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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Лиана КУМАШОВА

Тяжело в учении и это почувствовали на себе все без 
исключения школьники. Коронавирус внес изменения 
во все сферы жизни, в первую очередь в образовании. 
В Кош-Агачской школе имени В.И. Чаптынова изме-

нения в расписании и в месте обучения связаны еще и 
с ремонтом. Самая большая в районе школа 

закрылась на капитальный ремонт.
Руководство школы совмест-

но с районной администрацией и 
Управлением образования поста-
рались сделать процесс обучения 
в «школе» наиболее безболезнен-

Ремонт учебе не помеха

ным. Первоклашек распределили 
в соседнюю школу имени Л.И. Тю-
ковой. Ребятам постарше выдели-
ли другие кабинеты этой же шко-
лы, а также были переоборудова-

ны для организации учебного про-
цесса кабинеты в детских садах 
«Улыбка» и «Байтерек». Расписа-
ние занятий учащихся СОШ име-
ни В.И. Чаптынова организовано в 
три смены и совмещено с дистан-
ционным обучением. По словам 
директора школы Айжаны Аяпов-
ны Бокеевой, расписание для каж-
дого класса составлялось индиви-
дуально, особенно для выпускных 
классов. Для обучающихся 11 клас-
сов расписание и продолжитель-
ность уроков максимально сохра-
нены, дистанционно преподают-
ся лишь уроки ОБЖ и физкульту-
ры. Учебный процесс от перемены 

места обучения не претерпел ника-
ких неудобств. Кабинеты, органи-
зованные в детских садах. простор-
ные и светлые, горячим питанием 
учащиеся обеспечены. Неудобство 
почувствовали только родители, у 
которых дети обучаются в разных 
классах. Некоторым в одно и то 
же время приходится отправлять в 
школу и старших, и младших де-
тей, одних - в детский сад «Улыб-
ка», а других – в «Байтерек». Но 
для этих случаев школьные авто-
бусы тоже адаптировали под новое 
расписание и изменили маршруты, 
чтобы учебный процесс не достав-
лял лишних хлопот. 

Очное обучение в три смены 
позволяет охватить большое ко-
личество классов. Даже при та-
ком раскладе некоторые классы вы-
нуждены совмещать очное обуче-
ние с дистанционным. Школа име-
ни В.И. Чаптынова всегда была и 
остается рекордсменом по количе-
ству обучающихся. 

«Все профилактические меры 
в связи с ковид неукоснительно 
соблюдаются – при входе каждый 
ученик проходит термометрию и 
обработку рук,  профилактическую 
процедуру проходят и все работни-
ки школы от технического персона-
ла и сотрудников столовой до педа-
гогического коллектива, также ра-
ботает медкабинет», - поделилась 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Роза Курма-
новна Карчиганова. В детском саде 
«Улыбка» для педагогов отведен 
отдельный кабинет под учитель-
скую, отдельное помещение выде-
лено и для завучей. Здесь под клас-
сы оборудовано 8 кабинетов, в пер-
вую смену обучаются 11 и 9 клас-
сы. Остальные учащиеся среднего 
и старшего звена обучаются сме-
шанно во 2 и 3 смену. Начальные 
классы, кроме первых, обучаются в 
детском саде «Байтерек». В первую 
смену занимаются 4 классы, а у 
остальных обучение организовано 
в смешанной очно-дистанционной 
форме во 2 и 3 смены. В данном до-
школьном учреждении под классы 
оборудовали 4 кабинета, есть от-
дельный кабинет для занятий по 
подгруппам. 

Продолжение на 2 странице
На снимках: после новогод-

них каникул ребята учатся на 
новых местах
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За несколько часов до Ново-
го года состоялось подведение ито-
гов конкурсов, объявленных Цен-
тром культуры и искусств. Ново-
годняя программа включала кон-
курсы на  лучшую фотозону, ви-
део поздравление  для организа-
ций. А для жителей района был ор-
ганизован фотоконкурс. Все конкур-
сы, по понятным причинам, прохо-
дили в онлайн формате. За новогод-
нее настроение населения отвечал 
интернет-фотоконкурс, нацеленный 
на популяризацию  семейных ценно-
стей. Он проводился по трем номи-
нациям: «Обыкновенное чудо», «С 
наступающим!»,  «Семейные ценно-
сти и традиции». Согласно услови-
ям конкурса участники выкладывали 
фотографии на своей странице в ин-
стаграме под соответствующим хэш-
тегом.    В первой номинации прини-
мались фотографии, на одной из ко-
торых участник  запечатлен в дет-
стве на новогоднем утреннике, а на 
второй - его ребенок на празднике.  
Название номинации «С наступаю-
щим!» говорит само за себя, отби-
рались фотографии, показывающие 

КОНКУРСЫ

НовогодНие НаграждеНия
подготовку семьи 
к Новому году.  В 
третьем направ-
лении конкурсан-
ты предоставля-
ли две работы, 
отражающие се-
мейные традиции 
празднования Но-
вого года, с крат-
ким описанием. 

П о д в е д е -
ние итогов со-
стоялось 31 де-
кабря в актовом 
зале ЦКИ, отку-
да велась прямая 
трансляция че-
рез социальную 
сеть. Церемо-
нию награжде-
ния  провели за-
местители  гла-
вы муниципали-
тета Айдарбек 
Нурсолтанов, Валентина Каруло-
ва и Канатбек Макажанов.  

В номинации «Обыкновен-
ное чудо» победительницей ста-

ла Алина Игенбае-
ва,  второе место за-
нял Алихан Сейтка-
нов,  и третье - Алия 
Кожанова. Лучшей 
фотографией, отра-
жающей подготов-
ку к празднику,  при-
знана работа Чей-
неш Нашевой. Вто-
рое место у Манзу-
ра Сурбашева, тре-
тье заняла  Чейнеш 
Сахарьянова.  Ори-
гинальней всех пере-
дать  семейные тра-
диции празднования 
Нового года удалось 
Линде Сейсекено-
вой. Дипломом вто-
рой степени в этой 
номинации  награж-
дена Ляйля Куттуба-
ева, замкнула тройку 
призеров семья Му-
гражевых. 

«Пьедестал почета» среди орга-
низаций в конкурсе видео поздравле-
ний распределился следующим обра-
зом:  Гран-при присуждено  коллекти-
ву Управления социальной поддерж-
ки населения, первое место у  МКУ 
«Тепло», диплом второй степени по-
лучил детский садик «Росток», третье 
место занял «Сбербанк».  Видеороли-
ки с поздравлениями  от организаций 
звучали с мониторов, установленных 
на центральной площади, а также 
были выложены в социальные сети. 

Конкурс на «Лучшую фотозону» 
проводился в нашем районе второй 
раз.  Фотозоны послужили дополнени-
ем к нарядной ели,  украсив площадь.  
В этом конкурсе победителем призна-
на  работа коллектива  ДЮСШ. Пер-
вое место заняло наше издание, вто-
рое - у школы имени Л.И. Тюковой, и 
замкнуло тройку призеров Управление 
образования. Завершилась церемония 
награждения вручением специальных 
призов организациям, красочно офор-
мившим фасады зданий. Специаль-
ными призами  отмечены коллективы 
Управления социальной поддержки 
населения  и ЦДОД.

Елена ТАДИНОВА

В Кош-Агачском районе произошло землетрясение
10 января в 22:30 по местному времени в Кош-Агачском районе произо-

шло землетрясение магнитудой 3,7. Координаты эпицентра, по данным Алтае-
Саянского филиала Единой геофизической службы РАН: 49.84 градуса север-
ной широты, 88.27 градуса восточной долготы. Интенсивность колебаний в 
эпицентре составила 4.4 по шкале MSK-64. Добавим, что в 50-километровую 
зону попали населенные пункты Кош-Агач, Новый Бельтир, Мухор-Тархата, 
Ортолык, Тобелер и ряд других.

Новые автомобили
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин перед Новым годом, вру-

чил медучреждениям региона новые автомобили, которые будут ис-
пользоваться для доставки сотрудников к амбулаторным пациентам. 
Медицинские организации получили 15 специальных автомобилей «Ме-
дицинская служба» повышенной проходимости и новый микроавто-
бус. Кош-Агачской районной больнице был вручен один автомобиль.   
Эти автомобили приобретены на средства федерального бюджета в рамках ме-
роприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Они предназначены 
для помощи пациентам, живущим в отдаленных населенных пунктах, и позво-
лят как доставлять их в медучреждения, так и врачам оперативно прибывать 
к ним на помощь. 

Чудо в каждый дом
В рамках благотворительной акции новогодние подарки получили 173 се-

мьи, проживающие на территории Кош-Агачского района. Организатором ак-
ции «Новогоднее чудо в каждый дом» для семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации является Правительство Республики Алтай. К акции повсе-
местно присоединились муниципалитеты, трудовые коллективы и небезраз-
личные граждане. В нашем районе акцию организовали и провели сотрудники 
Управления социальной поддержки населения. Всего коллективами и жителями 
Кош-Агачского района было собрано средств на общую сумму 80 тысяч рублей. 

Наши корреспонденты – 
победители и призеры конкурса

Корреспонденты районной газеты «Чуйские зори» стали призерами и по-
бедителями регионального этапа Всероссийского конкурса «В фокусе - дет-
ство». Шынар Уанбаева удостоена диплома 2 степени в номинации «Много-
детная Россия». Елена Тадинова одержала победу в номинации «Работа над 
ошибками». Также 1 место в номинации «Дорога безграничных возможно-
стей» заняла Эмилчи Санина, более 20 лет проработавшая в районном изда-
нии. Материалы победителей направлены для участия во Всероссийском кон-
курсе журналистских работ «В фокусе - детство».

13 волков добыли в новогодние праздники
В новогодние праздники сотрудники Комитета по охране, использованию 

и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай совместно с 
охотниками-волчатниками на территории общедоступных охотничьих угодий 
Кош-Агачского района добыли 13 особей волка.

Как сообщается на сайте Охоткомитета, четыре особи были добыты в целях 
регулирования численности и девять – в целях любительской и спортивной охо-
ты. Отметим, что на территории района волки являются большой проблемой для 
сельского хозяйства, поскольку нападают на скот.

Двое жителей района погибли от отравления
По данным Роспотребнадзора, в период новогодних каникул в Республике 

Алтай,  по уточненным данным судмедэкспертизы, погибли от острых отрав-
лений 6 человек. Из них два случая в Кош-Агачском районе. В нашем муници-
палитете во время новогодних каникул скончались от отравления угарным га-
зом два жителя района.

Примите к сведению!
В целях нераспространения и профилактики коронавирусной инфекции 

Covid-19 с января 2021 года прием заявлений, выдача справок и других докумен-
тов в КУ РА «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского рай-
она» производится по предварительной записи. Запись на прием осуществляется 
по телефону 8(38842)22-1-45.

Напоминаем, что документы на назначение и выплату мер социальной под-
держки и детских пособий можно сдать в МФЦ, а также через Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Российской Федерации, электронную почту 
sobesk_k-a@mail.ru, а также почтовым отправлением по адресу: с. Кош-Агач, ул. 
Пограничная, 19.

Гражданам, проживающим в селах Кош-Агачского района, имеется возмож-
ность обратиться по месту проживания к специалистам по социальной работе в 
сельских администрациях. В исключительных случаях, гражданам с ограничен-
ными возможностями, ветеранам труда РФ и РА, по адресным субсидиям на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, если у гражданина нет доступа к 
сети Интернет и он не может воспользоваться электронной почтой или «Почтой 
России», то можно вложить пакет документов с приложением заявления об услу-
ге, которую необходимо получить, в ящик, оборудованный при входе в здание.

Информация для граждан
С 1 января 2021 года услуги по подвозу питьевой воды осуществляет МКУ 

«Трансстрой». Просьба к абонентам: перезаключить договор на данную услу-
гу. Адрес: с. Кош-Агач, ул. Мелиоративная, 23. Телефон для справок: 8 (388-
42)  22 8 02.

Конкурс «Юный правозащитник» 
объявлен в службе судебных приставов 

Служба судебных приставов Горного Алтая объявила о региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Юный правозащитник», посвященного 
профессиональной ориентации подростков.

В конкурсе три номинации в трех возрастных группах от 11 до 18 лет. 
Каждой группе предлагается несколько тем для написания творческих работ, 
более подробно с положением конкурса можно ознакомиться на сайте УФССП 
России по РА (http://r04.fssp.gov.ru/vserossijjskijj_konkurs_junyjj_pravoza-
shhitnik_ga/). 

ОБРАЗОВАНИЕ

Ремонт учебе не помеха
Начало 

на 1 странице
Так как здесь в 

основном занимаются 
младшие школьники, то 
необходимости в отдель-
ной учительской нет. 
Дети все еще привыка-
ют к новой обстановке, 
но после первой неде-
ли обучения все войдет в 
свою колею.

У обучающихся 1-х 
классов учебный про-
цесс начался немного 
сложнее, особенно в пер-
вый день. Дети обучают-
ся во время пересменки 
в СОШ имени Л.И. Тю-
ковой, когда у первокла-
шек этой школы закан-
чиваются уроки. Класс-

ные руководители уже ждали своих 
ребятишек при входе. После двух 
дней дети уже привыкли и стали 
ориентироваться в новой школе. 

В общем, ремонт никоим об-
разом не помешал учебному про-
цессу. Родителям придется пере-
страиваться к новому расписа-
нию и смириться, ведь нет ниче-
го важнее знаний. Все это лишь 
временные неудобства. Новый 
учебный год ребята уже встретят 
в обновленной школе, которая 
за долгие годы перегруженно-
сти достаточно износилась. Как 
говорится в народе, нет худа без 
добра. В данном случае, если бы 
не ковид, который приучил всех 
работать и учиться дистанцион-
но, то организовать трехсменный 
и очно-дистанционный учебный 
процесс было бы сложнее.
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Выходные не для нас

Едва  завершились  морозные новогодние каникулы, 
как в первый рабочий день приходит сводка об 

оперативной обстановке,  сложившейся на 
территории района с 28 декабря по 11 января. 

Согласно которой праздники прошли спокойно, за 
исключением небольших подземных толчков,  

зафиксированных в последний выходной.  
Однако за мнимой тишиной,  аномально холодные 

каникулы доставили немало хлопот сотрудникам МКУ 
«Тепло». О том, как работает данное учреждение, на 

плечах которого без малого большая часть 
хозяйственных  забот района,  и как ее сотрудники 

провели новогодние каникулы,  читайте в нашем 
интервью с руководителем МКУ «Тепло» 
Владимиром Николаевичем Каспинским.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

-Владимир Николаевич, пе-
ред тем как мы начнем гово-
рить о деятельности организа-
ции, которую  вы  возглавляе-
те сравнительно недавно, рас-
скажите о себе? Нашим читате-
лям наверняка  будет любопыт-
но узнать вас поближе.

- Родился и вырос в селе Кош-
Агач. Родители всю жизнь про-
жили здесь. В 1992 году окончил 
основную школу, которая ныне   
носит имя  Л.И. Тюковой. От-
служил в пограничных войсках 
в Приморском крае, поступил в 
ГАГУ, на экономический факуль-
тет. В общем, обычная биография.

 Трудовую деятельность на-
чал в качестве водителя. В  2008 
году был назначен мастером–
строителем фирмы «Восток А», 
а через три года возглавил дан-
ную организацию.  Это довольно 
крупная торговая база, занима-
ющаяся сдачей в аренду склад-
ских помещений. Помимо этого,  
имеется большая котельная, ко-
торая  отапливает  жилые дома 
и соседние организации. В кол-
лективе было порядка 30-ти че-
ловек: это водители, грузчики, 
кочегары, сторожа, сантехники.  
В ООО «Восток А» я проработал 
до сентября 2020 года. 

 - Потом возвращение домой?
 - Да, поступило предложе-

ние возглавить МКУ «Тепло». 
Учитывая схожесть деятельно-
сти данных учреждений, долго 
раздумывать не пришлось.  По-
жалуй, это все что я могу расска-
зать о себе.  Конечно, я благода-
рен  своей семье, которая  пере-
ехала со мной в Кош-Агач. Те-
перь супруга работает в Управ-
лении образования, а младшие 
дочери учатся в школе,  в кото-
рой в свое время я учился. Стар-
шая дочь - уже студентка, живет 
в Новосибирске.      

 -Новый год, Рождество  тра-

диционно считаются семейным 
торжеством. Однако, судя по 
оперативной сводке, морозные 
праздники выдались для вас 
жаркими.

Это действительно так. Пер-
вого января бригада из восьми 
человек ликвидировала послед-
ствия промерзания скважины в 
селе Новый Бельтир.  Четвертого 
числа в детском саде «Балдыр-
ган» четыре наших работника  
устраняли неполадки в сливных 
трубах. Из-за промерзания си-
стемы питьевой воды в Мухор-
Тархатинской школе уже де-
сять работников в течение двух 

дней   в сорокаградусные моро-
зы полностью заменили около 
10 метров труб,  от котельной до 
школы. На следующий день по-
ступила заявка о  промерзании 
сливных труб в детских садах  
«Тийинеш», повторно в «Бал-
дыргане». 

Признаться честно, утверж-

дая график дежурства на ново-
годние праздники,  полагаясь на 
опыт предыдущих лет,  я прекрас-
но понимал, что без каких–либо 
происшествий не обойдется. Од-
нако в  нашем деле главное - это 
человеческий фактор.  Я благода-
рен своим сотрудникам,  что в от-
ветственный момент они не под-
вели и устранили своевременно 
все проблемы.   

-Вы упомянули, что перво-
го января работники  отогрева-
ли скважину в Новом Бельтире. 
Однако ранее озвучивалось, что 
все скважины  переданы МКУ 
«Трансстрой» 

 Из-за отсутствия транспорта 
в нашем учреждении  все скважи-
ны  с начала года были переданы 
в МКУ «Трансстрой». Однако эта 
скважина замерзла в новогоднюю 
ночь, поэтому наши сотрудники 
устраняли  последствия крепких 
морозов. Промерзание скважи-
ны - это довольно опасное дело, 
от глубины оледенения зависит 
ее дальнейшее функционирова-
ние.  Это тот случай, когда дело 
не терпит отлагательств.  Необхо-
димы своевременные меры. И нам 
это удалось. 

-Владимир Николаевич, на 
планерке, докладывая о  дея-
тельности учреждения,    вы ча-
сто высказываетесь,  что   «ра-
ботаем по заявкам». Что кроется 
за этой сухой, избитой фразой?

МКУ «Тепло» обслужива-
ет все социальные объекты рай-
она - это школы, детские сады.  
В нашей компетенции содержа-
ние систем отопления, питьевой 
воды,  канализации и  электри-
ки.  Ежедневно поступает не ме-
нее двух заявок. Стоит отметить, 
что образовательные учреж-
дения сел Кокоря, Джазатор,  
Чаган-Узун, Теленгит-Сортогой 
с мелким ремонтом справля-
ются самостоятельно. Из мас-
штабных работ по заявкам сле-
дует отметить  замену порядка  
40 дверей в Жана-Аульской шко-
ле, по предписанию надзорных 
органов, где расширение двер-
ных проемов оказалось доволь-
но сложным, ввиду толстых бе-
тонированных стен.  

 В школах сел Мухор-Тархата, 
Ташанта нами были установле-
ны перила на  противопожарных 
лестницах, в последней  - уте-
плили сливную яму, подвели к 
ней систему отопления. Такая 
же работа была произведена в 
прошедшем году в Теленгит-
Сортогойской школе.  В Курае 
полностью отремонтировали 
школьную котельную, в Чаган-
Узуне установили дополнитель-
ные радиаторы, в школе имени 
В.И. Чаптынова летом занима-
лись гидроизоляцией крыши. 

 На сегодняшний день у нас 
около 10 заявок, в большинстве 
случаев это ликвидация послед-
ствий новогодних морозов.  

  -Помимо работы по заяв-
кам, ваше учреждение выпол-

няет строительные работы. Рас-
скажите о наиболее крупных. 

За последние месяцы 2020 года 
наши работники выполнили боль-
шой объем работ по благоустрой-
ству сквера в районном центре. 
Чего стоил один демонтаж искус-
ственного футбольного поля шко-
лы имени В.И. Чаптынова!  Стол-
бы для ограждения   были осно-
вательно забетонированы. Мы ра-
зобрали трибуны, залили основа-
ние для фонтана, возвели заново 
ограждение данной школы вдоль 
улицы Советской, провели работы 
по гидроизоляции кровли  этого 
учреждения, установили и офор-
мили новогоднюю ель, соорудили 
для нее основание изо льда, прове-
ли световое освещение площади. 

В общем, всего не перечислить. 
 Сейчас мы занимаемся ре-

конструкцией здания старого во-
енкомата под сельскохозяйствен-
ный рынок. Старое здание прак-
тически полностью демонтиро-
вано, заменена крыша, произве-
дены фасадные работы, сейчас 
приступили к внутренним ра-
ботам. На данном этапе  задер-
живаемся из-за оформления до-
кументации  по подключению к 
электросетям.  На очереди  мон-
таж системы отопления, элек-
тропроводки, установка сантех-
нического оборудования. Работы 
планируем закончить во второй 
половине февраля.

-С какими трудностями при-
ходится сталкиваться?

В нашем учреждении всего 
один «УАЗик», но зачастую маши-
на необходима сразу в нескольких 
местах.  Поэтому работникам при-
ходится  выезжать на объекты на 
личных автомобилях. Долгое вре-
мя у нас не было необходимого ин-
вентаря, пользовались собствен-
ными инструментами. Благо, гла-
ва муниципалитета нам помог: в 
конце прошлого года мы закупи-
ли строительные инструменты:  
шуруповёрты, бензопилы, болгар-
ки,  а также сварочные аппараты и 
электрогенератор. Пользуясь, слу-
чаем, хотелось бы выразить сло-
ва благодарности за понимание и 
поддержку главе района. 

-Владимир Николаевич, по-
делитесь  вашими дальнейши-
ми планами.

В прошлом году из-за панде-
мии мы не смогли отремонтиро-
вать летний водопровод в селах 
Курай и Ташанта. Этим летом по-
стараемся устранить эту проблему. 

 Сейчас мы архивируем все за-
явки, чтобы в конце года их про-
анализировать, сделать опреде-
ленные выводы. Будем отслежи-
вать их характер  и стараться про-
водить заблаговременно плановые 
работы. Конечно, всего не учтешь, 
но мы попытаемся  предотвратить 
авральный темп работы. Отмечу, 
что в нашей сфере работает много 
людей, которые каждый день при-
кладывают максимум усилий, что-
бы обеспечить жизнедеятельность 
социальных объектов района. 

Беседовала 
Елена ТАДИНОВА



ПАМЯТЬ

 Сегодня, 15 января, исполнилось бы 80 лет, 
пожалуй, самому известному нашему земляку, 

кавалеру орденов «Знак Почета» и «Дружбы на-
родов», высшей награды Республики Алтай - 

«Таҥ Чолмон» («Утренняя Звезда»), Почетному 
гражданину Республики Алтай – Владимиру 

Кучуковичу Сабину. 

Человек эпохи

 Вся его жизнь была ярчай-
шим примером искреннего и без-
заветного служения своему наро-
ду. Вехи всей его биографии на-
глядно подчеркивают жизненное 
кредо этого человека, граждани-
на своей страны, патриота сво-
ей малой родины. Родился Влади-
мир Кучукович в 1941 году, а спу-
стя несколько месяцев сама исто-
рия поставила перед всей страной 
экзамен на прочность и право вы-
живания в Великой Отечественной 
войне. Стоит ли говорить: какое 
это было время? И насколько тя-
желее и горше была жизнь у селян 
в тылу? «Всё для фронта – всё для 
победы!» – основной лозунг мил-
лионов жителей СССР, ковавших 
победу вдали от передовой. 

 На послевоенные годы при-
шлись годы учебы в областной на-
циональной школе и первый, са-
мостоятельно сделанный выбор 
- Алтайский сельскохозяйствен-
ный институт в Барнауле. Свою 
трудовую деятельность Влади-
мир Кучукович начал в 1963 году, 

в должности  зоотехника колхоза 
«Кызыл-Мааны» Кош-Агачского 
района. Особенности подбора ка-
дров в советское время на партий-
ные и государственные должности 
были такими, что случайный чело-
век, без соответствующего опыта 
и знаний, авторитета и уважения 
в коллективе, попросту не смог бы 
пробиться сквозь самое скрупулез-
ное сито отбора и череды испыта-
ний в течение всей своей трудовой 
деятельности. Преодолел все сту-
пени карьерной лестницы – зна-
чит, достоин, не ошиблись в тебе 
наставники в своё время, а если ко 
всему этому заслужил подлинное 
уважение и любовь простого наро-
да, то это  особый случай. Таким 
достоинством и авторитетом обла-
дают единицы. Владимир Кучуко-
вич Сабин - один из них.  

 Насколько сложным и терни-
стым был его нелегкий путь во 
власть, наглядно показывает его 
биография. За скупыми строчка-

ми с указаниями дат и должностей 
скрывается вся его жизнь, всегда 
идущая по восходящей, но непре-
менно направленная на служение 
своему народу.  С 1972 года  бо-
лее 30 лет Владимир Кучукович 
занимал партийно-советские и го-
сударственные должности –  за-
ведующий отделом, а позже вто-
рой секретарь Кош-Агачского 
райкома КПСС, председатель 
Усть-Коксинского райисполко-
ма, первый секретарь Улаганско-
го райкома КПСС, заведующий 
отделом Горно-Алтайского обко-
ма КПСС, председатель Комите-
та экологии и природопользова-
ния Горно-Алтайского ресиспол-
кома и, наконец, первый замести-
тель Председателя Правительства 
Республики Алтай.  

Закономерность подобно-
го роста объясняется достаточно 
просто. На всех должностях Вла-
димир Кучукович всегда имел ре-
путацию профессионала высоко-
го класса. Он обладал природной, 
врожденной чертой, свойствен-

ной только истинным руководите-
лям, необыкновенной харизмой, 
умением правильно вести диа-
лог, опираясь на логику и факты. 
Хорошее знание местных обыча-
ев и  национальных традиций на-
родов, живущих в Республике Ал-
тай, зачастую делало его даже не 
главным, а старшим в общении с 
подчиненными и людьми. Боль-
шие должности никогда не были 
для него высоким забором, за ко-
торым можно отсидеться и избе-
жать острых, злободневных тем. 
И самой большой наградой за это 
ему до последних дней служила 
вера в него и поддержка просто-
го народа, особенно в тот пери-
од, когда Владимир Сабин из го-
сударственника выбрал стезю на-
родного избранника.

 В декабре 1997 года он был из-
бран депутатом Республики Алтай 
и с этого времени до марта 2006 
года руководил постоянной комис-
сией, а после Комитетом Государ-

ственного Собрания-Эл Курултай 
Республики Алтай по экономиче-
ской политике и бюджету. Мас-
штаб его деятельности сродни его 
политическому весу в республике,  
что, несомненно,  является призна-
нием его авторитета и личных за-
слуг. Отныне его работу можно ха-
рактеризовать как служение своей 
малой родине, своему народу, из-
бирателям, поверившим в него, на 

совершенно другом для него уров-
не – законодательном.  

 Впрочем, определенный опыт 
работы в этой сфере у Владимира 
Кучуковича уже был. Являясь ру-

ководителем Комитета по охра-
не окружающей среды и природо-
пользования, он внес свою важную 
лепту в разработку и принятие за-
кона «Об особо охраняемых при-
родных территориях и объектах 
Республики Алтай». Он же один 
из  авторов и инициаторов издания 
Красной Книги Республики Алтай, 

закона Республики Алтай «О зоне 
покоя «Укок». В обосновании о не-
обходимости их принятия Влади-
мир Кучукович подчеркивал уни-
кальность экосистемы Республи-
ки Алтай, важность особой ответ-
ственности за ее сохранение перед 
будущими поколениями. Это стало 
его отправной точкой в последую-
щих дискуссиях и дебатах по во-
просам развития местного АПК и 
туризма. 

 Достаточно предсказуемо, 
что с его опытом и знаниями Вла-
димир Кучукович стал одним из 
наиболее активных депутатов Ре-
спублики Алтай. Наряду с его 
выступлениями в стенах Госсо-
брания, по которым его вспоми-
нают и по сей день, известно и 
то, что он постоянно поддержи-
вал связь со своим родным Кош-
Агачским районом и избирате-
лями. Наиболее ярко это высве-
тилось во время ликвидации по-
следствий землетрясения 2003 
года в Республике Алтай. Разго-
вор на эту тему можно продол-
жать бесконечно долго, но по-
нятия Бельтир и Сабин, Сабин и 
Кош-Агач до сих пор являются в 
определенной мере синонимами. 

 Немногие в районе знают, ка-
кие моральные и физические силы 
пришлось вложить Владимиру Ку-

чуковичу в эту эпопею. Единицы 
знают, с кем и в какую конфрон-
тацию пришлось ему вступить, от-
стаивая интересы своего народа, 
своих земляков.

Отправной точкой его действий 
по переезду села, вопреки докла-
дам о количестве сданных домов, 
было утверждение, что  необходи-
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«рассматривать Бельтир не с точки зрения отдельного дома, а в 
совокупности. И тогда становится ясно, что есть много проблем, 
которые нужно решать и населению, и местным властям, и 
правительству. Существует целый комплекс задач, от решения 
которых зависит жизнь местных людей».  

"

мо «рассматривать Бельтир не с 
точки зрения отдельного дома, а в 
совокупности. И тогда становит-
ся ясно, что есть много проблем, 
которые нужно решать и населе-
нию, и местным властям, и прави-
тельству. Существует целый ком-
плекс задач, от решения которых 
зависит жизнь местных людей».  
Для оперативного решения про-
блем республики и Кош-Агачского 
района с каждым разом требова-
лось все больше  времени и сил, но 
оправдывать доверие избирателей 
было для него необходимо. По-
мимо всего этого, при  непосред-
ственном участии Владимира Ку-
чуковича в Госсобрании был раз-
работан и принят целый блок за-
конов Республики Алтай, регули-
рующих межбюджетные отноше-
ния, в том числе по межбюджет-
ным трансфертам, нормативам от-
числений в местные бюджеты. До-
бавим в перечень достижений ав-
торство более 100 статей по вопро-
сам экономики и экологии, и вы-
воды о трудоспособности и само-
отдаче этого человека становятся 
очевидными.  

 Владимир Кучукович являл-
ся олицетворением власти, не в 
ругательном смысле, в каком мы 
её привыкли видеть, а в самом 
нормальном её понимании, будь 
она под красным флагом или ны-
нешним триколором. На моей 
памяти лишь считанным едини-
цам местных политиков, достиг-
нувших политического Олим-
па в республике, удалось избе-
жать слухов и кривотолков, а по-
рой и прямых государственных 
обвинений в коррупции и пре-
вышении полномочий в период 
выполнения ими своих обязан-
ностей, а позже - при выходе на 
заслуженный отдых. Чрезвычай-
но трудно устоять перед искуше-
нием.  Слаб человек. Но только 
не Сабин. Не пристало к нему 
ни одного комочка грязи, да и не 
было её вообще, так как жизнь 
каждого в нашей маленькой и 
малочисленной республике у 
всех на виду, и никому и никогда 
не удастся  скрыть от любопыт-
ных глаз «все, что нажито непо-
сильным трудом». Жизнь Влади-
мира Кучуковича – яркий при-
мер того, как можно оставаться 
человеком вне зависимости от 
её изгибов и поворотов, должно-
стей и регалий.  

 Руководитель-организатор, на-

На всех должностях Владимир Кучукович всегда имел репутацию 
профессионала высокого класса. Он обладал природной, 
врожденной чертой, свойственной только истинным руководителям, 
необыкновенной харизмой, умением правильно вести диалог, 
опираясь на логику и факты. Хорошее знание местных обычаев и  
национальных традиций народов, живущих в Республике Алтай, 
зачастую делало его даже не главным, а старшим в общении с 
подчиненными и людьми. Большие должности никогда не были для 
него высоким забором, за которым можно отсидеться и избежать 
острых, злободневных тем.

"

дежный товарищ, честный, трудо-
любивый, принципиальный человек 
- вот неполный перечень его харак-
теристик по месту работы, а народ-
ная молва, что гораздо крепче и на-
дежнее всех бумаг и чернил, по пра-
ву считает его великим человеком, 
на котором и ему подобных держа-
лась целая эпоха. 
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Лиана КУМАШОВА

В канун новогоднего праздника первый заместитель 
главы МО «Кош-Агачский район» Айдарбек 

Кауанович Нурсолтанов вручил Почетный диплом 
оргкомитета Всероссийского конкурса Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
чете Расуловых. 

СЕМЬЯ ГОДА 

Хранители традиций 
Еще раз напомним, что Расуловы 

Ермурат Ерсаинович и Гульжан Нур-
шаровна стали победителями Всерос-
сийского конкурса «Семья года-2020» 
в номинации «Семья - хранитель тра-
диций». К диплому прилагался и цен-
ный подарок портативный компью-
тер. Планировалось, что диплом и по-
дарки семьям вручат во время офици-
альной церемонии в Москве, к сожа-
лению, в связи с тяжелой ситуацией 
в стране по распространению корона-
вируса мероприятие было переведено 
в дистанционный формат. Айдарбек 
Кауанович поздравил с наступающим 
Новым годом от лица главы МО «Кош-
Агачский район» и от себя лично, по-
желал здоровья, долголетия, семейно-
го счастья Расуловым, в лице Ермура-
та Ерсаиновича. 

Расуловы в браке 28 лет и воспита-
ли троих детей. Они активно участву-
ют в культурной жизни села, района и 
республики, также прививают любовь 
к национальной культуре и традициям 
своим детям. Сын Жаксылык – побе-
дитель общероссийских и междуна-
родных конкурсов среди исполните-
лей на домбре. Семья отличилась сво-
ими семейными традициями, сохране-
нием и передачей культурных ценно-
стей своим детям.

Примечательно, что на всероссий-
ском уровне победу одерживает уже 
вторая семья из нашего района. В 2019 
году «Золотой семьей России» стала 
многодетная чета Саблаковых. Расу-
ловы победили в номинации «Семья 
– хранитель традиций». 

В период с 05 по 25 декабря 
2020 года, по инициативе сотруд-
ников Отделения МВД России по 
Кош-Агачскому району, была орга-
низована ставшая уже традицион-
ной благотворительная акция «До-

брое сердце», посвященная помо-
щи нуждающимся. В акции приня-
ли активное участие представители 
силовых структур: в/ч № 58133-7, 

Отдел (погк) в с. Кош-Агач ПУ 
ФСБ России по Республике Алтай, 
мировой суд Кош-Агачского судеб-

«Доброе сердце»
АКЦИИ

ного участка, прокуратура Кош-
Агачского района, сотрудники во-
енного комиссариата.

Акция «Доброе сердце» про-
водится уже девятый год в пред-
дверии новогодних праздников в 

целях оказания материальной по-
мощи малообеспеченным и мно-
годетным семьям, состоящим на 
профилактическом учете в ПДН.  
В рамках благотворительной не-
дели сотрудники силовых струк-
тур организовали сбор  продуктов 
и сладких подарков. В канун Ново-
го года представители полиции со-
вместно с представителем Отдела 
(погк) в с. Кош-Агач передали но-
вогодние подарки 30 семьям, со-
стоящим на учете, в которых вос-
питывается 104 ребенка. Каждая 
семья получила по продуктовому 
пакету, а дети, воспитывающиеся 
в семье, по сладкому сюрпризу, 3 
особо нуждающиеся  семьи  полу-
чили  по одному кубометру дров. 

 Сотрудники Отделения МВД 
России выражают огромную бла-
годарность всем участникам благо-
творительной акции«Доброе серд-
це» за понимание и чуткое отноше-
ние к гражданам. 

 
Отделение МВД России по 

Кош-Агачскому району

В конце про-
шедшего года в 
районе стартовала 
акция «Новый год 
в каждый дом», 
проходящая под 
эгидой «Мы вме-
сте». В ходе ак-
ции отделом спор-
та и молодежной 
политики, специ-
алистами А.В. Та-
дыровым и М.М. 
О р а л х а н о в о й , 
были поздравле-
ны дети медицин-
ских работников и 
дети из малообес-
печенных семей. 
Подарки получи-
ли более 50 детей. 

В ходе поздра-
вительных меро-
приятий волонте-
ры беседовали с детьми, интересо-
вались их успехами в школе, увле-
чениями, а дети рассказывали сти-
хотворения с новогодней темати-

Новый год в каждый дом

кой. Стоит отметить, что при до-
ставке подарков учитывались все 
эпидемиологические требования.

 Шынар УАНБАЕВА 

Постановление
От 12.01.2021 г. № 3

С. Кош-Агач
О внесении изме-

нений в постановле-
ние  администрации МО 
«Кош-Агачский район» 
от 30 ноября 2016 года 

№  705 
   
      В целях  актуализации по-

ложения по оплате труда, адми-
нистрация МО «Кош-Агачский 
район»  постановляет:

      1. Внести в постановле-
ние  администрации МО «Кош-
Агачский район»  от 30.11.2016 
г   № 705 «Об утверждении По-
ложения об установлении си-
стемы оплаты труда работни-
ков органов  местного самоу-
правления МО «Кош-Агачский 
район» и работников муни-
ципальных учреждений   МО 
«Кош-Агачский район», следую-
щие изменения:

         1). В Условиях оплаты 
труда работников органов мест-
ного самоуправления,  Прило-
жение № 3 дополнить пунктом 
№ 4 Профессиональный стан-
дарт «Специалист по работе с 
молодежью», пунктом № 5 Про-
фессиональный стандарт  «Ин-
структор - методист», пунктом 
№ 6 Профессиональный стан-
дарт «Специалист по организа-
ционному и документационно-
му обеспечению управления ор-
ганизацией».

        2. Настоящее Постанов-
ление вступает в силу  со дня его 
официального опубликования. 

       3. Контроль за исполне-
нием  настоящего постановления 
возложить на первого замести-
теля  главы МО «Кош-Агачский 
район» А.К.Нурсолтанова.

И.о.главы администрации  
   МО «Кош-Агачский рай-

он» А.К.Нурсолтанов

ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п

Наименование про-
фессионального стандар-
та  (ПС)

Уровни
к ва л и ф и -

кации

Размер оклада (должностного 
оклада)

(рублей)

4 ПС
«Специалист по ра-

боте с молодежью» », 
утвержден приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 12 февраля  2020 года 
N 59н

5 5388

7 6085

5  ПС
« И н с т р у к т о р -

методист» », утверж-
ден приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 8 
сентября 2014г № 630н

4             4989

5 5388

6 5819

6  ПС
«Специалист по ор-

ганизационному и доку-
ментационному обеспече-
нию управления органи-
зацией», утвержден при-
казом Министерства тру-
да и социальной защиты 
Российской Федерации от15 
июня  2020г № 333н

3                 4011

Приложение № 3
к Условиям

оплаты труда работников
 органов местного самоу-

правления
 МО « Кош-Агачский район» 
Размеры окладов (должност-

ных окладов)  работников, зани-
мающих должности служащих, на 
основе квалификационных уров-
ней  профессиональных стандар-
тов в зависимости от выполняе-
мых ими трудовых функций
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Многие жители нашего района уже переболели ко-
ронавирусом, а последствия до сих пор дают о себе 

знать. Что делать? С этим вопросом мы обратились 
к врачу – терапевту  БУ РА «Кош-Агачская районная 

больница» Айнур Каирбековне Самаровой.

- Первым делом, хочется ска-
зать,  надо продолжать соблю-
дать масочный режим. Это луч-
шая профилактика. Не надо об 
этом за бывать. Те, кто уже пере-
болел, все равно должны носить 
маски, так как неизвестно, выра-
ботались ли антитела, и зараз-
иться повторно реально. Вирус 
постоянно мутиру ет. Если пер-
вый раз у вас прошло все лег-
ко, с потерей лишь обоня ния и 
вкуса, то повторно болезнь мо-
жет протекать в более тяжелой 
форме. Важно носить маски пра-
вильно, чтобы нос и рот были 
за крыты, и если вы болеете, но-
сить их и дома, чтобы не зараз-
ить домочадцев. Эффективность 

маски: если человек здоров и в 
маске, а рядом больные без ма-
ски -20%, если человек болен и 
в маске, а вы без маски - 70 %. 
Если оба челове ка в маске, эф-
фект до 80-90%. Ма ска задер-
живает на себе частицы слюны 
с вирусом, именно поэтому ее 
важно менять каждые два часа.

- А как восстанавливать 
силы тем, кто уже переболел?

- Тем, кто лечился в стациона-
ре, необходимо соблюдать реко-
мендации, данные в выписке. 
У каждого пациента они свои. 
Мно гим назначают лекарства, 
дополнительные обследования 
(рентген через ме сяц и полго-
да), посещение опре деленных 
врачей (терапевта, пульмоноло-
га и др.). Эти рекоменда ции не-
обходимо выполнять. Если че-
ловек лечился амбулаторно и 
чувствует после отрицательно-
го теста все еще слабость, что 
впол не естественно после такой 
инток сикации организма, необ-
ходимо также принимать меры. 
Прежде всего - ведение здоро-
вого образа жизни, соблюдение 
режима труда и отдыха, прогул-

Жизнь 
после короновируса

ки на свежем воздухе, умеренная 
физическая нагрузка и здоровое 
питание. У многих наблюдает-
ся субфебрильная температу-
ра 37,0 -37,20, слабость, одыш-
ка, уста лость. Это постковид-
ный синдром. Организм восста-
навливается в течение 3 - 6 меся-
цев самостоятельно. Отмечу, что 
во многих лечебных учреждени-
ях открываются реабилитацион-
ные отделения, где проводятся 
реабилитационные мероприятия 
пациентам, переболевшим коро-
навирусной инфекцией.

Что касается приема лекар-
ственных препаратов, скажу, что 
они прописываются врачом ин-
дивидуально каждому перебо-

левшему человеку в зависимо-
сти от течения заболевания. Бы-
вает, что некоторым пациентам, 
выписанным из госпиталей, тре-
буется стационарное лечение в 
связи с тяжелым течением забо-
левания либо осложнением со-
путствующих болезней. Дис-
пансерное наблюдение паци-
ента, перенесшего пневмонию, 
осуществляется в течение года. 

Для тех, у кого остается одыш-
ка после перене сенной пневмонии, 
а она может сохраняться в тяжелых 
случаях до полугода, будет полез-
на дыха тельная гимнастика. Она 
улучшит кровообращение в легких, 
заста вит их больше работать, что 
и спо собствует выздоровлению. 
Можно по утрам делать простую 
зарядку: поднимание рук, глубо-
кие вдохи - выдохи, поможет и на-
дувание воз душных шаров. Другой 
вариант: дуть в коктейльную тру-
бочку, опу щенную в трехлитровую 
банку с водой. Выдох становит-
ся долгим, альвеолы в легких рас-
правляются. Берегите себя и своих 
близких, будьте здоровы!

Дина КАМЗАНОВА

В этом году почти во всех сель-
ских поселениях нашего района 
были залиты катки. 

До сих пор продолжаются ра-
боты по зимнему благоустройству 
детских площадок и мест отды-
ха жителей. На катке, находящем-
ся в микрорайоне «Аэропорт», 
в праздничные дни было много-
людно: катались и взрослые, и 
школьники, и даже дети. На пло-
щадке шумно, сюда с удоволь-
ствием приходят родители. За-
ливка катка, как выяснилось, про-
цедура небыстрая. Нужно прой-
ти несколько согласований, дого-
вориться с ресурсоснабжающи-
ми организациями. Сначала нуж-
но сделать снежный наст и только 
после этого пустят воду. Как от-
метил руководитель ДЮСШ К.В. 
Бойдоев , заливка проходила в два 
этапа. «Хочу выразить благодар-
ность за помощь в заливке катка 
МКУ «Трансстрой», в лице дирек-
тора Е.Б. Чилбаева, а также всем 
работникам ДЮСШ. Ими была 
проделана огромная работа по за-
возу снега. Также хотелось бы от-

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Для любителей 
зимнего вида спорта

метить большую проделанную ра-
боту пожарной части № 12, в лице 
руководителя А.С.Самашева. 
Они, несмотря на свою занятость, 
привезли для катка 12 тонн воды, 
выделили нам помпу с рукавами 
для заливки.  В начале декабря за-
лит первый слой льда, а ещё че-
рез несколько дней, когда удари-

ли первые серьёзные морозы, был 
нанесён финальный штрих — ка-
ток  готов для использования. Он 
предназначен для игры в хоккей и 
для массового катания жителей. 
Также на нем тренеры - препода-
ватели ДЮСШ будут проводить 
занятия по хоккею.  

Шынар УАНБАЕВА

Ежегодно, в преддверии Ново-
го года проводятся различные эко-
логические и творческие конкур-
сы. В первой декаде декабря состо-
ялся муниципальный этап Всерос-
сийского конкурса «Моя малая ро-
дина: природа, культура, этнос», с 
целью вовлечения обучающихся в 
деятельность по изучению, сохра-
нению и популяризации природ-
ного и культурного наследия свое-
го края. Кроме того, в середине де-
кабря подвели итоги муниципаль-
ного этапа Республиканской эко-
логической акции  «Сохраним леса 
Алтая» («Елочка, живи!»), где оце-
нивалось около 170 работ детей из 
образовательных учреждений Кош-
Агачского района. В конкурсе при-
няли участие обучающиеся в воз-
расте от 6 до 18 лет,стоит отметить, 

КОНКУРСЫ

Подвели итоги ...
что активно прини-
мают участие в кон-
курсе поделок и до-
школята. Конкурс 
прошел по трем но-
минациям: «Сохра-
ним елочку – зеле-
ную иголочку!» - ли-
стовка – обращение к 
населению об охране 
хвойных лесов; «Но-
вогодняя поделка» - 
новогодняя игрушка, 
композиция, декора-
тивное украшение, 
аппликация, вышив-
ка, оригами и т.д., из-
готовленная своими 
руками; «Новогод-
няя красавица» - но-
вогодние елки, сде-
ланные своими рука-
ми из бросового ма-
териала. По резуль-
татам отбора, на ре-

гиональный этап конкурса были 
направлены 8 работ. В номина-
ции «Новогодняя поделка» лучши-
ми признаны работы детей млад-
шей, средней и старшей возраст-
ных групп БайанаруСаблашевой из 
детского сада «Тийинеш» с компо-
зицией «Здравствуй, тетушка Коро-
ва!», Ивана Ручковского из Мухор-
Тархатинской школы работа под на-
званием «Год быка сменяет мышь» 
и Айны Очурдяповой воспитанни-
цы Кош-Агачского ЦДОД - «Маша 
– Снегурочка». В номинации «Но-
вогодняя красавица» отобраны ра-
боты Дамира Океева, воспитанни-
ка творческого объединения ЦДОД 
«Природа и мы» – «Елка-сапожок», 
Даниила Дилекова, воспитанника 
творческого объединения «Кезер» 
ЦДОД – «Елка-юла». В номинации 

же «Сохраним елочку – зеленую 
иголочку!» на региональный этап 
конкурса были отобраны листовки 
Музафара Едильбаева  из Тобелер-
ской СОШ им. А. Кожабаева, ребе-
нок с ОВЗ с одноименной работой 
и Лики Курдяповой из Кокорин-
ской школы с листовкой «Не дадим 
елочку рубить!». 

Ближе к Новому году Цен-
тром дополнительного образо-
вания детей был проведен кон-
курс среди творческих объеди-
нений «Новогоднее настроение», 
который проходил в четырех воз-
растных группахи по трем но-
минациям:  «Лучшая новогодняя 
стенгазета» - каждое творческое 
объединение выпускало стен-
газету на тему «Чудеса под но-
вый год»;«Новогоднее поздрав-
ление» - видеозапись поздравле-
ния с наступающим новым го-
дом жителей Кош-Агачского 
района;«Музыкальный номер для 
Деда Мороза» - видеозапись но-
мера художественной самодея-
тельности в новогодних костю-
мах. По итогам конкурса были 
определены победители твор-
ческие объединения «Бурати-
но-2» (дошколята) – руководи-
тель Т.Ф.Камитова;«Природа 
и мы» (младшая группа) 
–А.С.Нугуманова;«Шарм» ( сред-
няя группа)- Р.Д.Абзиева;«ЮПС» 
(средняя группа)- 
Х . Д . Ту м а т о в а ; « L i t t l e s t a r s » 
(средняя группа)-
А.Т.Картабаева;«Кезер» ( старшая 
группа)-В.И.Мундусов;«Юные 
туристы» (старшая группа)-
А.М.Таберекова. 

Педагог-организатор 
МБОУ «Кош-Агачский ЦДОД» 

Э.И.Акчалова

Пациент на диспансерном наблюдении
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  Самая распространенная про-
блема связана с тем, что женщина, 
имеющая несовершеннолетних де-
тей, выходя замуж повторно, боль-
шую часть внимания, любви уде-
ляет новому мужу, так как первый 
брак оказался неудачным, или же  
она рано овдовела. Женщина бо-
ится, что останется без любимо-
го мужа, угождает ему во всем. В 
это время несовершеннолетние 
дети остаются без внимания ма-
тери. Дети начинают испытывать 
ревность, потому что все внима-
ние мать уделяет другому, чужому, 
мужчине. В связи с этим дети дан-
ной семьи из-за отсутствия вни-
мания, любви совершают разно-
го рода противоправные действия, 
вплоть до попытки суицида. Все 
эти действия направлены на при-
влечение внимания матери. В на-
шем районе за короткий промежу-
ток времени зарегистрировано не-
сколько фактов по данной пробле-
ме: подросток ушел из дома, по-
тому хочет обратить на себя вни-
мание матери, хочет, чтобы мать 
искала его, переживала. Или еще 
один случай: в ходе домашнего 

Лучше чужой – да свой, чем свой – да чужой!           

конфликта с сожителем мать несо-
вершеннолетних детей при детях 
говорит ему, что может отказаться 
от своих детей, так как очень лю-
бит сожителя, услышав это, дети 
начинают совершать необдуман-
ные поступки.

Матери, повторно выйдя за-
муж, испытывая все прелести 
любви, устраивая свою личную 
жизнь, откровенно говоря, забы-
вают о своих детях. Некоторые от-
дают своих детей бабушкам и де-
душкам на воспитание.  Ребенок, 
который в течение нескольких лет 
находился, проживал с матерью, в 
один «прекрасный» день по какой-
то причине переезжает к бабуш-
ке и дедушке. Ребенок, ничего не 
понимая, остается  жить с други-
ми людьми, хотя хочет жить с ма-
терью и любит свою мать.

Некоторые женщины так силь-
но спешат устроить свою лич-
ную жизнь, что готовы привести к 
себе буквально первого встречного. 
Если такой визит сопровождается 
употреблением алкоголя, а мужчи-
на имеет темные пятна в своем про-
шлом, пагубную зависимость или 

агрессивен, это может приводить к 
конфликтам, ругани и насилию. 

Проблемные взаимоотноше-
ния отчимов и детей возникает не 
только в нехватке внимания мате-
ри к детям, существует еще одна 
распространенная проблема. До-
пустим, мать привела в дом муж-
чину, знакомит со своими детьми, 
мужчина-отчим первые недели и 
месяцы не общается с детьми, не 
проводит с ними время и не уча-
ствует в воспитании, думая и бо-
ясь сказать лишнее, ведь дети «чу-
жие». Данное отношение отчима 
формирует у ребенка откровенно 
наплевательское отношение к от-
чиму, как к молчаливому элемен-
ту интерьера.      Когда у детей на-
чинаются какие-то проблемы, от-
чим, употребив спиртные напит-
ки, набравшись храбрости, начи-
нает подключаться к процессу вос-
питания, это может вызвать обо-
стренное раздражение у ребенка и 
только увеличит конфликтность в 
данной семье.

В некоторых случаях отчимы, 
приходя в дом новой семьи, с пер-
вых дней хотят установить кон-
такт с детьми, хотят подойти к де-
тям, но не знают, как это сделать. 
Первые шаги к контакту не пред-
принимают, ожидая удобного слу-
чая, и так продолжительное время 
в доме, в семье обстановка остает-
ся накаленной.

Но бывают случаи, когда отчим 
приходит в семью со своими прави-
лами. Имея за спиной собственное 
трудное детство, где их избивали и 
оскорбляли, такие мужчины склон-
ны заявлять: «Раз меня в детстве 
жестоко наказывали, значит, это 
же должны проходить и все дру-
гие дети!». Разумеется, такой под-
ход редко вызывает понимание как 
у детей, так и у женщин. 

По статистике, в 70% случаев 
посягательства на половую непри-
косновенность и половую свобо-
ду личности несовершеннолетнего 
происходят именно внутри семьи. 
В подавляющем большинстве слу-

    В актовом зале администрации МО «Кош-Агачский район» 
состоялась рабочая встреча специалистов органов и учреждений 

системы профилактики с педагогами-психологами образовательных 
организаций МО «Кош-Агачский район», в ходе встречи обсуждалась 

проблема взаимоотношений отчимов и несовершеннолетних детей. 
В 2020 году в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав МО «Кош-Агачский район» поступала различная информация, 
связанная с отклоняющимся поведением несовершеннолетних. 

Проанализировав данные факты, органы и учреждения системы 
профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них пришли к выводу, что все эти факты связаны 
с повторным браком матери. 

КДН ИНФОРМИРУЕТ

чаев физическое насилие совер-
шается отчимами. В большинстве 
случаев физическое насилие при-
меняется мужчинами - они состав-
ляют 2/3 насильников, а женщины, 
соответственно, - 1/3. Среди допу-
скавших физическое насилие по 
отношению к ребенку мужчин, вы-
полняющих функцию родителей, 
преобладают отчимы и сожители 
матери. В полных семьях с двумя 
биологическими родителями вос-
питывались менее половины де-
тей, пострадавших от физическо-
го насилия. Таким образом, небла-
гоприятные (конфликтные) семей-
ные отношения: неполная семья, 
повторный брак матери или нали-
чие у нее сожителя - существенно 
повышают для ребенка риск стать 
жертвой физического насилия.

В силу своего широкого рас-
пространения, понятие «отчим» не 
несет в себе негативного смысла. 
Более того, еще тысячелетия на-
зад возникла показательная народ-
ная мудрость: «Лучше чужой – да 
свой, чем свой – да чужой!». 

Может ли отчим воспитывать 
ребенка лучше родного отца, боль-
ше давать ребенку в эмоциональ-
ном, физическом, материальном 
аспектах? Да, бывает такое. Неред-
ко отчимы находят общий язык с 
детьми, искренне желая добра де-
тям, воспитывают как родных де-
тей. Бывает довольно часто, и это 
очень хорошо, что отчим стано-
вится для ребенка превосходным 
воспитателем, учителем, другом. 
Он может давать очень много люб-
ви, может давать практически все, 
кроме жизни. Жизнь, многообраз-
на… Всё меняется. Чужие стано-
вятся родными.

КДН и ЗП МО «Кош-
Агачский район»

ОБРАЗОВАНИЕ

В школе были созданы все 
условия для плодотворной рабо-
ты: сопровождение видеонаблю-
дения, ответственные организа-
торы в аудитории, тепло и уют. 
Все олимпиады проводились по 
единым текстам, представлен-
ным Министерством образова-
ния и науки РА. 

Количество участников 
олимпиады во втором этапе в 
этом году было  меньше,, по 
сравнению с предыдущими го-
дами. В этом году по англий-
скому языку участвовало 20 че-
ловек, по информатике – 16, по 
ОБЖ - 25 учеников, по экологии 
– 7 человек, по физкультуре - 30 
обучающихся, по истории – 34, 
по праву – 11 человек, по обще-

Интеллектуальные соревнования

ствознанию –29 учащихся, по 
русскому языку – 31 человек;  по 
русской литературе – 21 человек, 
по биологии – 26 человек, по фи-
зике – 18 учеников, по географии 
– 28, по химии – 19 человек, по 
технологии -21 обучающихся, 
по математике –32 человека,  по 
экономике – 3 человека,  по МХК 
–3 человека,  по истории Горно-
го Алтая - 20 человек, по алтай-
скому языку и литературе - 41 
человек, по казахскому языку и 
литературе 30 учеников. Из них 
выявлены победители, призёры, 
лучшие по предмету. Некото-
рые ученики участвовали по не-
скольким предметам. Из 501обу-
чающихся призерами стали - 13 
учеников, победителями - 54. По 

сравнению с прошлым учебным 
годом стало больше призеров  и 
победителей олимпиад.

Стабильные результаты на про-
тяжении 3-х лет сохраняют 4 шко-
лы: МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
имени В.И.Чаптынова», МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ имени 
Л.И.Тюковой», МКОУ «Теленгит-
Сортогойская СОШ», МКОУ «Тобе-
лерская СОШ имени А.Кожабаева». 
И в этом году в 5-ку лидеров вошла 
школа МКОУ «Ортолыкская СОШ 
имени М.И.Лапшина». 

        Нынешние результаты 
олимпиады показали, что обу-
чающиеся недостаточно гото-
вы ко второму этапу, так как 58% 
участников набрали от 0 до 5 бал-
лов. В ходе проведения первого 
этапа олимпиады в образователь-
ных учреждениях мало внимания 
было уделено  таким предметам 
как право, экология, информати-
ка, экономика, обществознание, 
история, технологии, ИГА, физи-
ка, МХК, астрономия.

Стоит отметить положительную 
работу учителей - предметников, ко-

торые готовили учащихся к олимпиа-
де и чьи ученики набрали максималь-
ное количество баллов: А.В. Саха-
рьянову, В.М. Евсееву, А.О. Ядагаеву,  
А.Ю.Даширинчинову, Ю.М Санаеву, 

Л.В Ажикенову, Т.Н.Каранову, 
М.Е Есильтаева., Аспембитову 
Р.А,  Е.Ж Джуманову, М.Н,  Бох-
тунову, Б.К Абулова, А.В Турлу-
нову, Я.В. Пушкунову , Г.М. Са-
далову, С.С Таханову, Н.С Бада-
нову, Л.В Диятову, А.М Мамаше-
ву, В.М Тайлунову, А.М.Мамаеву, 
Н.О Кыдырбаеву, Г.С. Батырову, 
К.Б Имамагзамову, Г.А. Самарха-
нову, А.Ж Туматову, А.Ж. Октау-
баеву, З.С. Солтанову, Н.В. Огизо-
ву , Э.С.Сапо, Н.А.Ахметкалиеву, 
В.П Канарину, К.К. Тлеукано-
ву, Г.Ж.Анашеву, Н.Б Туякпаева, 
Н.А Ажимканову.

Второй (муниципальный 
этап Всероссийской Олимпиа-
ды проводился на базе каждого 
образовательного учреждения, 
в связи с ростом числа заболев-
ших COVID - 19).

Всероссийская олимпиада 
школьников – одна из форм ра-

боты с одаренными детьми в си-
стеме российского образования. 
Это система ежегодных предмет-
ных олимпиад для обучающихся 
государственных, муниципаль-
ных и негосударственных обра-
зовательных организаций, ко-
торые реализуют образователь-
ные программы основного об-
щего и среднего общего образо-
вания. Всероссийская олимпиа-
да школьников помогает выявить 
одаренных учеников начиная с 
5-го класса. Успешное участие и 
попадание в призеры всероссий-
ской олимпиады школьников га-
рантирует учащимся выпускных 
классов общеобразовательных 
организаций поступление в лю-
бой университет по профильно-
му направлению без вступитель-
ных экзаменов. Кроме того, побе-
дители и призеры заключитель-
ного этапа олимпиады из 8–11-х 
классов участвуют в междуна-
родных олимпиадах по общеоб-
разовательным предметам.

Шынар УАНБАЕВА

Муниципальный этап предметных олимпиад 
школьников проводился согласно приказу 

Министерства образования и науки РА. Проведение 
олимпиады было организовано  в каждой 

образовательной организации. 
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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+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Д/с Премьера. «Япония. Об-
ратная сторона кимоно» (18+)
00.30 Д/ф Премьера. «Неизвест-
ная Антарктида. Миллион лет на-
зад» (12+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
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. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «Собибор» (12+)
02.00 Место встречи (16+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» 
(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+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищей-
ка». Новый сезон (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Д/с Премьера. «Япо-
ния. Обратная сторона кимо-
но» (18+)
00.30 Д/ф «Гарик Сукачев. То, 
что во мне» (18+)
02.25 Давай поженимся! (16+)
03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.15 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+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищей-
ка». Новый сезон (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Д/с Премьера. «Япо-
ния. Обратная сторона кимо-
но» (18+)
00.30 Д/ф «Воины бездоро-
жья» (12+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.50 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
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. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (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 «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

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 «Морозова» (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 «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «Всем всего хоро-
шего» (16+)
01.55 Место встречи (16+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.25 Х/ф «Эластико» (12+)
02.05 Место встречи (16+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» 
(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+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.40 Тест на отцовство (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
02.05 Место встречи (16+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
03.45 Тест на отцовство (16+)
05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.35 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.35 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» (12+)
11.45 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
14.20 Х/ф «Сокровище нации. Кни-
га тайн» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Миша портит 
всё» (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.45 Х/ф «Телекинез» (16+)
23.45 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.50 Х/ф «Код да Винчи» (18+)
03.20 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
08.00 Т/с «Миша портит всё» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «Телекинез» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Миша портит 
всё» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.50 Х/ф «Три икс» (16+)
01.10 Русские не смеются (16+)
02.10 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.25 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00 Т/с «Миша портит всё» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Миша пор-
тит всё» (16+)
20.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
22.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
00.15 Русские не смеются (16+)
01.15 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
ра» (18+)
03.25 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Железные друзья» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.20 Х/ф «Женская логи-
ка-3» (12+)
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью» 
(12+)
08.20 Х/ф «Горбун» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь ждал 
звонка» (12+)
11.45 Х/ф «Спортлото-82» 
(0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Анекдот под шу-
бой». Юмористический 
концерт (12+)
15.55 Х/ф «Женская логи-
ка-4» (12+)
18.00 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Котов обижать 

04.45 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
06.40 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
08.35 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
10.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла  (0+)
10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
13.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
16.00 Х/ф «Волшебник» (12+)
17.40 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)
19.40 События
20.00 Великая Рождественская Ве-
черня. Трансляция из Храма Хри-

05.40 Х/ф «Женская логи-
ка-4» (12+)
07.45 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста» 
(12+)
08.35 Х/ф «Парижские тай-
ны» (6+)
10.50 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» (12+)
11.55 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Слухи, слухи, слу-
хи!» Юмористический кон-
церт (12+)
15.55 Х/ф «Женская логи-
ка-5» (16+)
18.00 Х/ф «Крылья» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Спешите лю-

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+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищей-
ка». Новый сезон (12+)
23.30 Д/с Премьера. «Япо-
ния. Обратная сторона ки-
моно» (18+)
00.30 Д/ф «Большой белый 
танец» (12+)
01.40 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.00 Мужское / Женское 
(16+)

18.00 Х/ф «Шрам» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» (12+)
00.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 
не такой, как все» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. По-
следние роли» (12+)
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» (12+)
03.10 Х/ф «Агата и смерть Икс» 
(12+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+)

не рекомендуется» (12+)
23.50 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской» (12+)
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
01.30 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
(12+)
02.10 Д/ф «Алексей Тол-
стой. Никто не знает прав-
ды» (12+)
02.55 Д/ф «Александр Бе-
лявский. Последний побег» 
(12+)
03.45 Х/ф «Спортлото-82» 
(0+)
05.15 Д/с «Любимое кино» 
(12+)

бить» (12+)
23.50 Д/с Актерские судьбы 
(12+)
00.40 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого лю-
бит» (12+)
01.45 Д/ф «Владимир Ва-
сильев. Вся правда о себе» 
(12+)
02.30 Х/ф «Янтарные кры-
лья» (12+)
04.00 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)

14.00 Новости
14.10 «Дакар-2021. Итоги» (0+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные единобор-
ства. М. Гафуров - Л. Тайненс. 
Н.-О Гайангадао - Р. Саенчай. 
One FC. Трансляция из Синга-
пура (16+)
17.45 Новости
17.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
18.45 Все на Матч!
19.25 Новости
19.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.30 Специальный репортаж 
(12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 Гандбол. Россия - Корея. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Египта
23.10 Новости
23.15 Х/ф «Несломленный» 
(16+)
02.05 Новости
02.10 Тотальный футбол
02.40 Футбол. «Кальяри» - 
«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.35 Баскетбол. «Автодор» 
(Саратов) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ (0+)

07.35 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Бо-
руссия» (Германия). Лига чемпио-
нов. Женщины (0+)
09.05 Д/с «Тайны боевых искусств» 
(16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. А. 
Гатти - К. Балдомир. Трансляция из 
США (16+)
14.00 Д/ф «В центре событий» (12+)
15.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные единоборства. 
Д. Бадд - К. «Сайборг» Жустино. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
17.45 Новости
17.50 Д/с «Тайны боевых искусств» 
(16+)
18.45 Все на Матч!
19.25 Новости
19.30 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
20.30 Все на хоккей!
20.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция
23.20 Новости
23.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая трансляция
01.50 Новости
02.00 Все на Матч!
02.25 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
04.30 Все на Матч!
05.35 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Калининград-
ская область). Открытый чемпио-
нат России «Суперлига Париматч». 
Женщины (0+)

07.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
08.35 «Моя история» (12+)
09.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Т. Клауд. 
Трансляция из Канады (16+)
14.00 Д/ф «В центре собы-
тий» (12+)
15.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные едино-
борства. Э. Рут - Я. Амосов. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
17.45 Новости
17.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
18.45 Все на Матч!
19.25 Новости
19.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.30 Специальный репор-
таж (12+)
20.50 Новости
20.55 Футбол. «Удинезе» - 
«Аталанта». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.40 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» (12+)
01.40 Новости
01.50 Все на Матч!
02.25 Футбол. «Аугсбург» - 
«Бавария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
04.30 Все на Матч!
05.30 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Гран Канария» 
(Испания). Кубок Европы. 
Мужчины (0+)

04.55 Х/ф «Женская логика-2» 
(12+)
06.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
10.40 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» (12+)
11.45 Х/ф «Агата и смерть Икс» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Новогодние истории». 
Юмористический концерт (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-3» 
(12+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
08.00 Т/с «Миша портит всё» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «Три икс» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Миша портит 
всё» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(12+)
22.20 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство» (16+)
00.20 Русские не смеются (16+)
01.20 Х/ф Премьера! «Девятая 
жизнь Луи Дракса» (18+)
03.10 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Лев и заяц» (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+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф Премьера. «Красот-
ка в ударе» (12+)
23.25 Х/ф «Анна и король» 
(0+)
01.55 Х/ф «Река не течет 
вспять» (12+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.10 Давай поженимся! (16+)
04.50 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 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Все оттенки Серого» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф Премьера. «И неба 
было мало, и земли...» К 100-ле-
тию Арно Бабаджаняна (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Ба-
баджаняна (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 Х/ф Премьера. «После 
свадьбы» (16+)
01.00 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки» (12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

05.00 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства» (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
14.10 Ледниковый период 
(0+)
17.25 Премьера. «Я почти 
знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Гал-
кина (12+)
23.00 Т/с Премьера сезона. 
«Метод-2» (18+)
00.00 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм». К юбилею Михаи-
ла Ромма (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! 
(16+)
03.50 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 – АЛТАЙ
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 «Близкие люди» (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 «Склифосовский» (12+)
01.45 Т/с «Рая знает» (12+)
02.30 XIX Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая транс-
ляция

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без любви» (12+)
01.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)

04.20 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Только ты» (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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
18.00 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)
03.20 Х/ф «Только ты» (12+)

04.30 Т/с «Пасечник» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» 
(16+)
23.20 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)
01.15 Т/с «Семин. Воз-
мездие» (16+)

04.35 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)
06.00 Х/ф «Любить по-
русски-2» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.00 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

05.10 Х/ф «Любить по-
русски-3: Губернатор» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (16+)
11.55 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 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
01.20 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)05.50 Х/ф «Волшебник» (12+)

07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.55 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
10.50 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» (12+)
11.40 Х/ф «Именины» (12+)
13.45 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» (12+)
17.55 Х/ф «Последний ход коро-
левы» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Вечное свидание» 
(12+)
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)
00.50 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экра-
на» (12+)
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)
02.15 Х/ф «Коммуналка» (12+)
05.25 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан Андер-
сен» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! 
(16+)
09.20 Тест на отцовство 
(16+)
11.30 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» 
(16+)
19.00 Х/ф «Наступит рас-
свет» (16+)
23.00 Х/ф «Забытая жен-
щина» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
03.55 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
04.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
05.40 Давай разведёмся! 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Порча» (16+)
08.35 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)
11.05 Т/с «Три сестры» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
21.55 Х/ф «Нулевой цикл» 
(16+)
23.55 Т/с «Три сестры» (16+)
03.25 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)
05.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 Д/с «Порча» (16+)
07.30 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
09.20 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью» (16+)
11.15 Х/ф «Забытая женщина» 
(16+)
15.05 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
02.00 Т/с «Три сестры» (16+)
05.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Миша портит всё» 
(16+)
09.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)
11.25 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
13.25 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
15.25 Уральские пельмени (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, Окса-
на Соколова!» (16+)
01.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.15 Т/с «Улётный экипаж» 
(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 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 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Инсургент» 
(12+)
13.00 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» (12+)
15.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Великая стена» 
(12+)
22.55 Х/ф «Трон. Насле-
дие» (12+)
01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)
03.05 Т/с «Улётный эки-
паж» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «На лесной тро-
пе» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
07.50 М/с «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
(6+)
08.50 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. На-
чало» (6+)
09.20 М/ф «Как приру-
чить дракона. Возвраще-
ние» (6+)
09.45 М/ф «Как приру-
чить дракона» (12+)
11.40 М/ф «Как приру-
чить дракона-2» (0+)
13.40 Х/ф «Властелин 
колец. Братство кольца» 
(12+)
17.20 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Возвращение коро-
ля» (12+)
01.00 Х/ф «Чудо на Гуд-
зоне» (16+)
02.40 Т/с «Улётный эки-
паж» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Олень и 
волк» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым концом» 
(12+)
08.05 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)
10.05 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
13.40 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра-2» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра-2» (12+)
17.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель» (12+)
00.50 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны» (12+)
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)
02.25 Х/ф «Крылья» (12+)
05.20 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуковский» 
(12+)

05.50 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)
07.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(12+)
09.20 Х/ф «Моя звезда» (12+)
13.30 «Соло для телефона с юмо-
ром» (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Д/ф «На экран - через по-
стель» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
17.40 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.50 Х/ф «Мой любимый призрак» 
(12+)
01.40 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)
03.15 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
04.55 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)
05.35 Д/ф «Тайны великих сказоч-
ников. Шарль Перро» (12+)

ста Спасителя
20.50 «Марка  1». Концерт (12+)
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-
сокие, высокие отношения!» (12+)
00.45 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)
01.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
02.15 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
03.55 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)

07.30 Д/ф «Игорь Численко. 
Удар форварда» (12+)
08.35 «Моя история» (12+)
09.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Клейтон. 
Трансляция из США (16+)
14.00 Д/ф «В центре событий» 
(12+)
15.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - Д. Хачатрян. 
М. Буторин - А. Пронин. AMC 
Fight Nights. Трансляция из 
Москвы (16+)
17.45 Новости
17.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
18.45 Все на Матч!
19.25 Новости
19.30 «Большой хоккей» (12+)
20.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ита-
лии
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
22.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая трансля-
ция
01.25 Новости
01.35 Все на Матч!
01.55 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция
04.00 Все на Матч!
05.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщи-
ны. Трансляция из Италии (0+)

07.05 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Тур-
ция). Евролига. Мужчины (12+)
09.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - М. Пакьяо. 
Трансляция из США (16+)
14.00 Д/ф «В центре событий» 
(12+)
15.00 Все на футбол! Афиша
15.30 Специальный репортаж 
(12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные единобор-
ства. К. «Сайборг» Жустино - 
А. Бленкоув. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)
17.45 Новости
17.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
18.45 Все на Матч!
19.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
21.20 Новости
21.25 Смешанные единобор-
ства. Д. Минаков - А. Петро-
сян. AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Магнитогорска
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
01.55 Новости
02.05 «Точная ставка» (16+)
02.25 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
04.30 Все на Матч!
05.30 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)

07.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
08.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Гер-
мании (0+)
09.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Д. Джойс. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)
13.20 М/ф «Первый автограф» 
(0+)
13.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
17.20 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 42 
км. Трансляция из Италии (0+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Милан» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Монако» - 
«Марсель». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Шорт-трек. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Польши 
(0+)
07.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)
08.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)
09.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. В. Василевский - Б. Гуськов. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. 
Трансляция из Москвы (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)
13.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
13.30 Д/ф «Конор Макгрегор: Пе-
чально известный» (16+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Финляндии
16.25 Новости
16.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Финляндии
17.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
19.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
22.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Трансляция из 
Финляндии (0+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Лацио» - «Сассу-
оло». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Атлетико» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
06.00 Шорт-трек. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Польши 
(0+)
07.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)
08.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)
09.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
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Өмірі өнегеден тұратын асыл әже
Егер ауыл-ауылды аралап, «өмірі өнегеге толы, ұрпаққа үлгі болар 

жан бар ма екен?» деп іздесеңіз, Шүйдегі кез-келген қазақтың отбасы-
нан алтын да ардақты аналарымызды тауып ала қоятынымызға көзіміз 

жетті. Біздің бұл жолғы мақаламыздың кейіпкері – ауданымыздың 
тұрғыны, асыл әже Анфиза Зыйналқызы осындай аналардың бірі. Ол 

бір әулеттің ынтымақ-бірлігін уысында ұстаған, балаларын ел азаматы 
деңгейіне жеткізіп, немере-шөбере сүйіп отырған асыл ана. Аналық 
парызы өз алдына, әке орнына әке бола білген ол бір әулеттің көшін 

өрге тартқан қажырлы жан. Жарқын жүзінен шуақ шашылған, жүрегі 
махаббат пен шапағаттан жаралған Анфиза әжеміз биыл қаңтар айының 

24 күні 80 жасқа толғалы отыр. Осы ретте біз оны туған күнімен 
құттықтай отырып, оқырмандарымызға өмір жолымен 

таныстырып өтсек деп едік. 

Арқалық СОЛТАНОВ

Ғасырға таяу ғұмыр жасаған 
қазыналы анамыз 1941 жылы ауда-
нымыздағы Чаған-Ұзын ауылында 
дүниеге келген екен. Бір отбасында 1 
ұл және 3 қыз тәрбиеленген. Анфиза 
әжеміз ағасынан кейінгі бала, қыздар-
дың үлкені. Әкесі Зыйнал Әкімейұлы 
өз уақытында көптеген жауапты лауа-
зымдарда қызмет еткен адам. 1935 
жылы байдың ұлы деп 10 жылға ай-

далып, аман есен елі-
не оралған. Ал, анасы 
Қызай Баян-Өлгейді 
мекендеген атақты 
Қылаң бидің қызы. 
Өзі өте мейірімді, еті 
тірі кісі болса керек. 

Туған ауылында 
өсіп, мектепте бес 
кластық білім алған, 
кейін жұмыс істеп, 
отбасына көмектес-
кен кейіпкеріміз 17 
жасында Қыдыр-
хан Қашетұлына 
тұрмысқа шығып, 
бес баланы дүние-
ге әкелген. 4 қыз, 1 
ұл. 1969 жылы жел-
тоқсан айында құ-
дай қосқан қосағы 
Қыдырхан қайтыс 
болады. Бірақ, кез-
дескен қиындықтар-

ды қасқая тұрып, жеңе білген әжей 
өмірлік тірегі жұбайынан айырыл-
ған кезде де мықтылығын көрсете 
білген. Қайғыдан бүгіліп жатып қал-
ған жоқ. Белді бекем буып, барына 
шүкіршілік етіп, жарының артынан 
қалған бес баланы қанаттыға қақ-
тырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, 
бағып-қағып өсірді.

Еңбекке 14 жасынан бастап 

араласты. Бұл әжеміздің қолы-
нан өтпеген жұмыс жоқ. Кол-
хоздың қара жұмыстарының 
барлығын атқарды. Көп жылдар 
бойы балалар интернатында ас-
пазшы болды. Сөйтіп қажымай 
еңбек етіп жүріп 4 қызын қияға, 
жалғыз ұлын ұяға қондырды.  
Ақ жаулықты ананың балалары 
жоғарғы білім алған, бухгалтер, 
балабақша тәрбиешісі, тоқ құ-
рылғыларының шебері сияқты 
жұмыстар атқарған, атқарып 
жүр. Үлкендері еңбек арда-
герлері атанып құрметті дема-
лыста зейнеткер болып қойды. 
Қазіргі таңда әжеміздің бес ба-
ласынан өсіп-өнген 12 немере, 
21 шөбересі бар. Міне, үбірлі-
шүбірлі болды деген осы шығар! 
Қазір сол жалғыз ұлы Жанарбек 
пен келіні Эльмираның қолында, 
шаңырақтың ұйытқысы болып, 
немере-шөберелерінің қызығында 
отырған бақытты әжелердің бірі. 
Немерелерінің арасында жалғыз 
ұлының балалары Рахат пен Ер-

кешті ерекше белгілеп отыратыны 
байқалды. Сонымен қатар, «Менің 
жалғыз бір арманым, Рахатымның 
қызығын көрсем» - деген тілегін жиі 
айтып отырады екен. 

 «Анамыз аман болып, ор-
тамызда гүл-гүл жайнап отыра 

берсін. Анамыз-
ды сондай жақсы 
көреміз. Алла-
ға шүкірлік әлі 
күнге дейін өзі 
ж ү р і п - т ұ р ы п , 
немере-шөбере -
лерін бағып оты-
руға шамасы бар. 
Әкеміз дүниеден 
озғаннан кейін 
ол бізді ешкім-
нен кем қылмай 
өсірді. Осындай 
өте мейірімді, 
кішіпейіл, жү-
регі жұмсақ, адал 
анамызбен мақта-
намыз! «Анаңды 
Меккеге үш рет 
арқалап апарсаң 
да, қарызынан құ-
тылмайсың!» де-

ген. Біз де осы кісінің 
алдында мәңгілік қа-
рыздармыз, – дейді 
ұлы Жанарбек ағамыз 
бен келіні Эльмира. 
Сөз соңында Анфиза 
әжеміздің өнерін де 
айтып өтейін. Қазақ-
тың сырмағын сыру, 
оюын ою, қыздың 
жасауын жасаудың 
хас шебері. Ауыл-
дағы жастарға тура 
жол көрсетіп, ақы-
лын айтып, ақ тілегін 
білдіріп үлкен жұмыс 
атқарып отыратын, 
ақ жаулығы желбі-
реген Анфиза әжеміз 
осы уақытқа дейін ақ 
батасын, жақсылы-

ғын ешкімнен аяған емес. Өмірден 
көргені мен түйгені мол қазыналы 
қариямызды туған күнімен құт-
тықтай отырып, мықты денсау-
лық, ұрпағының қызығын көріп, 
ақ жаулықты әдемі әжеміз болып 
жүре беруіне тілектеспіз!

Немересі Рахат жоғарғы оқуға түскенде

«Мен ат тон айыбымен қалың мал 
қайтартпақшы болдым ғой» (С.Кө-
беев). Құда түсу рәсімі келісілген 
соң дала заңы бойынша күйеу жағы 
«қалың мал» төлеуге тиіс. Бұл қазақ, 
қазақ болғалы бұлжымаған ежелгі 
дәстүр. Оның мөлшері құдалардың 
дәрежесі мен дәулетіне байланысты 
екі жақ келісе отырып шешеді. «Бұ-
рынғы кедейлер арасындағы қалың 
мал мөлшері бес алты малмен тынса, 
ірі байлар арасында екі жүз, бес жүз, 
мың жылқыға дейін жеткен. Би мен 
байлар, хан мен төрелер арасында қа-
лың мал үстіне «бес жақсы» деп ата-
латын бес түйеге қосып бір «жетім 
қыз (күң), «аяқ жақсы» деп беретін 
үш түйеге қоса бір «еркек жетім» (құл) 
бергендігі кейбір деректер арқылы 
белгілі. Қалың малдың «қырық жеті», 

«отыз жетінің бүтіні», «отыз жеті», 
«отыз жетінің жартысы», «жақсы-
лы отыз жеті», «жиырма жеті», «он 
жеті», «домалақ қалың мал», «дома-
лақ бата» сияқты түрлері болған. Мұ-
ның сыртында той мал, сүт ақы, күйеу 
апаратын ілу, өлі тірі апаратын, тағы 
басқа көптеген бағалы кәде, жоралар 
да болады. Бұған кеңес үкіметі кезін-
де «қызды малға сату» деп қара күйе 
жағылып келді. Ал шындығында қыз-
дың жасауы «қалың мал» мөлшерінен 
кем болмаған. Демек, бұрынғы дала 
заңында бұл ескерілген сияқты.

Әрине «қалың мал» құдалардың 
дәулетіне байланысты болған. Бұл 
істе әркім өз шама шарқына қарай 
белгілеген. Бұрынғы заманда «қалың 
мал» байлық пен мырзалықтың дә-
режесін әйгілейтін көріністің айғағы 

болғаны шындық. ХІХ ғасырдың ал-
ғашқы ширегінде Кіші жүзде Байса-
қал мен Орта жүзде Сапақ құда бол-
ған. Сонда Байсақалдың қызының 
«қалың малы» бес жүз жылқы бол-
ған. Үш жүз жылқы қара малы, жүз 
жылқы үйге кіргізер, жүз жылқы той 
малына кетіпті (М.Ж.Көпеев).

Р. S. Бұл жағдай әр өткен за-
манға сай өзгеріп отырған. Біздің 
уақытта бұл жағдай "Қоржын" 
"Төсекорын" деп аталып жүр. Қор-
жынымыз сол апарып жүрген қа-
лың малымыз. Соның өзінде қазіргі 
тойда ысырап өте көп. Оның үстіне 
салт-дәстүрімізді жаңғыртамыз 
деп, сол дәстүрдің түп нұсқасын 
біліп алмай, көргенімізді жасай бе-
ретін болдық. 

«Қалың мал» (дәстүр, кәде)
ҚАЗАҚТЫҢ САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРІ

1. Жаның үшін сатылғаннан, арың үшін атылғаның артық.
2. «Мен!» дегеннің бәрі ер емес, ерін елемеген ел емес.
3. Президентке бағыну табыну емес, саясатын қолдау жағыну емес.
4. Алауыздығы қозған ел – тұтастығы тозған ел.
5. Уыздай ұйып, бесікке сыйып өсеміз, 
    Ұртымыз толса, есікке сыймай, бөсеміз.
6. Тондыға тығылма, жондыға жығылма.
7. Бұл өмірде жиғаның болғанша, жүрегіңде иманың болсын.
8. Меккеге барғандар аз емес, бірақ бәрі қажы емес.
9. Тілін сыйламаған түбін сыйламайды.
10. Тілім тілінбесін, ділім бүлінбесін десек, 
      әр қазақты «мен кіммін?» деген сауал жиі мазалауға тиіс.
11. Ана тілін менсінбеген адам анадан тудым деуге қақысы жоқ.
12. Әр істі дабырмен емес, сабырмен шеш.
13. Сатқынменен достастым, талай рет от бастым.
14. Жаманның басына іс түссе, «доспыз» дейді, 
      Іс біткен соң «боссың!» дейді.
15. Туған жерде тірі жүрсең сыймайсың, өлер кезде қимайсың.
16. Шен үшін емес – ел үшін, марапат үшін емес, парасат үшін қызмет ет!
17. Мақтанғанда алдымызға жан салмаймыз, 
     Аттанғанда, атымызды арқандаймыз.
19. Көріктінің бәрі қатын емес, бөріктінің бәрі батыр емес.
20. Тілі жоқтың үні жоқ, үні жоқтың күні жоқ.

БАҚЫТБЕКТІҢ НАҚЫЛ СӨЗДЕРІ
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ЖЫРАУЛАР ДӘСТҮРІ

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы (1858-
1931) - көрнекті ақын, публицист, 
этнограф, ағартушы, шежіреші, ауыз 
әдебиеті үлгілерін жинаушы. Павло-
дар облысының Баянауыл ауданында 
туған. «Бес жаста «бісмілла» деп жаз-
дым хатты, Бұл тағдыр жастай маған 
тиді қатты» деп ақынның өзі айтқан-
дай, 5 жасынан бастап-ақ молдадан 
хат таныған ол 1870 жылы Хамерет-
дин хазіреттің медресесінде дәріс 
алады. Молда бір ғана дін сабағын 
емес араб, парсы, шағатай тіліндегі 
кітаптарды да қатты қадағалап оқы-
тады. Кітаптың тек қарасын танытып 
қоймай, ішкі мазмұн, мән-мағына-
сына дейін тәптіштеп түсіндіреді. 
Арабтың, парсының тілін үйретеді. 
Мәшһүр бір жыл ішінде хат танып, 
өнер-білімге, әдебиетке құмар болып 
өседі. Жеті-тоғыз жасында «Ер Тар-
ғын», «Қозы Көрпеш - Баян Сұлу» 
сияқты халық жырларын, шығыс 
қиссаларын жатқа айтады. Сол се-
бепті де Мәшһүр деген атқа ие бола-
ды. «Мәшһүр» арабша белгілі деген 
мағынаны білдіреді. Медресее оқып 
жүрген кезінде ол балалардың алды 
болып, 15 жасынан өлең жаза баста-
ған. Ол туралы ақынның өзі: 

«Жабысты маған өлең 
                             он бес жаста, 
Жұрт айтты: «Не қыласың» -  
                                 деді баста. 
Дегенмен қоя алмадым 
                               үйренген соң, 
Мінім жоқ қылған жұртқа 
                               мұнан басқа. 
Шүкірлік, бергеніңе, 
                             құдай патша, 
Он бесте шабыттандым 
                             жүйрік атша. 
Бір күндер ұйықтап 
                   жатқан мезгілімде, 
Кеудеме өлең толды 
       сызған хатша» - дейді.    
Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 1875 

жылдан бастап біраз уақыт оқыту-
шы болды. «Дала уәлаяты» газетіне 
өлеңдері мен мақалаларын жіберіп 
тұрды. 1887-1890 жылдары Самар-
қанд, Ташкент, Түркістан, Бұхара, 
т.б. қалаларды аралап, Шығыстың 
классикалық әдебиетімен жете та-
нысты. Осы жылдары түркітанушы 
ғалым, академик В.Радловпен таны-
сып, ауыз әдебиеті үлгілерін жинау 
ісімен айналысты. Жар-жар, аужар, 
бата, ұлағатты сөздер, ертегі, аңыз-
дар, діни қиссаларды жинап, жа-
риялады. Сонымен бірге «Гүлшат 
- Шеризат», «Ғибратнама», «Шай-
танның саудасы» сияқты Шығыс 
дастандары үлгісін және бірнеше 
тарихи жырларды жинап, хаттады. 

«Көроғлы», «Ер Көкше», «Сайын 
батыр» жыр-дастандары мен Бұ-
қар жырау, Шортанбай, Орынбай, 
Шөже, Жанақ, Сақау секілді ақын-
жыраулардың әдеби асыл мұрала-
рын хатқа түсірді. Бұқардан қал-
ған сөз маржанын Мәшһүрге дейін 
хатқа тұтас түсіруші болмаған еді. 
Мәшһүр Жүсіп көзі тірісінде, яғни 
1930 жылы мәңгілік мекенін екі бөл-
мелі етіп салдырады. Өзі қадағалап, 
жөн-жоба сілтеп отырады. Төрдегі 
бөлмесіне өзін жерлеуді және ашық 
қоюды өсиет етеді. Қырық жылға 
дейін денесі сол қалпында сақта-
латындығын және жыл сайын жаз 
айында ақ дәкемен орап отыруды 
ескертеді. Сонан соң кіре беріс бөл-
меге құранын, кітаптарын, ыдыс-
аяқтарын, ер-тоқым, ат әбзелдерін, 
насыбай үккіші мен шақшасын, 
басқа да өзі тұтынған заттарын сақ-
тауды аманаттайды. Мұнысы олай-
бұлай жүрген жолаушылар пайда-
лансын дегені. Сахара қағидасы 
бойынша нәрселерді ұқыпты, таза, 
ретімен пайдалану ләзім. Мәшһүр 
Жүсіп дүниеден озғанға дейін өзінің 
жылын өткізеді. Ол 1932 жылдың 
тақсіретке, қасіретке, қырғынға 
толы екендігін күні бұрын білген. 
1946 жылы атақты жазушы Сәбит 
Мұқанов қабірдің ішіне түскен, тағ-
зым еткен. 1952 жылы Қазақстан-
дағы безбүйрек, құзғын саясаттың 
зұлымдық әрекет-кесірінен Мәшһүр 
атаның қабірі, үйі қопарылып тас-
талған. Ақынның 1907 жылы Қазан 
қаласында Құсайыновтар баспасынан 
үш бірдей кітабы жарық көрді. «Хал-
ахуал», «Тірлікте көп жасағандықтан 
көрген бір тамашамыз», «Сарыарқа-
ның кімдікі екендігі» атты шығарма-
ларында қазақ халқын өнер-білімге 
баулу, елде мектеп, медреселер ашу, 
жер тағдыры, т.б. өзекті мәселелерді 
көтерді. 1990 жылы Мәшһүр Жүсіп 
Көпейұлының таңдамалы 2 томдығы, 
1993 жылы «Қазақ шежіресі» атты 
еңбегі жарық көрді. Ақын мұрасы Қа-
зақстан Республикасы Ұлттық ғылым 
академиясының қолжазбалар қорын-
да сақтаулы. Тіршілікте жолы болма-
ғандар, қинат шеңгеліне ілінгендер, 
болашағынан үміт ететіндер, жақсы-
лық, адамшылық, имандылық жолын 
ұстаушылар, Алланың жолын мұрат 
тұтқандар, ақыл-ойы кемел естілер 
Мәшһүр Жүсіптің мавзолей-зиратына 
келіп, дұға оқып, құрмет етеді.

Дерек көздері: Қазақстан 
ұлттық энциклопедиясы, 

6 том «Тарихи 
тұлғалар» кітабы

Мәшһүр 
Жүсіп Көпейұлы 

Самай бабамыз 3 ұлды болыпты, 
нағыз есімі Сырлыбай екен.  Анадан 
туғанда екі самайының шаштары ақ 
болып дүниеге келеді. Сол себептен 
Самай аталып кеткен. Үлкен ұлы Са-
тыпалдыдан Бәрбий, Қошалақ, Есен-
гелді, Көкен деген 4 ұл туады. Кіші 
ұлы Еспембеттен Бегімбет тарайды. 
Ал Бегімбеттен өрбіп өскендер Жігіт, 
Жетіген, Аталық, Тоған, Кенжес, 
Қыйсық, Темірші, Мәже т.б.

Екінші ұлы Бөке бабамыз жа-
йында ақпарат өте аз. Жалпы Самай 
ұрпақтарын жазып таратқан Нұр-
байұлы Мұхтархан деген ғалым да 
Бөкенің ұрпақтары жайында ақпа-
раттық деректер табылмағандықтан, 
ұрпағына қиянат болар деп дерексіз 
қалам тербеуден аулақпын деген ой-
мен анықтамапты. Бір анығы Қытай-
дағы шыңжандық танымал жазушы 
Шәміс Құмарұлы «Бөке батыр» атты 
тарихи роман жазыпты. Өз кезеңінде 
Бөке ауылы тарихи оқиғаларға байла-
нысты Қытайдың Үрімжі аймағының 
маңын мекен етеді. Соның себебінен 
болар, Қазақстанда Бөке батыр тура-
лы ақпарат жоқ болып отыр. 

Қалайша Бөке сүйекті туыста-
рымыз осы Шүй өлкесінде ғана топ-
тасқан? Монғолия, Қытай, Қазақс-
танда бөкелер бар ма екен? – деген 
күрделі сұрақтар бөкенің ұрпақта-
рын мазалайтыны шындық. Бөкенің 
тоғыз ұрпағының төртеуі осы Шүйді 
мекендеген. Олар: Байсал, Көшкін-
бай, Жексенбі, Жетібай. Өзімнің 
естіп-білген, оқығандарымды жи-
нап-қосып оқырманға талқыға са-
лып отырмын. Әу басында әкемнен 
өз құлағыммен естіп, жазып алға-
нымды, сонан оқыған 
әртүрлі деректерімді та-
ныстырайын. 

Әкем Сүбебай 1906 
жылы туып Бөке рулы 
абыз ақсақалдарды 
көріпті. Абатай деген 
ағасының әңгіме қылып 
айтқанын, қайсы атадан 
кімдер тарағанын 70-ші 
жылдары естелік дәптері-
ме жазып сақтап жүрдім. 
Абатай атамыз Бөкенің 
тағы бір өжет, шежірешісі 
Мұса деген ақасақалдан 
бүкіл Шүй елінің шежі-
ресін жазып алыпты. Ол 
адам тіпті Бөке бабамыз-
дың туған балаларын да 
көрген көрінеді. Әкемнің 
есіне сақтау қабілетіне 
күмәнсіз сенемін. Бала 
шағындағы сонау Аюты, Чаған-Бұр-
ғызы сайлардағы көшіп-қонып жүр-
ген жерлерін кинода болып жатқан-
дай айтып отыратын. Монғолиядағы 
Ақкөл сияқты одан арғы өңірлердің 
жолдарын жатқа білетін. Қытай сауда-
герлерімен кездескенін және олардың 
аты-жөнін айтатын. Ең бір таңғалдыр-
ған жағдай, әкем өмірден өткеннен 30 
жылдан кейін дәлелденді. 1932 жылы 
күз айында беломорканалды қазып 
біткен кезде Ворошилов келіп сөз сөй-
легенде: «Товарищи каналармейцы, вы 
выполнили задание Родины...» - деп 
басталатын әкемнің әңгімесін естелік 
кітапшама түсірген екенмін. Интернет 
келген кезде нақ осы сөздерді К.Е.Во-
рошилов нарком айтқанын таптым. 
Естігенін, көргенін ұмытпайтын және 
шындықтан жаңылмайтын адамға 
қалай ғана сенбейсің?! Әкемді көрген, 
әңгімесін тыңдаған ақсақалдар осы-
ны  растайтын шығар. Сол себептен 
әкемнің айтқаны мен үшін қаққан 
қазықтай баламасыз шындық және 

ШЕЖІРЕ

Самай - Бөкелер
сенім. Екінші қазығым, айтқанына 
жан-тәніммен сенетінім Абатай атамыз 
болатын. Бұл ақсақал көп жер арала-
ған, басқа ұлт өкілдерімен тіл табыса 
білген, жастарға ақыл кеңесін, білгенін 
аямаған, ақылды зерек кеңесшіні ту-
ған елі сыйлап, құрметтегендіктен 
Жақсыаға атаған.  

Үшінші қазығым деп, сол Шүй 
шежіресін біле-білген Бөке бабамыз-
дың балаларын көрген Мұса ақса-
қалды айтамын. Осы үш ақсақалдың 
айтқанынан сусындалып, жігерленіп 
қолыма тағы қалам алып отырған 
жағдайым бар.

Ал енді жоғарыда айтылған ес-
телік кітапшамның ішіндегі құн-
ды құпиясын ашатын уақыт жетті. 
Айтылған күрделі сұрақтардың 
екіншісінен бастайық. Әкемнің ай-
туынша, Монғолия жерінде Бөкелер 
жоқ, Қытай елінде біраз ауыл бар 
болу керек естігенімде деп отыратын. 
Қазақстанда туыстары бар ма деп сұ-
рай алмаған екенмін. Әттең...

Шүйде Бөкелер: Ақталда Кәрі-
бай, Қартабай, Шөкібай, Мухор-Тар-
хатада Маңдай, Шұқай, Төбелер мен 
Қосағашта Серкебай, Текебай, Сыбат, 
Құжырбай дей беретін. Белгілі шежі-
реші, жазушы Бошай Кітапбаевтың 
шежіресінде біздің ауылдың Сүйін-
бай ақсақалдың әкесі Көшкінбай, 
одан арғы аталардың есемдері қате 
жазылған екен. Дұрысқа шығаруға 
болмайды. Жай ғана есептеп көрсек 
жеті ата өту үшін орташа 140 жыл 
керек. Ата аралығын 20 жыл деп 
орташа алсақ. Есеп бойынша 20 жа-
сында балалы, 40 жасында немерелі, 
60 жаста шөберелері болу керек. 

Арғы атасын есептесек 7-ші атасы 
140 жаста болады. Бошай Кітапбаев-
тың шежіресі бойынша санап есеп-
теп көрсек Бөке 18-ші ғасырда өмір 
сүрген болып қалады. Ешқандай 
тарихи дәлелдерге келіспей қалып 
тұр. Тарихи деректер бойынша Бөке 
батыр 19 ғасырдың бас кезінде туып 
70-80 жылдарға дейін өмір сүрген.

Бөке бабамыз ер жүректілік, 
қайсарлығымен ел бастап «Бөке ба-
тыр» атағына ие болды. 1000 түтінді 
бастап, Қытайдың Үрімжі маңына 
орналасады. Әр түрлі деректерде 
19 ғасырдың 70 жылдары Қытай 
үкіметі Бөкеге «Гамзол» деген атақ 
беріп, басына қаракөк тасы бар мән-
сап қалпағын кигізеді. Сол заманда 
биік дәрежелі үлкен атақ болған. 
Бұл оқиғаның барлығы шыңжандық 
атақты жазушы Шәміс Құмарұлы-
ның «Бөке батыр» атты романында 
толық жазылыпты.     

Адамзаттың әрбір өткен кезең-
дерінде қызғаныштық, көреалмау-

шылық деген жаман қасиеттер бірге 
жүріп келеді ғой. Сондай бір қастан-
дық қасиетінен жеңілген бір қу сау-
дагер Бөкенің үстіне Қытай Үкіметі-
не шағым жазып, Бөкені түрмеге 
түсіреді. Балалары және жанашыр 
туысқандары Үрімжі ұлығына үлкен 
сый беріп түрмеден зорға шығарып 
алады. Осы жер енді мекен болма-
сын сезген Бөке батыр аңсаған туыс 
Самай билігіне бас бұрады. Уақыт 
жетіп, ауырып қайтыс болған ба-
тырдың сүйегіне де тыныштық бол-
мапты. Алты айдан кейін Қытайдың 
қуғыншы әскерлері көрін қазып Бө-
кенің басын кесіп әкетеді. Өйткені 
бұл басты әкелген адамның алдын-
да зор қошемет күтіп тұрған еді. 
Оны Үрімжі қаласының базарында 
ағашқа іліп қояды. Әрине ол тұста 
халықты қорқытып бағынышты ету 
Қытайдың басты саясаты еді. 

Бас батырынан айырылған Бөке 
ауылы Алтайдың ең шығысына қо-
ныс аударады. Үрейі ұшқан ауылдың 
бірі Шүйдің бас жақ жазығына ор-
наласса, екінші бөлігі тілеуіттермен 
бірге тұрады. Бірер ауыл Қытай жа-
ғындағы нағашы жұртына қарай жа-
қындауды ойластырады. Осылайша 
айрандай ұйып отырған ауыл қайғы 
күйге түседі. Одан Кеңес билігінің 
уақыты келіп, сұрқия саясаты аға-
йынның арасын әрден алыстата тү-
седі. Десе де, тағдырдың қиындығына 
мойымастан Бөке батырдың ұрпағы 
өріп-өсіп, ынтымағын сақтаған бір 
қауым болып осы күнге жетті. Бөке-
лерде талай батыр, би, балуан, шешен, 
жыршы, қол өнер шеберлері болды. 
Әлі күнге дейін сол бір қасиеттер 

ұрпағында сақталған. Айтқандай 
сталиндік құғын-сүргінге Бөке ауы-
лынан жазықсыз айдалғандар да аз 
емес көрінеді. 22 адам айдалып оның 
11 атылыпты. Ұлы Отан соғысына да 
қатысқан ардагерлер аз емес. Солар-
дың бірі дүниеден ерте өткен Томан 
ағамыздың есімі көптен айтылмай 
қалды. Осындай ардагерлер туралы 
және Бөкенің 9 баласы түгелдей та-
былып жазылатын кез болатын шы-
ғар. Тарихи деректермен жоғарғы үш 
адамның әңгімелерін ортаға салып, 
дәлелін жасап, анық жасалған мақа-
ланы газетіміздің келесі сандарын-
да жариялай жатармыз. Сондай-ақ 
Бөке бабамыз туралы біріміз білсек, 
біріміз білмейміз. Өз тарихымызды 
өзіміз тағаламасақ, мұндай тұлғалар-
дың тұлғасы уақыт сағымында жоқ 
болып кетері анық-ақ…

Төбелер ауылының тұрғыны, 
ұлағатты ұстаз  

Тілек Сүбебайұлы
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Родилась она 21 июня 1939 
года в крестьянской семье Мусы 
Кочикова и Мулкасим Оспанбае-
вой пятым ребенком. 

Появившись на свет неза-
долго до Великой Отечествен-
ной войны, ей пришлось испы-
тать все тяготы военной сель-
ской жизни. А ей на начало вой-
ны было всего два года. Но в ее 
детской памяти остались воспо-
минания о том, как даже малень-
кие дети помогали взрослым по 
хозяйству, работали в колхозе, 
пасли скот, ухаживали за теля-
тами.

 «Отец 1907 года рожде-
ния. В 1942 году ушел на фронт 

и в 1943 году 10 февраля погиб в 
бою под Курском. Когда он ушел 
на войну, мне было три года. Не-
смотря на мой возраст, имен-
но с этого момента в моей па-
мяти остались воспоминания о 
тяжелом времени. Старшие се-
стры помогали матери в рабо-
тах колхоза. Да, что уж гово-
рить… Трудное было время. И 
детство, и юность, как и у мно-
гих моих ровесников, пришлись 
на военные и послевоенные годы. 
Приходилось  испытывать и хо-
лод, и голод, и  непосильный для 
детей труд. Но мы не уныва-
ли и никогда не жаловались на 
жизнь. Мама наша родилась в 
1909 году на Укоке. Она сконча-
лась в 1985 году. После того как 
отец ушел на фронт, меня вос-
питала бабушка по отцу  Сали-
ма. Она во мне души не чаяла. Её 
родительская любовь до сих пор 
согревает мне душу. Хотя мне 
уже за 80 лет, но, тем не ме-
нее, свежи ещё в памяти черты 
её лица: глаза, полные доброты, 
морщинки, похожие на лучики 
солнца, согревающая улыбка. Из 
нашей семьи на фронт ушли еще 
два брата. Они так же, как и 
отец, не вернулись с войны. Мои 
сестры Мария и Капиза живы 
и здоровы. Старшей Марии 91 
год. А сестренке Капизе – 71 »,- 
рассказывает Нина Мусановна. 

После окончания войны в 
1948 году Нина Мусановна по-
шла в первый класс Джазатор-
ской школы.   

 «Мне исполнилось 9 лет, и 

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

 «Есть женщины в наших селеньях….»
о которых хочется рассказать. Живет в селе Кош-Агач замечательная 
женщина, мама, бабушка, прабабушка, ветеран педагогического труда 

Нина Мусановна Джартанова. Мне удалось побывать у нее в гостях в  один 
из морозных дней январских каникул. 

я пошла в школу. Семь классов 
я закончила  в 1956 году. Затем 
с 1956 до 1959 год продолжила 
учебу в Кош-Агачской средней 
школе. По окончании 10 клас-
са поехала поступать в Горно-
Алтайский педагогический ин-
ститут. Поступила, и радости 
не было предела. Мечта стать 
учителем осуществилась», - 
вспоминает, окидывая взглядом 
прошлое, бабушка Нина. 

После окончания институ-
та в 1964 году Нина Мусанов-
на вышла замуж за Аскера Ко-
жановича Джартанова. По сло-
вам моей собеседницы, с Аске-
ром Кожановичем они вместе 

учились в Джазаторской школе. 
Свою педагогическую деятель-
ность Нина Мусановна начала в 
родной школе учителем геогра-
фии и химии. 

В ходе нашего разговора я 
заметила, что Н.М. Джартанова 
умеет расположить к себе со-
беседника, и по ее рассказам 
можно понять, что она всег-
да готова прийти на помощь и 
сказать добрые слова. Навер-
ное, такими качествами и дол-
жен обладать настоящий учи-
тель. 

Выбрав себе профессию, 
Нина Мусановна на всю жизнь 
осталась ей верной. Посвятив 
себя педагогической деятельно-
сти, всегда чувствовала высокую 
ответственность за свой выбор. 

Более 30 лет она уверенно не-
сла факел знаний подрастающе-
му поколению. 

На вопрос «Что для вас сча-
стье?» - она незамедлительно 
ответила: «Счастье - это каждый 
день заниматься тем, что тебя 
радует больше всего на свете». 
А это значит - работа с детьми. 

«За годы своей работы в шко-
ле я выпустила много учеников 
и всех их помню. Моими первы-
ми учениками стали Асер Джар-
танов, Капиза Кочикова, Риза 
Турсынханова, Дарига Камено-
ва, Лукпан Зургамбаев, Бегай-
дар Байгонусов, Сара Манаспа-
ева, Серикбол Джаркинов. Капи-
за 44 года проработала бухгал-
тером в различных сферах, Риза 
была управляющей банком, Да-
рига работала в Джазаторской 
школе, Лукпан – председателем 
сельского совета, Бегайдар – ве-
теринаром, Сара – в Джазатор-
ской участковой  больнице мед-
сестрой, Серикбол – бухгалте-
ром. Мои первые ученики давно 
уже пенсионеры. Многие из моих 
учеников стали отличными спе-
циалистами в различных обла-
стях, некоторые начальниками. 
Я ими горжусь. Ушла я на заслу-
женный отдых в 50 лет, но про-
должила работу в школе... Ду-
мала, что расставание со шко-
лой, которая стала для меня в 

буквальном смысле слова вто-
рым домом, будет нелегким. По-
степенно привыкла… Но школа 
и мои ученики до сих пор порой 
снятся»,- вспоминает Нина Му-
сановна. 

Хотелось бы отметить, что 
при общении с ней ощущаешь 
её гордость за принадлежность к 
профессии учителя. Это нагляд-
ный пример для подражания.

Бесспорно, это интересная 
личность, яркая индивидуаль-
ность, сочетающая в себе вы-
сокие педагогические и челове-
ческие качества. Она - учитель 
учителей. Нина Мусановна для 
каждого своего ученика в труд-
ную минуту могла найти утеше-
ние, поддержку, вселяла уверен-
ность или надежду. О ней ее уче-

ники говорят, что она и сегодня 
как тот «причал», к которому 
стремится усталый путник. Ря-
дом с ней уютно и тепло. Позво-
нив и поговорив с несколькими 
ее учениками, я поняла, что про 
таких людей говорят, что они ра-
ботали «с огоньком”, отдавая 
делу всего себя… «Педагогиче-
ское мастерство Нины Муса-
новны  невозможно оценить ни-
какими разрядами и квалифика-
циями. Таких педагогов называ-
ют просто – Учитель с большой 
буквы, совершенный учитель», 
- говорит ее коллега, директор 
Джазатоской школы Аркадий 
Ермуханович Маусумканов. 

А ученики, вспоминая своего 
первого учителя, всегда говорят: 
«Мне посчастливилось быть у 
нее в учениках»

О человеке судят по его де-
лам. Труд Нины Мусановны не 
раз был отмечен Почетными гра-
мотами  и благодарственными 
письмами различных органов.  
Но главная её награда - любовь 
и уважение учеников, в серд-
цах которых она оставила яркий 
след. Это ли не награда! Ради 
этого стоит жить и детей учить 
- это великое счастье!

Завершая портрет моей собе-
седницы, следует отдать долж-
ное ее материнскому долгу. Нина 
Мусановна с мужем Аскером Ко-
жановичем вырастили и воспи-
тали двух сыновей и трех доче-
рей. У нее 13 внуков и 6 прав-
нуков.

Пока мы разговаривали, я за-
метила, что ее внуки, правнуки, 
проходя мимо, обязательно под-
ходят к ней, чтобы обняться и 
подставить щечку для поцелуя. 

Это еще раз под-
тверждает, что 
внуки и правну-
ки в ней души не 
чают.  

За интерес-
ной беседой я и 
моя собеседница 
не заметили, как 
пролетело время. 
И я, попрощав-
шись с героиней 
моего будуще-
го материала, со-
бралась уходить. 
Но в это время 
открылась дверь, 
и я увидела, как 
заходит мальчик. 
Оказалось, это 
правнук Нины 
Мусановны - Са-

лим. Поздоровавшись, мы с ним 
разговорились, и он сказал, что 
очень любит свою прабабушку 
и для него она как воздух, кото-
рым он дышит. 

«Хотя ей больше восьмиде-
сяти, для нас она всегда моло-
дая, красивая и самая любимая. 
Жизнь с прабабушкой - это бла-
гословение. Я думаю, что это и 
помощь родителям, и опора се-
мьи. В любой затруднитель-
ной ситуации она всегда гото-
ва протянуть руку помощи и по-
мочь справиться с любыми про-
блемами. С ней также очень 
приятно проводить время, а 
она, в свою очередь, тоже полу-
чает удовольствие от общения 
с нами»,- сказал Салим.

Дильда НУРСАЛИЕВА 

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

В связи 
с внесением 
изменений
Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых комму-
никаций по Алтайскому краю и Респу-
блике Алтай (далее - Управление) из-
вещает, что в соответствии с требова-
ниями ч.1 ст.22 Федерального закона 
Российской Федерации от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», 
оператор (юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель) обязан 
уведомить уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональных 
данных о своем намерении осущест-
влять обработку персональных дан-
ных, за исключением случаев, преду-
смотренных ч.2 ст.22 вышеуказанно-
го закона.

01.09.2015 внесены изменения в 
Федеральный закон Российской Феде-
рации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных». В связи с этим, 
операторам, включенным в обще-
российский реестр операторов, осу-
ществляющих обработку персональ-
ных данных необходимо направить в 
Управление информационные письма 
о внесении изменений.

Получить всю необходимую ин-
формацию, а также заполнить уведом-
ление или информационное письмо в 
электронной форме возможно на сай-
те Управления по адресу: 22.rkn.gov.
ru. Заполненное уведомление или ин-. Заполненное уведомление или ин-
формационное письмо на бумажном 
носителе следует направить почтой в 
адрес Управления (656043, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Интернациональ-
ная, д. 72).

Невыполнение требований за-
конодательства влечет за собой 
административную ответственность. 
Телефоны для справок в Горно-
Алтайске (388-22) 2-04-08 или 2-06-04.

Почти 4 млн писем Деду Мо-
розу написали жители России за 
время работы его почты. Дети 
мечтают о конструкторах, гад-
жетах и игрушках, взрослые хо-
тят новую квартиру или машину.

Адресат проживает в старин-
ном городе Великий Устюг. Это 
один из древнейших городов на 
Русском Севере, ему почти тыся-
ча лет. По данным переписи на-
селения, в городе живет пример-
но 31 тыс. человек.

Резиденция Деда Мороза на-
ходится здесь с 1999 года. После 
ее открытия поток туристов в го-
род резко вырос. Только за ново-
годние праздники туда приезжа-
ет в среднем по 100 тыс. чело-
век.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением цифро-
вых технологий. В отдаленных и 
труднодоступных территориях 
России перепись стартовала в 
октябре 2020 года.

Алтайкрайстат

ВПН - 2020

#УЗНАЕМ 
ИЗ ПЕРЕПИСИ
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 2
                                                                             к Положению

                                                                                        об оплате труда лиц,
                                                                                              замещающих должности 
                                                                                               муниципальной службы

                                                                                                          в муниципальном образо-
вании

                                                                                              «Кош-Агачский район»,
                                                                                                   утвержденному Решением

                                                                                                       Совета депутатов 
                                                                                                     МО «Кош-Агачский район»

                                                                                               от 24   декабря 2020 г. № 16-5
   

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»

Наименование должности
 муниципальной службы

Р а з м е р 
должностного 

оклада, руб.
Первый заместитель главы администрации 8567
Заместитель главы администрации 6219

Управляющий делами 5504
Начальник управления 5504
Начальник отдела с правами 
юридического лица

5394

Начальник отдела 5190
Заместитель начальника управления 5095
Помощник главы района 4891
Начальник отдела в управлении 4891
Заместитель начальника отдела 4697
Консультант в аппарате Совета депутатов района 4238
Главный инспектор 4073
Консультант в администрации района 4073

Ведущий инспектор 4012
Главный специалист 1 разряда 3429

Главный специалист 2 разряда 3394
Главный специалист 3 разряда 3366
Консультант в контрольно-счетном органе 3362
Ведущий специалист 1 разряда 3362
Ведущий специалист 2 разряда 3328
Ведущий специалист 3 разряда 3294
Инспектор 3295
Старший специалист 1 разряда 2550
Старший специалист 2 разряда 2504
Специалист 1 разряда                     2444
Специалист 2 разряда 2345

Приложение № 7
                                                                             к Положению

                                                                                        об оплате труда лиц,
                                                                                              замещающих должности 
                                                                                               муниципальной службы
                                                                                                          в муниципальном 

образовании
                                                                                          «Кош-Агачский район»,

                                                                                                   утвержденный Решением
                                                                                                      Совета депутатов 

                                                                                                     МО «Кош-Агачский район»
                                                                                                 от 24 декабря 2020 года № 16-5

Размер оклада за классный чин

Наименование классного чина Размер оклада за 
классный

 чин, руб.
 Действительный муниципальный советник в Республике 

Алтай 1 класса 
2855

 Действительный муниципальный советник в Республике 
Алтай 2 класса

2465

 Действительный муниципальный советник в Республике 
Алтай 3 класса

2074

Муниципальный советник в Республике Алтай 1 класса 1834
 Муниципальный советник в Республике Алтай 2 класса 1798

Муниципальный советник в Республике Алтай 3 класса 1719
Советник муниципальной службы в Республике Алтай 1 

класса
1630

Советник муниципальной службы в Республике Алтай 2 
класса

1564

Советник муниципальной службы в Республике Алтай 3 
класса

1357

Референт муниципальной службы в Республике Алтай 1 
класса

1022

Референт муниципальной службы в Республике Алтай 2 
класса

958

Референт муниципальной службы в Республике Алтай 3 
класса

865

Секретарь муниципальной службы в Республике Алтай 1 
класса

834

Секретарь муниципальной службы в Республике Алтай 2 
класса

817

Секретарь муниципальной службы в Республике Алтай 3 
класса

782

                                        

«Если педагог имеет 
только любовь к делу,
он - хороший учитель.

Если педагог  имеет 
только  любовь к ученику,
как отец и мать, - он луч-

ше того учителя,
который  прочел 

все книги.
Если педагог  соединяет 

в себе любовь к делу
и к ученикам, он - совер-

шенный учитель».

Л.Н. Толстой.
 Эти слова полностью от-

носятся к удивительной про-
фессии - педагог дополни-
тельного образования. Труд, 
творчество, талант - три 
важных понятия, неразрыв-
но связанных с профессией 
педагога-мастера.

Каждый педагог допол-
нительного образования 
МБОУ ДО «Кош – Агачский 
ЦДОД» выбрал свою дорогу 
к Мастерству по зову сердца 
и складу ума, пришел в до-
полнительное образование 
со своей уникальной про-
фессией - «Успехом творче-
ства» и постигает педагоги-
ку через самообразование.

Черты, присущие педа-
гогам дополнительного об-
разования МБОУ ДО «Кош 
– Агачский ЦДОД», - опти-
мизм,  успешность, трудолю-
бие, положительные эмоции.

Одним из ведущих фак-
торов, влияющих на резуль-
тативность учебного процес-
са в нашем учреждении до-
полнительного образования, 
является педагогически гра-
мотная, слаженная и целена-
правленная работа педагоги-
ческого коллектива, каждый 
член которого осознает свое 
профессиональное мастер-
ство и, как следствие, свой 
профессиональный долг.

Эталоном современно-
го облика педагога дополни-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Педагоги 
по зову сердца

тельного образования я  счи-
таю,  прежде всего, челове-
ка, который любит детей  и 
свою работу. К хорошим пе-
дагогам  дети с удовольстви-
ем бегут  на занятия, и заня-
тие для них становится необ-
ходимостью, а педагоги по-
лучают признание детей.

 Наши педагоги дополни-
тельного образования  - это 
профессионалы своего дела, 
которые умеют переработать 

массу информации, найти 
все самое интересное, необ-
ходимое и полезное, а также 
преподнести в необычной 
и эмоционально окрашен-
ной форме своим ученикам. 
Важными чертами педагогов 
дополнительного образова-
ния МБОУ ДО «Кош – Агач-
ский ЦДОД» являются по-
стоянное самообразование, 
самосовершенствование, са-
мокритичность, эрудиция, 
целеустремленность и овла-
дение новыми современны-
ми  технологиями.

Педагоги дополнитель-
ного образования: Табере-
кова А.М., Картабаева А.Т., 
Камитова Т.Ф., Куттубаева 
Л.У., Аспенбетова Р.А., Аб-
зиева Р.Д., Туматова Х.Д., 
Кабдолданов Е.Ч., Баянди-
нова Ж.К., Болтокова Т.В., 
Шабельская Л.Н., Мундусов 
В.И., Имамагизамова Г.И., 
Окашева А.М., Зейнолдано-
ва А.А., Калиева Н.И., Та-
ханова С.Д., Абенова С.Б., 
Байнкенова А.Т., Самашев 
Е.К. - выступают для детей 
в роли соратников, настав-
ников, друзей. Сотворчество 
исключает высокомерный 
взгляд на ребенка с позиции 
взрослого опыта.  

В дополнительном об-
разовании МБОУ ДО «Кош 
– Агачский ЦДОД» нет  
форм принуждения. Могу. 
Хочу. Умею. Делаю. Не бо-

юсь ошибиться. Эти глаголы 
определяют позицию детей  
и обусловливают стиль взаи-
моотношений с ними взрос-
лых.

Полученную информа-
цию и практический опыт на 
занятиях дети используют в 
дальнейшей жизни. 

В дополнительном обра-
зовании филиала МБОУ ДО 
«Кош – Агачский ЦДОД» не 
принято предъявлять требо-

вания, выполнить которые 
ребёнок не может, так же 
как не принято наказывать 
за невыполненную работу. 
Любая работа выполняется 
в доступном ребёнку объё-
ме, а полученные результаты 
сравниваются только с его 
предыдущими достижени-
ями или с намеченными им 
самим планами. 

Педагоги дополнитель-
ного образования  обладают 
следующими личностными 
качествами:

- чуткостью  и доброже-
лательностью;

- понимают потребности 
и интересы детей;

- обладают широким кру-
гом интересов и умений;

- готовы к выполнению 
самых разных обязанностей, 
связанных с обучением и 
воспитанием детей;

- активны;
- обладают чувством 

юмора;
- располагают творче-

ским потенциалом;
- проявляют гибкость,  

готовы к пересмотру своих 
взглядов и постоянному  са-
мосовершенствованию. 

 Педагоги-мастера не 
только учат других, но и 
сами постоянно учатся, со-
вершенствуя мастерство.

 Методист 
Г.Д. Джартанова

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность спонсорам проведения Новогодних утренников, обучающихся 
МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ»: коллективу МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ», де-
путатам МО «Кош-Агачского район» в лице Тихонова Е.В., Беленирова У.А., первому заме-
стителю главы администрации по социальным вопросам Каруловой В.И., коллективу МКУ 
«Трансстрой» МО «Кош-Агачский район», родительскому комитету школы, родителям об-
учающихся МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ», коллективу сельской администрации, ИП 
«Макишанова В.А», ИП «Метреева Ч.В», ИП «Енчинова Т.К.»

Желаем всем нашим спонсорам крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии, 
семейного благополучия и процветания. Благодарим Вас за понимание. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

С уважением, коллектив МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ»
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НОВЕЛЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Россиян привьют от 
COVID-19

В 2021 году в России начнет-
ся массовая вакцинация от коро-
навируса. Сейчас она проходит 
только для россиян из групп ри-
ска — врачей, учителей, работни-
ков соцсферы и всех, кто по рабо-
те контактирует с большим коли-
чеством людей.Вакцинация будет 
добровольной и бесплатной. Пока 
прививку делают только одним 
препаратом — «Спутник V». Эф-
фективность этой вакцины пред-
варительно оценивается разра-
ботчиками в 95 процентов. Когда 
будет доступна возможность вак-
цинироваться другими препарата-
ми, пока не сообщалось.

Алкоголь подорожает, сига-
реты подорожают еще больше

Рост акцизов на сигареты в 2021 
году будет существенно выше ин-
фляции и составит 20 процентов. Та-
кой закон был принят осенью 2020 
года.

Согласно поправкам в налоговое 
законодательство, акциз на папиро-
сы и сигареты в 2021 году вырастет до 
2359 рублей за тысячу штук, на вейпы 
и электронные сигареты — до 60 ру-
блей за штуку

По оценке министерства финан-
сов, рост акцизов на табачные изде-
лия приведет к подорожанию средней 
пачки сигарет на 20 рублей (в среднем 
около 140 рублей за пачку). Ведомство 
объясняет необходимость столь суще-
ственного повышения акцизов мера-
ми противодействия потреблению та-
бака.

Тем же законом устанавливают-
ся новые акцизы на алкоголь. Они бу-
дут повышены существенно меньше 
табачных — только на 4 процента, то 
есть в пределах инфляции. Акцизы на 
алкоголь решено серьезно не повы-
шать, поскольку власти поддержива-
ют развитие виноградарства и вино-
делия в стране, пояснили в Минфине.

Однако с начала 2021 года все ре-
ализуемое в России спиртное — как 
импортное, так и произведенное вну-
три страны — будет продаваться с фе-
деральными специальными марками 
«Гознака».

Введение единой маркировки, по 
задумке Минфина, должно сократить 
время на изготовление марок с момен-
та размещения заказа до их получения 
заказчиком. Помимо этого, весь со-
путствующий документооборот пла-
нируется перевести в цифровой фор-
мат.

Сейчас продаваемый в стране от-
ечественный алкоголь маркируется в 
органах Росалкогольрегулирования, а 
импортируемый — акцизными мар-
ками, приобретаемыми в таможен-
ных органах. Без них оборот в России 
спиртного запрещен. Эти требования 
не распространяются на пиво и пив-
ные напитки, сидр, пуаре (грушевый 
сидр) и медовуху.

Россиянам предсказали рост 
цен на коммунальные услуги

Эксперты считают, что цены на 
услуги ЖКХ в 2021 году в среднем 
вырастут более чем на четыре про-
цента.

Обычно тарифы повышаются при-
мерно на четыре-шесть процентов, од-
нако, по мнению специалистов, в 2021 
году ресурсоснабжающие компании 
могут добиваться более серьезного 
повышения, чтобы покрыть убытки 
2020 года.

Однако по закону рост тарифов не 
может превышать уровень инфляции. По 
данным Минэкономразвития, она будет 
в диапазоне четырех-пяти процентов.

Кстати, с 1 января прекращает 
действовать мораторий на штрафы и 
отключение услуг ЖКХ за неуплату. 
Он был введен из-за ограничительных 
мер во время пандемии коронавируса.

В стране сократят 
часть чиновников

С Нового года в России снижает-
ся предельная численность чиновни-
ков. Согласно постановлению прави-
тельства, в центральном аппарате фе-
деральных министерств и ведомств 
сократят 5 процентов сотрудников, в 
территориальных органах — 10 про-
центов.

Предполагается, что оптимизация 

Что изменится в жизни россиян в 2021 году
приведет к повышению эффективно-
сти работы госаппарата. Неприятная 
для чиновников процедура должна за-
вершиться к 1 апреля. При этом сокра-
щать расходы на оплату труда не пла-
нируется — они пойдут на повышение 
мотивации оставшихся госслужащих.

Одновременно с этим обозначе-
ны лимиты минимальной численно-
сти сотрудников подразделений ми-
нистерств (не менее 40 штатных еди-
ниц), служб и агентств (не менее 25 
единиц), отделов департаментов или 
управлений (не менее 5 единиц) и са-
мостоятельных отделов (не менее 10 
единиц). Кроме того, заместителям 
глав федеральных органов исполни-
тельной власти предписано куриро-
вать работу как минимум двух депар-
таментов или управлений.

Богатые, наоборот, начнут 
платить больше

С 13 до 15 процентов вырастут 
ставки налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) для граждан, которые за-
рабатывают свыше пяти миллионов 
рублей в год. Таким образом, Россия 
отходит от плоской шкалы налогоо-
бложения.

В принятом осенью законе преду-
смотрено несколько исключений. На-
пример, прежняя ставка в 13 процен-
тов останется в случае продажи лич-
ного имущества, а также получения 
страховых выплат по договорам стра-
хования и пенсионного обеспечения. 
При этом повышение ставки НДФЛ 
распространяется только на доходы 
россиян на сумму свыше пяти мил-
лионов рублей. Деньги, которые каз-
на будет получать за счет налогов бо-
гатых, будут направляться на лечение 
детей с редкими (орфанными) заболе-
ваниями.

Вырастет материнский 
капитал

В 2021 году на 3,7 процента бу-
дет проиндексирован материнский 
капитал. Выплату на первого ребен-
ка поднимут с 466 617 до 483 882 ру-
блей, на второго — с 616 617 до 639 
432 рублей.

При этом если семья уже получа-
ла материнский капитал на первого 
ребенка, то размер доплаты на второго 
составит 155 550 рублей. По расчетам 
чиновников, в 2021 году материнский 
капитал смогут получить 1,2 миллио-
на семей.

Деньги разрешено направить на 
улучшение жилищных условий, об-
разование детей, формирование на-
копительной пенсии матери, на соци-
альную адаптацию детей-инвалидов, 
а также на получение ежемесячной 
выплаты на второго ребенка до трех 
лет. Помимо этого, с 2020 года мате-
ринский капитал можно потратить на 
строительство жилого дома на садо-
вом участке.

Пенсии также вырастут
С 1 января на 6,3 процента проин-

дексируют страховые пенсии нерабо-
тающим пенсионерам. Средняя сумма 
выплат достигнет 17 444 рублей.

«Это [повышение на 6,3 процен-
та] почти в полтора раза превысит ин-
фляцию — она, по прогнозам, в этом 
году составит 3,7-4 процента. То есть 
пенсия в среднем увеличится на тыся-
чу рублей», — отметила замглавы ко-
митета Совета Федерации по социаль-
ной политике Елена Бибикова.

«Не женских» профессий 
станет меньше

С Нового года в России суще-
ственно сокращается перечень про-
фессий с вредными или опасными 
условиями, где ограничивается труд 
женщин. 1 января начинает действо-
вать соответствующий приказ Мин-
труда.

Ранее в перечне, составленном 
два десятка лет назад, запрещенных 
для женщин профессий было более 
450. В новом списке их число сокра-
тили до сотни. По-прежнему запреще-
ны некоторые виды химического про-
изводства (работа с ртутью, хлором, 
фтором и другими токсичными веще-
ствами), а также тяжелые подземные и 
горные работы.

При этом женщинам разрешено за-
нимать позиции руководителей, а так-
же научных или медицинских специа-
листов, не занятых физическим трудом.

Также в список вошли некоторые 

виды металлообработки (например, 
литейные, кузнечные, сварочные ра-
боты) и ряд профессий из топливно-
энергетического сектора, судострое-
ния, металлургии, бурения скважин. 
Кроме того, в текстильной промыш-
ленности женщин не возьмут зани-
маться первичной обработкой хлопка 
и кожевенным производством, а в пи-
щевой, например, заготовкой льда.

Основанием для запрета стали 
факторы, опасные для репродуктив-
ного здоровья женщин, влияющие на 
здоровье будущего поколения и имею-
щие отдаленные последствия, поясни-
ли в Минтруде.

Одежду промаркируют
В России вводится обязатель-

ная маркировка товаров легкой про-
мышленности. Согласно постановле-
нию правительства, с 1 января прода-
вать товары без специальных цифро-
вых кодов будет невозможно.

Обязательной маркировке подле-
жат изделия из натуральной кожи или 
кожзаменителя, трикотажные вещи 
машинного или ручного вязания, 
пальто, куртки, ветровки, постельное 
и столовое белье и так далее. При этом 
продавцам нужно промаркировать не 
только закупаемые товары, но и остат-
ки, которые не были проданы до 1 ян-
варя.

Под маркировку попадет 
и ювелирка

С 1 января 2021 года в России вво-
дится обязательная маркировка юве-
лирных изделий, а еще через полго-
да продажу ценностей без маркировки 
запретят, сообщили в Минфине.

Маркировка направлена на защи-
ту покупателей от подделок и повы-
шение доверия потребителей к юве-
лирной отрасли, заявил заместитель 
министра финансов Алексей Моисеев. 
Он отметил, что с маркировкой всю 
информацию о ювелирных изделиях 
получат и покупатели, и представите-
ли надзорных органов.

Россиянам начнут сообщать 
о размере будущей пенсии

Начиная с 2021 года россияне 
старше 45 лет будут раз в три года по-
лучать уведомления Пенсионного 
фонда (ПФР) о размере будущей пен-
сии. В Минтруде пояснили, что к это-
му возрасту большинство граждан уже 
имеют определенный пенсионный ка-
питал, который позволяет спрогнози-
ровать уровень выплат в старости.

Никаких заявлений подавать не 
требуется — сообщения будут прихо-
дить автоматически на портале «Го-
суслуги» и в личном кабинете на сай-
те ПФР. Также о размере пенсии сооб-
щат в отделении фонда

«Это даст россиянам возможность 
заблаговременно оценивать формиро-
вание своих пенсионных выплат и при 
необходимости предпринимать шаги 
по их увеличению», — заявили в ПФР. 
Гражданин узнает примерный размер 
страховой пенсии по старости, рас-
считанный по данным уже накоплен-
ных пенсионных прав, а также какой 
может стать пенсия в дальнейшем, 
если доход изменится.

Получить субсидию на оплату 
услуг ЖКХ станет проще

С начала 2021 года россиянам ста-
нет легче доказать свое право на суб-
сидию на оплату услуг ЖКХ. Теперь 
для этого не нужно брать справку об 
отсутствии задолженности по плате-
жам. Такое постановление правитель-
ства было опубликовано летом 2020 
года.

Теперь всю информацию о нали-
чии у граждан задолженностей за ком-
мунальные услуги будут собирать с 
помощью государственной информа-
ционной системы ЖКХ.

В России появятся 
новые виды аптек

Согласно приказу Минздрава, кото-
рый начнет действовать с 1 января, ап-
теки будут разделены на самостоятель-
ные и являющиеся структурным под-
разделением медицинской организации.

Самостоятельные аптеки могут 
быть следующих видов: аптека гото-
вых лекарственных форм, производ-
ственная с правом изготовления ле-
карственных препаратов и производ-
ственная с правом изготовления асеп-
тических лекарственных препаратов.

Учреждения, являющиеся струк-

турным подразделением медицинской 
организации, также могут быть про-
изводственной аптекой с правом изго-
товления радиофармацевтических ле-
карственных препаратов.

В документе сохранятся существу-
ющие виды организаций — «аптечный 
киоск» и «аптечный пункт». Послед-
ний может работать как подразделение 
медицинской организации.

Роскомнадзор будет следить 
за всеми сайтами, на которых 

россияне могут общаться
С начала 2021 года владельцы сай-

тов, пользователи которых могут об-
щаться друг с другом, обязаны уведо-
мить об этом государство. Это поста-
новление правительства вступает в 
силу с 1 января.

Уведомление владельцы сайтов 
могут подать по собственной иници-
ативе или по требованию Роскомнад-
зора, если к нему обратятся из право-
охранительных органов. Этот «реестр 
организаторов распространения ин-
формации в интернете» будет выло-
жен в общем доступе.

Правила работы 
гостиниц изменятся

С Нового года начинают действо-
вать новые правила работы гости-
ниц. Согласно принятому правитель-
ством документу, каждый отель дол-
жен иметь свидетельство о присвое-
нии ему определенной категории, а в 
гостиницах, имеющих более 50 номе-
ров, ресепшен должен работать кру-
глосуточно.

Одно из наиболее заметных изме-
нений касается заселения в гостиницы 
несовершеннолетних. Если они при-
были без законных представителей 
(родителей, усыновителей или опе-
кунов), понадобится показать нотари-
альное согласие, оформленное одним 
из них. При этом дети до 14 лет долж-
ны быть с сопровождающим.

Это означает, что, например, 
школьный учитель, который привез 
детей на экскурсию, или тренер, при-
ехавший со своими воспитанниками 
на соревнования, должны будут офор-
мить нотариальное согласие на каждо-
го ребенка. Такие же условия распро-
страняются на родственников, не яв-
ляющихся законными представителя-
ми детей. Например, на бабушек и де-
душек

К сожалению, оформление тако-
го согласия у нотариуса не будет бес-
платным — оно обойдется примерно в 
две тысячи рублей.

Ранее обязательного условия по 
поводу согласия для заселения де-
тей не было. Обычно его спрашивали 
только для детей до 14 лет, но заверять 
документ у нотариуса не требовалось, 
можно было написать его в произволь-
ной форме.

Контрсанкции 
будут работать еще год

В ноябре Президент России Вла-
димир Путин подписал указ о прод-
лении контрсанкций против западных 
стран до конца 2021 года. В указе от-
мечено, что решение принято в целях 
защиты национальных интересов Рос-
сии.

Впервые контрсанкции были вве-
дены в августе 2014 года в ответ на 
ограничительные меры западных 
стран после крымского референдума 
о вхождении в состав России и нача-
ла конфликта на Украине. С тех пор в 
нашу страну запрещено ввозить мно-
гие виды продуктов питания из Ев-
росоюза, США, Австралии, Канады и 
других государств.

Россиянам запретили 
разводить костры во дворах 

частных домов
1 января 2021 года в России начи-

нают действовать новые правила про-
тивопожарного режима. Теперь разво-
дить костры нельзя не только на зем-
лях общего пользования, как это было 
ранее, но и на территориях частных 
домовладений в населенных пунктах.

«Запрещается разводить костры, 
использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специально 
отведенных и оборудованных для это-
го мест, а также сжигать мусор, тра-
ву, листву и иные отходы, материалы 
или изделия», — говорится в докумен-
те. Приготовление шашлыка на манга-
ле под запрет не попадает.

Кроме того, жителям запретят 
устраивать свалки горючих отходов на 
территориях, прилегающих к домам. 
Нарушителям грозит штраф в размере 
от двух до трех тысяч рублей. Если же 
по их вине произойдет пожар, сумма 
возрастет до пяти тысяч рублей.

Правила удаленной работы 
прописали законодательно

В конце 2020 года в России был 
принят закон об удаленной работе, ко-
торый начнет действовать с 1 января 
2021-го.

Документ вводит такие понятия, 
как дистанционная (удаленная) рабо-
та, временная дистанционная (удален-
ная) работа и комбинированная дис-
танционная (удаленная) работа. Пер-
вое подразумевает постоянную рабо-
ту вне стационарного рабочего места 
на основании трудового договора, вто-
рое — такую же работу, однако на вре-
менных основаниях, третье — сочета-
ние удаленки и работы из офиса.

Причем при наличии оснований 
(очевидно, что речь идет о пандемии 
коронавируса) работодатель сможет 
переводить сотрудников на удаленку 
без их согласия. Однако в таком слу-
чае компания должна будет обеспе-
чить работников необходимым обо-
рудованием или возместить затраты. 
Важно, что удаленка не является осно-
ванием для снижения зарплаты

В случае болезни работающий 
дома человек сможет направить рабо-
тодателю номер электронного листка 
нетрудоспособности и открыть боль-
ничный.

МРОТ начнут 
рассчитывать по-новому

С января 2021 года в России пред-
полагается изменить методику расче-
та минимального размера оплаты тру-
да (МРОТ) и прожиточного минимума.

По задумке авторов инициати-
вы, МРОТ и прожиточный минимум 
предлагается рассчитывать исходя не 
из потребительской корзины, как это 
делается сейчас, а из медианного до-
хода (то есть суммы, когда половина 
населения получает больше, половина 
— меньше). МРОТ предлагается уста-
новить в размере 42 процентов от ме-
дианы. Таким образом, в 2021 году он 
вырастет на 5,5 процента и достигнет 
12 792 рублей.

В свою очередь прожиточный ми-
нимум будет равняться 44,2 процен-
та от медианного дохода за прошлый 
год. В 2021 году его значение составит 
11 653 рубля (рост на 3,7 процента).

Таким образом, МРОТ и прожи-
точный минимум впервые с 2018 года 
будут «отвязаны» друг от друга.

Также законопроект устанавли-
вает размер прожиточного минимума 
для различных категорий населения. 
Для граждан трудоспособного возрас-
та он составит 109 процентов от про-
житочного минимума в целом по стра-
не, для пенсионеров — 86 процентов, 
для детей — 97 процентов.

Россиянам перестанут 
выдавать бумажные 

трудовые книжки
Тем жителям страны, кто после 1 

января 2021 года придет впервые устра-
иваться на работу, будут заводить толь-
ко электронные трудовые книжки.

Трудоустроенные ранее сотрудни-
ки в свою очередь должны сообщить 
работодателю, в каком виде они хотят 
иметь трудовую книжку. По умолча-
нию работодатель оставит бумажную, 
однако изменить решение можно бу-
дет в любой момент.

Водителям разрешили 
самостоятельно 

комплектовать аптечку
Минздрав избавил автомобили-

стов от необходимости покупать гото-
вые автомобильные аптечки, с 1 янва-
ря 2021 года водители будут комплек-
товать их самостоятельно. При этом 
в министерстве отметили, что еще 
три года можно пользоваться готовы-
ми аптечками, собранными до конца 
2020 года.

В аптечке должны быть две одно-
разовые маски, две пары медицинских 
перчаток, кровоостанавливающий 
жгут, четыре бинта шириной пять сан-
тиметров и еще три — шириной семь 
сантиметров, стерильные марлевые 
салфетки, лейкопластырь в рулоне и 
ножницы.
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№525 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
            Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, 

с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 978 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач,                                       ул. Новочуйская, 56Д.

№521  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, 
с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью  896 
кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Молодежная, 1А.

№526 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
            Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, 

с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 874 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач,  ул. Ключевая, 1В.

№519 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
            Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, 

с видом разрешенного использования – отдельно стоящие усадебные жилые дома с участками, общей площадью 
1133кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Горно-Алтайская,24.

№ 514 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1224 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Бельтирская, 45

№ 06Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 17566 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020203. 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 ад-
министрации МО «Кош-Агачский район». 

№ 07 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 10811 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Бельтирское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020201. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно - имущественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район». 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогую сестру, тетю Галину Сонгубаевну 
ТУРСУНКАНОВУ поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Сегодня поздравить сестру мы хотим,
Пусть будут невзгоды вам по плечу.

Живите очень долго, не плачьте, не болейте,
И пусть будет рядом круг верных друзей.

Сегодня сестре 65 лет,
Желаем здоровья, успехов, побед.

Пусть старость к Вам не придет никогда,
И будьте молодой на свои Вы, года!

С наилучшими пожеланиями брат, снохи, сестры, зятья, 
племянники 

Аяулы, сүйікті анамыз Сауық Қаблақатқызын 
65-ке толған мерейтойымен құттықтаймыз! 

Деніңіз сау болсын, жүзіңізден шаттық күлкі 
кетпесін, арманыңызға жетіңіз, балаларыңыздың, 

немерелеріңіздің, ағайын-туыстың ортасында күліп-
ойнап, шатыққа кенеліп, бақытқа бөленіп жүре беріңіз! 

Балалары Ринат, Нұргүл, Асхат, Лаура, Талғат, 
Ғалия, Мерлан, Жұлдыз, немерелері Алим, Равиль, 

Анелия, Аслан, Самат, Арайлым, 
Аделина, Дарина және Ильшат

№ 530 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для сенокошения и выпаса скота, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020103. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно - имущественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район». 

№ 529 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сенокошения и выпаса скота, общей площадью 24983 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ку-
райское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020101. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно - имущественных отношений и ЖКХ  администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

№ 528 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сенокошения и выпаса скота, общей площадью 24967 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ку-
райское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020101. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе  строительства, архитектуры, земельно - имущественных отношений и ЖКХ  администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

№ 01 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 24999 кв.м,  расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:030201. 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, земельно - имущественных отношений и ЖКХ адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район». 

№ 02Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 24983 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со схемой дан-
ного 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 админи-
страции МО «Кош-Агачский район». 

№ 03 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
выпаса скота, общей площадью 4994659 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сель-
ское поселение, в кадастровом квартале 04:10:050205. 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, земельно - имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский 
район». 

№ 04 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
выпаса скота, общей площадью 4995855 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сель-
ское поселение, в кадастровом квартале 04:10:050205. 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, земельно - имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский 
район». 

№ 05 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 25065 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020203. 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 ад-
министрации МО «Кош-Агачский район». 

Любимую маму, дорогую бабушку НАДЕЖДУ 
МИХАЙЛОВНУ ЧЕЛТУЕВУ из села Кокоря 

поздравляют с юбилеем!!! 
Пусть каждое утро к вам приходит в дом удача, днем вас обя-

зательно посещает счастье,здоровье. Живите без горя и печали, 
и пусть ваш дом всегда будет наполнен праздником, независимо 

от даты в календаре или времени года. Плохая погода пусть оста-
ется только за окном, а в доме всегда чтоб царили покой и гармо-
ния любви. Нет слов, чтоб передать, насколько мы Вас любим и 

вами дорожим. Всех благ желаем и достатка во всем!
Дети:Арчынай, Айастан, Анджела, Ксения,

зятья:Эркин-Коо, Амаду,Амаду, 
сноха Жанна

внуки: Эзелия, Ижена, Анастасия, Аткыр, Артем

Дорогого и любимого супруга, отца, дедушку 
Лаврентия Михайловича ТАХАНОВА поздравляем с 

55-летним юбилеем!
Вы самый сильный, самый умный, самый добрый 

и справедливый!
Всю жизнь Вы посвятили нам, чтобы мы выросли достойны-

ми людьми. Вы и сейчас помогаете нам добрым словом, делитесь 
житейским опытом! Спасибо Вам большое! Рядом с Вами всег-
да спокойно, на душе тепло, обретаешь уверенность в себе! Же-
лаем Вам крепкого здоровья, не терять бодрости духа и оптимиз-
ма! Живите счастливо, легко, радуйтесь жизни! Вы наша опора и 

крепость, наш защитник и друг! Вы лучший! 
Супруга, сын Эзен, дочери Толунай и Арчынай, зятья 

Байрам и Аржан, внуки Ижена, Адар, Аткыр

Аяулы жан жолдас, анамыз, апамыз Қамажай 
Жаңажолқызын туған күнімен жане атқарған 

40-жылдық педагогикалық еңбек өтілімен 
құттықтаймыз!

Шығар шыңдарыңыз, бағындырар биіктеріңіз, алар 
асуларыңыз көп болсын! Әрқашан Алланың назарында, 

бақыттың базарында шалқып-тасып жүре беріңіз!
Сізге сарқылмайтын денсаулық, таусылмайтын 

бақыт тілейміз! 
Арамызда бүгінгі күндей жарқырап, күліп-ойнап 

жүре беріңіз!

Бақыт, балалары Бекжан, Сәндігүл, Досжан, 
Гүлжан, Миргүл, Рехад, Айнұр, немерелері Бектас, 

Радмир, Елжас, Амиржан, 
Жанель, Салима, Ерасыл, Адема, Адина

Администрация МО «Кош-Агачское сельское поселение» выражает 
искреннее соболезнование семье, всем родным и близким по поводу кон-
чины Салкынбаева Сансызбая Баянаевича.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОГРН 1120401000268

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

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

Профлист, сайдинг, черепица,
Утеплители всех видов
Пеноплекс, ДСП, ОСП

Пленки А, Б
Коньки, откосы, ветровые

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

 Кадастровым инженером Смировым Петром Сергеевичем, почтовый адрес: 
630119, Новосибирская обл, г.Новосибирск, ул.Зорге, д.251, кв. 49; эл. почта: 
mspg@bk.ru, телефон: 8 - 983 - 122 - 7606, зарегистрирован в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность за № 33592, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
04:10:060101:282:ЗУ1, расположенного в границах Джазаторского сельского посе-
ления, Кош-Агачского района, Республики Алтай. Заказчиком кадастровых работ 
является: Сахаров Байрамчы Сергеевич, проживающий: РА, Кош-Агачский рай-
он, с. Беляши, ул. Коткенова, д.13/А, тел: 8-983-329-0486. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: РА, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Гоголя 21 А, 17 февраля 2021г. в 16 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: РА, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15 января 2021г. по 16 февраля 2021г., обоснованные возражения в 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 15 января 2021г. по 16 февраля 2021г., по адресу: 
649000, РА, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 04:10:060101:8, 04:10:060101:10, расположенные в грани-
цах Джазаторского сельского поселения, Кош-Агачского района, Республики Ал-
тай. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, 
прошедший конкурсный отбор, в рамках реализации пун-
кта 40 «Стимулирование жилищного строительства» ин-
дивидуальной программы социально экономического раз-
вития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2020 
года, №937-р, принимает заявки на составление техниче-
ского плана здания (оформить свой индивидуальный жи-
лой дом), всего за 4000 рублей.

Обращаться по адресу: с. Кош-Агач, ул. Советская, 85, 
(рядом со стоматологией «Улыбка», «Монолит»)Тел: 8-913-
998-02-99, 8-913-692-26-24

Извещение о согласовании проектов межеваний земельных участков
Кадастровый инженер Рахимов Куаныш Нурмашевич, квалификационный ат-

тестат кадастрового инженера № 04-12-69, извещает о согласовании проектов ме-
жеваний земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:3, являющих-
ся единым землепользованием, земли бывшего колхоза им. Калинина, располо-
женных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Казахского сельско-
го поселения.

Заказчиком проектов межеваний является: Куттубаев Масайыл Байжумано-
вич, связь с которым осуществляется по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тобелерская, д.20. тел.сот. 8-983-327-0431.

С проектами межевания можно ознакомиться по адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Жана-Аул, ул. Шакырт-Кажы, д.15, электронная почта agrostroi60@mail.
ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с момента публикации вклю-
чительно. Обоснованные возражения и предложения относительно размеров и ме-
стоположений границ направлять по адресу местонахождения кадастрового инже-
нера или в Управление Росреестра по Республике Алтай, по адресу: 649002, Респу-
блика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д.8.

№ 08 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 6046 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:040202. 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». 

МУП «Джазаторская ГЭС» сообщает, что :
Для ГЭС с.Беляши на основании Приказа Комитета по тарифам Республики 

Алтай №42/3 от 23 декабря 2020г. установили тарифы на электроэнергию ГЭС 
с.Беляши на 2021 год: для прочих потребителей (одноставочный тариф) на 1 по-
лугодие 2021г. в размере 5,78 рублей, на 2 полугодие 2021г. в размере 6,02 рублей.

Для ДЭС с.Аркыт на основании Приказа Комитета по тарифам Республики 
Алтай №42/4 от 23 декабря 2020г. установили тарифы на электроэнергию на 2021 
год: для прочих потребителей (одноставочный тариф) на 1 полугодие 2021г. в раз-
мере 29,00 рублей, на 2 полугодие 2021г. в размере 18,29 рублей.

Для населения с.Беляши и с.Аркыт на основании Приказа Комитета по тари-
фам Республики Алтай «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энер-
гию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на террито-
рии Республики Алтай, на 2021 год», №39/20 от 11 декабря 2020 г, для населения, 
проживающего в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним, - односта-
вочный тариф на 1 полугодие 2021г. в размере 3,92 рублей, на 2 полугодие 2021г. 
в размере 4,07рублей.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка.

 Кадастровым инженером Смирновым Петром Сергеевичем, почтовый адрес: 630119, 
Новосибирская обл, г.Новосибирск, ул.Зорге, д.251, кв. 49; эл. почта: mspg@bk.ru, теле-mspg@bk.ru, теле-@bk.ru, теле-bk.ru, теле-.ru, теле-
фон: 8 - 983 - 122 - 7606, зарегистрирован в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность за № 33592, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 04:10:060101:279:ЗУ1, расположенного в 
границах Джазаторского сельского поселения, Кош-Агачского района, Республики Алтай. 
Заказчиком кадастровых работ является: Максимов Максим Андреевич, проживающий: 
РА, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Мелиоративная, д.41, тел: 8-983-329-0486. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: РА, Кош-
Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Мелиоративная, д.41, 19 января 2021г. в 16  часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: РА, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 
декабря 2020г. по 18 января 2021г., обоснованные возражения в местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 18 
декабря 2020г. по 18 января 2021г., по адресу: 649000, РА, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул.Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 04:10:000000:91, расположенные  
в границах Джазаторского сельского поселения, Кош-Агачского района, Республики Ал-
тай. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

№ 09 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка 
для ведения сельского хозяйства, об-
щей площадью 141317 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Чаган-Узунское сельское по-
селение, в кадастровом квартале 
04:10:010403. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и 
заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, зе-
мельно - имущественных отношений 
и ЖКХ администрации МО «Кош-
Агачский район».

№ 10 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для ведения сельского хозяйства, 
общей площадью 9056 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Курайское сельское поселение, 
в кадастровом квартале 04:10:020102. 
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».

№ 11 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 24976 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ташантин-
ское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:050206. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно - имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

№ 12 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ве-
дения сельского хозяйства, общей площадью 128992 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-
Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. 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».


