чайшими красками. С дет-
ства он был активным, шу-
стрым ребенком. В 1988 
году он закончил Акталь-
скую среднюю школу, сра-
зу по ее окончании призвал-
ся в ряды Советской Ар-

мии. Службу нес на Украине в инже-
нерных войсках, был сапером - пиро-
техником.  После демобилизации вер-
нулся домой, устроился трактористом 
в колхоз имени Калинина. Некоторое 
время проработав там, он со своими 
родителями переезжают в Казахстан. 
В начале девяностых годов начался 
массовый отъезд. Их семья не стала 
исключением. В Казахстане они про-
жили вплоть до 1996 года. В годы пре-
бывания там Владислав работал в раз-
ных сферах. В 1996 году семья обрат-
но вернулась на Родину, в село Жана 
-Аул. В 1998 году по велению судь-
бы семья переселилась в село Акташ. 
Там Владислав устраивается на воен-
ную службу в качестве водителя. Буду-
чи еще на гражданке, Владислав встре-
тился со своей будущей женой. Снача-

ла возникла дружба, а потом, как гово-
рится, вспыхнула искорка и разгоре-
лось пламя любви. Это был самый па-
мятный, дорогой и счастливый день 
для него.  Одним словом, стали моло-
дые люди супругами. Вскоре родились 
и дети. Вскоре Владислав заключил 
контракт на военную службу и достой-
но отслужил более 20 лет. За годы его 
службы не раз сменялось начальство. 
Его не раз направляли в различные ме-
ста. Где бы он ни находился, всегда от-
ветственно и безупречно нес службу 
на благо своей Родины. Выбрав себе 
профессию однажды, Владислав То-
ленгитович на всю жизнь остался ей 
верен. В этом году он вышел на заслу-
женный отдых. Ведь как говорят в на-
роде, бывших пограничников не быва-
ет. Уходя на заслуженный отдых, Вла-
дислав очень положительно и хоро-
шо отзывается о своих коллегах, осо-
бую благодарность он выражает свое-
му начальнику В.В. Кий, человеку по-
нимающему, который всегда поддер-
жит, подбодрит. 

Где бы ни работал, везде вклады-
вал свою неуемную энергию. Энер-
гичность и оптимизм позволили ему 
не только с успехом нести службу, но и 

вести активную общественную рабо-
ту. Многократно защищал честь отде-
ла в различных спортивных соревно-
ваниях. Неоднократно был награжден 
многочисленными грамотами, среди 
них имеет вес Благодарность предсе-
дателя Челябинской городской Думы 
за достойную службу, за образцовое 
выполнение воинского долга. Также 
есть заслуженные медали, нагрудные 
знаки «Отличник Пограничной служ-
бы», «Лучший водитель». О челове-
ке судят по его делам.  Всё это – сви-
детельство его профессионализма. Но 
главная его награда – уважение людей!

 Юбиляр – человек с высочай-
шим чувством долга, с таким же чув-
ством юмора, с добрым отношением 
к миру. Он притягивает к себе людей 
всех возрастов. Всегда удивляет его 
способность находить общий язык, 
это особый дар, который дается не 
каждому. Он является эталоном об-
разцового семьянина. Семья для 
него всегда стоит на первом месте. 
Старший сын Алияр уже женат, до-
чери Салтанат и Гульшат - школь-
ницы старших классов. Жена Зуль-
фия - хранительница семейного 
очага, надежный тыл для своего 

мужа. Счастливая семья - эта та, в 
которой царят и любовь и взаимо-
понимание. Ведь каждый член этой 
семьи ощущает тепло домашнего 
очага. Супруги в этой семье после 
работы сразу спешат домой.   

В 50 лет жизнь только начина-
ется. В этом возрасте мудрость и 
опыт достигают своего пика, дети 
уже выросли, карьеру строить не 
нужно. К своему возрасту, к заме-
чательному 50-летнему юбилею, 
Владислав Толенгитович пришел в 
полном расцвете сил, в нем кипит 
неуемная энергия, которой позави-
дуют молодые. 50 лет - это время 
подводить итоги или, как говорят, 
«собирать камни». Время, когда 
можно перевести дух и оглянуть-
ся назад. Многое сделано, получен 
огромный жизненный опыт, но Вы 
еще полны сил, душа молода, а зна-
чит, рано думать об отдыхе! Жела-
ем Вам не останавливаться на до-
стигнутом, идти вперед к новым це-
лям, вести за собой других. Пусть 
Вам сопутствует удача! Пусть Вас 
окружают и во всём поддержива-
ют любимые, близкие и преданные 
люди!

Госавтоинспекция напомина-
ет пешеходам о важности соблюде-
ния Правил дорожного движения 
Основными причинами дорожных проис-
шествий с участием пешеходов становятся: 
внезапное появление перед близко идущим 
транспортным средством и переход проезжей 
части в неустановленном для перехода месте. 
В связи с этим, Госавтоинспекция акцен-
тирует внимание пеших участников до-
рожного движения на важности соблю-
дения Правил дорожного движения! 
У в а ж а е м ы е п е ш е х о д ы ! 
Передвигаться можно только по тро-
туарам, пешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии по обочинам. 
Если вы идете по краю проез-
жей части, то идти нужно навстре-
чу движению транспортных средств. 
Переходить дорогу можно только по пеше-
ходным переходам, и только на разрешающий 
сигнал светофора, а при их отсутствии – на 
перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

При отсутствии в зоне видимости перехо-
да или перекрёстка разрешается перехо-
дить дорогу под прямым углом к краю про-
езжей части на участках без разделитель-
ной полосы и ограждений там, где она хо-
рошо просматривается в обе стороны. 
Прежде чем переходить дорогу, даже на ре-
гулируемом пешеходном переходе, убеди-
тесь, что водители автомобилей во всех ря-
дах вас заметили, а главное – остановились! 
При движении в темное время, обязатель-
но используйте светоотражающие эле-
менты, позволяющие обозначить вас 
на дороге на значительном расстоянии. 
Всем пешеходам и прежде всего юным 
участникам дорожного движения необходи-
мо помнить, что недостаточная вниматель-
ность, неосторожность, проявление недис-
циплинированности, а то и вовсе несколько 
неверно сделанных шагов, могут стать при-
чиной непоправимой беды. Дорога не про-
щает ошибок! И цена их может оказаться 
слишком высокой.

Дорога не прощает ошибок! 
За неуплату административного штрафа в 

срок, предусмотренный Кодексом Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях, гражданин подлежит привлечению к 
административной ответственности на осно-
вании части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в виде: 
наложения административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплачен-
ного штрафа, но не менее 1000 руб., либо 
а д м и н и с т р а т и в н о г о а р е -
ста на срок до 15 суток, либо 
обязательных работ на срок до 50 часов. 
Несмотря на то, что с 1 января 2016 года всту-
пили в силу требования Федерального закона 
от 22.12.2014 № 437-ФЗ, предоставляющие 
гражданам возможность в течение 20 дней 
с момента вынесения постановления о нало-
жении административного штрафа уплатить 
половину от суммы наложенного админи-
стративного штрафа, многие граждане укло-
няется от исполнения таких постановлений. 
Вместе с тем, Федеральным законом от 

Оплатите имеющиеся штрафы
28.11.2015 № 340-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции в отношении должников введена мера 
воздействия - приостановление действия 
предоставленного должнику в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации специального права в виде пра-
ва управления транспортными средствами. 
Для того чтобы избежать ответственности 
за неуплату административного штрафа, не-
обходимо, не дожидаясь получения поста-
новлений по почте, самостоятельно интере-
соваться наличием своих задолженностей. 
Сведения об имеющихся задолженностях по 
оплате штрафов, а также банковских рекви-
зитах, необходимых для их уплаты, можно 
получить на едином портале государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru и официальном 
Интернет-сайте ГИБДД МВД России www.
gibdd.ru.



23 октября 2020 года    13 страница

В мире электронных гадже-
тов ценность книг, к счастью, еще 
не утеряна, и школьники всё также 
поглощают знания из учебников и 
художественных произведений. У 
этой  библиотеки особая категория 
читателей, ее основное предназна-
чение - учить читать, воспитывать 
творческого читателя, привлекать к 
чтению подрастающее поколение.  
В Мухор-Тархатинской школе более 
16 лет прививает любовь к чтению 
детям педагог-библиотекарь Тана 
Георгиевна Шантанова.

Тот, кто видит, как работает 
данный специалист, согласится, 
что она библиотекарь по призва-
нию, хотя по первому образованию 
- учитель алтайского и русского 
языка. Как говорится, каждому уче-
нику в жизни необходим настав-
ник, который может увлечь и по-
вести за собой. Для моей героини 
такими наставниками стали:  учи-
тельница алтайского языка Татьяна 
Меркурьевна Кергилова – одна из, 
кто за особый вклад в развитие об-
разования Горно-Алтайской обла-
сти, Республики Алтай занесена в 
книгу «Люди эпохи �� века», учи-�� века», учи- века», учи-
тель русского языка, Почетный ра-
ботник общего образования РФ Ли-
дия Алексеевна Кужлекова, а так-
же библиотекарь Галина Васильев-
на Иванцова.  Моя героиня с пято-
го класса училась в национальной  
школе (ныне республиканская гим-
назия  имени В.К. Плакаса).  Из-
под крыла этих талантливых педа-
гогов выпорхнуло не одно поколе-
ние языковедов. Пойдя по стопам 
своих наставников, Тана Георги-
евна в 1999 году окончила Горно-
Алтайский государственный уни-
верситет и вернулась в родное село.  
Более пяти лет она работала воспи-
тателем  в пришкольном детском 
интернате Мухор-Тархатинской 
средней школы, затем несколько 
лет возглавляла данное учрежде-
ние.   В 2002 году была назначена 
заместителем директора по воспи-
тательной работе, по совместитель-
ству преподавала любимый  рус-
ский язык и литературу,  вела часы 
трудового обучения  у девочек. С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Вестник знания
Елена ТАДИНОВА

Четвертый  понедельник октября – Международный 
день школьных библиотек. Школьная библиотека в на-
ших умах  оставляет тысячи полезных фактов, интерес-

ных мнений и огромное количество информации. 
А запах книг, вызывающий трепет души!

2004 года работает в школьной би-
блиотеке - в целом, более четверти 
века отдано подрастающему поко-
лению. 

В 2011 году окончила Колледж 
культуры и искусств Республики 
Алтай по специальности «библио-
текарь с углубленной подготовкой».  

Работа школьной библиотеки 
внесла большой вклад в признание 
Мухор-Тархатинской школы одной 
из «100 лучших школ России» на 
IV Всероссийском образовательном 
форуме «Школа будущего». Тана 
Георгиевна отмечает что в  послед-
ние годы в школе наблюдается пози-
тивная динамика читательской ак-
тивности. Наряду  с художествен-
ной, научно-познавательной, разно-
образным фондом справочной и эн-
циклопедической литературы, би-
блиотека располагает доступом к 
сети Интернет, где дети часто за-
висают, не уходя домой после шко-
лы. Библиотечный фонд насчиты-
вает около 7400  экземпляров книг. 
Одним из наиболее острых вопро-
сов является слабая оснащенность  
художественной  и детской литера-
турой, что не соответствует требо-
ваниям ФГОС. Ежегодно книжный  
фонд пополняется в пределах 100 
тысяч рублей. Совместно с роди-
тельским комитетом регулярно про-
водятся акции, направленные на по-
полнение книжного фонда. Самыми 
читающими семьями школьной би-
блиотеки являются Г.К. Бодушни-
на, В.И. Каруловой, Э.У. Абышевой, 
Э.С. Тадырова-Чурикеновой, Н.И. 
Унуковой. Из года в год  выпускни-
ки продолжают добрую традицию   - 
дарить  разные книги  школе.

Т.Г. Шантанова - активная 
участница  МО библиотекарей Кош-
Агачского района, победительница 
муниципального конкурса «Лучший 
библиотекарь», конкурса  кабинетов 
«Лучшая библиотека»

Тана Георгиевна - очень твор-
ческая натура, мероприятия, прово-
димые ею, надолго оставляют  не-
изгладимые воспоминания у зри-
телей:  это презентации книг мест-
ных авторов Марии Соколовны Ку-
дачиновой «Ӧйдиҥ јаҥылгазы», 

Мантылая Амыровича Маскано-
ва «Јӱрӱмниҥ јаркынду ундулбас 
элестери»,  Бинолдо Уятовича Ка-
рулова «Мухор-Тархата –кару ал-
батым ла кабай болгон јурт јерим»,  
Надежды Иосифовны Унуковой 
«Чаҥкыр туулардыҥ кызы», Тама-
ры Јааш «Ай јери» , а так же твор-
ческий вечер, приуроченный  вру-
чению билета члена Союза писате-
лей  Тамаре Јааш.  

Традиционная  познавательная 
игра «Библионочь»  направлена на  
раскрытие  у участников познания  
краеведческого материла.  Коллек-
тив школы с удовольствием при-
нимает участие в этой интеллекту-
альной  игре,  библиотекарь актив-
но привлекает спонсоров, вовле-
кая родителей в жизнь школы. По-
пулярностью в школе пользуется 
Театр  теней, организованный Т.Г. 
Шантановой. 

Тана Георгиевна постоянно ак-
центирует внимание на изучение 
алтайского языка, знакомит с каж-
дой новинкой в алтайской литера-
туре, проводит конференции, по-
свящённые юбилеям поэтов и пи-
сателей. Одним словом, она увлече-
на своей работой, всегда идет в ногу 
со временем и всячески  стремит-
ся заинтересовать читательскую ау-
диторию разнообразными метода-
ми, формами, приемами.  Помнит-
ся, как  одноклассники моей дочери,  
будучи учениками начальных клас-
сов, под руководством этого  би-
блиотекаря изготавливали книжки-
малышки, так книжная мастерская 
у нас дома работала целую неделю.  

Как говорится: «Талантливый 
человек -талантлив во всем». Твор-
чество Таны Георгиевны нахо-
дит отражение и на страницах на-
шего издания, ее статьи пронизан-
ные любовью к родному селу, кол-
лективу, односельчанам, украша-
ют страницы алтайского приложе-
ния «Эре-Чуйдыҥ таҥдагы». Ее ма-
териалы, как и проводимые ею ме-
роприятия, пронизаны какой-то 
особой  душевной теплотой, кото-
рую очень сложно передать слова-
ми. Впрочем,  в этом, наверное, и 
заключатся ее изюминка - невиди-
мым образом создавать на меро-
приятиях вокруг себя эту обволаки-
вающую ауру. 

Помимо этого, она талантливая 
актриса, украшающая своей игрой 
мероприятия в школе и на селе. К 
тому же она прекрасная мама и ба-
бушка двоих внучат. 

Активная творческая деятель-
ность Т.Г. Шантановой,  более 25 
лет, отданных воспитанию подрас-
тающего поколения, не раз отмече-
ны наградами. В числе последних 
наград: Почетная грамота Мини-
стерства образования науки и  моло-
дежной политики Республики Ал-
тай,   Почетная грамота Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай. Учитывая ее ак-
тивную жизненную позицию, лю-
бовь к труду и  творческое начало, 
уверена, что в списке ее  наград еще 
очень рано ставить точку.

Надеюсь: своим  жизнелюбием, 
а самое главное  книголюбием  она 
сможет заложить основы культу-
ры чтения и потребность познавать 
удивительный и многогранный мир, 
мир книги, еще у многих подраста-
ющих мухор-тархатинцев. 

ВПН - 2020

1 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Пока только в отдаленных и 
труднодоступных районах страны. В каких населенных пунктах появятся первые перепис-
чики, как они будут выглядеть, кто такие цифровые волонтеры — об этом и многом другом 
рассказали участники пресс-конференции во Владивостоке. 

Первая в истории страны цифровая перепись началась1 октября.  Ровно за полгода до 
старта ее основного – всероссийского – этапа  будут переписаны до полумиллиона жителей 
труднодоступных территорий России. И уже через год станет известна точная численность 
населения страны. Об особенностях и преимуществах нового цифрового формата перепи-
си, а также возможностях, которые открывают перед статистикой современные технологии, 
представители Росстата рассказали в ходе пресс-конференции «Всероссийская перепись на-
селения: вызовы и возможности цифровой эпохи», прошедшей во Владивостоке 1 октября.

Начнется первая цифровая перепись в России с отдельных труднодоступных террито-
рий в Республике Тыва (Бай-Тайгинский район), Томской области (Александровский, Криво-
шеинский и Тегульдетский районы) и Ямало-Ненецком автономном округе(Шурышкарский 
район). Именно туда 1 октября выдвинулись первые переписчики. 

Всего же с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года планируется переписать жителей 
примерно 2600 населенных пунктов в более чем 200 отдаленных и труднодоступных рай-
онах 26 регионов страны — Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока. Именно там, в 
условиях, приближенных к экстремальным, пройдут отработку новые цифровые техноло-
гии предстоящей переписи. Прежде всего — сбор данных на электронные планшеты. 

«Переписчики будут заполнять со слов респондентов электронные переписные листы, 
бумажные останутся только в качестве резерва на случай экстремальной погоды для элек-
тронной техники. Планшеты, впрочем, должны выдержать и –30 градусов. На устройствах 
будут отображаться также цифровые карты с маршрутом переписчика», — рассказал заме-
ститель руководителя Росстата Павел Смелов. 

По его словам, использование планшетов позволит в 1,5–2 раза быстрее вводить данные 
в электронные переписные листы. 

В рамках пресс-конференции впервые широкой аудитории была продемонстрирована 
экипировка переписчиков, включающая в себя брендированный шарф красно-синей рас-
цветки с белой надписью «Всероссийская перепись населения 2020» и голубой жилет со 
светоотражающими полосами и логотипом переписи. 

«При себе переписчик будет иметь нагрудное удостоверение, отпечатанное на Гознаке, 
и паспорт. Вместо большого портфеля теперь у переписчика будет тонкая аккуратная сумка, 
куда помещаются планшет, запасной аккумулятор повышенной емкости и несколько листов 
с ручкой», — пояснил заместитель руководителя Росстата.

Принять участие в переписи у жителей труднодоступных районов получится только с 
помощью переписчика. Самостоятельно заполнить электронный переписной лист на Госус-
лугах жители нашей страны смогут только с 1 по 25 апреля следующего года.

«На самостоятельную интернет-перепись мы специально отвели 25 дней, а не весь 
апрель, чтобы понять, кто воспользуется этой услугой, а до кого до 30 апреля еще должны 
будут дойти переписчики. Главное — охватить всех», — пояснил Павел Смелов. 

При этом особые надежды в части самостоятельного участия в переписи через интер-
нет в Росстате возлагают на молодых матерей.

«Мы проанализировали активность людей на портале «Госуслуги» и пришли к выво-
ду: эта площадка будет востребованной. Сейчас на портале зарегистрировано более 100 млн 
человек, а в последнее время количество пользователей возросло многократно. Мы видели, 
как самая активная аудитория переписи — молодые матери, которые заботятся о будущем 
своих детей, — массово стали создавать заявления на портале, когда президент объявил о 
выплатах. Надеемся, женщины проявят интерес и к самостоятельной переписи на Госуслу-
гах», — отметил замглавы Росстата.

Цифровые инновации внедряются Росстатом не только в процесс сбора данных, но и в 
работу по подготовке к переписи. 

«У нас уже работает внутренним порталом современнаяBI-платформа — это ситуаци-BI-платформа — это ситуаци--платформа — это ситуаци-
онный центр переписи, где мы отслеживаем этапы подготовки по каждому субъекту и райо-
ну. На эту же платформу в дальнейшем будут загружены все итоги переписи. Любой желаю-
щий сможет зайти, сделать запрос и получить моментальный ответ от системы в наглядном 
графическом виде. Таким образом, мы отказываемся от прежних томов и таблиц и перехо-
дим к интерактивной цифровой информации», — отметил Павел Смелов. 

Свои решения предлагают и партнеры Росстата. Так, Сбербанк выступил с инициати-
вой консолидации данных о населении регионов, полученных из административных и дру-
гих источников, чтобы использовать их в контрольных расчетах при подведении итогов пе-
реписи. По словам управляющего директора — начальника управления клиентского 
сопровождения государственного сектора Сбербанка Владимира Маринова, такой про-
ект в рамках переписи, в частности, планируется на Дальнем Востоке.

«С Росстатом нас связывает давнее продуктивное сотрудничество, и мы очень рады 
стать партнером Всероссийской переписи населения. Этот проект имеет огромное значение 
для всей страны и является базой для дальнейшего развития. В апреле мы подписали согла-
шение о взаимодействии и надеемся, что наработанный нами опыт в сфере цифровых техно-
логий поможет организовать процесс обработки и анализа результатов переписи на высоком 
уровне. Еще мы планируем совместные мероприятия по информированию населения. Кро-
ме того, наша дочерняя компания «Сбербанк страхование» обеспечивает всех переписчиков 
страховой защитой от несчастных случаев», — рассказал Владимир Маринов.

Еще одним важным нововведением предстоящей переписи станет работа цифровых во-
лонтеров. В чем будет заключаться их функция, рассказала студентка Дальневосточного фе-
дерального университета Анна Ярош.

«Цифровым волонтером я стала весной, когда у нас началось дистанционное об-
разование. Работа заключалась в сборе информации о том, насколько преподавате-
ли готовы к переходу на обучение в онлайн-формате. После чего была создана горя-
чая линия, на которой волонтеры консультировали преподавателей, а иногда и сту-
дентов. Помогали им разобраться с тем, как пользоваться платформой дистанци-
онного обучения. Для переписи цифровые волонтеры тоже необходимы, поскольку 
многие люди не очень хорошо разбираются в технике и работе на сайтах. У них мо-
жет возникать множество вопросов, связанных с регистрацией, заполнением форм 
и не только. Поэтому нужны люди, которые спокойно и доброжелательно ответят на 
все вопросы и помогут во всем разобраться. И таких людей среди студентов нема-
ло», — уверена Анна Ярош.

По итогам мероприятия состоялась церемония торжественного гашения почто-
вой марки и конверта Всероссийской переписи населения. Рабочую программу во 
Владивостоке продолжил круглый экспертный стол «Демократизация данных. Ста-
тистическая грамотность населения и популяризация самообслуживания в пользо-
вании данными переписи».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с приме-
нением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обе-
спечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том чис-
ле в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муни-
ципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения

В РОССИИ НАЧАЛАСЬ 
ЦИФРОВАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Глава семьи Токтау Курманович 
свое крестьянско-фермерское хозяй-
ство КФХ «Бирлик» зарегистрировал 
в 1993 году в мае месяце. В этом году 
исполнилось 27 лет со дня создания 
хозяйства.

Токтау Курманович - человек де-
ловой, серьезный.  Фермер-универсал. 
По твердому убеждению Токтауа Кур-
мановича, родившегося, выросшего в 
семье чабана, настоящий фермер дол-
жен уметь выполнять любую хозяй-
ственную работу. 

Крестьянское хозяйство «Бир-
лик» Ибикеновых в районе считает-
ся крепким. За этим стоит огромный, 
ежедневный труд с раннего утра и до 
позднего вечера. Даже наша встреча с 
фермером состоялась недалеко от сто-
янки, где Токтау Курманович с сыно-
вьями и работниками собирали сухой 
навоз для подстилки в кошарах зимой. 
Несмотря на насыщенный трудовой 
день, фермер нашел время рассказать 
о семейном деле.   

«Главное на ферме - свет, тепло 
и отсутствие лишней влаги. Живот-
ные в таких условиях получают сти-
мул кушать, они спокойные и ухожен-
ные. Помещение фермы пришлось 
расширять - потребовалась дополни-
тельная площадь для свободного раз-
мещения телятника и ягнятника. В бу-
дущее смотрим с оптимизмом, пого-
ловье, как видите, растет, будем рабо-
тать над улучшением генетики. Жи-
вотноводство - интересное занятие. 
Мы и деньги зарабатываем, и сами по-
лучаем здоровое питание - молочные 
и мясные продукты. Место нахожде-
ния нашего хозяйства в основном – 
это урочище  Костал. Мы здесь дер-
жим свой скот осенью, зимой и вес-
ной. А летний нагул у нас проходит в 
Шалдан-коле.

Вот в хозяйстве завершается оче-
редной сезон подготовки к зимовке. 

После затянувшейся сенокосной кам-
пании, идет к завершению ремонт 
и подготовка кошар, зимних дворов 
для скота, также сбор сухого навоза 

«Настоящий фермер должен уметь 
выполнять любую хозяйственную работу»

Дильда НУРСАЛИЕВА

С первыми лучами солнца, когда город еще сладко спит, на 
селе, а тем более на стоянке, уже кипит жизнь: каждый день 

надо проводить новые полевые работы, кормить и поить 
животных... Да мало ли дел найдется в хозяйстве?! Для тех, 
кто решил связать свою судьбу с сельским хозяйством, нет 

выходных и праздников. Не каждому по силам такой уклад. 
Но не для семьи Ибикеновых из села Тобелер. 

для подстилки»,- рассказывает Токтау 
Курманович.

Когда я спросила у собеседника, 
легко ли быть руководителем такого 
большого хозяйства, он с гордостью 
ответил, что он человек, приученный  
к труду с детства. 

«Приходится быть не только гла-
вой хозяйства, но и пасти отару, быть 
ветеринаром, поливальщиком сено-
косных угодий, для создания кормо-
вой базы. Ведь от ухода за скотом за-
висит продуктивные качества: получе-
ние молодняка, сохранение поголовья 
и так далее. В зависимости от сезона 
приходится нанимать работников. Для 
них создаю на стоянке благоприятные 
условия. Хочется, чтобы люди работа-
ли с удовольствием. Провел электроэ-
нергию на стоянку за свой счет. В 2019 
году удалось приобрести трактор, что 
облегчило работу в хозяйстве. Можно 
сказать, что желание исполнилось. 

А что касается того, как все на-

чиналось, то могу сказать, что наше 
крестьянско-фермерское хозяйство 
образовалось в суровых 90-х годах, 
когда стала рушиться привычная кол-

хозная система ведения сельского хо-
зяйства. Тогда многие наши земляки, 
взяв земельные и имущественные паи, 
стали фермерами. В пай наша семья 
получила земли в урочище Костал. И 
у меня возникла мысль открыть свое 
хозяйство, осуществить свою детскую 
мечту. «Вот теперь будет тебе простор, 
можно развернуться, коров, овец дер-
жать», –  подумал я. В первые годы хо-
зяйствования количество крупного ро-
гатого скота составляло 50 голов, мел-
кого рогатого скота 20. На сегодня по-
головье КРС и МРС составляет 120 и 
600»,- говорит Токтау Курманович. 

За годы хозяйствования площадь 
земельных угодий семьи Ибикеновых 
тоже заметно выросла: сейчас они по-
лучают естественные корма с 27 гек-
таров земли. 

«Работать на земле с животными 
- это мое, с восхищением говорит Ток-
тау Курманович. - Другого дела я для 
себя не представляю. Просто нравится 
мне все это — жить в селе, ухаживать 
за домашними животными… Рабо-
та моих родителей тоже была связана 
с животноводством. Нас они с малых 
лет приучили к крестьянскому труду. 
Для меня главное – сохранение и при-
умножение количества скота. А чтобы 
добиваться стабильности в  суровых 
природных условиях, приходится при-
кладывать все усилия. В первые годы 
ведения хозяйства нам помогали роди-
тели, братья, снохи, а затем, когда хо-
зяйство выросло, стали нанимать лю-
дей. В настоящее время помогают сы-

новья. На заготовку сена выезжаем на 
целый месяц всей семьей. В это время 
у супруги каникулы, да и дети выхо-
дят в очередные отпуска. Зимы у нас, 
как вы сами знаете, суровые. Бывает, 
что заготовленных кормов не хватает. 
Приходится закупать дополнительно 
комбикорма и сено. 

Что касается биографии, то скажу, 
что родился я в 1962 году в июле меся-
це в многодетной крестьянской семье 
Курмана и Кулимаш Ибикеновых пя-
тым ребенком. Пошел в первый класс 
Тобелерской средней школы в 1969 
году, окончил ее в 1979 году. Затем вы-
учившись на водителя, с 1980 по 1993 
годы работал в колхозе водителем гру-
зовой машины. В 1984 году встретил 
свою судьбу и женился. Супругу зо-
вут Майсара Когодаевна. Она работа-
ет учителем русского языка и литера-
туры в Тобелерской средней  школе. 

Вместе воспитали и вырастили тро-
их детей. Сыновья имеют среднее спе-
циальное образование, дочь - два выс-
ших. У каждого своя семья, сейчас у 
нас 7 внуков.

Я очень благодарен своей жене 
за помощь и поддержку, за то, что не 
испугалась такого непростого дела. 
Ведь на ее хрупких плечах держится 
не только быт, домашние заботы,но и 
тяжелая учительская работа. Она по-
могает мне во всем. Майсара - мой са-
мый родной и любимый человек, са-
мый близкий друг.

В нашем нелегком труде сельхоз-
товаропризводителя главное - жела-
ние работать. Труд – это основа любо-
го успеха. И мой успех напрямую за-
висит от вложенного труда. А еще лю-
бовь к тому делу, которым занимаешь-
ся. Если в дело не вкладывать душу, 
то не получишь отдачи. И сейчас я го-
ворю даже не о материальных ценно-
стях, а о моральном удовлетворении. 
Я много времени провожу рядом с 
животными, и знаете, чему я научил-
ся – я стал более внимательным к лю-
дям, к их проблемам. Для меня забо-
та о людях, о своих животных превы-
ше и важнее всего», - говорит Токтау 
Курманович. 

По словам фермера за все время 
существования хозяйства, основыва-
ясь на многолетний опыт родителей, 
приходилось вникать, как и что де-
лать, чтобы без потерь перезимовать, 
провести окотную кампанию и уве-
личить поголовье скота. Давно понял: 
универсальных ответов не существу-
ет на возникающие в процессе труда 
вопросы, у каждого свой путь – что в 
жизни, что в сельском труде. 

«Полностью можно быть уверен-
ным лишь в том, что сделал сам», - го-
ворит мой собеседник. Такой подход 
вкупе с завидными упорством, тру-
долюбием, вероятно, и является од-
ним из столпов, на котором держит-

ся хозяйство. Тяжел он – крестьян-
ский труд.   

«Сложно работать, но интересно, - 
продолжает Токтау Курманович. - Ког-
да видишь плоды своего труда, пони-
маешь, что делаешь это не зря, полу-
чаешь удовлетворение от своего дела. 
Нам нравится работать. Пока есть 
силы, будем трудиться...» 

В Кош-Агачском районе немало 
людей, которые связали свою жизнь с 
сельским хозяйством, а именно с жи-
вотноводством, но не так много тех, 
кто крепко стоит на ногах, вносит свой 
вклад в развитие отрасли.

За годы своей работы Токтау Кур-
манович за беспрерывную добросо-
вестную работу награжден Грамота-
ми Министерства сельского хозяйства 
РА, Почетной грамотой Государствен-
ного Собрания – Эл Курултай РА. В 
2016 году был удостоен Благодарно-
сти министерства сельского хозяйства 
РФ, в 2009 году его имя было занесено 
на Доску почета РА. 

Глядя на Токтауа Курманови-
ча, трудно поверить, что ему 58 лет. 
У него столько лет опыта работы в 
сельском хозяйстве, багаж знаний 
и житейская мудрость, а еще он на-
стоящий хозяин своей земли с до-
брым сердцем и открытой душой. 
Смысл его жизни - его буренки и те-
лятки, овцы и ягнята, козы и козлята, 
ухоженные и ласковые. Не так часто 
в наше время можно встретить лю-
дей, поговорив с которыми, чувству-
ешь легкость и чистоту. Токтау Кур-
манович - человек, который жить не 
может без фермы, полей и лугов. Все 
это объясняется одним словом - лю-
бовью к родине, к своей земле и делу. 
После беседы с ним я поняла, что не-
важно, чем занимается человек, важ-
но, как он это делает. И вовсе не нуж-
но ставить цель в достижении успеха. 
Успех придет в благодарность за лю-
бовь и верность земле.

Сенокос 2020

Семья Ибикеновых
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Продаю за 2млн. рублей дом 40 кв. м с летней верандой (24кв. м) и участком 7 соток в с. Соузга. Уча-
сток расположен на ровном мecтe параллельно Чуйскому тракту, вторая линия от реки Kaтунь. Магази-
ны, остановки, аптеки, родник в шаговой доступности, удобный подъезд. Hа учаcткe  - бaня, сад (яблони, 
груша, вишня, жимолость, малина, клубника). Отопление печное, водонапорная колонка, газ заведен во 
двор. Используется участок в качестве дачи. Тел 89139991131.

Продаю 3-х комнатную квартиру в центре города Горно-Алтайска за 3800000 рублей. Пластиковые 
окна на обе стороны дома. Три окна из четырёх и пластиковый балкон выходят в уютный дворик с дет-
ской площадкой. Поликлиника, административные здания, школы, детские сады, торговые центры, 
кафе, банки, Университет, бассейн в шаговой доступности. Во дворе индивидуальная огороженная пар-
ковка для автомобиля. В подвале имеется отдельное место для кладовой. В квартире остаётся мебельная 
стенка и газовая плита производства Словения Gorenje с электродуховкой. Тел. 89139991131 При условии 
покупки квартиры вместе с дачей скидка 800 тыс. руб.

№ 421 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 716 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Бельтир, 
ул.Масканова, 13.

Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким по поводу кончины талантливого Учителя в 
самом высоком смысле слова, уникального,  увлеченного человека, ветерана педагогического труда Марии Ва-
сильевны Ухановой. Светлая память о нашем учителе будет жить в сердцах коллег, учеников и друзей, всех, кто 
ее знал и ценил.

Каруловы Бинолдо Уятович, Любовь Николаевна и их дети

К СВЕДЕНИЮ

Утверждены новые Правила пожарной безопасности в лесах
С 01 января  2021  года вводятся единые требования к мерам пожарной безопасности.
Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:
-предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и ту-

шения лесных пожаров);
- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
- иные меры пожарной безопасности в лесах.
Меры пожарной безопасности осуществляются с учетом целевого назначения земель и целевого назначения лесов, пока-

зателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды.
Общие требования пожарной безопасности в лесах включают в себя, в частности, следующие запреты:
использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на 

участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков (остатки дре-
весины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершин-
ные части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев. В других местах использование открытого огня допускается на площадках, отделенных противопожар-
ной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь 
(костер, мангал, жаровня) после завершения сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью тщательно за-
сыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления;

бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажи-

гания и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих материалов;
оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, 

ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого местах;
заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неис-

правной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов (веществ и материалов, способных са-

мовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) на зе-
мельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Старший  помощник Горно-Алтайского
межрайонного природоохранного  прокурора  А.А. Кавунова

Новые Правила 
пожарной безопасности в лесах

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
Амангуль Краевну СМАГЗАМОВУ поздрав-

ляем с 50- летним юбилейным днем рождения и 
посвящаем эти строки:

Мы любим тебя, родная!
Живи долго, бед не зная,
Легко, радостно, светло.
Нам с тобою повезло -
Твои руки так надежны,
А советы так важны!
Пусть судьба тебе пошлет
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы,
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!

Муж Тлеукабыл, дети Гульнур, Азамат, Де-
нис, сноха Жасмин, внучка Ранэсма

Дорогого, любимого супруга, отца 
Владислава (Ерлана) Толенгитовича Сулейманова 

поздравляем с 50 - летним юбилеем!
Наш отец, глава семейства,

Отмечает юбилей.
Сила мы, когда мы вместе!
С папой рядом нам теплей.

Будь всегда, родной наш, весел,
В 50 ты - бодрячок!

Ты не тот, кто нос повесит,
В твоем сердце - огонёк.

Ты для нас пример отличный,
Крепость наша и плечо.

Счастлив будь ты безгранично,
Тебе годы нипочем!

Супруга Зульфия, сын Алияр, сноха Нурсулу, 
дочери Салтанат, Гульшат

Дорогого, уважаемого брата Ерлана Толенгитовича 
Сулейманова поздравляем с 50 - летним юбилеем!

Поздравляем с юбилеем.
Благ земных мы хотим пожелать,

Не предаться тоске и унынию,
А любить, веселиться, мечтать!
Пятьдесят - это лишь середина,

Еще лучшее всё впереди.
Вы отменный, красивый мужчина.

Так же гордо по жизни иди!
Тыл надежный - семья - всегда рядом,

Вы добились умело всего.
Юбилей - это просто награда

И познание себя самого!
С пожеланиями Есенгел, Шынар, Ильяс, Сафият

Примите самые искренние поздравления с Международ-
ным днем пожилых людей! В нашей стране этот день - дань 
уважения и почитания, знак понимания и оценки заслуг ве-
теранов и всех людей старшего поколения. Ваша жизненная 
позиция, честное отношение к труду и настоящая любовь 
к родной земле - это образец для всех поколений. Именно у 
вас мы учимся патриотизму, умению сохранять оптимизм, к 
вам приходим за советом в трудную минуту. Примите наши 
поздравления по случаю Международного дня пожилых лю-
дей, добрые слова благодарности и уважения за ваш неоцени-
мый труд, силу духа, любовь к нашему району! Пусть всегда с 
вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. 
Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья!

С уважением коллектив ветеринарной 
станции Кош-Агачского района

№417 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения 
и пастьбы скота, с кадастровым номером  04:10:050201:383, общей площадью 10000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Казахское сельское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

№416 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения 
и пастьбы скота, с кадастровым номером  04:10:050201:394, общей площадью 10000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Казахское сельское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

МКУ «Управление сельского хозяйства МО «Кош-Агачский район» выражает глубокие соболезнования Табылгинову 
Алексею Ивановичу в связи с тяжелой утратой - кончиной его супруги Табылгиновой Надежды Казаковны.

№415 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, общей площадью 1136 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Шонхоровых, 51.

№418 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения 
и пастьбы скота, с кадастровым номером  04:10:050201:386, общей площадью 10000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Казахское сельское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ  администрации МО «Кош-Агачский район». 

Аяулы анамызды, апамызды Нұрғазинова 
Назигүл Әсерханқызын 50 жасқа толған мерей-

тойымен ақ жүректен құттықтаймыз! 
Өмірдің бар жақсылығын тілеп, төмендегі 

өлең жолдарын арнаймыз.
Ақ тілекті ақтарамыз жүректен.

Қуанышта көңіл шіркін дір еткен.
Туылған күн құтты болсын деп бүгін,

Өзіңізге үн қосамыз тілекпен!
Анамыз міне 50-ге де толып қапсың, 

Өмірдің 50 жылдай ішіп асын. 
50 жасты біз сізге бере алмаймыз,

Сіз бізге 25 тегідей әлі жассыз! 
Кең пейлді ақ жүрек адал жансыз, 

Ардақты Ана, сүйікті Апа атанғансыз. 
Туылған күнімен отбасы құттықтайды, 
Еңбегіңізді сіздің ешқашан ұмытпайды!

Ұлдары, келіндері және немересі Самира
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Продается 
з е м е л ь н ы й 

участок под пред-
п р и н и м ат е л ь -
ство в селе Кош-
Агач площадью 
2000 кв.м. Удоб-
ное местораспо-
ложение, рядом с 
АЗС «Лукойл». 

Обращаться 
по телефону: 

8 913 994 0502

№430 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для выпаса скота, общей площадью 1683869 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение в 
кадастровом квартале  04:10:020102. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

Продам кухонный гарнитур б/у, мягкий угловой диван, обра-
щаться по номеру: 89136909732

№430 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для выпаса скота, общей пло-
щадью 1683869 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Курайское сельское поселение в кадастровом квартале  04:10:020102. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский 
район».

Ремонт холодильников 89136988848

№422 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 5994 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское 
сельское поселение в кадастровом квартале  04:10:010201. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

№420 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей 
площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-
Узунское сельское поселение в кадастровом квартале  04:10:030101. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации 
МО «Кош-Агачский район». 

№429 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 7315 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-
Сортогойское сельское поселение, в кадастровом квартале  04:10:050105. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ  адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район».

№423 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для сельскохозяйственного про-
изводства, общей площадью 15384 
кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Теленгит-
Сортогойское сельское поселение в 
кадастровом квартале  04:10:020402. 
Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе Строительства, 
архитектуры, земельно- имуществен-
ных отношений и ЖКХ  администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

№428 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сельскохо-
зяйственного производства, общей площадью 6439 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Кокоринское сель-
ское поселение в кадастровом квартале  04:10:050105. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

8-913-691-7788, 8-913-695-4488, 8-913-998-3836

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

№424 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сельскохо-
зяйственного производства, общей площадью 13522 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сель-
ское поселение, в кадастровом квартале  04:10:020101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№426 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сельскохо-
зяйственного производства, общей площадью 4924 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сель-
ское поселение, в кадастровом квартале  04:10:020203. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№427 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сельскохо-
зяйственного производства, общей площадью 18010 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Кокоринское сель-
ское поселение в кадастровом квартале  04:10:050105. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№432 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для размещения 
торгового павильона, общей площадью 20 кв.м., расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская 
65 А. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 15 дней со дня опубликования в отделе «Строительства, архитектуры, земльно- имущественных отношений и ЖКХ» ад-
министрации МО «Кош-Агачский район».

№433 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для размещения 
остановочного павильона, общей площадью 20 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Коо-
перативная 48 Б. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды прини-
маются в течение 15 дней со дня опубликования в отделе «Строительства, архитектуры, земльно- имущественных отношений 
и ЖКХ» администрации МО «Кош-Агачский район».


