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Что изменится 
в жизни россиян с октября?

      НАШЕ ИНТЕРВЬЮ   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВЕЛЛЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Дорогие работники сельского хозяйства! 
Уважаемые земляки!

От имени администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» и районного Совета депутатов примите горячие поздравления по случаю вашего 
профессионального праздника – Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Испокон веков и до сегодняшних дней труд 

крестьянина остается самым важным на планете, но и самым нелегким. Сельское хозяйство для Кош-Агачского района не только отрасль экономики, это - жизненный 
уклад большинства его жителей, потому что большая часть населения работает в аграрном секторе. Это праздник не только работников сельского хозяйства, но и всех 

жителей села. Всех, кто от зари до зари, без выходных дней и отпусков трудится на земле, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания. Несмотря 
на сложные условия, в которых находится современный агропромышленный комплекс, работники сельского хозяйства остаются примером трудолюбия и стойкости, 

верности и преданности своему делу. Спасибо всем труженикам села, особенно низкий поклон ветеранам, передовикам производства за самоотверженный труд. 
Желаем вам благоприятных условий на будущий сельскохозяйственный год. 

Крепкого здоровья и радостного настроения, хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне!
Глава администрации МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев,

председатель районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» С.А. Дидунов

Нелегкое  призвание – 
давать другим образование

Веселый перезвон первого 
звонка и любопытство в глазах пер-
воклашек, теребящая душу первая 
влюбленность и слезы от незаслу-
женно поставленной двойки, вол-
нительный школьный бал и тре-
вожность перед экзаменами – лю-
бые воспоминания, связанные со 
школьными годами, вызывают но-
стальгию и умиление. И как не 
вспомнить наших учителей – стро-
гих и понимающих, любимых и 
требовательных. Раз в году есть 
прекрасный повод не только вер-
нуться мысленно в прошлое, но и 
поздравить всех преподавателей с 
их профессиональным праздником, 
который отмечают в октябре.

Раньше он отмечался в пер-
вое воскресение октября, но с 1994 
года за Днем учителя «закрепили» 
постоянную дату - 5 октября. По 
многолетней традиции, невзирая на  
непростую эпидемиологическую 
обстановку, 5 октября на централь-
ной площади состоялось торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное Дню учителя.  В этот  день по-
здравить педагогов района приш-
ли   глава муниципалитета Серик-
жан Кыдырбаев, начальник Управ-
ления образования Игорь Солтон-
баев и председатель территориаль-
ной организации профсоюза работ-
ников образования Людмила Ажи-
кенова.  Выступающие адресовали 
теплые слова  виновникам торже-
ства,  отметив  значимость профес-
сии педагога. 

Сегодня в общеобразователь-
ных учреждениях  нашего рай-

она трудится 1081 педагог.   Ка-
дровый состав сохраняет   высо-
кий уровень профессионализма. 
На протяжении многих лет  отме-
чать лучших в профессии стало 
доброй традицией. Не стал исклю-
чением и этот год, Почетной гра-
моты Министерства просвещения 
Российской Федерации удостое-
ны методист по воспитательно-
профилактической работе Управ-
ления образования Инна Никола-
евна Хабарова,  заместитель ди-
ректора центра дополнительно-
го образования детей Людми-
ла Николаевна Шабельская;  учи-
тель МКОУ «Мухор-Тархатинская 
СОШ» Надежда Иосифовна Уну-
кова, музыкальный руководитель 
детского сада «Айучак» МКОУ 
«Курайская СОШ» Татьяна Быр-
чиковна Тадыкина,  а также учи-
тель школы имени  П.И. Оськиной 
Галина Михайловна Садалова, пе-
дагог центра дополнительного об-
разования детей  Халыби Дюсета-
евна Туматова и  старший воспита-
тель детского сада «Улыбка № 1»  
Рада Тодомоевна Абенова. 

Почетной грамотой Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай награждена учи-
тель алтайского языка и литературы 
школы имени  М.И. Берсимбаева Роза 
Ивановна Казатова.   Благодарствен-
ное письмо Государственного Собра-
ния – Эл Курултай получил учитель  
математики Чаган-Узунской школы 
Ербол Лашенович Аспомбитов. 

Елена ТАДИНОВА
Продолжение на 4 странице
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Школьный этап 
всероссийской Олимпиады 

С 9 по 15 октября во всех школах района проводится школьный этап 
Всероссийской олимпиады школьников. Муниципальный этап пройдет с 
16 ноября по 4 декабря. В этом году в связи с празднованием 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне в олимпиадах по предметам исто-
рия, история Горного Алтая, алтайский язык, алтайская литература будут 
включены вопросы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Стоит отметить, что победители и призеры регионального и всерос-
сийского уровней могут получить дополнительные баллы при поступле-
нии в вузы России. 

Пункт проката будет работать 
для малоимущих семей

По данным директора КУ РА «Управление социальной поддержки на-
селения Кош-Агачского района» Бийханум Есболовны Берсимбаевой, на 
базе социального учреждения откроется пункт проката для многодетных 
малоимущих семей. Семьям, воспитывающим трех и более детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, на безвозмездной основе будут 
предоставлять в прокат детские коляски, ходунки, велосипеды, качели.

 
Месячник по саночистке

Уважаемые руководители организаций, учреждений, предприя-
тий, магазинов, офисов, АЗС! В соответствие с распоряжением № 416 
от 23.09.2020 г. главы администрации МО «Кош-Агачский район» с 
23.09.2020 г. по 23.10.2020 г. объявлен месячник по благоустройству, са-
нитарной очистке в осенний период  на территории МО «Кош-Агачский 
район». Согласно плану работ и проведению мероприятий по санитарной 
очистке от мусора, просим вас привести в надлежащее состояние  закре-
пленные прилегающие к зданию  участки территорий.

Общие субботники для организаций, учреждений, предприя-
тий с 06.10.2020 г.  по 13.10.2020 г.  Для населения с 10.10.2020г. по 
11.10.2020 г. Просим принять активное участие.

Участились пожары
На территории Кош-Агачского района в период с 23 сентября по 5 

октября 2020 года произошло 4 пожара. 23 сентября в 7:00 часов посту-
пил сигнал о возгорании жилого дома в с. Кош-Агач по ул. Дружбы, д. 
55. На место происшествия выехали 2 единицы техники, пожар ту-
шили 4 сотрудника ПСЧ №12 с. Кош-Агач. В результате возгорания 
огнем уничтожена крыша дома и наружная стена, площадь пожара 
составила 108 м2. Жертв и пострадавших нет, причина возгорания - 
замыкание электропроводки.

Возгорание гаража по ул. Луговая, № 48 А в районном центре 
произошло 26 сентября. Общая площадь пожара - 128 м2. В тушении 
пожара участвовало 2 единицы техники и 5 сотрудников ПСЧ №12, 
а также личный состав добровольной пожарной дружины села Кош-
Агач в составе 4 человек.  Погибших и пострадавших нет, причина 
пожара устанавливается.

28 сентября в урочище Кара-Су Чаган-Узунского сельского посе-
ления произошел пожар на животноводческой стоянке, загорелся жи-
лой дом. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия 
работали 3 сотрудника ПСЧ №12 и 1 единица техники, а также 6 чле-
нов ДНД. Причина пожара устанавливается.

В начале недели 5 октября загорелась баня в с. Кош-Агач по ул. 
Чакырт-Кажы, д. 30. Площадь пожара составила 3 м2, пострадавших 
нет. Причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного обо-
рудования.

Наезд на пешеходов
30 сентября в 19:45 часов произошло дорожно-транспортное проис-

шествие на перекрестке автодороги Р-256, водитель на автомобиле марки 
«MAZDA» допустил наезд на двух пешеходов, в результате ДТП пешехо-
ды доставлены БУЗ РА «Кош-Агачская РБ».

Первый полномасштабный 
учет козерога пройдет в РА

С начала октября до конца ноября в Кош-Агачском, Онгудайском 
и Улаганском районах пройдут полевые выезды по учету численно-
сти и оценке состояния популяции сибирского горного козла – козе-
рога. Учет животных планируется провести в тех районах, где фик-
сируются основные группировки козерога, при этом учет пройдет 
как на территории общедоступных охотничьих угодий, так и в грани-
цах особо охраняемых природных территорий.

Численность сибирского горного козла в Республике Алтай уче-
ные озвучат в конце ноября – начале декабря. Учет козерога позво-
лит выявить наиболее уязвимые группировки вида, в первую очередь 
нуждающиеся в дополнительных мероприятиях по их сохранению. 
Кроме того, в Кош-Агачском районе также планируется посчитать 
численность алтайского горного барана – аргали.

На пьедестале Кубка России
С 1 по 5 октября текущего года в г. Кстово, Нижегородской обла-

сти, прошел Кубок России по самбо. На данных соревнованиях при-
нял участие наш земляк Нурсултан Садуакасов. В своей весовой ка-
тегории Нурсултан в первый день турнира завоевал бронзовую на-
граду. Стоит отметить, что в декабре 2020 года Нурсултан Садуака-
сов примет участие в Первенстве Европы по самбо в Болгарии.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Значение социальной сферы невозможно переоценить: она связана 
с удовлетворением насущных потребностей граждан в получении образова-

ния и медицинского обслуживания, в культурном досуге, в занятиях 
физкультурой и спортом. С какими результатами прожили 9 месяцев 

учреждения социальной направленности, чем гордятся, о чем тревожатся, 
какие планы строят на будущее – об этом в интервью с первым заместителем 
главы МО «Кош-Агачский район» по социальным вопросам В.И. Каруловой.

- 2020 год был юбилейным. Меро-
приятия, посвященные 75-летию По-
беды, продолжатся до конца года. Что 
сделано в рамках юбилейного года По-
беды?

- Да, действительно, год богат на юби-
лейные мероприятия, 75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, юбилей В.И. 
Чаптынова - вот основные из значимых со-
бытий текущего года.

Президент России в целях сохранения 
исторической памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов своим Указом 
объявил 2020 год в России Годом памяти 
и славы. В этот год было запланировано 
очень много массовых, значимых, торже-
ственных мероприятий, но пандемия ко-
ронавирусной инфекции внесла свои кор-
ректировки, массовые мероприятия были 
отменены или перенесены на следующий 
год, часть мероприятий переведена в ре-
жим онлайн, инновационные технологии 
и интернет стали незаменимым средством 
в общении с нашим зрителем. С одной сто-
роны, это стало полезным, так как работ-
ники сферы культуры и образования были 
вынуждены освоить социальные сети и 
работу с ними, а с другой - мы потеряли 
возможность живого общения, что являет-
ся незаменимым аспектом в работе. 

В юбилейном году, несмотря на то что 
массовые мероприятия и парады были от-
менены, проводились всевозможные ак-
ции, посвященные Году памяти и славы 
(«Звон Победы», «Георгиевская лента», 
«Спой песню о войне», акция «Блокадный 
хлеб» и т.д.) проходили трансляции в сети 
«Интернет», все желающие могли наблю-
дать за мероприятием из дома. В этом году, 
в связи с пандемией, каждый рядовой ка-
лендарный праздник был особенным, так 
как проходил в новом формате. Работни-
ки культуры подходили к разработке сце-
нария очень скрупулезно и пытались ис-
пользовать все свои идеи и методики так, 
чтобы даже в режиме онлайн население 
почувствовало атмосферу праздника,  что 
немаловажно в такое непростое для всех 
время.

 Все структуры освоили возможность 
участия во всероссийских и республикан-
ских конкурсах в режиме онлайн, работни-
ки культуры перевели на более качествен-
ный уровень видеосъемку и монтаж, ведь 
теперь мы не можем выехать на конкурс, 
а только отправляем видео, это позволяет 
расширить перечень конкурсов и возмож-
ность участия в них. Если раньше прихо-
дилось искать средства на финансирова-
ние, чтобы выехать на конкурс в другой 
город или регион, то сейчас достаточно 
иметь интернет и хорошего видео операто-
ра. Хочу отметить: очень сильные кадры в 
нашем районе заняты в отрасли культуры, 
в этой отрасли люди, для которых главное 
- зарплата, не задерживаются, здесь оста-
ются только те, кто влюблен в профес-
сию. Они притягивают к себе других, ина-
че наши Дома культуры и клубы стояли бы 
пустыми. У нас же, что очень радует, они 
находятся на подъеме.

- Какие еще значимые события 
прошли в текущем году или ожидаются?

- Помимо юбилейных мероприятий, 
посвященных Победе в Великой Отече-
ственной войне, прошло одно из значи-
мых событий в нашем регионе – 150-летие 
выдающегося алтайского художника Гри-
гория Ивановича Чорос-Гуркина. В этом 

 Личная заинтересованность

году мы отметили 75-летие со дня рожде-
ния Валерия Ивановича Чаптынова, одно-
го из выдающихся политических деятелей 
нашей республики. 

Хотя массовые мероприятия и были 
отменены, в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции многие из них про-
водились в режиме онлайн. Большинство  
праздников отметили таким образом. 

Не так давно у нас произошло значи-
мое событие - рок-фолк группа «Эре-Чуй» 
приняла участие во Всероссийском Фе-
стивале национальных культур корен-
ных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока «Кочевье Севе-
ра». Участники группы стали обладате-
лями Гран-При фестиваля в номинации 
«Вокально-инструментальное творче-
ство», а художественный руководитель ан-
самбля Евгений Алчинов занял 2 место в 
номинации «Горловое пение». Мы очень 
горды тем, что в такое непростое время 
наши земляки все же добиваются успехов 
в творчестве и достигают новых вершин.

Наши жители активно приня-
ли участие во время голосования по по-
правкам в Конституцию. Процедура 
проходила с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требований. Во вре-
мя голосования жители района могли вос-
пользоваться своим конституционным 
правом, не выходя из дома. Жители Казах-
ского сельского поселения в тех же усло-
виях выбрали депутатов сельского Совета. 

Кроме того, с 1 октября стартовал ме-
сячник пожилых людей, в ноябре уделим 
внимание матерям. Отмечу также, что в 
этом году Союз женщин России отметил 
свое 30-летие. Из-за ограничительных ме-
роприятий празднование прошло в дис-
танционной форме в режиме онлайн. Жен-
щины Кош-Агачского района принима-
ют активное участие в мероприятиях, ор-
ганизованных Союзом женщин России в 
Республике Алтай. В нашем районе Союз 
возглавляет А.М. Банкунова.

- Отметим, что социальный блок, 
наверное, один из самых сложных. 
Для улучшения жизни жителей Кош-
Агачского района, в частности самого 
райцентра, сделано немало. Можете пе-
речислить основные моменты с начала 
года?

- Для улучшения качества жизни жи-
телей района сделано немало. В  ближай-
ших  же планах администрации района 
- открытие детского сада в микрорайоне  
«Аэропорт», строительство которого идет 
полным ходом. Также активно продвига-
ются работы по обустройству сквера в цен-
тре с. Кош-Агач. Местом расположения 
общественно-значимого объекта выбрали 
парковую зону на территории школы име-
ни В.И. Чаптынова. Здесь же идет установ-
ка физкультурно-оздоровительного ком-
плекса открытого типа. Также хочется по-
радовать наших спортсменов, что заверше-
на разработка проектно-сметной докумен-
тации на физкультурно-оздоровительный 
комплекс закрытого типа. ФОК будет рас-
положен возле стадиона в микрорайоне 
«Аэропорт». 

В целом в условиях пандемии работа 
проделана  результативная, и на то есть ве-
ские основания. Прежде всего, это матери-
альная и моральная поддержка. Позиция 
главы района, депутатского корпуса, глав 
сельских поселений, внимание экономи-
ческих и финансовых структур позволили 
образованию, здравоохранению и культу-

ре работать круглогодично в штатном ре-
жиме даже в условиях пандемии.

У нас не было каких-то непредвиден-
ных ситуаций, а это говорит о том, что сво-
евременно и планомерно проводится ре-
монт, шло финансирование приоритет-
ных направлений и решалось множество 
других текущих вопросов, хотя во многих 
случаях работали дистанционно.

При всем уважении к другим направ-
лениям социальной сферы, ключевым все-
таки остается образование. В руках педа-
гогов находится самое дорогое, что у нас 
есть - дети, от которых зависит и будущее 
страны, и наше с вами будущее. Очень хо-
рошо, что у нас сегодня есть крепкий ко-
стяк директоров образовательных учреж-
дений. 

Отмечу, что для подготовки школ к 
новому учебному году было выделено 1 
миллион 263 тысячи рублей. Школы по-
старались обновить парты, мебель, это Ка-
захская СОШ, Ташантинская школа. 

В рамках федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда» нац-
проекта «Образование» в нашем районе 
7 школ получили по 2 штуки интерактив-
ных досок и по 36 штук ноутбуков. Так-
же по национальному проекту «Образо-
вание» в рамках проекта «Точка роста» 3 
школы получили необходимое оборудова-
ние по предметам «Технология» и «ОБЖ». 
Современная техника позволит ученикам 
реализовать новые интересные проекты, 
а педагогам - применять на уроках совре-
менные технологии, использовать цифро-
вые образовательные ресурсы.

К сожалению, в связи с пандемией не 
смогли организовать летний отдых детей, 
но прилагаем все усилия, чтобы организо-
вать детский отдых на осенних каникулах.                                                                                                                                       
По федеральной программе «Развитие об-
разования» разработана проектно - сметная 
документация на проведение капитального 
ремонта МКОУ «Кош-Агачская СОШ име-
ни В.И. Чаптынова» (внутренняя работа, 
утепление стен, санузлы, замена АПС, за-
мена системы отопления). В настоящее вре-
мя ПСД направлена на согласование в Мин-
просвещения РФ.

В закупке технологического оборудо-
вания для пищеблока нуждалась одна шко-
ла МКОУ «Курайская СОШ», из респу-
бликанского бюджета выделено 129 000 
рублей, софинансирование из местного 
бюджета составило 1 303 рубля. Поставка 
оборудования произведена, и  оно полно-
стью установлено.

По региональному проекту «Успех 
каждого ребенка» разработана проектно-
сметная документация на капитальный 
ремонт спортивного зала МКОУ «Чаган-
Узунская СОШ имени П.И. Оськиной». 

Остро стоит вопрос по строительству 
спортивного зала в МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ им. Л.И. Тюковой», МКОУ «Ташан-
тинская основная общеобразовательная 
школа», а в МКОУ «Кокоринская СОШ» 
- пищеблока. 

В приоритете - строительство МКОУ 
«Джазаторская СОШ», новой школы в с. 
Кош-Агач для ликвидации двухсменно-
сти.

Необходимо обновление ученической 
мебели в образовательных организациях, 
а также обновление игровых площадок в 
детских садах.

Объекты культуры СДК тоже требуют 
обновления, стараемся детально изучать и 
решать все вопросы.
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    –  успех плодотворной работы

- Сильную корректировку в наши 
планы внесла пандемия коронавирус-
ной инфекции. Многие массовые меро-
приятия были отменены. Что еще изме-
нилось в жизни наших земляков?

Пандемия коронавируса полностью 
перевернула повседневную жизнь. Это 
произошло на индивидуальном уровне, 
поскольку наши привычки были отбро-
шены в пользу социального дистанциро-
вания. Хотя никто не знает, как долго это 
продлится, пандемия в конце концов за-
кончится. Многие из огромных измене-
ний, которые произошли в ответ на вирус, 
скорее всего, вернутся к нормальной жиз-
ни. Некоторые вещи, однако, могут никог-
да не вернуться к тому, как они были. Эта 
вспышка затронула так много сфер жиз-
ни, так много людей, что она стала пово-
ротным моментом в истории, который ко-
ренным образом меняет наш образ жизни. 
Глава района довольно жестко настаивал 
на том, чтобы  не скрывали информацию о 
ситуации, которая складывалась на тот мо-
мент в каждом населенном пункте. Штаб 
по борьбе с заболеванием работал чет-
ко и оперативно. И конечно, слова благо-
дарности нашим предпринимателям, кото-
рые откликнулись дважды  на призыв про-
вести акцию «Бизнес против вируса», хотя 
понесли значительные издержки в связи 
с участием, но они поддержали земляков, 
поставили на первое место благополучие 
населения, близких и родных.

- С первых дней самоизоляции 
большой вклад внесли добровольцы. 
Много ли у нас людей, готовых безвоз-
мездно оказывать помощь нуждаю-
щимся?

- Очень важно отметить работу во-
лонтеров в районе под руководством М.М. 
Оралхановой, М.А. Горбатовой, А.С. Пша-
ева, волонтеров у нас  около 70 человек. 
Они помогали раздавать продуктовые на-
боры, шили маски, помогали пожилым по 
обращениям. Также хочется отметить ра-
боту М.А. Такирбаевой, которая курирова-
ла медиков-волонтеров.

- Говоря о направленности вашей 
деятельности как куратора социально-
го блока, хочется отметить, что это не 
только социальные службы и образова-
ние, но и профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них  МО «Кош-Агачский район». Како-
ва здесь обстановка? 

     - Конечно, распространение коро-
навирусной инфекции также повлияло на 
работу субъектов системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних МО «Кош-Агачский 
район».  В связи с распространением пан-
демии мы не можем провести массовые 
культурно-спортивные мероприятия, кото-
рые направлены на формирование здоро-
вого образа жизни, поэтому профилакти-
ческая работа проводится только индиви-
дуально, некоторые запланированные ме-
роприятия мы не смогли провести. Это ка-
сается 1 июня, когда празднуется  Меж-
дународный день защиты детей, который 
ежегодно проводится на площади  в кра-
сочной и праздничной обстановке. В этом 
году на День защиты детей провели раз-
личные конкурсы, открытие доски «Юные 
дарования», но все эти мероприятия про-
ходили дистанционно.

       В связи с распространением коро-
навирусной инфекции государством было 
принято решение об оказании многодет-
ным и малообеспеченным семьям  допол-
нительных мер помощи виде денежных 
выплат. Эти выплаты, например, некото-
рым семьям были необходимы, но есть и 
семьи, которые злоупотребляют алкоголь-
ными напитками. После получения этих 
выплат безответственные родители на-
чали данные денежные средства  пропи-
вать, в связи с этим у нас в районе увели-
чилось количество исковых заявлений, по-
даваемых в суд на лишение и ограниче-
ние родительских прав. По состоянию на 
01.10.2020г. лишены родительских прав и 
ограничены в них 10 родителей в отноше-
нии 22 детей, подано в Кош-Агачский рай-
онный суд 2 исковых заявления на 4 роди-
телей о лишении и ограничении родитель-
ских прав в отношении 6 детей. Это очень 
много, увы, мы опять на первом месте,

       Поскольку эти выплаты федераль-
ные, и поступают они напрямую на счет 
адресата, нет возможности заключить до-
говор с поставщиком, например, дров и ра-
ционально использовать выплаты. КУ РА 
«Управление социальной поддержки насе-
ления Кош-Агачского района» направило 
в Министерство труда, социального раз-
вития и занятости населения Республики 
Алтай обращение с предложением по вне-
сению изменений в Положение о выпла-
тах, чтобы семьи, получающие  выплаты, 
использовали денежные средства рацио-
нально.

  В 2020 году проведено 14 заседаний 
Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МО «Кош-Агачский рай-
он».

      Количество дел об административ-
ных правонарушениях, поступающих в 
Комиссию, остаются на том же уровне, по 

сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. 

       Не уменьшается и  количество 
поступающих  дел об административном 
правонарушении на несовершеннолетних, 
по линии ГИБДД за 9 месяцев 2020 года 
поступили на рассмотрение дела об ад-
министративном правонарушении на 14 
несовершеннолетних. Хотелось бы обра-
титься к родителям и руководителям школ 
об усилении мер профилактики ПДД.

- Статистика заболевших в послед-
нее время удручает. Много среди них 
детей. Именно из-за роста заболевания 
среди детей были закрыты две Кош-
Агачские школы, вместе с ними и все 
детские сады. Не повторится ли ситуа-
ция при возобновлении занятий?

- Количество заболевающих непред-
сказуемо,  поэтому после «недели тиши-
ны» решением оперштаба продлен срок 
карантина в школах и ДОУ с. Кош-Агач 
ещё на одну неделю. При принятии реше-
ний анализируется вся ситуация, все ре-
зультаты мониторинга. 

- Насколько переход на дистанци-
онную форму обучения влияет на успе-
ваемость?

- В любом случае дистанционное обу-
чение не заменит качественного очного 
обучения. К тому же условия обеспече-
ния гаджетами своих детей у всех раз-
ные, особенно в многодетных семьях. 
Осваивать тему самим намного слож-
нее даже с подсказкой учителя, да и 
сами дети хотят уже общения с одно-
классниками и учителями.

- Несколько слов о горячем пи-
тании…

- Я думаю, что организация горя-
чего питания в нашем районе хорошо 
организована. Общая численность де-
тей в образовательных учреждениях 
МО «Кош-Агачкий район» составляет 
4227 обучающихся, из них 2469 - уче-
ники начальных классов, что составля-
ет 58,4%.

Предоставлена возможность бес-
платно питаться обучающимся на-
чальных классов с 1 сентября 2020 
года, детям из многодетной семьи, где 
3 и более обучающихся детей, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей. Для детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ организовано бесплат-
ное двухразовое горячее питание либо 
получение денежной компенсации при 
обучении на дому. Получение льгот но-
сит заявительный характер. Заявление 
пишется родителями или законными 
представителями в Управление образо-
вания. 

- Чтобы держать руку на пульсе со-
циальной жизни населения существу-
ет служба социальной поддержки на-
селения. В этом году была реализова-
на программа социального контракта. 
Продолжится ли программа в следую-
щем году?

- Уже сегодня проводится анкетиро-
вание  населения  администрациями сель-
ских поселений для мониторинга и анали-
зирования проблем малоимущих семей, в 
конце 2020 года будет составляться список 
особо нуждающихся семей для преодоле-
ния трудной жизненной ситуации.

Поддержка населения в настоящее 
время становится очень актуальной. Одна 
из мер поддержки является заключение 
социального контракта, который представ-
ляет собой специальный договор между 
Управлением социальной поддержки на-
селения Кош-Агачского района  и  малои-
мущей семьей. Если такой договор заклю-
чен, то между его участниками возникают 
взаимные обязательства. Главная цель со-
циального контракта - это формирование 
в будущем возможности для малоимущей 
семьи выйти из финансовых трудностей и 
постараться избежать их возникновения 
в будущем. В районе четыре направления  
для преодоления бедности:

- подбор нового рабочего места и тру-
доустройство - всего пользуются 33 чело-

века,  ежемесячно получают социальную 
помощь  по 10468 рублей;

- в случае, если по каким - то при-
чинам устроиться на работу невозмож-
но, есть возможность получить профес-
сиональную переподготовку в достаточ-
но сжатые сроки,  пройти стажировку  и 
трудоустроиться, такая помощь органи-
зована 22 гражданам. Им выплачивалась 
ежемесячно социальная помощь в виде 
стипендии в размере 10468 рублей, по-
сле получения образования они прохо-
дят стажировку в организациях и ИП по 
специальности. Управлением социаль-
ной поддержки возмещается «Работода-
телю» расходы на проведение стажиров-
ки гражданина. Еще одним вариантом по-
мощи  может являться помощь в оформ-
лении статуса индивидуального предпри-
нимателя с целью получения прибыли, 
всего  на развитие индивидуальной пред-
принимательской деятельности помощь 
получили 19 семей по 250000 рублей, из 
них на открытие: 7 - КФХ, 1- предприятие 
по производству  пиломатериалов, 1- ма-
никюрный кабинет, 2- услуги сварщика, 1 
мастерская по пошиву сувениров и оказа-
нию швейных услуг, 1 - открытие магази-
на в с. Аргут, 1- парикмахерская, 1- ате-
лье, 1- скорняжно-шортная мастерская, 1 
- организация автосервиса, 2 - организа-
ция агро-туризма;

Кроме того, для оказания помощи по 
преодолению трудной жизненной ситуа-
ции ежемесячно 118 семей получают по 
10468 рублей в течение 12 месяцев. Об-
щая сумма запланированных средств на 
социальный контракт до 25 миллионов 
рублей.

- В первых числах октября мы от-
праздновали День пожилых. Какие еще 
меры поддержки престарелых людей 
оказываются районной администраци-
ей?

- В настоящее время в районе объяв-
лена акция «Корзины доброты», проявить 
заботу и милосердие может каждый жела-
ющий. Будут собраны наборы продуктов 
питания и  предметы первой необходимо-
сти, которые будут переданы нуждающим-
ся пожилым гражданам, списки формиру-
ются сельскими поселениями.

Из местного бюджета матерям-
героиням, родившим 10 и более детей, в ка-
нун праздника выделена материальная по-
мощь по 3000 рублей, в районе удостоен-
ных звания «Мать-героиня» 53 женщины.

Отработана возможность предостав-
ления материальной помощи для поезд-
ки к месту лечения и обратно гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, или при возникновении чрезвычай-
ной ситуации. А во всех организациях и 
учреждениях чествуют своих ветеранов.

- Сильнее всех пострадали от коро-
навирусной пандемии отрасли культу-
ры и спорта. Как и чем они живут се-
годня?

- Спортсмены и молодежь также ак-
тивно участвуют в мероприятиях различ-
ного формата. Они участвовали в онлайн 
турнире Чемпионата РА по шатре, в мо-
лодежном конкурсе проектов «Алтай-
территория развития». На этой неделе в 
режиме онлайн пройдут мероприятия по 
сохранению и развитию культурного на-
следия алтайского народа. В рамках диа-
ды событий пройдет Курултай сказителей 
и гастрофестиваль «Мать Земля Алтай». 
Наши земляки, артисты Центра культуры 
и искусства, актеры театра «Оймок» при-
мут участие в конкурсных программах по 
горловому пению и «Jанар кожон». 

- Социальное благополучие населе-
ния подразумевает доступность не толь-
ко образования, здравоохранения и со-
циальных услуг, но и комфортных жи-
лищных условий. В нашем районе это 
зависит напрямую от земли. Какова си-
туация с предоставлением земельных 
участков льготным категориям граж-
дан?

- Предоставление земельных участ-
ков действительно один из проблемных 

вопросов, так как очень много желающих 
переехать в райцентр. В настоящее время 
вносятся изменения в генеральный план 
с. Кош-Агач в связи с расширением гра-
ницы села. Количество граждан, состо-
ящих на учете на получение земельного 
участка, в соответствии с законом РА «О 
бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан в Ре-
спублике Алтай» №68 от 10.11.2015 года, 
составляет 774 человека, из них 263 - мно-
годетные семьи; 367 - молодые семьи; 35 
- граждане, являющиеся ветеранами бое-
вых действий; инвалиды и семьи, имею-
щие детей-инвалидов, - 96, лица, прорабо-
тавшие в тылу, - 13 граждан. Отвод земель-
ных участков начнется  в 2021 году.

- Много споров и вопросов вызы-
вали «северные квартиры». Сейчас 
вроде бы ситуация стабилизировалась. 
Сколько людей с начала года получили 
жилье по данной программе? 

- С начала года жилищный сертифи-
кат получили 146 человек, из них инвали-
ды 1-2 групп и инвалиды с детства - 121 
человек, пенсионеры – 21, работающие - 4 
человека. В связи с изменениями ФЗ-125, 
снят с учета 61 инвалид с детства, а имен-
но родившиеся после 01.01.1992 года. На 
сегодня данная программа хорошо финан-
сируется.

- Вам, как куратору социально-
го блока, приходится быть в курсе дел 
систем образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения и дру-
гих. Насколько близка Вам эта деятель-
ность? 

- Для меня социальная сфера очень 
близка, так как я раньше работала  в систе-
ме образования. Опыт педагогической дея-
тельности, но больше всего работы дирек-
тором школы помогает решать поставлен-
ные задачи. Справляться с объемом рабо-
ты всей деятельности социального блока 
помогают наработанные за годы руковод-
ства школой навыки. Директор – это мно-
гогранная личность, это и учитель, и ме-
неджер в одном лице. Также опыт рабо-
ты депутатом районного совета двух созы-
вов, знание проблем данной сферы не по-
наслышке позволяет внести свой вклад в 
их решение.

За время своей работы на посту пер-
вого заместителя главы по социальным во-
просам желание работать, желание что-то 
изменить в лучшую сторону, еще больше 
укрепилось во мне.  Уверена, что измене-
ния в лучшую сторону уже заметны, и на-
деюсь, что люди почувствуют эти измене-
ния. По крайней мере, я буду для этого ра-
ботать. 

- В завершение хотелось бы спро-
сить о планах на дальнейшие действия 
районной администрации для обеспече-
ния социального благополучия жите-
лей района…

- Я очень надеюсь, что положитель-
ные перемены в нашей социальной сфе-
ре, достигнутые в прошлом году, будут не 
только закреплены, но и приумножены. 
Для этого в районе есть все условия. 

Напоследок хочется выразить сло-
ва благодарности редактору районной га-
зеты «Чуйские зори». Ведь наше издание 
на протяжении ряда лет является одним 
из крупных по тиражу газет по всей ре-
спублике, кроме того, наша газета - един-
ственная трехъязычная. Несмотря на тех-
нологизацию, газета не потеряла своих чи-
тателей, за это спасибо постоянным чита-
телям, которые поддерживают издание. 
Отделение почтовой связи, которое тесно 
работает с изданием, также вносит свой 
вклад. Каждое полугодие проводится под-
писная кампания. Хочется поблагодарить 
сотрудников почтовой связи за их работу. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
с месячником пожилых всех наших вете-
ранов, людей старшего поколения, желаю 
им самого главного - здоровья. Кроме того, 
поздравляю с прошедшим праздником 
своих коллег - учителей. 

Беседовала 
Лиана КУМАШОВА
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АКЦИИ

В Кош-Агачском районе участ-
нику Великой Отечественной войны 
вручили телефон с безлимитной мо-
бильной связью. Всероссийская ак-
ция «Телефоны – фронтовикам» при-
урочена к 75-й годовщине Победы. У 
нас в районе к единственному вете-
рану Великой Отечественной войны 
Джуме Тортуловичу Байгонакову, со-
блюдая все санитарные требования, 
домой приехали депутаты ГосСобра-
ния - Эл Курултай РА Е.Т. Бегенов, 
Э.Г. Сюйлешев, С.М. Кагарманов, по-
мощник сенатора РФ Г.А. Гигель Р.А. 
Мурзагалиев и волонтеры Победы 
Кош-Агачского района  вручить со-
товый телефон. Мобильный телефон 

«Телефон-фронтовику!»

оснащен ярким экраном, бесплатной 
сотовой связью и специальной кноп-
кой на задней панели для вызова ско-
рой помощи. Гаджеты позволят вете-
ранам незамедлительно связаться с 
социальными службами, волонтера-
ми или медучреждением. Эти аппара-
ты удобно держать в руках людям по-
жилого возраста, а большие экраны 
с увеличенным текстом позволяют 
прочесть любое сообщение. Кроме 
того, телефон прост в использовании.                                                                                                       
«Ветеранам Великой Отечественной 
войны сегодня как никогда важны за-
бота и внимание, – вручая подарок, 
отметили депутаты. – Поэтому зада-
ча каждого из нас – не только чтить 

память об их историческом подви-
ге, но и всячески помогать. Именно 
такая акция поможет немного упро-
стить жизнь пожилых людей, чтобы 
они оставались на связи в любой си-
туации. Мы надеемся, что наши до-
рогие ветераны будут активно поль-
зоваться сотовой связью». Говоря о 
дне сегодняшнем, они, не сговарива-
ясь, отметили, что государство сдела-
ло все от него зависящее, чтобы они 
чувствовали себя достойно: пен-
сия у них - очень хорошая, медицин-
ское обслуживание - на высоте, ря-
дом с ними - родные и близкие.  «А 
что еще человеку, для счастья, нуж-
но!»- отметили депутаты. Обраща-
ясь к солдату Победы депутаты так-
же отметили: «Дорогой  наш  вете-
ран, вы нам очень дороги и не толь-
ко потому, что прошли все тяготы 
военного времени. Вы дали нам пра-
во  жить,  радоваться,  рожать  де-
тей,  внуков. Кажется,  что  мы  ни-
когда  не  сможем  отблагодарить 
вас, в полной мере, и осознать, что 
вам пришлось пережить, для дости-
жения Победы. Низкий вам поклон». 
Ветеран с благодарностью принял 
удобный гаджет, который поможет 
ему в любое время общаться с лю-
бимыми внуками и правнуками, а 
также при необходимости обращать-
ся за содействием к волонтерам По-
беды и социальным работникам. 
Кроме того, депутаты вручили 
школьнику из многодетной семьи Ве-
ниамину Иртаеву планшет с возмож-
ностью выхода в интернет для дис-
танционного обучения.

Шынар УАНБАЕВА

УЧЕНИЯ 

В районе в конце той недели на 
территории села Кош-Агач прошли 
командно-штабные учения с при-
влечением сил и средств единой го-
сударственной системы предупре-
ждения и ликвидации ЧС по лик-
видации последствий сильного зем-
летрясения. Необходимость прове-
дения учений доказана самой жиз-
нью. В сентябре 2003 года в нашей 
республике произошло сильнейшее 
землетрясение. Руководство респу-
блики было застигнуто врасплох. 
Ведь такого масштаба землетрясе-
ния не было, можно сказать, вооб-
ще. И сейчас такие штабные учения 
нужны как никогда. Во – первых, 
отрабатываются взаимодействия 
всех ведомств, от слаженности уси-
лий, которых зависит спасение. 
По легенде, эпицентр землетрясе-
ния был зарегистрирован  в 5 км 
юго-восточнее села Кош-Агач.  Ин-
тенсивность сотрясений в эпицен-
тре составила около 6,3 балла. В ре-
зультате землетрясения разрушены 
здания, сооружения и система жиз-
необеспечения населения (электро-
энергия, водопровод, телефонная и 
сотовая связь). Частично разрушен 
двухэтажный жилой дом, в здании 
оказались заблокированными по-
страдавшие. Перед пожарными сто-
яла задача по деблокированию по-
страдавших из-под обрушивших-
ся конструкций,  поиск и эвакуа-
ция в безопасное место людей, на-
ходящихся в здании. Одновремен-
но с этим формируются звенья га-
зодымозащитной службы для обсле-
дования здания и поиска оставших-
ся людей, не имеющих возможности 
покинуть здание самостоятельно. 
Расчет из четырех человек с гидрав-

С задачей справились

лическим аварийно-спасательным 
инструментом проводит работы по 
разбору завала. Под завалом, воз-
можно, находятся 20 человек. 

В соответствии с легендой, 
были проведены практические ме-
роприятия. В первую очередь ор-
ганизовали спасение условно «по-
страдавших» из развалин, их спу-
скали с разных этажей и оказыва-
ли первую помощь. На втором эта-
пе проходило тушение пожаров со-
трудниками ПЧ №12. Третий этап 
тренировки -  поиск и извлечение 
пострадавших из-под завалов. К 
месту происшествия незамедли-
тельно прибыли все задействован-
ные службы.  Служба скорой по-
мощи тут же оказывала пострадав-
шим первую необходимую помощь.

Одновременно была организо-
вана эвакуация населения из зоны 

чрезвычайной ситуации, прибыл ав-
тобус. Были расчищены завалы. 

«Сегодня мы проводим трени-
ровку по ликвидации последствий 
землетрясения. Задача подразделе-
ний в кратчайшие сроки предпри-
нять все усилия для спасения жиз-
ни людей, пострадавшим оказать 
медицинскую помощь. Также лик-
видировать сопутствующие зем-
летрясениям пожары. Хочу отме-
тить, что данная тренировка у  нас 
проводится не первый раз, с по-
ставленными задачами личный со-
став справился», - рассказал Аска-
был Самашев, начальник ПЧ №12 
по охране Кош-Агачского района.  
Всего в учении были задействова-
ны около 15 человек личного со-
става всех служб района и  более 5 
единиц техники.

Шынар УАНБАЕВА

Начало на 1 странице
Почетной грамоты министерства образования и науки Республики Алтай удо-

стоены учитель русского языка и литературы школы имени Л.И. Тюковой Гуль-
мира Капудановна Бигалиева,  делопроизводитель школы имени  В.И. Чаптынова 
Кумис Аскеровна Мустафанова,  учитель русского языка и литературы Ортолык-
ской школы имени М.И. Лапшина  Снежанна Владимировна Табачакова,  воспи-
татель детского сада «Улыбка № 2» Марал Куанышовна Нукеева.  В числе награж-
денных Почетной грамотой  данного ведомства  старший воспитатель детского 
сада «Солнышко»  Ортолыкской школы Анджела Маратовна Ултарикова, ее кол-

лега из  детского сада «Улыбка № 2» Гульсара Асылбековна Самашова, воспита-
тель этого же учреждения Нурияш Бокеевна Нурслямова и  учитель физики шко-
лы имени  М.И. Лапшина Эжер Сергеевич Сапо. Почетной грамотой территори-
альной профсоюзной организации работников образования награждена Санды-
гуль Бакытовна Бухарова, председатель профсоюзной организации школы име-
ни Л.И. Тюковой.

 В торжественной обстановке диплом кандидата педагогических наук Томско-
го государственного педагогического университета получил Игорь Солтонбаев.  
Обладатель красного диплома ТГПУ, ныне начальник Управления образования 
Кош-Агачского района три года назад поступил в аспирантуру данного учебно-
го  заведения, весной успешно защитил кандидатскую по теме «Основные аспек-
ты социализации подрастающего поколения».   

Традиционно в преддверие Дня учителя обновляется районная галерея По-
чета Управления образования администрации МО «Кош-Агачский район». В 
этом году на Доску почета занесены:  Бактыгуль Джанаевна Кожанова, учитель 
английского языка школы имени П.И. Оськиной»; Айару Анатольевна Мултуе-
ва, воспитатель детского сада  «Тийнеш» села Новый Бельтир; Кербез Дакановна 
Смагзамова, воспитатель ДОУ «Кайынаш» Теленгит-Сортогойской школы;  Ари-
на Сергеевна Сахилянова, учитель начальных классов школы имени  М.И. Лап-
шина; Гульдарен Аймергеновна Нашева,  учитель начальных классов Ташантин-
ской ООШ.  Галерею Почета украшают портреты Аягуль Еркетаевны Чагиевой,  
учителя русского языка и литературы Джазаторской школы; Альбины Терыковны 
Найденовой, учителя истории Горного Алтая Мухор–Тархатинской школы; Ляй 
Амбияновны Кутбаевой, учителя начальных классов  школы  имени  В.И. Чапты-
нова, а также Гульнары  Елтаевны Тамимовой, учителя  начальных классов шко-
лы имени Алаша Кожабаева; Жанерке Кошеркановны Баяндиновой,  педагога до-
полнительного образования  ЦДОД;  Назгуль Оралбековны Жанболатовной, тре-
нера – преподавателя по волейболу ДЮСШ; Миланы Аркадьевны Тулиной,  учи-
теля начальных классов школы имени Кыдат Тебековой. В числе удостоенных га-
лереи Почета Оксана Егоровна Енчинова, заместитель директора школы имени  
Л.И. Тюковой; Аскат Муслимович Канапиянов, учитель технологии (Жана–Аул); 
Радгуль Кельгенбаевна Иманбаева, учитель начальных классов (Курай); Оксана 
Викторовна Монголова, педагог– психолог (Теленгит–Сортогой);  Арина Арту-
ровна Ялбакова, учитель начальных классов  (Кокоря); Айсулу Артемовна Елик-
паева, воспитатель детского сада «Айучак» (Курай), и  Алина Кабыловна Маусум-
канова, педагог– психолог Управления образования. 

Самый известный профессиональный праздник в нашей стране можно на-
звать  всенародным: он касается каждого человека. Все мы – сегодняшние или 
бывшие чьи-то ученики. Порой, только став взрослыми, мы осознаем, каких уси-
лий требовало от наших наставников ответственное и трудное ремесло педагога.  

ПРАЗДНИКИ

Нелегкое  призвание – 
давать другим образование

Ветеран с благодарностью принял удобный гаджет

Момент извлечения пострадавшего из-под завалов

Эжер САПО, учитель Ортолыкской СОШ им.М.И. Лапшина 
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ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

Шынар УАНБАЕВА

В конце сентября в Москве прошла юбилейная 
XV Международная выставка-ярмарка 

«Сокровища Севера - мастера и художники 
России - 2020».

ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В Горно-Алтайске прошел финал 
федеральной образовательной программы 

по поддержке женского 
предпринимательства 

«Мама-предприниматель».

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин на совещании в правитель-
стве региона призвал глав районов усилить контроль за соблюдением эпи-
демиологического режима из-за резкого роста инфицирования коронави-
русом. Он отметил, что ежедневно выявляются новые случаи коронавирус-
ной инфекции. 

«Медики, которые сегодня спасают больных, круглосуточно борются 
за их жизни. Выходя на улицы, видят, что зачастую сами жители не при-
нимают никаких мер по защите своего здоровья от коронавируса – не но-
сят маски, не соблюдают социальную дистанцию, устраивают массовые 
семейные праздники. Анализ показывает, что ситуация ухудшается в пер-
вую очередь из-за несоблюдения элементарных требований противоэпиде-
мического режима», – отметил руководитель региона.

Олег Хорохордин обратил особое внимание глав районов на необходи-
мость контроля за строгим соблюдением всех ограничительных мер.

«Масочный режим должен быть обязателен для всех. Нужно регулярно 
проводить дезинфекцию помещений. И обязательно соблюдать социаль-
ную дистанцию. Прошу всех отнестись максимально серьезно и поставить 
эти простые требования на особый контроль», – подчеркнул он.

Напомним, в Республике Алтай действует обязательный масочный ре-
жим. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты во всех 
видах транспорта общего пользования, включая такси, при посещении ап-
тек, магазинов, автовокзалов, аэропортов, на остановках всех видов транс-
порта, в местах общего пользования и при посещении органов власти.

Первое место на конкурсе бизнес-
проектов заняла Айсулу Майхиева с 
идеей создания Центра алтайской на-
циональной культуры в Кош-Агачском 
районе. В качестве приза она получила 
от благотворительного фонда Amway 
«В ответе за будущее» грант в разме-
ре 100 000 рублей на воплощение сво-
его проекта.

Айсулу Майхиева, победитель-
ница проекта говорит: «Цель данного 
проекта: познакомить с культурой, тра-
дициямиалтайского народа. Центр ал-
тайской национальной культуры будет 
символом того, чтобы подрастающее 
поколение заинтересовалось и изучало 
свой родной язык. Идея родилась год 
назад. И что мне мешало реализовать 
проект раньше? Из-за недостаточно-
сти знания и опыта. Часто спрашивала 
себя: «С чего мне начать? Как продви-
гать? С кем можно проконсультиро-
ваться? Поддержат ли меня близкие?». 
Благодарна участию в проекте «Мама 
– предприниматель». Много чему на-
училась, приобрела очень ценные на-
выки и знания. Познакомилась с очень 
хорошими людьми. Это был большой 
толчок для меня. Спасибо организато-
рам, за теплый прием. Обрела в проек-
те много друзей, на протяжении 5 дней 
были вместе. В конце проекта нам 
было очень грустно расставаться».

Олег Хорохордин призвал усилить 
контроль за соблюдением эпидрежима

Получила грант 
в 100 тысяч рублей на открытие бизнеса

Федеральная образователь-
ная программа по развитию жен-
ского предпринимательства «Мама-
предприниматель» разработана спе-
циально для женщин в декрете и с 
несовершеннолетними детьми, что-
бы помочь им открыть собственное 
дело и эффективно сочетать заботу о 
семье и профессиональную саморе-
ализацию.  Программа существует с 
2013 года и в этом году проходит бо-

лее чем в 60 регионах России. С 2015 
года программа реализуется благотво-
рительным фондом Amway «В отве-
те за будущее» и Комитетом по раз-
витию женского предприниматель-
ства «ОПОРЫ РОССИИ», с 2016 года 
– вместе с акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпринима-
тельства», а в 2019 году к совместно-
му проекту присоединился банк «От-
крытие». В прошлом году програм-
ма «Мама-предприниматель» была 
включена Минэкономразвития Рос-
сии в перечень программ для пред-
принимателей, реализуемых в рамках 
национального проекта РФ «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

 Из-за пандемии коронавируса 
в этом году «Сокровища Севера», 
которые традиционно проходили 
весной, смогли провести толь-
ко осенью. Площадкой для ме-
роприятия стал московский парк 
«Сокольники». Выставка прово-
дилась в целях развития тради-
ционных промыслов, сохране-
ния и развития уникальной куль-
туры, популяризации националь-
ных художественных промыслов 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации. 
В мероприятии принимали уча-
стие художники, мастера тра-
диционных и художествен-
ных промыслов, профессио-
нальные и самодеятельные ар-
тисты, представители регио-
нальных и муниципальных ор-
ганов государственной власти.  
В состав делегации Респу-

Себя показать, на других посмотреть

блики Алтай вошли мастера 
декоративно-прикладного ис-
кусства и традиционных на-
родных промыслов Айдана Та-
дыкина, Каламбина Желтков-
ская, Мира Амирова, Ири-
на Кензина, Айдар Тазра-
шев, Галина Торбокова, Ири-
на Черноева, Агафья Юдано-
ва, Алексей Голобин, солисты 
вокально-инструментального ан-
самбля «Эре-Чуй» Евгений Ал-
чинов, Байыр Турлунов, Эрке-
мен Турлунов, Александр Ельде-
пов, Арчын Шаудуров. В рамках 
мероприятия запланировано про-
ведение Всероссийского фести-
валя культур коренных малочис-
ленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока «Кочевье 
Севера», Фестиваля этнического 
костюма народов Севера «Поляр-
ный стиль», Всероссийского кон-
курса детского-юношеского твор-

чества «Пусть всегда будет солн-
це, пусть всегда будет мир!», экс-
позиция фотографий ежегодного 
фотоконкурса «Северный взор». 
Гости и участники выставки так-
же были приглашены на мастер-
классы, круглые столы, презен-
тации и другие мероприятия 
по различным направлениям: 
- национальные художественные 
промыслы коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской 
Федерации; авторские работы 
мастеров и художников России; 
дизайнерская одежда, голов-
ные уборы; сувениры, подарки; 
экологически чистые продук-
ты питания; экспозиция, посвя-
щенная детскому творчеству.                                          
Вокально-инструментальный 
ансамбль «Эре-Чуй» из Кош-
Агачского района выступил на 
церемонии торжественного от-
крытия выставки-ярмарки. По 
результатам конкурсной про-
граммы делегация Республи-
ки Алтай заняла третьи места в 
конкурсах «Лучшая региональ-
ная экспозиция» и «Националь-
ная кухня». Ансамбль «Эре-Чуй» 
получил гран-при в номинации 
«Вокально-инструментальное 
творчество», а Евгений Альчинов 
занял второе место в номинации 

«Горловое пение». Народный ма-
стер Республики Алтай по худо-
жественному войлоку Айдана Та-
дыкина стала победительницей в 

номинации «Текстиль, войлок, 
вышивка», а народный мастер 
России Аржан Кухаев – в номи-
нации «Изделия из кожи».
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

  Уважаемые призывники, родители! С первого октября мы начинаем 
очередной призыв граждан на военную службу. 

   Весенний призыв в нашем районе мы не проводили в связи с не-
благоприятной обстановкой и ограничительными мерами на территории 
района. Все молодые люди, которые не были призваны и которые могли 
бы отслужить уже по пять-шесть месяцев, остались дома.

 В настоящее время обстановка в районе также остаётся очень слож-
ной и напряжённой в связи с распространением COVID-19. 

   Военный комиссариат Кош-Агачского района работает в штатном 
режиме, но с ограничительными мерами по приёму граждан. Все меро-
приятия, связанные с призывом граждан на военную службу, будут про-
водиться с соблюдением всех мер и правил профилактики по нераспро-
странению заболеваний. Граждане призывного возраста, получившие по-
вестки, должны прибывать по указанному адресу в одиночном порядке, 
без сопровождения родственников, близких, друзей, товарищей. 

   Обращаюсь к Вам с огромной просьбой: не проводите массовые 
мероприятия по «проводам» на службу, соблюдайте масочный режим и 
меры предосторожности, профилактики по нераспространению инфек-
ции. Берегите себя, своих родных и близких.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР КОШ-АГАЧСКОГО
     РАЙОНА К. БОГДАНОВ

ПРИЗЫВ ГРАЖДАН 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые жители, владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ) сёл 

Кокоря, Ташанта, Жана-Аул, Тобелер, Теленгит-Сортогой, Кош-Агач, Мухор-
Тархата, Ортолык, Чаган-Узун (сёлах, объявленных режим «Чрезвычайная си-
туация», «Повышенная готовность»), которые пострадали в результате затопле-
ния естественных сенокосных угодий. Вышло постановление администрации 
МО «Кош-Агачский район» о предоставлений дополнительных мер социаль-
ной поддержки, для приобретения кормов. В связи с этим просим всех жителей 
выше названных сёл, у которых затопило сенокосные угодья и не смогли заго-
товить корма, произвести идентификацию (чипирование) сельскохозяйствен-
ных животных и оформить пакет документов для получения социальной под-
держки по ставкам: 400 рублей на 1 голову КРС и 130 рублей на 1 голову МРС. 
Оформление документов производится в сельских администрациях сёл.

а) выписка из похозяйственной книги о наличии сельскохозяйственных жи-
вотных, выданной администрацией сельского поселения.

 б) копии паспорта гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина;

в) копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физиче-
ского лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);

г) выписка из реестра зарегистрированных животных, прошедших иден-
тификацию, выданной бюджетным учреждением Республики Алтай Кош-
Агачская районная станция по борьбе с болезнями животных.

д) акт обследования естественных сенокосных угодий, пострадавших 
в результате затопления

е) заявление
МКУ «Управление сельского хозяйства»

МО «Кош-Агачский район»

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

 - Фермером являюсь я, так как мне 
ещё нужен трудовой стаж для выхода на 
пенсию, а мой супруг Жолмурза Андре-
евич  вышел на пенсию по выслуге лет. 
Он три года служил на военно-морском 
флоте на Балтике, долгое время работал 
истопником Тобелерской  школы. В те 
годы он каждое лето трудился на трак-
торе: сначала во время посевной кампа-
нии, затем на поливе и уборке. Так он 

целое лето и проводил на пашне, – на-
чала свой рассказ Асемгуль Ерсаинов-
на. Она летом приезжала на полевой 
стан и жила там, чтобы мужу готовить 
еду. Так и прижились они здесь.  Затем 
семья решила создать КФХ в  урочище 
Чаган - Бургузы, где в советское вре-
мя располагался полевой стан колхо-
за «Путь к коммунизму». Вначале, ког-
да устанавливали поливальные маши-
ны, здесь все работалона дизеле, потом 
гидротехники установили, что располо-
жение этой местности таково, что в до-
ждевальные машины вода по трубам с 
головного водохранилища может посту-
пать напуском. Значит, себестоимость 
сена стала ниже, и полеводам выгодно 
здесь выращивать однолетние  и мно-
голетние травы.    Сейчас всё, что име-
ет хозяйство Эртиспаевых, это насле-
дие того времени- и огражденный уча-
сток пашни, из них 48 гектаров зани-
мает КФХ «Ер-Ахмет», и дождеваль-
ные машины «Фрегат»,  трактор и  сель-
хозтехника, и «фазенда» полеводов. За 
семь лет работящая семья фермера  соб-
ственными силами увеличила поголо-
вье скота. Асемгуль  Ерсаиновна вырос-
ла в многодетной семье чабанов и с дет-
ства привыкла к нелегкому чабанскому 
труду.  Сейчас у них отара овец, табуны 
лошадей, стада КРС. В зимнее время за 
животными ухаживают сами супруги. 
На покосе активно помогают сыновья, 
они берут в это время отпуск. 

    Во время уборки однолетних 
трав Эртиспаевы ежегодно нанима-

В труде рождаются герои 

ют рабочих, Нурбат  Казыбаев, Кел-
дибек Джабатаев уже несколько лет 
подряд трудятся в их хозяйстве. Ра-
ботают дружно, сообща, одной се-
мьей. Так и быстрее, и удобнее. 
Не остаётся в стороне Асемгуль Ер-
саиновна, она  занимаются всей бу-
мажной работой, отчетами и прочим, 
одним словом, ведет бухгалтерию.  
Так и работают – это их общее дело. 

-На данное время у нас, 
кроме сенокосных угодий, 
есть  выпасы. Идет  увели-
чение поголовья скота, сей-
час основной упор в работе 
сделаем на качество, про-
дуктивность поголовья, как 
крупнорогатого, так и ло-
шадей - сказала фермер.

К зиме 
готовы….

 В этом году, как и всег-
да, Эртиспаевы  закупи-
ли 10 тонн семян овса и 10 
тоннн минеральных удобре-
ний.  За семена Минсельхоз РА возме-
стил 90 процентов вложенных средств, 
а за удобрение - 50 процентов.  Так-
же они в этом году  произвели оплату 
«Мелиоводхозу»  за транспортировку 
воды к поливальным машинам. Так как 
в этом году лето было дождливое, уро-
жай однолетних трав получился  высо-
кий. С 48 гектаров собрали 1500 тонн 
сена, не менее 40 центнеров с гектара. 

- Очень отрадно, что благодаря 
установившейся в сентябре хорошей 
погоде и солнечным дням мы закон-
чили уборку своевременно. Так что в 
конечном итоге грубых кормов будет 
в достатке для нормальной зимовки, – 
сказала с гордостью моя собеседница. 

Наследники 
Эртиспаевым есть кому оставить 

дело, передать свое хозяйство. У них  
трое сыновей: Ерсат, Ерасыл, Ахмет-

 Эмилчи Санина 
  О фермерских хозяйствах нашего района мы 

писали уже неоднократно. Их у нас много. Больших 
и маленьких, активно развивающихся и пока 

только встающих на ноги, одним словом, 
разных. Сегодня о своем хозяйстве « Ер-Ахмет», 

текущих делах и проблемах нам рассказала 
Асемгуль Ерсаиновна Эртиспаева, еще один 

фермер нашего района. 

жан. Старшая сноха Аяулы окончила  
Российский исламский университет в 
городе Казань, у них две дочери Хани-
фа и Мирям, и пока она ухаживает за 
детьми. Сын работает на Севере вах-
товым методом. Второй сын служит 
по контракту в Осетии, невестка Шы-
нар – экономист, окончила АГУ. У неё 
свой бизнес, воспитывают дочь Дени-
зу. Младший сын Ахметжан окончил 
медколледж, проходит срочную служ-
бу в рядах Российской армии. 

 Есть проблемы? 
-Куда уж без них! Как и любого 

фермера, сегодня нас беспокоят низ-
кие закупочные цены на сельхозпродук-
цию. Топливо, свет, запчасти из года в 
год становятся все дороже и дороже, а 
цена на мясо падает. Цены диктуют по-
купатели, а фермерам некуда деваться 
– вот и продаем. Всем нужно на что-то 
жить, детей учить и растить, одним сло-
вом, деньги нужны. Это, конечно, силь-
но бьет по фермерским хозяйствам. 
Это вам любой фермер подтвердит. 

 Кроме этого, в нашем урочище пробле-
ма с водой, животные ходят за 12 кило-
метров на водопой. Также мы решаем 
проблему с ограждением пашни. Стол-
бы сгнили, поэтому нужно восстанавли-
вать ограждение, и трактор у нас уже из-
носился. Нужен трактор и  на новый ру-
лонный пресс подборщик. Когда техни-
ка ломается, вся работа останавливает-
ся. Запчасти заказываем в город, на это 
уходит много времени, а весной, во вре-
мя посевной, или в уборочную страду 
каждый день дорог.  Будем надеяться, 
что всё у нас получится. Так что пробле-
мы есть, но работаем, решаем их. Глав-
ное, чтобы здоровье не подвело. 

Отрадно, что в нашем районе жи-
вут такие трудолюбивые, не равно-
душные люди.

На снимках: А Эртиспаев, 
Н. Казыбаев, К. Джабатаев

В Республике Алтай прошло специальное мероприятие «Нетрезвый во-
дитель». В ходе мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции проверено бо-
лее 500 единиц автотранспорта, выявлено 73 административных правонаруше-
ния. Задержаны 2 водителя за управление транспортным средством в состоя-

нии опьянения. Задержаны 8 водителей, не имеющих права управления транс-
портными средствами. Нарушили правила применения ремней безопасности 6 
водителей, 1 водитель нарушил правила перевозки детей. За нарушение ПДД 
к административной ответственности привлечен 1 пешеход. Госавтоинспекция 
Республики Алтай призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом состо-
янии. Необходимо помнить, что вождение автомобиля в состоянии опьянения 
– самое грубое нарушение ПДД, которое зачастую приводит к тяжким авариям 
с летальным исходом или серьезными ранениями.

«Нетрезвый водитель» 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 
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АКТУАЛЬНО

Проблема сохранения родных 
языков особенно в современном 
мире приобретает принципиаль-
ное значение, мировое сообщество 
активно занимается с этой пробле-
мой. Ведь исчезновение любого язы-
ка означает потерю частицы обще-
человеческого наследия. 

 «Если завтра мой язык исчезнет, 
то я готов сегодня умереть», -эти стро-
ки стихотворения Расула Гамзатова из-
вестного поэта, но не секрет, что про-
блема  сохранения материнского язы-
ка в нашем районе стоит все острее. 
Раньше в детстве мы слушали сказки, 
рассказы, предания наших бабушек и 
дедушек, в которых ярко воссоздает-
ся красота родного края. Бабушки ис-
полняли нам песни, учили нас жизни 
своими пословицами, поговорками, 
объяснили приметы, которые несут не 
только познавательный, но и эстетиче-
ский потенциал. Но сегодня ситуация 
изменилась. Современные условия 
почти полностью вытеснили из жизни 
детей школу бабушек и дедушек, ко-
торая играла огромную роль в воспи-
тании, любви к родному языку, исто-
рии, традициям.

Каждый язык самобытен. Он име-
ет собственные выражения, которые 
отражают менталитет и обычаи наро-
да. Подобно нашему имени мы обре-
таем родной язык от нашей матери в 
детстве. Родной язык соединяет нас с 
нашими предками и дает нам силу на-
ших предков. Без знания родного язы-
ка немыслимо сохранение традици-
онного уклада жизни, духовной куль-
туры этноса. Признание и уважение 
всех языков является ключом к сохра-
нению мира. Большую роль в сохране-
нии родного языка, приобщении детей 
к культурному наследию, духовным 
ценностям народа играют уроки род-
ного языка, на которых изучаются тра-
диции, обычаи, обряды того или иного 
народа, прививаются уважение и лю-
бовь не только к своему языку, но язы-
кам других народов.

При обучении детей родно-
му языку наши учителя встречают-
ся с трудностями такого характе-
ра: не секрет, что многие родители 
общаются со своими детьми толь-
ко на русском языке, хотя между 
собой они говорят на родном язы-
ке. Это ведёт к тому, что дети рано 
или поздно (даже если они знали 
родной язык) совсем перестают го-
ворить на нём, полностью перехо-
дя на русский. В процессе воспита-
ния любви ко всему родному, наря-
ду с семьёй, огромную роль играет 
учитель. Не только знания передаёт 
он своим ученикам, каждому из них 
он передаёт частичку своего сердца, 
мировоззрения. Но нельзя все на-
дежды возлагать только на школь-
ную программу, которая ограниче-
на рамками, временем и методика-
ми. Педагоги не всегда могут доне-
сти до своих учеников роль родно-
го языка в жизни человека. Обсуж-
дения, чтение, просмотр фильмов, 
прослушивание песен в домашней 
непринужденной обстановке станут 
залогом не только совместного вре-
мяпрепровождения, но и сохранно-
сти родного языка. 

 Родной язык…  К нему надо от-
носиться как к родному. Так хочется, 
чтобы изучение родного, казахского 
и алтайского, языка в наших школах 
стало для детей ещё привлекательнее.

В заключение следует отметить и 
тот факт, что хорошее знание струк-
туры, системы, содержания родно-
го языка важно и потому, что род-
ной язык становится необходимой ба-
зой для обучения русскому языку –го-
сударственному языку России, ино-
странным языкам. Ведь язык - душа 
народа. И пусть наша душа никогда не 
угаснет.

Р. Рысбеков

«Значимость 
родного языка»Самое главное – не бояться трудностей 

и верить в свой успех 

КО ДНЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Свое КФХ Ауельхан Мажитович 
ведет на территории Жана-Аульского 
сельского поселения. Основной вид 
его деятельности – козоводство. А на-
чиналось всё в 2016 году с более со-
рока коз. Но обо всем  по порядку... 
Родился и вырос А.М. Калиев 10 мар-
та 1955 года в селе Актал в семье Ма-
жита и Тонан Калиевых третьим ре-
бенком. 

« В нашей семье я являюсь стар-
шим из сыновей. У меня есть две се-
стры Лаузан и Бодат, два брата Ерму-
хан и Ажмухан, сестренки Аличан и 
Алия. Ермухан несколько лет назад 
скончался. Нам родители с детства 

прививали любовь к сельскому труду. 
У родителей, как в любой сельской 
семье, имелось хозяйство. Мы им по-
могали в период окотной кампании, 
сенокоса. Детьми бегали на ближай-
ший луг за телятами, когда вечерело 
и с пастбища возвращались коровы. 
У нас, жителей высокогорного райо-
на, животноводство в крови», - гово-
рит Ауельхан Мажитович.

После окончания школы Ауель-
хан Мажитович поступил в Горно-
Алтайский зооветеринарный техни-
кум. Выбор профессии был осознан-
ным. По окончании техникума вернул-
ся в родное село и устроился на рабо-
ту ветеринарным фельдшером колхоза 
имени Калинина. На этой должности 
А.М. Калиев проработал до 1984 года. 
В эти годы, работая ветеринаром, он 
поступил в Алтайский сельскохозяй-
ственный институт на специальность 
зооинженер. После успешного окон-
чания института его, как дипломи-

Дильда НУРСАЛИЕВА

На территории Кош-Агачского района живут и 
развиваются 210 крестьянско-фермерских 

хозяйств. У каждого – своя история, свои 
особенности становления. Во главе каждого из 

них – люди целеустремленные, во многом не 
вписывающиеся в стереотипы, умеющие силой 
собственного примера объединить вокруг себя 

единомышленников и повести их к достижению 
цели. Один из них – Ауельхан Мажитович Калиев, с 

которым мы встретились в преддверии Дня 
работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности.

рованного специалиста, перевели на 
должность зоотехника. За успехи в ра-
боте Ауельхан Мажитович получил 
диплом «Мастер – золотые руки», как 
зоотехник, добившийся оплодотворя-
емости маток на 99 % на вверенном 
ему пункте. Ему за трудовые достиже-
ния был вне очереди выделен автомо-
биль «Москвич». Далее до 1994 года 
А.М. Калиев работал в колхозе име-
ни  Калинина председателем комите-
та народного контроля, председателем 
ревизионной комиссии, заместителем 
председателя по хозяйственной части 
колхоза, секретарем парткома, пред-
седателем профкома. В 1994 году по 

воле судьбы, как и многие другие зем-
ляки, Ауельхан Мажитович переехал 
в Казахстан, где обосновался в совхо-
зе «Ленинский»Кокчетавской области. 

«В Казахстане прожили мы все-
го год. Но зов малой родины оказал-
ся сильнее, и мы вернулись обрат-
но. В колхозе меня приняли на рабо-
ту председателем ЖКХ. Потом до вы-
хода на пенсию в разные годы я про-
работал в родном колхозе ветеринар-
ным фельдшером,  специалистом по 
сельскому хозяйству. Выйдя на пен-
сию, чтобы не сидеть без дела, от-
крыл КФХ. Так, в 2016 году, в рам-
ках программы поддержки фермер-
ских хозяйств, КФХ получило грант, 
что позволило увеличить число коз. 
У самого до этого времени было чуть 
более сорока козоматок. На средства 
гранта купил 80 коз. Сейчас количе-
ство МРС достигает 400 голов»,- рас-
сказывает мой собеседник.

На мой вопрос, почему Ауель-

хан Мажитович выбрал козоводство, 
он ответил, что коза – это настоящая 
находка для фермеров. Благодаря это-
му удивительному животному можно 
получить массу нужных и полезных 
продуктов, аналогов которым подо-
брать очень сложно.  

«Козы дают людям мясо, кожу, 
шерсть, пух, жир, молоко. Мясо козы 
по своим вкусовым качествам ничуть 
не уступает баранине. Оно очень пи-
тательное и полезное. Козий жир — 
отличнейшее средство, помогающее 
при простудных заболеваниях. Ко-
зий пух активно используется в тек-
стильной промышленности. Грубый 
пух коз применяют для изготовления 
кистей, щеток, бортовой ткани, тех-
нического сукна. Пух ангорской или 
советской шерстяной пород коз бо-
лее однородный. Из него делают ков-
ры, драпировочные ткани, так как он 
отличается особой прочностью и эла-
стичностью. Тонкие сорта пуха иде-
альны для создания трикотажа, одеял, 
некоторых костюмных тканей. Козий 
пух - прекрасный, невероятно тонкий 
материал, который отлично прядется, 
сваливается. Он отлично удерживает 
тепло, очень прочен, легок, эласти-
чен. Из него прядут платки, шали, но-
ски. А смешав с мериносовой шерс-
тью, тонкой и прочной, можно изго-
товить высококачественный шляп-
ный фетр, тончайший трикотаж. О 
пользе козьего молока известно мно-
гим. Оно обладает не только необыч-
ным вкусом, но и целым спектром 
удивительных полезных свойств. 
Этот гипоаллергенный продукт иде-
ально подходит детям и людям по-
жилого возраста. По своему составу 
молоко коз гораздо жирнее коровье-
го, но, несмотря на это, быстро усва-
ивается. Козье молоко рекомендовано 
людям, страдающим болезнями пече-
ни. В то время как коровье молоко та-
ким больным противопоказано. Также 
козье молоко показано страдающим 
астмой, бессонницей, мигренью, рас-
стройством желудка», - рассказывает с 
искоркой в глазах о пользе своих пи-
томцев Ауельхан Мажитович. 

Единственное, что его расстраи-
вает, это реализация козьего пуха.

«Все хорошо, но проблема реали-
зации пуха желает лучшего. Занима-
ясь КФХ, хочется получать и прибыль, 
но, увы, к сожалению, не все получа-
ется, как хотелось бы. Цена на пух из 
года в год снижается. Продав по хо-
рошей цене пух, хотелось бы купить 
больше кормов, породистых коз… На-

дежда же умирает последней. Бог даст, 
наступят хорошие времена, и пух, как 
в советское время, будет иметь хоро-
шую цену», - говорит фермер.     

Что касается ухода, то в хозяй-
стве Калиевых главное – чистота: ре-
гулярная уборка помещений, в кото-
рых находятся животные, прилегаю-
щей территории.

 – Работаем, в основном, сами: я 
и супруга Нарипа Бакытжановна. У 
нас есть пастух, который на стоян-
ке постоянно следит за животными. 
Я очень благодарен своей жене за по-
мощь и поддержку, за то, что не испу-
галась такого непростого дела. Ведь на 
ее хрупких плечах держится не только 
быт, домашние заботы, но и наша фер-
ма. Одно дело – мужская работа, и со-
всем другое – женская. Во время окот-
ной кампании своими силами спра-
виться сложно. Поэтому приходится 
нанимать рабочих. Скоро зима… Поэ-
тому впереди – немалый путь, и вновь 
– покой лишь только снится.

Вся жизнь А.М. Калиева – это ра-
бота. Откуда только силы берутся, 
спрашиваю своего собеседника.

 – Мы уже привыкли и не пред-
ставляем, как можно жить по-
другому. Труд – это основа любого 
успеха. Наш успех напрямую зависит 
от вложенного труда. А еще от люб-
ви к тому делу, которым занимаешь-
ся. Если в дело не вкладывать душу, 
то отдачи не получишь. И это касает-
ся не только материальной, но и мо-
ральной стороны... 

Приятно осознавать, что есть 
еще в наше время энтузиасты, кото-
рым труд на земле куда более инте-
ресен. Именно благодаря таким лю-
дям, как А.М. Калиев, на наших сто-
лах есть хлеб и молоко, картофель и 
мясо. Тем же, кто только задумывает-
ся о том, чтобы заняться фермерским 
делом, или лишь начинает свой путь 
в сельском хозяйстве, Ауельхан Ма-
житович дает такой совет: « Самое 
главное – не бояться трудностей и ве-
рить в свой успех».

За свой многолетний и добросо-
вестный труд в сфере АПК А.М. Ка-
лиев не раз награждался Почетны-
ми грамотами и благодарственными 
письмами различных уровней. Ау-
ельхан Мажитович является ветера-
ном труда РФ, Заслуженным работ-
ником АПК, Заслуженным работни-
ком сельского хозяйства РА. В 2008 
году КФХ А.М. Калиева стало облада-
телем первого места в конкурсе среди 
фермерских хозяйств муниципалитета.    

Чета Калиевых

Приплод 2019 года
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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+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». 
Новое дело майора Черкасо-
ва» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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. 
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 «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(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 «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
01.15 Место встречи (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». 
Новое дело майора Черкасо-
ва» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». 
Новое дело майора Черкасо-
ва» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 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. 
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 «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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 «Тайны следствия» 
(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 «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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 «Тайны следствия» (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 «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» 
(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(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 «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 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 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. 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 «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» 
(16+)
23.40 Сегодня
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.30 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
02.10 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
03.50 Д/с «Порча» (16+)
04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
04.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Х/ф «Если я останусь» (16+)
10.05 Х/ф «Копы в глубоком запа-
се» (16+)
12.15 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» (16+)
03.55 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
04.40 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
05.30 М/ф «В лесной чаще» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
09.00 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 
(0+)
10.30 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Во-
йна за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
01.05 Дело было вечером (16+)
02.00 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)
03.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)
04.20 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
05.30 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (0+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война 
за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
22.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.35 Х/ф «После заката» (12+)
03.10 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке» (0+)
05.45 Ералаш (0+)

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

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

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз». 
Новое дело майора Черкасо-
ва» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Мужское / Женское 
(16+)

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

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

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

06.30 Формула-1. Гран-при Ай-
феля. Трансляция из Германии 
(0+)
08.30 «Команда мечты» (12+)
09.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBC. Транс-
ляция из США (16+)
14.00 Футбол. Россия - Турция. 
Лига наций (0+)
15.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.40 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) 
- «Динамо» (Москва). Открытый 
чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. Прямая 
трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на футбол!
23.20 Новости
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция
01.55 Новости
02.05 Тотальный футбол
02.50 Специальный репортаж 
(12+)
03.10 Все на Матч!
03.55 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
04.55 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. Лучшие 
бои (16+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
07.00 Д/с «Спортивный детек-
тив» (12+)
08.00 Д/ф «Метод Трефилова» (12+)
08.30 Гандбол. «Боруссия» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов - Э. О. Мадерна. Бой за ти-
тул WBA Continental в суперсреднем 
весе. Трансляция из Москвы (16+)
13.55 Тотальный футбол (12+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 4-х». Обзор (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Об-
зор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.40 Смешанные единоборства. 
М. Халидов - С. Аскхэм. KSW. Ре-
ванш. Трансляция из Польши (16+)
20.50 Новости
20.55 Футбол. Латвия - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Азербайджан - Кипр. 
Лига наций. Прямая трансляция
00.55 Новости
01.05 Все на футбол!
01.35 Футбол. Украина - Испания. 
Лига наций. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.55 Футбол. Венесуэла - Параг-
вай. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Прямая транс-
ляция

06.55 Футбол. Перу - Бра-
зилия. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
09.00 Баскетбол. «Баско-
ния» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Муж-
чины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский. 
Лучшие бои (16+)
14.00 Д/ф «Я стану леген-
дой» (12+)
15.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)
15.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.40 Смешанные еди-
ноборства. М. Пейдж - Р. 
Хьюстон. Ч. Конго - Т. 
Джонсон. Bellator. Транс-
ляция из Франции (16+)
20.50 Новости
20.55 Хоккей. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Обзор (0+)
00.25 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)
00.55 Новости
01.05 Все на футбол!
01.35 Футбол. Италия - 
Нидерланды. Лига наций. 
Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Футбол. Россия - 
Венгрия. Лига наций (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
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06.30 «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 «Тест на беремен-
ность» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
02.20 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
04.00 Д/с «Порча» (16+)
04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
04.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «После заката» (12+)
11.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война 
за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
00.45 Дело было вечером (16+)
01.45 Х/ф Впервые на СТС! «Оби-
тель теней» (18+)
03.30 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
04.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)
05.35 М/ф «Крылатый, мохнатый 
да масленый» (0+)
05.40 М/ф «Жил-был пёс» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Премьера. «Концерт группы 
Metallica с симфоническим орке-
стром Сан-Франциско» (18+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «101 вопрос взрос-
лому» (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
15.00 Д/ф Премьера. «Из дела май-
ора Черкасова. «Палач». Без срока 
давности» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой (6+)
15.10 Ээхх, Разгуляй! (16+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (6+)
19.10 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» 
(18+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)05.00 Утро России

* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
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 «Тайны следствия» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Знахарка» (12+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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 «Тест». Всероссийский по-
требительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Послушная жена» (12+)
01.05 Х/ф «Семья маньяка Беляе-
ва» (12+)

04.20 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
* 08.00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Злая шутка» (12+)
13.35 Х/ф «Забывая обо всём» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
03.10 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (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+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)
04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «НТВ 25+» (18+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

05.05 Х/ф «Тонкая штучка» 
(16+)
06.40 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 (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)05.40 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)

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

06.30 «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 «Тест на беремен-
ность» (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Большая любовь» 
(16+)
01.35 Д/с «Порча» (16+)
02.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Знахарка» (16+)
07.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.30 Т/с «Райский уголок» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.45 Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+)
00.45 Т/с «Райский уголок» (16+)
04.15 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (16+)
08.35 Х/ф «Дважды в одну 
реку» (16+)
10.30 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» (16+)
14.55 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» (16+)
01.00 Т/с «Райский уголок» 
(16+)
04.25 Х/ф «Знахарь» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.25 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 Премьера! Русские не смеют-
ся (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (16+)
23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (12+)
02.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
03.35 Шоу выходного дня (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петушок - Золотой гребе-
шок» (0+)
05.30 М/ф «Невиданная, неслыхан-
ная» (0+)
05.40 М/ф «Пряник» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвра-
щение (16+)
12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» 
(6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 
(6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Али-
та. Боевой ангел» (16+)
23.35 Х/ф «Трон. Насле-
дие» (12+)
01.55 Х/ф «Обитель теней» 
(18+)
03.40 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Самый малень-
кий гном» (0+)
05.45 М/ф «Бравый инспек-
тор Мамочкин» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Русские не смеются 
(16+)
11.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
13.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
15.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.45 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
01.30 Х/ф «V» значит Вендет-
та» (16+)
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» 
(0+)
05.25 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея» (0+)
05.45 Ералаш (0+)

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

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

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

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
07.00 Д/с «Спортивный детек-
тив» (12+)
08.00 Баскетбол. «Фенербах-
че» (Турция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный 
бокс. М. Бриедис - Ю. Дорти-
кос. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Трансляция из Герма-
нии (16+)
14.00 Футбол. Россия - Вен-
грия. Лига наций (0+)
15.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.40 «Большой хоккей» (12+)
20.10 Специальный репортаж 
(12+)
20.30 Специальный репортаж 
(12+)
20.50 Новости
20.55 Все на футбол!
22.05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
23.05 Новости
23.10 Все на Матч!
23.55 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - Р. Гар-
ридо. А. Подольский - Э. Са-
медов. Международный тур-
нир «Kold Wars II». Прямая 
трансляция из Белоруссии
01.50 Новости
01.55 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
03.55 Все на Матч!
04.40 Смешанные единобор-
ства. А.-А. Абдулвахабов - А. 
Сарнавский. ACA. Трансля-
ция из Москвы (16+)

06.00 Баскетбол. «Реал» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.00 Смешанные единобор-
ства. К. «Сайборг» Жустино 
- А. Бленкоув. Bellator. Пря-
мая трансляция из США
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Бокс. А. Лобов - Дж. 
Найт. Bare Knuckle FC. Ре-
ванш. Трансляция из США 
(16+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. К. «Сайборг» Жусти-
но - А. Бленкоув. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
15.10 Специальный репор-
таж (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.40 Регби. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красно-
ярск). Лига Ставок - Ку-
бок России. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы
21.55 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
22.25 Новости
22.30 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. «Баско-
ния» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция
03.55 Все на Матч!
04.40 «Точная ставка» 
(16+)
05.00 Х/ф «Эдди «Орёл» 
(16+)

07.00 Д/с «Спортивный де-
тектив» (12+)
08.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Альба» (Герма-
ния). Евролига. Мужчины 
(0+)
10.00 Смешанные едино-
борства. Дж. Галлахер - К. 
Элленор. Bellator. Трансля-
ция из Италии (16+)
11.00 Все на Матч!
13.00 Д/ф «Диего Марадо-
на» (16+)
15.30 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.00 Смешанные едино-
борства. В. Немков - Р. Бей-
дер. В. Молдавский - Р. 
Нельсон. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)
17.50 Новости
17.55 Футбол. Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. «Наполи» 
- «Аталанта». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Интер» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
01.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
01.55 Футбол. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.45 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. 1/2 фина-
ла (0+)

06.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Грозно-
го (0+)
06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)
07.00 Д/с «Спортивный де-
тектив» (12+)
08.00 Футбол. «Хоффен-
хайм» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Чемпионат Герма-
нии (0+)
10.00 Смешанные едино-
борства. И.-Л. Макфарлейн 
- К. Джексон. Э. Дж. Макки 
- Д. Кампос. Bellator. Транс-
ляция из США (16+)
11.00 Все на Матч!
13.00 Х/ф «Эдди «Орёл» 
(16+)
15.05 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - Дж. Ро-
сарио. Трансляция из США 
(16+)
17.50 Новости
17.55 Футбол. Прямая 
трансляция
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
01.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
01.55 Футбол. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.45 Теннис. ATP. St. 
Petersburg Open. Финал (0+)
06.00 Профилактика на ка-
нале с 06.00 до 10.00



«Еңбек - ырыстың бұлағы, бақыттың шырағы» деуші еді аталарымыз. 
Ауданымызда еңбегімен ырыстың бұлағынан дәм татып, бақыттың шырағын 

көріп жүрген жандар көп. Солар туралы үнемі қалам тербеп жүремін. Осы жолғы 
шағын мақалам Ақтал ауылының тумасы, мерейлі 55 жасты еңсеріп 

отырған Өкеев Серікбол Сайлауұлы туралы болмақ. 

Арқалық СОЛТАНОВ

Өз тіліңсіз көрсең де өз күніңді,
Өз тіліңсіз болсаң да асқан білімді.
Жазықсыз-ақ жазғырып ел тұрады,
Білмей тұрсаң туған ана тіліңді. 

Қаның- жаның, қазақы ұлттық түрің бар, 
Сенен үлгі алатын қызың менен ұлың бар. 
Перзентісің еркін  қазақ  халықтың, 
Елім менің, мәртебелі тілің бар, – дегендей 

соңғы уақыттарда өзіміздің ана тіліміз – қазақ 
тіліне көп көңіл бөліп келеміз. Себебі бүгінгі 
кішкентай бүлдіршіндеріміздің былдырлап сөй-
легендеріне қарағанда, көпшіліктің тіліне немқұ-
райлы қарағандығын көргенде, кейбір ата-ана-
лардың өз балаларын  ана тілін оқытудан бас 
тартқанда, тіліміздің мүшкіл халде екеніне көзің 
жетіп, көкірегің қан жұтады.  Өз тілін білмеген  
адам, өз елінің өткенінен де, бүгінгісінен де, ке-

лешегінен де айырылады. Ең басты тәрбиені 
адам өз отбасында ана тілінде алады. Халқының  
қыры мен сыры көп рухани байлығын тек ана 
тілінде ғана үйренеді. Өз халқының құнды тәр-
биесі – оның тілінде, әдебиетінде, мәдениетінде, 
салт-дәстүрінде екенін әр адам естен шығармау 
керек. «Ел болам десең, бесігіңді түзе» деген 
мағынасы терең халық мақалы текке айтылма-
ған болар. Өзінің бойына халқының қазынасын 
сіңірген бала, әрқашанда «отбасым, елім, жерім, 
тілім, дінім» деп, намысын, ар-ұятын әрдайым 
биікке қояды. Сондықтан, баламыз тәрбиелі, 
жақсы, мықты азамат болсын десек, өскен соң 
тым болмаса, ата-анасын сыйлап, асырап, қарай-
ды десек, өзіміздің  ұлттық тәрбиеге сүйенейік. 
Естеріңізде болар,  бұрында өз ата-аналарыңыз 
қалай өсиет айтушы еді: үлкенді сыйла, батасын 
ал; үлкеннің алдын кесе өтпе, жолың болсын де-
сең; әке-шешеңе қатты сөз қайтарма, олардың 
алдындағы парызын өтеу оңай емес; дөрекі сөй-
леме, қатты күлме, ұят болады; біреуге барып, 
көмек көрсетіп, жұмысын бітіріп жібер, баласын 
ғой, сауабын аласың;  ибалы, инабатты, биязы, 
салмақты, сабырлы  бол, сонда  жақсы адам 
боласың дейтін. Осының барлығы күнделікті  
тіршілікте ұмыт қалды-ау деймін, себебі бізде 
уақыт жоқ, көңіл бөлетін. Өткенсіз бүгін жоқ, 
сол ата-бабаларымыздан асып ешқайда кете 
алмаймыз, сол адамдардың ақылдарын, тәлім-
тәрбиесін ұмытсақ, нағыз сатқындық деген осы, 
өз  әке-шешемізді ұмытқанмен бірдей деп санай-
мын. Осылай өз бетімізбен бәріне үстіртін қарап, 
жалған, қу тірлікпен күн өте берсе, үлкен жар-
дың шетіне таяп келеміз, бір кішене қатты дауыл 
болса, бәріміз орға құлаймыз. Ал, ол ордан шығу 
оңай болмас. Менің  ойымша,  бүгінде ел болып, 

Тілі бірдің – 
тілегі бір...

үлкенді-кішілі, әрбір отбасы ат салысып, өз  
тілін, ұлттық тәлім-тәрбиесін, ата-бабамыздың 
өсиетін, мұрасын  қайта жаңғыртуы тиіспіз. 

Бүгінде  тілге байланысты  «Тілі бірдің –ті-
легі бір» дегендей тіліміз бен тілегіміз бір, қаны-
мыз бен жанымыз бір деп алыстағы атамекендегі  
Қазақстан жеріндегі қазақ  қандастарымызда 
біздің қамымызды ойлап, жағдай жасап, қол 
ұштарын беріп, тілін жоғалтпасын,  балалардың 
тіліне деген қызығушылықтары арта түссін деп 
жыл сайын 8-11сынып оқушылары арасында  
шетелдегі қазақ диаспорасының балаларына 
арналған  қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 
«Қазақстан - ата жұртым, қасиетім – ана тілім» 
атты халықаралық олимпиада  өткізеді. Біздің 
балалар да білімдерін көрсетіп, құр  қалмай, 
жүлделік орындарға ие болып келеді. Биылғы 
жылы 20-26 маусым аралығында  XII халықа-

ралық олимпиада қашық-
тықта сыртай өтілді. Бұл 
олимпиадаға қатысқан 
оқушылар: Тошанты ауы-
лынан Тұратпаева Сәния, 
ұстазы Оқтаубаева Атина 
Жақыпбекқызы; Қосағаш 
ауылынан Сейтқазынова 
Тәттігүл, ұстазы  Сванку-
лова Галина Қабдрашит-
қызы; Төбелер ауылынан 
Мұхаметқалиева Хадижа 
мен Қаранова Жанна, ұста-
зы Имамағзамова Күлима 
Бағденқызы. Олимпиада 
екі турмен өтті. I тур –Эссе 
(берілген тақырып бойын-
ша шығарма жазу),  II тур 
- «Қазақстан - ата жұртым, 
қасиетім – ана тілім» та-
қырыбына (музыка, театр, 
поэзия т.б.салада)  өз 
өнерін көрсету. Қатысқан 
оқушылардың барлығы 
орын алды. I орын  – Мұ-
хаметқалиева Хадижа, II 
орын – Тұратпаева Сәния, 

III орын – Сейтқазынова Тәттігүл  мен  Қарано-
ва Жанна иеленді және қосымша сыйлық - ұялы 
телефон. Бұл - біз үшін үлкен жетістік. Қатыс-
қан оқушыларымызға  және ұйымдастырушы 
отандастарымызға алғысымыз шексіз. Одан да 
биіктерден көріне берулеріне тілектеспіз. Қазіргі 
уақытта  да Қосағаш ауданы мен ата жұртымыз 
Қазақстан тығыз байланыста. Шекара жабық 
болса да, онлайн түрде түрлі іс шаралар өтуде. 
Ара қатынасымыз  әрмен қарай жалғасын таба 
берсін, Атамекеніміз өсіп, өркендесін, алыстағы 
біздер мақтан тұтып  жүрейік. 

Әрбір қаным «қазақ» деген жандар: алыстан 
көмек көрсетіп, қолдап жатқанда, жанындағы 
біздер тілден бас тартып, аяқ  асты қылмайық. 
Жоғарыда айтылған баға жетпес байлықтан 
айырылсақ, келешектен  қол үздік. Сондықтан, 
қаным «қазақ» деген жүрек мәңгі соқсын! Осы 
мақала көзі ашық, көкірегі ояу адамға ойланар-
лықтай ой тастай ма деген сенімдемін! Барлық 
әріптестерімді, сонымен қатар ұстаздардың ұс-
тазы, ардагер ұстаздарды да  төл мерекелеріңіз-
бен құттықтаймын! Сіздердің жас ұрпаққа білім 
беріп, өнерге баулып, бойларына адамгершілік 
нұрын сеуіп, армандарына ақ жол салып жүр-
ген ерен еңбектеріңізге баға жетпейді. Әрқашан  
мәртебелеріңіз биік, мерейлеріңіз үстем болып, 
бала жанын байыппен ұғынатын жүздеріңізден 
мейірім нұры кетпесін!

Олимпиадаға қатысқан оқушылардың шы-
ғармаларын келесі нөмірде назарларыңызға ұсы-
натын боламыз.

Төбелер орта мектебінің 
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің ұтазы

Имамағзамова Күлима 
БАҒДЕНҚЫЗЫ

10 бет            9 қазан 2020 жыл

Серікбол Сайлауұлы 1965 жылы қа-
зан айының 9 жұлдызында Қосағаш ау-
данының Ақтал ауылында, көп балалы 
отбасында төртінші бала болып дүниеге 
келген. Әкесі Сайлау еселі еңбек еткен, 
абыройлы, елге  танымал жан еді. Анасы 
Әрмия апамыз 10 баланы дүниеге әкелген 
ауданымыздағы ардақты «Батыр аналар-
дың» бірі. Осы күнде әулетінің ұйтқысы 
болып, бала-шағасының ортасында ба-
қытты ғұмыр кешуде.

Серікбол Сайлауұлы 1973 жылы Ақ-
тал аулының қазақ орта мектебінің табал-
дырығын алғаш аттап, 8 сыныптық білім 
алып шыққан. Мектепті бітіре салысымен 
шопанның көмекшісі болып еңбекке ерте 
араласқан. Әскер қатарына жасы жеткен 
соң 1984-1986 жылдары әскери міндетін 
Чита қаласында атқарған.

Мал баққандыкі, жер жыртқандыкі 
дегендей, малдың жайын білген Серікбол 
Сайлауұлы әскерден келгеннен кейін де 
мал бағу еңбегін жалғастырады. Содан 
осы күнге дейін мал бағып келеді. 1987-1996 
жылдары аралығында Калинин колхозыының 
малын бағып, аға шопан болды. 2000 жылдан 
бері жары Татьяна Рәшітқызы екеуі «Жаңа-
Ауыл» СПК-ның малын бағады. Аға шопан 
қызметінде. Екуі екі қыз сүйіп, тәрбиелеп ер 
жеткізіп, қияға қондырды. Осы күнде екі неме-
ренің сүйікті атасы мен апасы. 

Бұл ағамыз өмірдің қиынын да, бақытын 
да көріп келеді. «Көп жасағаннан емес, көпті 
көргеннен сұра» деген мағыналы сөз осындай 
жандарға бұрылып айтылған сияқты. Серік-
бол ағамыз өзі байсалды әңгімешіл адам. Қа-
зақтың атбегілігі жағын өте терең біледі, қо-
лөнерлігі де бар. Қазақ ақындарының көптеген 
өлеңдерін, батырлар жырларының көбін жат-
қа айтады. Ата-бабасынан дарыған шешендік 
жағы мол болғандықтан, шежірелік жағы да 

55 – мерейлі жас ер үшін...

бар. Оған себеп, әрине, жасынан үлкен ақ-
сақалдардың, әжелердің рұхани әңгімелерін 
тыңдап өскені деп ойлаймын. Жалпы, шопан 
болу әрбір адамның қолынан келе бермейтін 
іс. Ол үшін төрт түлік малдың жайын білу 
бергі жағы, оған төзімділік, қайсарлық керек.

Серікбол Сайлауұлы атқарған еселі еңбегі 
үшін Қосағаш аудан әкімшілігінің, Алтай Рес-
публикасы ауылшаруашылық министрлігінің 
грамоталарымен марапатталған. Биылғы жылы 9 
қазанда мерейлі 55 жасқа толып отыр. Бұл аға-
мыз туралы қалам тербеген басты себебімізде 
осы болды. Ендеше, Серікбол Сайлауұлының 
мерейлі жасы құтты, ғұмыры ұзағынан болсын 
дейміз. «Малды бақсаң қойды бақ, май кетпейді 
шарадан» дегендей осындай шопан ағаларымыз-
дың еңбек жолдары  жастарымызға үлгі болып, 
еңбекке жетелейтіні шындық.

Видеоконкурс 
жариялаймыз!
Биыл қазақтың Ұлы ақыны, философ, гуманист және қазақ 

классикалық әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбаевтың 
туғанына 175 жыл толады. Оны қазақ халқы әлем бойынша белгілеп өтуде. Таулы Алтай қазақтары 
біздер де Ұлы Абайдың рухына тағзым етіп, республика көлемінде видеоконкурс жарияладық.

Ұлы Абайды тану арқылы өзімізден бастап, біздің балаларымыз, жастарымыз тіліміздің 
құдіретін түсінеді. Қазіргі күнде туған тіліміздің жағдайы әлсіреп тұрғаны шындық. Жас-
тарымыз өз тілінде сөйлеуден қалып барады. Сондықтан Ұлы Абайдың шығармашылығын 
дәріптеу арқылы болашақ жастарымызға қазақи тәлім-тәрбие бере аламыз, ұлттық қасиет-
терін, еліне деген патриоттық сезімдерін, тіліне деген сүйіспеншіліктерін оята аламыз. 

Бұл жарыс аудан әкімшілігінің қолдауымен өткізіліп жатыр.
Конкурс 18-ден 35 және 35-тен жоғары жастағы жандарға арналды. 
Ел болып белсенділіктеріңізді танытып қатысыңыздар! 
Ұлы Абайдың бірауыз өлеңін білмейтін қазақ кем де кем.
Шүй қазағы Ұлы ақынымызға деген құрметімізді ерекше көрсетейік.
Ұлыларымызды ұлықтау біздің парызымыз болып табылады. 
Сіздерден жақсы ниет, ұлы ақынымызға құрмет күтеміз!

Жеңімпаз, жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен, арнайы диплом, 
сертификаттармен мараппатталады.

Ұлы Абайдың өлеңдерін оқыған видеоларыңызды kz-kosh@mail.ru 
электрондық поштаға жібере аласыздар. 

Келген видеолар moo_kazahov_koshagach инстаграм парақшасында жарияланады.   
Конкурстың барлық ережелерін осы инстаграм парақшасынан оқи аласыздар.

Ізгі ниетпен: Қосағаш қазақтарының 
жергілікті қоғамдық ұйымы 

Мұхаметқалиева Хадижа мен Қаранова Жанна
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Эмилчи САНИНА

2 октября  свой 70 - летний  юбилейный  отметил  
ветеран педагогического труда,  ветеран труда РА, 
удивительный и разносторонний человек, педагог,  

спортсмен, заботливый муж, отец,  дедушка  — Станислав 
Сергеевич Катучинов. Юбилей – это круглая дата, 

заставляющая трепетать каждого, кто приближается к 
тому или иному рубежу своей жизни. Юбилей – важное 

событие в жизни каждого человека. Это праздник 
мудрости, богатейшего жизненного опыта. 

Учитель!
Перед именем твоим

Позволь смиренно преклонить 
колени!

          Н.А.Некрасов 
В канун профессионального празд-

ника, пользуясь случаем,  хочу поздра-
вить с этим замечательным праздником 
вместе со Станиславом Сергеевичем 
и его супругу  Асю Константиновну, 
учителя русского языка и литературы с 
40-летним стажем работы. Кажется, со-
всем недавно вы переступили школь-
ный порог с целью «сеять разумное, 
доброе, вечное…», и вот уже за пле-
чами целые десятилетия, отданные де-
тям, школе. Вы уже на заслуженном от-
дыхе и Вас уважительно называют ве-
теранами педагогического труда. Ваши 
ученики, которым вы  отдали  частичку 
своего сердца, без сомнения, с  благо-
дарностью вспоминают Вас.

  О каждом ветеране педагоги-
ческого труда можно писать книги. 
Это люди, чья жизнь – подвиг. Их 
судьба неотделима от судьбы сво-
ей страны. Они шли в ногу со вре-
менем, «время выбрало их зажигать 
души свечи», и они делали это с че-
стью.  Самая большая награда для 

них – это любовь и признание жи-
телей села. 

Станислав Сергеевич родился 2 
октября 1950 года в селе Курай в семье 
колхозника, участника Великой Оте-
чественной войны Сергея Ивановича 
Катучинова, уроженца села Теленгит-
Сортогой, который,  кстати,  в совет-
ское время был  селькором нашей «рай-
онки»  и республиканской газеты «Ал-

Некогда стареть учителям… 

тайдын чолмоны». Дедушка Станисла-
ва Сергеевича, Катучинов Арапый, по 
воспоминаниям его отца, был основа-
телем колхоза на территории нынеш-
него села  Теленгит-Сортогой, но в 
1937 году был репрессирован.  Мама 
– Кӱдиҥ Садуновна  Токоекова, труже-
ница тыла, уроженка села Курай, рабо-
тала долгие годы чабаном. У  Станис-
лава был младший  брат Никита и есть  
сестра Любовь (Князева). Браться с ма-
лых лет были спортивными, принима-
ли активное участие в спортивных ме-
роприятиях школы. Никита  был пер-
вым марафонцем из нашего района, 
участником Всероссийского соревно-
вания в забеге на  42 километра. А Ста-
нислав  был участником школьных, 
районных, областных соревнований по 
легкой атлетике и волейболу.

- Когда я учился в 4 классе, к нам 
из Новосибирска приехал какой-то 
статный мужчина, по фамилии Воло-
хин, он хотел отобрать из детей  спор-
тивно одаренных, чтобы дальше их го-
товить к большому спорту.  Мы вместе 
с ним поехали  в урочище Енотник, не-
далеко от села (здесь в  советское вре-
мя разводили енотов). Мы соревно-
вались в беге  на 60 м, потом прыга-

ли в длину, высоту. Среди мальчишек 
я оказался самым лучшим. Тогда он 
потрогал мои мышцы, ощупал руки, 
ноги,  я по всем параметрам ему под-
ходил. Мои родители чабанили в уро-
чище Кыр-Бажы. Мы с тем человеком 
поехали к ним. Но, увы, мои родители 
меня не отпустили. Потом я, когда под-
рос, упрекал их в этом, говорил - мо-
жет, я бы сейчас был бы знаменитым 

спортсменом! Но как говорится, все 
что случается, все к лучшему, – сказал 
юбиляр, вспоминая годы детства.  По-
сле окончания школы в 1967 г. учился 
в автомотоклубе в г. Горно-Алтайске. 
В 1969 г. был призван в ряды Совет-
ской Армии. Окончив школу млад-
ших авиаспециалистов в г. Краснояр-
ске, продолжил службу  за границей в 
группе советских войск в Германии.           

-Когда мы после Красноярска при-
ехали в Германию, это был совсем дру-
гой мир. Нам тогда выдали яловые са-
поги, лучшую форму, чтобы на глазах 
у немцев  не уронить честь советско-
го солдата. Кормили солдат тоже хоро-
шо, все было цивилизовано. Жили мы  
в гитлеровских казармах. Когда мы де-
мобилизовались, то у всех были боль-
шие чемоданы, с одеждой и подарками.  

Когда пересекли границу, нас на вокза-
ле ждали, многие продавали свои сапо-
ги, форму, да и всякое барахло, наклей-
ки.  Я свою солдатскую  форму при-
вез домой, чтобы покрасоваться пе-
ред отцом, чтобы он гордился, вот сын 
служил в Германии, мы, простые со-
ветские люди, этих фашистов одоле-
ли!- сказал Станислав Сергеевич.  

    Демобилизовавшись в 1971 году, 
поступил в Горно-Алтайское педаго-
гическое училище, где получил спе-
циальность учителя физического вос-
питания. Свою трудовую педагогиче-
скую деятельность начал в 1972 году 
в своей родной школе. Работал учите-
лем начальной военной подготовки и 
физического воспитания. За годы уче-
бы и работы не оставлял занятия спор-
том, вел секции волейбола, «Юный 
стрелок», участвовал во многих олим-
пиадах, спартакиадах. Любовь к спор-
ту также прививал своим воспитанни-
кам, многие из которых были призера-
ми соревнований. В 70-е годы в жур-
нале «Советский воин» вышла ста-
тья об учителе НВП С.С. Катучинове. 
Работая в школе учителем ОБЖ, уча-
ствовал в Международной ярмарке 
социально-педагогических инноваций 
в городе Самара по теме «Выживание 
в суровых условиях высокогорья». Ста-
нислав Сергеевич, проработав в школе 
38 лет, в 2009 году вышел на заслужен-
ный отдых. Выйдя на пенсию, продол-
жает вести активный здоровый образ 
жизни. Он участник районных, респу-
бликанских соревнований по полиатло-
ну, волейболу среди ветеранов, респу-
бликанский призер по легкой атлети-

ке. Вел секцию бокса в шко-
ле, подготовил районных, ре-
спубликанских призеров по 
этому виду спорта. Он  фа-
нат спорта, поэтому детей на 
соревнования возил на свои 
средства. Болел за каждого.

За беззаветный творче-
ский труд в деле обучения и 
воспитания подрастающе-
го поколения и активную об-
щественную деятельность 
он награждался Почетными 
грамотами и Благодарствен-
ными письмами районного, 
областного и республикан-
ского значения. В 2016 г. на-
гражден Почетным знаком 
всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил так 
как его ученики были лучшими воина-
ми. В те годы призывники перед служ-
бой сдавали нормативы, каждый дол-
жен был пробежать 10 километров. 
Тем,  кто укладывался,  вручали значки 
ГЗР (готов  к защите Родины). Станис-
лав Сергеевич имеет Почетную грамо-
ту республиканского военного комис-
сариата. Один из его учеников  А. Жир-
новский, стал кадровым офицером. В 
2009 году педагог был занесен на До-
ску Почета муниципального образова-
ния «Кош – Агачский район».

 Еще он  
хороший охотник

 - Я был хорошим стрелком, и моя 
физическая подготовленность дава-
ла мне возможность охотиться в свое 
время  на архаров  и горных козлов.  
Охотился  на маралов, косуль, сурков в 
большей степени для спортивного ин-
тереса. Наш земляк, чабан, тоже был 
охотником, к нему в 70-е годы приез-
жали люди с Барнаула и с других горо-
дов, чтобы вместе поохотиться. Он го-
товил солонец,  ему привозили  патро-
ны. Однажды был такой  анекдотич-
ный случай. Выезжаем ночью на соло-
нец, сидим в засаде несколько часов,  
а этот наш земляк плохо владел рус-
ским языком. Под утро косули  подош-
ли к солонцу.  А тот мужик, оказыва-
ется,  задремал, наш земляк  его будит 
словами:  « Приехали, приехали!». Тот 
соскочил и кричит: «Кто приехал!». А 
косули и убежали в лес. Тогда он ему:  
« Уже уехали!». А тот мужик подумал, 
что приехала какая-та инспекция. Так 
они вернулись без трофея… Теперь, 

чтобы охотиться, нужна лицензия, 
Станислав Сергеевич её никак не мо-
жет получить. Будучи человеком зако-
нопослушным и честным, он уже ко-
торый год ни разу не ездил на охоту.     

 Семья,  дети
Ася Константиновна после оконча-

ния Горно-Алтайского педагогического 
института была направлена на работу в 
село Курай в 1972 году.  Она родилась 
и выросла в селе Улита Онгудайско-
го района. Её отец Анчинов Констан-
тин Ороевич - участник Великой Оте-
чественной войны. Ася Анчинова - са-
мый старший ребенок в семье из девя-
ти детей. В 1975 году Ася Константи-
новна и Станислав Сергеевич сыграли 
комсомольскую свадьбу. Вместе рука 
об руку они прошли 45 лет семейной 
жизни. В 1972 году начинали трудовой 
путь  в Курайской  школе, где коллек-
тив  был дружный. Ася Константинов-
на проработала  в школе до 2012 года.

 - Сколько замечательных людей 
все эти годы было с нами! Свой та-
лант, свое мастерство мы  передали   
младшему поколению педагогов. 
Мы хорошо понимаем, что необхо-
димо сделать все, чтобы подраста-
ющая молодежь  росла достойной 
сменой старшему поколению.  Ко-
нечно, государство делает все, что-
бы обеспечить достойную жизнь 
нам, ветеранам. Каждый год повы-
шаются пенсии, многие пользуют-
ся льготами на лекарства и прочи-
ми услугами, а самое главное – это 
забота и внимание со стороны об-
щественности и всех людей, живу-
щих рядом. У нас у всех одна стра-
на – одна судьба, нам всем под мир-
ным небом  надо жить дружно, со-
хранять мир и согласие, - говорит 
Ася Константиновна.

 Катучиновы  воспитали двух до-
черей Юлию и Юнну. Старшая дочь 
Юлия Станиславовна Тазакунова вы-
брала профессию счетного работника, 
имеет высшее образование, но сейчас 
работает в Горно-Алтайске в детском 
садике. Она подарила родителям тро-
их внучат - Ксюшу, Танечку и Алана. 
Вторая дочь Юнна Станиславовна по-
шла по стопам родителей. Она  учитель 
иностранных языков, за восемь лет тру-
дового стажа проработала во многих 
школах, временно заменяя коллег. Сей-
час второй год работает по специаль-
ности в Толойской школе Турачакского 
района.  В этом году она  хотела подать 
документы на  участие в программе 
«Земский учитель», сказали, что  позд-
но обратилась. Конечно, родители - это 
опора для своих дочерей. А дети и вну-
ки - их гордость…

С любимыми внуками

Супруги Катучиновы
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 В разные годы человека, ко-
торый разносил письма, посылки, 
телеграммы, называли «почтарь», 
«письмоносец», «почтальон». В 
царские времена почтарей уважа-
ли, у них была специальная фор-
ма одежды и определённые при-
вилегии. Менялись времена, на-
звания профессии, но неизменным 
оставалось одно — люди писали, 
пишут и будут писать друг другу 
письма, отправлять посылки, вы-
писывать газеты и журналы.

Ольга Нуртазанова  уже 19 
лет работает на почте. Четыре 
года  была киоскером, почти два 
года работала в оперативной кас-
се. Сейчас она разносит почту в  
микрорайонах «Красный мост» и 
«Балахан». Она рассказала, что в 
этой профессии оказалась совсем 
случайно. Когда Ольга  была в по-
исках работы, на почте как раз тре-
бовался работник. На вопрос: нра-
вится ли ей работа, Ольга  с улыб-
кой отвечает «конечно!»

«Рабочий день почтальона на-
чинается с планирования марш-
рута и сортировки корреспонден-
ции», — рассказывает Ольга Кай-
ырдыновна. Главный атрибут по-
чтаря — внушительную сумку на 

ремне весом пример-
но шесть килограммов - в  Кош-
Агачском почтовом отделении но-
сят в основном  только женщины, 
хотя сотню лет назад это занятие 
было сугубо мужским.

«Конечно, в наше время у по-
чтальонов уже не так много рабо-
ты, как было ещё лет десять назад. 
Но всё равно люди продолжают 
выписывать газеты, журналы, пи-
сать друг другу письма, — увере-
на Ольга. 

Профессии почтальона не об-
учают в учебных заведениях. Что-
бы занять эту должность, нужно 
иметь крепкие ноги и руки и, несо-
мненно, любить людей. По моему 
мнению, три главных качества по-
чтальона – общительность, чест-
ность и коммуникабельность. Все 
минусы профессии с лихвой ком-
пенсируют благодарность и улыб-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Один день из жизни почтальона 
Эмилчи Санина
 

Уже не первый год твердят, что профессия почтальона 
скоро исчезнет. Мол, люди стали меньше писать писем, 

выписывать газет и журналов – всё это сегодня заменяет 
Интернет. Несколько лет назад авторитетный американский 

журнал «Forbes» и вовсе прогнозировал, что профессия 
почтальона исчезнет в 2016 году. Что ж, как ни странно, 

этого так и не произошло. Почтальонка Ольга Кайырдыновна 
Нуртазанова уверена, что её профессия ещё много лет будет 

существовать на трудовом олимпе. В преддверии 
Всемирного дня почты я, поговорив  с Ольгой 

Кайырдыновной, познакомилась с тонкостями 
работы почтальона. 
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ки клиентов. Мы живём жизнью 
земляков. Для них мы, почтальо-
ны, словно близкие родственники: 
душу нам открывают, в семейные 
дела посвящают. Для пожилых лю-
дей почтальон  – это долгождан-
ный гость, которого с радостью 
встречают, как родного человека».

Чтобы разнести кошагачцам  
ежедневную почту, Ольге  требу-
ется 3-4 часа времени. Не считая 
километров, пройдённых за день 
по кош-агачским  улицам, жизне-
радостная и открытая, Ольга Нур-
тазанова продолжает радовать сво-
им приходом тех, кто ждёт её со 
знакомой сумкой на плече. Лич-
но я уверена, что мы ещё долгие 
годы будем заглядывать в свои по-
чтовые ящики в ожидании добрых 
вестей.

 «ПОЧТАЛЬОН ДОЛ-
ЖЕН БЫТЬ ЕЩЕ 
И БУХГАЛТЕРОМ»

Самой Ольге  работа очень 
нравится - особенно летом.

- Зимой работать сложнее, хо-
лода у нас не шуточные,  на до-
рогах скользко, - говорит она. 
- Но почтальон на то и почта-
льон, чтобы работать и в снег, и 
в дождь, и в любую погоду. Но 

на самом деле - очень интересно.                                   
Сразу вспоминается фильм «Коро-
лева бензоколонки»: из той же се-
рии - не работа украшает человека, 
а человек - работу. Однако работа 
почтальона - это не только разнос 
почты.

- Многие представляют нашу 
работу несколько иначе, - делится 
Ольга Нуртазанова. - Считают: по-
шел, разнес - и все. На самом деле, 
почтальон должен быть бухгалте-
ром, потому что приходится много 
считать и писать, внимательно све-
рять и просматривать. Следить за 
платными доставками, знать, что 
такое трек и извещение; заказное 
письмо или нет. Мы даже пенсию 
сами суммируем и считаем, а по-
том, когда выдают деньги, еще по 
несколько раз все снова проверяем.                                                                                    
Почтальонам приходится много 
всего заполнять. Кроме обычных 

бланков и реестров, сотрудники 
заполняют отчеты о доставке, где 
указывают примерное время, когда 
письмо было вручено, где и кому. 
Еще один документ - ходовик. Это 
паспорт доставочного участка, в 
который вносится, например, под-
писка на периодические издания.

 - Мы по ним смотрим пенсии, 
- комментирует Нуртазанова. - Хо-
довики - как наш журнал. Благода-

ря им мы знаем, куда нести газе-
ты, куда пенсии. Даже у кого день 
рождения. По ним мы, как по рас-
писанию, каждый день ходим, раз-
носим газеты, пенсии и почту.

Поэтому почтальон должен 
быть компетентен во всем.

УТРО НАЧИНАЕТСЯ 
С ПИСЕМ

Работа почтальона может длить-
ся с утра до вечера. Иногда меньше, 
иногда больше. С самого вечера по-
чтальоны считают пенсии - уже с 
утра им на руки выдают деньги. По-
мимо пенсий, почтальоны делают 
различные другие доставки по квар-
тирам и офисам, среди которых  - 
платежи и обычная почта.

А кроме  писем, почтальо-
ны также доставляют подписки 
и лотереи. Как говорят сотрудни-
ки почтамта, люди часто удивля-

ются, что пенсии разносят на дом. 
Да еще и коммунальные услуги, и 
подписки на газеты.

У каждого почтальона  свой 
определенный район.

Примечательно, что до сих 
пор актуальны и подписки на га-
зеты.

- Порой мы и сами предлага-
ем подписаться, - делится Ольга. 
- Если человек до сих пор ничего 
не выписал, мы звоним и спраши-
ваем. Многим приходится предла-
гать, ведь газеты читают все. 

ПОЧТАЛЬОНЫ 
БУДУТ 

АКТУАЛЬНЫ 
ВСЕГДА

Со стороны кажется: у почта-
льонов простая работа. А ведь на 
них, на самом деле, держится вся 
почта. Это ответственные люди, ко-
торые не жалеют ни своих сил, ни 
времени. Их нельзя ничем заме-
нить.

- Иногда спрашивают, что будет 
с почтальоном будущего? – говорит 
Ольга. - Конечно, можно и устрой-
ство изобрести какое-нибудь, но 
именно человеческое общение ни-
какое устройство не заменит. Мно-
гим бабушкам, например, одиноко - 
можно с почтальоном пообщаться. 

Для работы с людьми нужен 
именно оптимистичный человек. 
Всегда с позитивным настроем, с 
улыбкой, активный, готовый взаи-
модействовать с другими. Именно 
такие задачи стоят перед нашими 
почтальонами, с которыми они изо 
дня в день успешно справляются.

Это ответственные люди, которые не жалеют ни своих 
сил, ни времени. Их нельзя ничем заменить.

"

Съемки пройдут при поддерж-
ке Всемирного фонда дикой природы 
(WWF) России.

Территория фильма охватывает Ре-
спублику Алтай, Бурятию, пригранич-
ную полосу Монголии и другие ме-
ста обитания снежного барса. Режис-
сёр фильма Анна Ганшина и продюсер 
петербургской студии «МИРАДОКС» 
Виктор Скубей приступили к съём-
кам фильма о снежном барсе (ирбисе). 
Студия получила поддержку от Мини-
стерства культуры РФ. Съёмки прохо-
дят при поддержке и содействии Все-
мирного фонда дикой природы (WWF) 
России на территории Республики Ал-
тай, Бурятии, на приграничной терри-
тории Монголии. 

«���  �оссии  приветствует  ин-���  �оссии  приветствует  ин-  �оссии  приветствует  ин-
терес  режиссеров  к  такому  редкому 
и удивительному виду животных, как 
снежный  барс.  Ирбис — один  из  са-
мых загадочных видов больших кошек 
во  всём  мире.  Никто  не  знает  точ-
ную численность вида в мире,  ученые 
не исследовали до конца даже поведе-
ние  зверя.  Я  уверен,  что фильм  полу-
чится ярким и интересным, ведь исто-
рия снежного барса — это красивей-
шие пейзажи Алтая и Саян, рассказы 
про  инспекторов  и  ученых,  которые 
проезжают  и  проходят  сотни  кило-
метров в сложных условиях гор и суро-
вого климата ради изучения и сохране-
ния вида, неповторимый колорит жиз-
ни и культур коренных народов Алтая, 
Тувы,  Бурятии,  соседних  регионов  и 
стран», — говорит Александр Карна-
ухов, старший координатор представи-
тельства WWF в Алтае-Саянском эко-
регионе. 

«Чем  больше  я  занимаюсь  этой 
темой,  тем  она  мне  все  интереснее: 
открываются  новые  подробности  и 
нюансы  жизни  этого  удивительного 
зверя, новые люди, пространства, про-
блемы.  В  этой,  казалось  бы,  локаль-
ной истории сходятся более двадцати 
тематических линий: экология, грани-
цы государств, религиозные традиции, 
эволюция, политика, мораль и т.д.  Мы 
планируем  охватить  как  можно  бо-
лее широкую аудиторию, и главное для 
меня сейчас — поиск интересной визу-
альной формы», — говорит режиссер 
фильма Анна Ганшина.

Съемки уже завершены в Респу-
бликах Бурятия и Алтай. Члены съе-
мочной группы стали участниками экс-
педиции по установке и проверке авто-
матических камер на хребте Восточный 
Саян вместе с зоологами рабочей груп-
пы «Азия-Ирбис» — многолетнего пар-
тнера WWF. В Горном Алтае сотруд-WWF. В Горном Алтае сотруд-. В Горном Алтае сотруд-
ники студии «МИРАДОКС» посетили 
многие ключевые участки, где обитает 
ирбис: Сайлюгемский нацпарк, плато 
Укок, хребет Чихачева. Гидом докумен-
талистов стал Александр Карнаухов, ко-
ординатор представительства WWF в 
Алтае-Саянском экорегионе. 

«Оказалось,  это  довольно  непро-
стая, но очень интересная работа. Я 
сам многого не знал ни о снежном бар-
се, ни вообще об этой проблеме. Я, как 
и  многие  из  нас,  воспринимал  ирбиса 
больше  как  экзотическое  животное, 
как  некую  легенду,  но  сам образ  это-
го зверя меня всегда привлекал. Теперь, 
когда удалось погрузиться во всё это с 
головой, я убеждаюсь в правильности 
выбранной темы для фильма, в её по-
лезности  и  даже  необходимости  для 
нас, живущих сегодня на этой плане-
те. Я уверен, что зритель так же, как 
и  я,  посмотрев  этот  фильм,  откро-
ет для себя много интересного, много-
му удивится. А главное, я надеюсь, что 
этот фильм скорректирует отноше-
ние  людей не только к ирбису,  но и  к 
природе в целом, которая сегодня так 
нуждается в нашей защите», — гово-
рит продюсер фильма Виктор Скубей

В планах съёмочной группы — по-
ездка в приграничную с Россией часть 
Монголии, ведь ирбисы, живущие в 
трансграничной зоне двух стран, всег-
да мигрируют с территории одной 
страны в другую и обратно, и сохра-
нить группировку возможно только 
усилиями двух стран. Режиссеры рас-
считывают и на съемки в еще одной 
стране Азии, чтобы познакомиться со 
способами охраны вида за границей и 
полностью охватить проблематику.

Татьяна Иваницкая, 
пресс-секретарь Алтае-

Саянского отделения WWF

СОБЫТИЕ

«МИРАДОКС» 
снимет фильм 
про снежного барса
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В октябре 2020 года в России будут проиндекси-
рованы зарплаты бюджетникам, изменятся прави-
ла предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ, 

расширится список товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке. Также увеличится макси-

мальная сумма возмещения по банковским вкла-
дам некоторых граждан, а водителей ждут очеред-

ные изменения, касающиеся ОСАГО. Об этих и 
других нововведениях, которые вступят в силу в 

октябре, читайте подробнее в данной подборке.

НОВЕЛЛЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Бюджетникам 
повысят зарплаты

С 1 октября 2020 года вырастут зар-
платы у некоторых категорий бюджет-
ников. Среди них — работники феде-
ральных казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений, сотрудники фе-
деральных госорганов, а также граж-
данский персонал воинских частей, 
учреждений и подразделений феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, в которых законом предусмотре-
на военная и приравненная к ней служ-
ба. Индексация проводится с учетом 
инфляции за 2019 год — на 3%. Соот-
ветствующее распоряжение правитель-
ства РФ «О принятии мер федеральны-
ми государственными органами, феде-
ральными государственными учрежде-
ниями — главными распорядителями 
средств федерального бюджета по уве-
личению с 1 октября 2020 года оплаты 
труда работников подведомственных 
учреждений» опубликовано на офици-
альном интернет-портале правовой ин-
формации.

Кроме того, согласно Указу прези-
дента «Об увеличении должностных 
окладов судей в Российской Федера-
ции», на 3% с 1 октября вырастут окла-
ды судей Конституционного и Верхов-
ного судов, федеральных судов общей 
юрисдикции, федеральных арбитраж-
ных судов и мировых судов в регионах.

Также с 1 октября на 3% повысят 
оклады военнослужащим, сотрудника-
ми полиции, Росгвардии и других си-
ловых ведомств и пенсии сотрудникам 
органов по контролю за оборотом нар-
котиков. Соответствующее постановле-
ние «О повышении денежного доволь-
ствия военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти» опубликовано на 
портале правовой информации.

Правила получения 
субсидий изменятся

Субсидии по коммунальным пла-
тежам, которые с 1 апреля временно 
предоставлялись в беззаявительном 
порядке, снова станут предоставлять 
сроком на шесть месяцев. Как толь-
ко срок подойдет к концу, нужно будет 
подтверждать право получения льготы. 
С 1 октября снова возобновляет свое 
действие абзац второй пункта 41 Пра-
вил предоставления субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденных постановлением 
правительства РФ «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг».

Подать заявление о предоставле-
нии субсидии можно через многофунк-
циональный центр, портал госуслуг 
или лично в Городской центр жилищ-
ных субсидий.

Зарплаты, субсидии, ОСАГО
Что изменится в жизни россиян с октября?

ОСАГО нельзя будет 
получить без диагности-

ческой карты
С 1 октября автомобилистам вновь 

придется проходить техосмотр, чтобы 
оформить страховку ОСАГО. Соглас-
но Федеральному закону N 161-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон „Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств“», для за-
ключения договора ОСАГО владелец 
транспортного средства должен будет 
представить страховщику диагностиче-
скую карту, содержащую сведения о со-
ответствии транспортного средства обя-
зательным требованиям безопасности.

Из-за пандемии с 1 марта по 30 сен-
тября автомобилистам предоставили 
возможность заключать договор ОСА-
ГО без диагностической карты. Тем, кто 
оформил ОСАГО подобным образом, 
необходимо не позднее 31 октября до-
нести в свою страховую компанию до-
кументы, подтверждающие прохожде-
ние техосмотра. Иначе в случае ДТП 
страховщик получит право взыскать с 
водителя выплаченные потерпевшему 
средства в полном объеме. Кроме того, 
за езду без техосмотра предусмотрен 
штраф от 500 до 5 тыс. рублей.

Максимальную сумму 
возмещения по вкладам 

увеличат

С 1 октября 2020 года, согласно 
Федеральному закону N 163-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации», лимит страхового возмеще-
ния по вкладам будет увеличен до 10 
млн рублей. Данное изменение касает-
ся не всех депозитов, а только тех, ко-
торые были открыты в определенных 
обстоятельствах, например при прода-
же квартиры или земельного участка с 
домом, получении наследства, гранта 
и пр. (полный перечень перечислен в 
данном законе).

Право на получение повышенно-
го страхового возмещения в размере до 
10 млн рублей также возникает в слу-
чае возмещения ущерба, причиненно-
го жизни, здоровью или личному иму-
ществу, получения социальных выплат 
и пособий и исполнения решения суда. 
Ранее такую сумму возмещения мож-
но было получить только по счетам 
эскроу.

Кроме того, с 1 октября 2020 года 
получить денежное возмещение по 
вкладам (до 1,4 миллиона рублей) смо-
гут малые предприятия и НКО.

Налоговую переплату 
можно будет зачесть в счет 

любого другого налога

С 1 октября переплату по налогу 
можно проводить между разными ви-
дами налогов (ранее ее разрешалось ис-
пользовать только в счет уплаты нало-
га того же вида — федерального, регио-
нального или местного). Однако это бу-
дет возможно только в том случае, если 
у налогоплательщика нет задолженно-
сти. Согласно Федеральному закону 
325-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации», возврат нало-
га налогоплательщику возможен, если 
у него нет недоимки по любому налогу 
и соответствующим пеням и штрафам.

Ряд временных 
выплат отменят

С 1 октября 2020 года отменяет-
ся временная региональная компен-
сация безработным, если она была 
установлена в период с апреля по сен-
тябрь текущего года. Кроме того, пре-
кращается выплата пособия по безра-
ботице, установленная постановле-
нием правительства РФ N 346 «О раз-
мерах минимальной и максимальной 
величин пособия по безработице на 
2020 год». Речь идет о:

— индивидуальных предприни-
мателях, прекративших свою дея-
тельность после 1 марта 2020 года и 
признанных безработными (пособие 
по безработице им устанавливалось 
в размере 12 130 рублей на срок, не 
превышающий трех месяцев, но не 
позднее 1 октября 2020 года);

— гражданах, признанных безра-
ботными и утративших после 1 мар-
та 2020 года право на получение по-
собия по безработице в связи с исте-
чением установленного периода его 
выплаты (выплата пособия по безра-
ботице им продлевалась на срок, не 
превышающий трех месяцев, но не 
позднее 1 октября 2020 года).

Минимальный размер 
оплаты труда станет 

больше

С 1 октября в ряде регионов пере-
смотрят размер минимальной оплаты 
труда (МРОТ). 

Региональный МРОТ не может 
быть меньше величины федерального 
МРОТ (на 2020 год — 12 130 рублей). 
На эту величину начисляют районный 
коэффициент и процентную надбавку.

Расширится список 
товаров, подлежащих 

обязательной 
маркировке

С 1 октября в России вступает в 
силу запрет на производство и импорт 
немаркированной парфюмерной про-
дукции, фотокамер и фотовспышек. 
Об этом говорится в постановлени-
ях правительства РФ от 31.12.2019 N 
1953 «Об утверждении Правил марки-
ровки фотокамер (кроме кинокамер), 
фотовспышек и ламп-вспышек сред-
ствами идентификации и особенностях 
внедрения государственной информа-
ционной системы мониторинга за обо-
ротом товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами идентифи-
кации, в отношении фототоваров»  и N 
1957 «Об утверждении Правил марки-
ровки духов и туалетной воды средства-
ми идентификации и особенностях вне-
дрения государственной информаци-
онной системы мониторинга за оборо-
том товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами идентифи-
кации, в отношении духов и туалетной 
воды». Исключение составляет нереа-

лизованная по состоянию на 1 октября 
2020 года в РФ парфюмерная продук-
ция, произведенная или ввезенная на 
территорию страны до 1 октября 2020 
года, которая подлежит обязательной 
маркировке с 1 октября 2021 года.

Маркировать товары в России на-
чали в конце 2019 года. Нововведение 
является частью общегосударственной 
реформы по созданию национальной 
системы контроля качества продукции, 
легальности ввоза, производства и сбы-
та, которая призвана оптимизировать 
учет товаров, обезопасить покупателей 
от контрафакта, а также повысить про-
зрачность налогообложения.

Истечет срок 
установления 

инвалидности без 
личного присутствия

1 октября 2020 года утрачивает 
силу постановление правительства РФ 
N 511 «О временном порядке установ-
ления степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности в результате не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и раз-
работки программы реабилитации по-
страдавшего в результате несчастно-
го случая на производстве и професси-
онального заболевания». Согласно вре-
менному порядку установления инва-
лидности, действовавшему с 1 марта, 
вся процедура происходила на осно-
ве документов медицинских учрежде-
ний, без посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспертизы. Прод-
ление инвалидности также осуществля-
лось заочно.

На детские выплаты 
снова нужно будет 

подавать заявление

С 1 апреля по 1 октября также дей-
ствовал введенный из-за пандемии 
временный беззаявительный порядок 
продления ежемесячных выплат на де-
тей до трех лет семьям с низким дохо-
дом. В этот период пособие, которое на-
значалось ранее, продлевалось автома-
тически. Теперь, как и до 1 апреля, нуж-
но будет подавать заявление о назначе-
нии таких выплат. Согласно Федераль-
ному закону N 104-ФЗ «Об особенно-
стях исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности и осуществления 
ежемесячных выплат в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого или вто-
рого ребенка», выплата назначается на 
срок до достижения ребенком возраста 
одного года. По истечении этого срока 
граждане подают новое заявление о на-
значении выплаты сначала на срок до 
достижения ребенком двух лет, а затем 
на срок до достижения им возраста трех 
лет, и представляют документы, под-
тверждающие доход семьи.

Ломбарды не смогут 
давать заем на сумму, 

превышающую 
оценочную стоимость

С 12 октября все ломбарды стра-
ны начнут работать по новым прави-
лам. С этого дня они не смогут да-
вать заем на сумму, превышающую 
оценочную стоимость заложенной 
вещи. Обязательными станут откры-
тые торги при продаже невостребо-
ванной вещи дороже 300 тысяч ру-
блей. Кроме этого, согласно Феде-
ральному закону N 196-ФЗ-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации», изменится и график ра-

боты ломбардов. Они теперь могут 
быть открыты на три часа дольше: с 
8 до 23 часов.

Правила получения 
гражданства РФ 

изменятся

Иностранцы, у которых есть со-
вершеннолетние и дееспособные 
дети, уже являющиеся граждана-
ми РФ, смогут получить российское 
гражданство в упрощенном порядке. 
Новый порядок начнет работать с 12 
октября текущего года, до этой даты 
такая упрощенная схема доступна 
нетрудоспособным родителям. Кро-
ме этого, Федеральным законом N 
209-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон „О гражданстве 
Российской Федерации“ и Федераль-
ный закон „О государственной дак-
тилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации“» при приеме в 
гражданство РФ будет проводить-
ся обязательная дактилоскопическая 
регистрация. Полномочия по ее про-
ведению возлагаются на МВД.

Оформить ОСАГО 
можно будет 
у посредника

С 19 октября автомобилисты смо-
гут приобрести страховку не толь-
ко на официальном сайте страховой 
компании или в ее офисе, но и у по-
средника. В соответствии с Феде-
ральным законом N 212-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам совершения фи-
нансовых сделок с использованием 
финансовой платформы», заключить 
договор страхования ОСАГО в элек-
тронном виде водители смогут с ис-
пользованием финансовой платфор-
мы. При этом оператор такой плат-
формы не вправе взимать вознаграж-
дение при заключении договора. То 
есть стоимость полиса, рассчитан-
ная через посредника, должна соот-
ветствовать стоимости на официаль-
ном сайте страховой компании.

Из кафе и ресторанов 
уберут кальяны

С 30 октября вводится запрет на ис-
пользование кальянов и потребление про-
дукции, содержащей никотин, в заведени-
ях общественного питания. Соответству-
ющие изменения внесены в Федеральный 
закон N 15-ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления та-
бака». В законе официально даны опреде-
ления понятий «кальян», «никотинсодер-
жащая продукция», «никотинсодержащая 
жидкость» и «пищевая никотинсодержа-
щая продукция».

Закончится срок 
уведомления о выборе 

формы трудовой книжки
До конца октября работодатели 

должны проинформировать работников 
о праве выбора формы трудовой книжки. 
Согласно постановлению правительства 
N 887 «Об особенностях правового регу-
лирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отно-
шений в 2020 году», срок подачи такого 
уведомления истекает 31 октября. Работ-
ник должен сделать выбор между тради-
ционным (бумажным) вариантом трудо-
вой и электронным.

Подготовлено по материалам 
Интернет сайтов
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 Психическое здоровье — это со-
стояние благополучия, в котором чело-
век реализует свои способности, мо-
жет противостоять обычным жиз-
ненным стрессам, продуктивно рабо-

тать и вносить вклад в развитие обще-
ства. В этом позитивном смысле психи-
ческое здоровье является основой бла-
гополучия человека и жизни общества. 
По данным ВОЗ половина всех психиче-
ских заболеваний начинается в возрасте 
до 14 лет, но часто их не успевают вовремя 
выявить и вылечить. Каждый четвертый-
пятый житель Земли страдает тем или 
иным психическим расстройством, а каж-
дый второй имеет шанс им заболеть в те-
чение жизни. Большинство из них (52%) 
— это лица с пограничными психическими 
расстройствами.

Самое распространенное психиче-
ское заболевание — это депрессия. По 
прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия бу-
дет занимать первое место среди забо-

 Психическое здоровье - 
это состояние благополучия 

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день 
психического здоровья. Он проводится при поддержке 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью 
информирования общества о проблеме развития психических 

заболеваний.  В России он отмечается с 2002 года, по 
инициативе академика РАМН Татьяны Дмитриевой.

леваний по длительности нетрудоспо-
собности в году. В настоящее время ей 
страдают более 300 миллионов человек. 
   Учитывая нынешнюю обстановку  хочу 
вам рассказать про тревожность, во время 
пандемии.

   С учетом того, что никто не знает, ког-
да закончатся пандемия и карантин, а так-
же как это все скажется на мировой эконо-
мике, можно предположить, что психологи-
ческий дискомфорт людей будет в ближай-
шее время только расти. В такой ситуации 
важно понимать, как отличить адаптивную 
тревогу от расстройства психики, как мож-
но помочь себе и когда уже пора обращать-
ся к специалистам — врачам и психотера-
певтам. 

   Для начала давайте разберемся с 
тем, что же такое тревога — и чем она от-
личается, например, от обычного страха.

Тревога — это ожидание угрозы или 
чего-то плохого в будущем. Страх же — это 
эмоциональная реакция на реальную или 

предполагаемую мгновенную угрозу. Та-
ким образом, страх — это адекватная, эво-
люционно обоснованная адаптивная реак-
ция, позволяющая спастись от риска смер-
ти, а вот тревога — это поведение, при ко-
тором беспокойство начинается задолго до 
реальных рисков.

Однако тревога, конечно, тоже может 
быть адаптивной — особенно если вы жи-
вете в условиях сильной неопределенности 
и вынуждены просчитывать варианты сво-
его выживания в будущем. Тревожность 
становится  патологической, когда человек 
либо переоценивает силу будущей угрозы, 
либо чересчур интенсивно на нее реагиру-
ет.

Диагностируем тревожное рас-
стройство

Ставить диагнозы, конечно, должен 
врач. Но вот чек-лист из пяти признаков, по 
которым вы можете заподозрить у себя па-
тологическую тревожность.

«Ложная тревога». Вы переживаете из-
за каких-то «угроз», которые сильно преу-
величены, существуют только в вашем во-
ображении или могут лишь наступить в бу-
дущем. Это, например, страх потери рабо-
ты на фоне кризиса — в той ситуации, когда 
ваша отрасль и компания пока не показыва-
ют никаких признаков стагнации.

Постоянство тревоги. Вы все время 
оцениваете потенциальные угрозы, дума-
ете о том, какие страшные события могут 
случиться с вами — и как их предотвратить. 

История с постоянной дезинфекцией окру-
жающих предметов и мытьем рук раз в пол-
часа — как раз об этом.

Нарушение адаптации. Ваша тревога 
мешает вам нормально функционировать, 
делать то, что вам хочется.

Гиперчувствительность. Вам свой-
ственно пугаться от малейших стимулов — 
таких, которые не способны вызвать у здо-
рового человека сильную тревогу. Вздраги-
ваете, встретив на улице или в магазине че-
ловека на расстоянии менее 1,5 м? Это оно.

Когнитивные нарушения. При тревож-

ном расстройстве «ломаются» также когни-
тивные функции: вы верите в то, что какая-
то угроза реальна, хотя все логические ар-
гументы говорят о том, что это не так. На 
почве таких когнитивных нарушений у лю-
дей, страдающих от повышенной тревоги, 
родились различные теории заговора, свя-
занные с коронавирусом, — если вы тоже 
в них верите, это повод заподозрить у себя 
тревожное расстройство.

Ф.С. Имамагизамов, 
клинический психолог БУЗРА 

«Кош-Агачская РБ»

В первое время, на самых ранних 
этапах течения болезни очень слож-
но отличить коронавирус от обычно-
го ОРВИ или гриппа. Первую неделю 
коварный Covid-19 может показывать 
те же симптомы, что и уже более при-
вычные населению простудные заболе-
вания или грипп. Но все же некоторые 
открытия иностранных специалистов, 
сводки и опросы от болеющих корона-
вирусом дали информацию о тех сим-
птомах, которые позволяют отличить 
Covid-19 от других респираторных за-
болеваний.

Инкубационный период
Принципиальное отличие корона-

вируса от ОРВИ или гриппа - это инку-
бационный период, то есть промежуток 
времени от заражения до проявления 
симптомов болезни.

Вирусы ОРВИ, а также грипп раз-
множаются очень быстро. Симптомы 
могут появиться в 1-4 дни заражения. 
В среднем инкубационный период по 
этим заболеваниям составляет 2-3 дня.

Коронавирусу для этого нужно 
больше времени. Инкубационный пери-
од длится до 14 дней. В среднем симпто-
мы проявляются на пятый день, но мо-
гут появиться и куда позже.

То есть, если вы можете хотя бы 
предположить, когда произошло зара-
жение (были в месте скопления народа; 
общались с человеком, у которого на-
блюдались признаки ОРВИ) - сможете 
отсчитать и количество дней, когда на-
чали проявляться первые симптомы, а 
значит сделать предварительный вывод 
о том, что за болезнь вы встретили. Ран-
нее проявление недомоганий - скорей 
всего ОРЗ, грипп; позднее проявление 
недомоганий может быть признаком ко-
ронавируса.

Одинаковые и очевидные сим-
птомы у всех трех болезней

У всех этих заболеваний (ОРВИ, 
грипп, коронавирус) присутствуют аб-
солютно одинаковые проявления, а 
именно: температура, кашель, сла-
бость, усталость, насморк, боль в суста-
вах, боль в горле, головная боль, диарея. 
Вопрос только в том, насколько часто 
встречается тот или иной симптом при 
каждом заболевании.

Температура: при коронавирусе 
температура обычно поднимается от 
37,3 градусов и выше; при гриппе тем-
пература чаще всего достаточно вы-
сокая от 38 градусов, появляется рез-
ко, больной вплоть до точного времени 
может сказать, когда наступил жар; при 
ОРВИ - высокая температура наблюда-
ется редко.

Кашель: при коронавирусе корон-
ный симптом - именно кашель, так как 
вирус поражает горло и дыхательные 
пути, часто сухой кашель; при гриппе 
сухой кашель также встречается доста-
точно часто; а вот при ОРВИ он весьма 
редко наблюдается, если и встречается - 
чаще «мокрый», не сухой.

Слабость и усталость: при коро-
навирусе иногда наблюдается вялость, 
«поламывания» тела и усталость; при 
гриппе - «разбитое» состояние не ред-
кость, при ОРВИ - слабость присутству-
ет иногда.

Насморк: при коронавирусе влаж-
ный нос и насморк наблюдаются ред-
ко; при гриппе встречается в некоторых 
случаях, при ОРВИ - такое проявление 
присутствует достаточно часто.

Боль в суставах: при коронавирусе 
иногда встречается боль суставов; при 
гриппе и ОРВИ - очень часто есть та-
кие боли.

Отличие короновируса COVID-19 
от ОРВИ и ГРИППа, как не перепутать?

Боль в горле: при коронавирусе и 
гриппе иногда першение и боли в гор-
ле наблюдаются, при ОРВИ - боль в гор-
ле - частый и типичный симптом.

Головная боль: при коронавирусе 
присутствует иногда, при гриппе - очень 
часто, при ОРВИ - редко.

Диарея: при коронавирусе и гриппе 
расстройства кишечника в виде «жидко-
го стула» иногда случаются, при ОРВИ 
- они достаточно редки или отсутству-
ют вовсе.

Как видите, даже среди таких ти-
пичных и одинаковых для все трех ви-
дов болезней есть несущественные от-
личия, которые способны подсказать, с 
чем вы имеете дело.

Симптомы, характерные только ко-
ронавирусу

Важный симптом, который прояв-
ляется при коронавирусе - это сухой ка-
шель.

Кашель может быть сильным и дол-
го не останавливаться. В сутки может 
быть три или более приступов, которые 
могут длиться по часу. Причем каждый 
новый приступ может быть куда силь-
нее прежнего.

На пятый-седьмой день болезни - 
может появиться еще один неприятный 
симптом, свойственный для Covid-19 - 
одышка и затрудненное дыхание.

У пациентов с более тяжелой фор-
мой заболевания может развиваться 
пневмония, которая представляет опас-
ность для жизни.

На восьмой день и далее у самых 
критичных форм заболевания может на-
чаться процесс накапливания жидкости 
в легких. Это чревато нарушением ды-
хания, при таком исходе используют ин-
тенсивную терапию и искусственную 
вентиляцию легких. К сожалению, в 

этом случае многие заболевшие погиба-
ют или остаются с серьезными повреж-
дениями.

Итак, основные симптомы корона-
вируса, типичные для всех респиратор-
ных заболеваний и характерные только 
Covid-19 таковы:

сухой кашель;
температура;
боль в мышцах;
боль в горле;
одышка;
затрудненное дыхание;
диарея, тошнота;
Парочка новых интересных сим-

птомов Covid-19.
Помимо вышеперечисленных сим-

птомов, некоторые отоларингологи от-
мечают и еще одно интересное прояв-
ление коронавируса - потерю вкуса и 
обоняния. Однако другие специалисты 
не спешат делать поспешных выводов 
о взаимосвязи нового вируса и отсут-
ствия вкуса и обоняния.

Итак, все симптомы коронавируса 
вместе с типичными и схожими с други-
ми заболеваниями и теми, что характер-
ны только этому вирусу:

сухой кашель;
температура;
боль в мышцах;
одышка;
затрудненное дыхание;
боль в горле;
диарея, тошнота;
потеря вкуса и обоняния;
сыпь на ногах. 
Бессимптомное течение Covid-19
Удивительно, но переболеть коро-

навирусом можно, даже не заметив это-
го. То есть вирус может совсем никак 
себя не проявлять, протекать бессим-
птомно.

Британские исследования показали, 
что свыше 70% людей ,зараженных ко-
ронавирусом, не чувствовали никаких 
признаков болезни, либо инфекция про-
текала в очень легкой форме.

В эпицентре эпидемии - Италии, 
исследователи утверждают , что боль-
ше половины болеющих Covid-19, так-
же не испытывали никаких симптомов, 
но при этом являлись носителями виру-
са и представляли угрозу заражения для 
окружающих.

В Исландии огромное количество 
пациентов с положительным результа-
том коронавируса не замечали, что бо-
леют.

В Ухане многие, зараженные виру-
сом пациенты, тоже утверждают, что не 
испытывали никаких тревожных откло-
нений в здоровье. При этом не было ни-
какого кашля и повышенной температу-
ры.

Как видите, вирус коварен, прояв-
ляет себя по-разному, а иногда не про-
являет себя вовсе. Точным методом его 
диагностики является метод ПЦР. Для 
теста на коронавирус берется соскоб из 
горла и носоглотки. Тест можно сделать 
по желанию платно во многих лаборато-
риях по регионам России. А делать са-
мостоятельно в лаборатории его нуж-
но только при отсутствии симптомов, 
но при основании полагать, что у вас 
потенциально может быть заражение 
(ездили на общественном транспорте, 
были в местах скопления народа, про-
чее). Если же у вас имеются какие-либо 
симптомы - вызовите врача на дом. Да-
лее тест вам сделают по решению док-
тора. Самостоятельно выезжать и под-
вергать других опасности не нужно.

Будьте здоровы!  Все будет хорошо!
БУЗ РА «Кош-Агачская ЦРБ»
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  К СВЕДЕНИЮ

Статьей 1 Федерального закона 
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления» 
(далее – Закон № 89-ФЗ) определе-
но, что твердыми коммунальны-
ми отходами (далее – ТКО) явля-
ются отходы, образующиеся в жи-
лых помещениях в процессе потре-
бления физическими лицами, а так-
же товары, утратившие свои потре-
бительские свойства в процессе их 
использования физическими лица-
ми в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых 
нужд. К ТКО также относятся отхо-
ды, образующиеся в процессе дея-
тельности юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и 
подобные по составу отходам, об-
разующимся в жилых помещени-
ях в процессе потребления физиче-
скими лицами.

В соответствии со статьей 16 
Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – ЖК РФ) к жилым 
помещениям относятся: жилой дом, 
часть жилого дома, квартира, часть 
квартиры, комната.  При этом жилым 
домом признается индивидуально-
определенное здание, которое со-
стоит из комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании. Комнатой признает-
ся часть жилого дома или квартиры, 
предназначенная для использования 
в качестве места непосредственного 
проживания граждан в жилом доме 
или квартире.

Таким образом, к ТКО мо-
гут быть отнесены отходы, об-
разованные физическими лица-
ми, исключительно при условии 
их образования в пределах жи-
лых помещений, а также юриди-
ческими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями, по-
добные по составу отходам, обра-
зующимся в жилых помещениях 

Разъяснения по вопросу регулирования 
деятельности в области обращения с ТКО

в процессе потребления физиче-
скими лицами.

Согласно статье 24.7 Закона № 
89-ФЗ собственники ТКО обяза-
ны заключить договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО с реги-
ональным оператором по обраще-
нию с ТКО (далее – региональный 
оператор), в зоне деятельности ко-
торого образуются ТКО и находят-
ся места их накопления, оплачи-
вать услуги регионального опера-
тора по цене, определенной в пре-
делах утвержденного в установлен-
ном порядке единого тарифа.

Правилами обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 12 ноября 2016 г. № 1156 (да-
лее – Правила №1156), установлено, 
что крупногабаритные отходы (да-
лее – КГО) это ТКО (мебель, бытовая 
техника, отходы от текущего ремон-
та жилых помещений и др.), размер 
которых не позволяет осуществить 
их складирование в контейнерах.

В соответствии с Правилами 
№ 1156 потребители (собствен-
ник ТКО или уполномоченное им 
лицо, заключившее или обязанное 
заключить с региональным опера-
тором договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО), осущест-
вляют складирование ТКО и КГО 
в местах сбора и накопления ТКО, 
определенных договором на оказа-
ние услуг по обращению с ТКО.

Способы складирования КГО:
На бункеры, расположенные на 

контейнерных площадках;
На специальных площадках для 

складирования КГО.
В связи с тем, что площадки 

для складирования КГО могут быть 
расположены не в непосредствен-
ной близости от источника их обра-
зования, пунктом 12 Правил №1156 
предусматривается, что потреби-
тели имеют самостоятельную воз-
можность доставить КГО на пло-

щадку для их складирования, опре-
деленную договором на оказание 
услуг по обращению с ТКО с реги-
ональным оператором. 

На основании изложенного, 
КГО образуются у физических лиц 
и подлежат вывозу региональным 
оператором в рамках установлен-
ного единого тарифа на услугу по 
обращению с ТКО.

С учетом положений Правил 
№ 1156 в части определения КГО, 
их складирования,  а также Правил 
определения нормативов в отноше-
нии проведения замеров с исполь-
зованием бункеров (в которые скла-
дируются КГО), КГО должны быть 
учтены в составе ТКО при опреде-
лении нормативов в порядке, пред-
усмотренном действующим зако-
нодательством.

Таким образом, отходы от те-
кущего ремонта жилых помеще-
ний классифицируются как КГО 
и подлежат вывозу региональ-
ным оператором в рамках уста-
новленного единого тарифа на 
услугу по обращению с ТКО.

При этом согласно статье 1 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации под капитальным ремон-
том объектов капитального строи-
тельства (за исключением линей-
ных объектов) понимается замена и 
(или) восстановление строительных 
конструкций объектов капитального 
строительства или элементов таких 
конструкций, за исключением несу-
щих строительных конструкций, за-
мена и (или) восстановление систем 
инженерно-технического обеспече-
ния и сетей инженерно-технического 
обеспечения объектов капитально-
го строительства или их элементов, 
а также замена отдельных элементов 
несущих строительных конструкции 
на аналогичные или улучшающие 
показатели таких конструкции эле-
менты и (или) восстановление ука-
занных элементов.

Таким образом, отходы, обра-

зованные при капитальном ре-
монте жилых помещений (это ра-
боты по замене и восстановле-
нию несущих, ограждающих и 
коммуникационных конструк-
ций, пришедших в негодность в 
результате эксплуатации), не от-
носятся к ТКО и не входят в зону 
ответственности регионального 
оператора.

Статьей 1 Закона № 89-ФЗ опре-
делено, что ТКО являются отходы, 
образующиеся в жилых помещени-
ях в процессе потребления физи-
ческими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использова-
ния физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворе-
ния личных и бытовых нужд.

Таким образом, исходя из ука-
занного определения, отходы, об-
разующиеся в результате жизне-
деятельности физических лиц в 
процессе отопления частных до-
мовладений и помещений твер-
дым топливом (дрова, уголь) мо-
гут быть отнесены к ТКО на 
основании основного признака, 
как отходы, образованные вну-
три жилого помещения, и также 
подлежат вывозу региональным 
оператором в рамках установлен-
ного единого тарифа на услугу по 
обращению с ТКО.

Одновременно Минприроды 
России сообщает, что в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 14 
Правил № 1156 в контейнерах за-
прещается складировать, в частно-
сти, горящие, раскаленные или го-
рячие отходы, а также иные отхо-
ды, которые могут причинить вред 
жизни и здоровью лиц, осуществля-
ющих погрузку (разгрузку) контей-
неров, повредить контейнеры, мусо-
ровозы или нарушать режим работы 
объектов по обработке, обезврежи-
ванию, захоронению ТКО.

Следовательно, если обра-
зованные физическими лицами 

отходы в результате отопления 
частных домовладений и поме-
щений твердым топливом (дро-
ва, уголь) в конкретном случае 
являются горящими, раскален-
ными или горячими отходами, то 
их складирование в контейнерах 
не допускается.

Согласно статье 24.6 Закона № 
89-ФЗ сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезврежи-
вание, захоронение ТКО на терри-
тории субъекта РФ обеспечивают-
ся одним или несколькими регио-
нальными операторами в соответ-
ствии с региональной программой 
в области обращения с отходами, в 
том числе с ТКО, и территориаль-
ной схемой обращения с отходами, 
в том числе с ТКО. При этом нако-
пление, сбор, транспортирование, 
обработка, утилизация, обезврежи-
вание и захоронение ТКО осущест-
вляется в соответствии с Правила-
ми № 1156.

Пунктом 13 Правил 1156 и 
пунктом 148(12) Правил 354, 
установлено, что региональный 
оператор несет ответственность 
за обращение с ТКО с момен-
та погрузки таких отходов в му-
соровоз. При этом погрузка ТКО 
включает в себя уборку мест по-
грузки ТКО, под которой, соглас-
но пункту 2 Правил № 1156, по-
нимаются действия по подбо-
ру оброненных (посыпавшихся и 
др.) при погрузке ТКО и переме-
щению их в мусоровоз. 

Таким, образом, уборка мест 
погрузки ТКО – действия по под-
бору оброненных (просыпавших-
ся и др.) при погрузке ТКО и пе-
ремещению их в мусоровоз, явля-
ется обязанностью регионально-
го оператора.

Обязанность по ликвидации не-
санкционированных свалок ТКО, 
расположенных на неразграничен-
ных землях, возлагается на орга-
ны МСУ.

Госавтоинспекция напоми-
нает, что в электронном виде 
граждане могут получать сле-
дующие государственные услу-
ги, предоставляемые ГИБДД: 
- проведение регистрационных 
действий автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним; 
- прием квалификацион-
ных экзаменов и выдача во-
дительских удостоверений; 
- предоставление сведений об ад-
министративных правонарушени-
ях в области дорожного движения. 
Все эти услуги предостав-
ляются через единый пор-
тал государственных услуг. 
Госавтоинспекция обращает вни-
мание, что в разделе «Ваш кон-
троль» Вы можете оставить от-
зыв, дать объективную оцен-
ку в целом работы подразделе-

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Преимущества пользования 
Порталом государственных услуг

ния, а также оставить предложе-
ния по улучшению его работы. 
Использование Интернет-портала 
www.gosuslugi.ru позволяет граж-
данину упростить порядок обраще-
ния в государственные органы. Для 
этого необходимо сначала зареги-
стрироваться на сайте, указав при 
этом личные данные, которые впо-
следствии сверяются с базами дан-
ных соответствующих ведомств. 
После регистрации, на указанный 
гражданином домашний адрес вы-
сылается письмо, содержащее спе-
циальный код, введение которо-
го подтвердит подлинность пре-
доставленных персональных дан-
ных. Пройдя такую регистра-
цию (следует сделать это зара-
нее), можно пользоваться сайтом.  
Все дальнейшие действия осущест-
вляются через «Личный кабинет». 

В нём пользователь выбирает вид 
интересующей его государствен-
ной услуги (регистрация транс-
порта, выдача/обмен водитель-
ского удостоверения, а также по-
лучить сведения об администра-
тивных правонарушениях в обла-
сти дорожного движения), запол-
няет предложенную форму, ука-
зывает свой контактный телефон. 
После рассмотрения заявления 
гражданин уведомляется о вре-
мени и дате приёма документов. 
Более подробно ознакомиться 
с правилами, рекомендациями 
и порядком получения государ-
ственных услуг, предоставляе-
мых по линии Госавтоинспекции 
в электронном виде, возможно 
в справочных разделах Единого 
портала государственных услуг 
www.gosuslugi.ru

Функциональные возможности 
интернет-сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» расширились. Теперь пользова-
тели сервиса могут бесплатно и в лю-
бое удобное время скачать электрон-
ное свидетельство о постановке на 
учет физического лица, подписанное 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. Документ имеет 
такую же юридическую силу, как и бу-
мажная копия, подписанная должност-
ным лицом налогового органа и заве-
ренная печатью.

Чтобы скачать ИНН, достаточно 
обратиться в раздел «Жизненные си-
туации» и направить заявление о по-
становке физического лица на учет в 
налоговом органе. После чего в тече-
ние 15 минут в разделе «Профиль» по-
явится возможность скачать ИНН нео-
граниченное количество раз.

Каждому налогоплательщику 
присваивается единый на всей тер-
ритории РФ по всем видам налогов 

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

ИНН теперь можно получить 
в Личном кабинете налогоплательщика 

и сборов ИНН. Фактически ИНН 
является номером записи о лице в 
Едином государственном реестре 
налогоплательщиков.

Поиск по конкретным ситуа-
циям позволяет пользователям бы-
стро найти нужную информацию. 
Распорядиться переплатой, уточ-
нить информацию об имуществе, 
подать декларацию о доходах или 
заявление о льготе – каждый из 
этих вопросов можно решить бук-
вально в несколько кликов. Всего 
представлены 41 ситуация, их ко-
личество в будущем будет увеличе-
но в зависимости от запросов нало-
гоплательщиков.

С начала  года к «Личному ка-
бинету» дополнительно подключи-
лись более 7 тысяч налогоплательщи-
ков – физических лиц. Всего  в  респу-
блике свыше 41,5 тысяч граждан явля-
ются пользователями «Личного каби-
нета налогоплательщика для физиче-
ских лиц».
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

                

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

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

ОГРН 1120401000268

Пиломатериал
(брус, плаха, некондичка, тес, полубрус)
Комплекты домов, бани, аила, летников

Вагонка (кедр, сосна, пихта)
Половая рейка

Деревянные двери (зима, лето)
Шканты, лен, джут, пакля

Продается земельный участок под предпринимательство в селе Кош-
Агач площадью 2000 кв.м. Удобное месторасположение, рядом с АЗС «Лу-
койл». Обращаться по телефону: 8 913 994 0502

408.Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земель-
ного участка для ведения сель-
ского хозяйства, общей площа-
дью 390591 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Тобелерское сельское посе-
ление, в кадастровом квартале  
04:10:020203:895. Ознакомление 
со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и 
ЖКХ администрации МО «Кош-
Агачский район». 

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

Продам 1,5 годовалых кобылиц по 25 тысяч, 
Обращаться по телефону 89136903306

Ремонт холодильников 89136988848

Выражаем огромную благодарность родным и близким, а также кол-
лективу МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени В.И. Чаптынова», педагогам 
МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени Л.И. Тюковой», МКОУ «Бельтирская 
СОШ», МКОУ «Кокоринская СОШ», педагогам начальных классов школ 
района, коллективам БУ РА «Кош-Агачская РайСББЖ» и Отдела культу-
ры МО «Кош-Агачский район» за моральную и материальную поддерж-
ку в организации похорон нашей жены, матери, сестры Асель Карловны 
Мадиновой. Спасибо всем, кто откликнулся на наше горе и поддержал в 
трудное для нас время.

Муж, дети, братья и сестры, 
близкие родственники

Утерянные документы: аттестат о среднем (полном) общем обра-
зовании, выданный Тобелерской средней школой на имя Карановой 
Дарии Сагденовны, диплом швеи, портной, выданный СПТУ-84 на 
имя Карановой (Игенбаевой) Дарии Сагденовны, считать недействи-
тельными. 

№270 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

            Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о на-
мерении выделения земельного участка, с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, общей пло-
щадью  1102 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Акчаловых, 2.

№272 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 
1137 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Градостроительная, 12А.

Дорогого, уважаемого папу Станислава 
Сергеевича КАТУЧИНОВА 
поздравляю с юбилейным днем рождения!
Пусть все в жизни состоялось:
Так много дат, событий, дел
Несет гармонию и радость-
И это вовсе не предел.
Впереди пусть ждет лишь счастье-
В прошлом будут все напасти,
Чтоб и в сотый юбилей
Вы смогли собрать друзей.
Желаю прожить вам еще много лет,
Не зная ни горестей в жизни, ни бед.
Пусть с каждой минутой, секундой, мгновением
Вас жизнь вдохновляет опять вдохновением!

С наилучшими пожеланиями дочь Юнна

Дорогих, уважаемых родителей, учителей маму 
Асю Константиновну и папу 
Станислава Сергеевича поздравляю 
с годовщиной свадьбы и с Днем учителя!

Неважно, какая погода - 
Ваш праздник нельзя омрачить! 
Вы вместе за годом из года — 
Что может прекраснее быть?

Поздравления примите,
Примите низкий вам поклон от нас.

Брак ваш, прочный и надежный,
Показателен всем он!

Год за годом без проблем,
Чтобы каждому в пример
Образец семейной жизни,

Полной чувств и оптимизма,
Вот и главный наш завет -

Прожить совместно до ста лет!
С любовью дочь Юнна

Дорогого, любимого брата, дядю Александра 
Ойротовича АКЧИНОВА сердечно поздравляем 
с юбилейным днем рождения 
и посвящаем эти строки:
Золотые пятьдесят 
Празднует сегодня брат.
Поздравляем! Пусть всегда 
Бережет тебя судьба!
С удовольствием живи
В счастье, здравии, любви!
И в любом из сотен дел
Будь упрям, успешен, смел!
Оставайся таким же жизнерадостным,
Здоровья тебе богатырского,
Счастья безмерного и мира!

С наилучшими пожеланиями семьи Тайлуновых, 
Конгиновых, Диятовых, Бойдоевых, Майхиевых, 

племянницы и племянники№410 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельно-
го участка, с видом разрешенно-
го использования – для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, общей площадью 402 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, с. Кызыл-Таш, 
ул. Новая, 11.

№409 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жи-
лищного строительства, общей пло-
щадью 1162 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Ташанта, ул. М. Садуакасова, 16.

На 85-м году после тяжелой болезни ушла из 
жизни ветеран труда,  Екатерина Тороевна Уха-
нова. Трудовую деятельность начала в 1967 году 
начальником почты села Кокоря, с 1976 года ра-
ботала телеграфистом колхоза «40 лет Октября». 
На протяжении долгих лет вела активную обще-
ственную деятельность. Всегда была передови-
ком производства, победителем соцсоревновании 
с 1973 по 1975 годы, Ударником коммунистиче-
ского труда. За трудовые заслуги на благо страны 
награждена медалями.

Екатерина Тороевна  внесла достойный вклад 
в нравственное и патриотическое воспитание мо-
лодого поколения, в социальную защиту людей 
старших поколений. Она обладала огромной ра-
ботоспособностью, неиссякаемой энергией и при-

сущей ей твердой памятью. Занимала активную гражданскую позицию, отстаивая инте-
ресы своих земляков.

Светлая и долгая Вам память, Екатерина Тороевна!
  Скорбим и приносим искренние  слова соболезнования племянникам покойной:  

Владимиру Бокторовичу, Татьяне Тимофеевне Очердяковым, Анне Ивановне Суразовой, 
Николаю Бокторовичу Очурдяпову. 

МОО инвалидов Кош-Агачского района «БУ РА Управление социальной под-
держки населения Кош-Агачского района» Л.Н. Оргунова


