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Праздничный концерт в честь 95-летия погранич-
ной службы Горного Алтая состоялся на центральной 
площади в Кош-Агаче. Юбилейное событие собрало как 
нынешних пограничников, так и ветеранов службы. 

Благотворительный проект «Из добрых рук», 

направленный на помощь детям из многодетных семей 

прошел в Кош-Агачском районе.

Из исторической справки сле-
дует, что 16 апреля 1926 года в Гор-
ном Алтае – тогда Ойротской авто-
номной области – был образован 
28-й Ойротский кавалерийский по-
граничный отряд, правопреемни-
ком которого является Пограничное 
управление ФСБ России по Респу-
блике Алтай. 

Пограничная служба всегда была 
и остается настоящей школой муже-
ства и героизма, гарантом мира и спо-
койствия в стране, предметом гордо-
сти и почитания. Именно погранич-
никам доверено создавать  надежный 
и мощный заслон от любых посяга-
тельств на нашу страну, защищать 
политические и экономические ин-
тересы государства. Именно с погра-
ничников начинается в нашем райо-
не патриотическое воспитание моло-

Защитникам  рубежей  посвящается…

дежи, и слова «пограничник», «гра-
ница» - не пустой звук для местных 
жителей. В свою очередь, военнос-
лужащие Пограничного управления 
стараются не оставлять просьбы ко-
ренного населения без внимания. В 
таком тесном сотрудничестве и вза-
имной выручке вот уже 95 лет несут 
службу пограничники на территории 
Кош-Агачского района. 

Для всех служащих и служив-
ших в пограничных войсках в на-
шем муниципалитете работники 
Центра культуры и искусства подго-
товили праздничное мероприятие. 
Двухчасовой концерт захватил вни-
мание зрителей и свободных от не-
сения службы пограничников Кош-
Агачского района. 

Началось торжество с построе-
ния солдат и офицеров, а также ка-

детов. Ведущие рассказали преды-
сторию создания пограничной охра-
ны, которая была реорганизована в 
погранкомендатуру, а впоследствии 
– в 28-й Ойротский пограничный 
отряд ОГПУ. В послевоенные годы, 
а точнее в 1955 году, 28-й пограно-
тряд был расформирован. В апре-
ле же 1994 года в селе Акташ был 
развернут 28-й пограничный от-
ряд Забайкальского пограничного 
округа, а в 2004 году 28-й пограно-
тряд Краснознаменного Забайкаль-
ского регионального погранично-
го управления ФСБ РФ был переи-
менован в Пограничное управление 
ФСБ России по Республике Алтай. 
Такой сложный путь прошла погра-
ничная служба в нашем регионе. Но 
пограничники всегда были бдитель-
ными соседями жителей высокогор-
ного района. Всю эту историю по-
старались отразить в театрализован-
ной постановке сотрудники Центра 
культуры и искусства.

Продолжение на 4 странице

Добро  всегда  всем  к  лицу!

Инициатором проекта 
стал глава муниципалите-
та Серикжан Мураткано-
вич Кыдырбаев. 

Идея реализации про-
екта, по словам Серикжа-

на Мураткановича, воз-
никла в канун нового года, 
когда, поздравляя совмест-
но с социальной службой 
района детей из многодет-
ных семей, стали свидете-

лями грустной истории. 
«В одном из сел рай-

она ребенок месяц не по-
сещал школу из-за отсут-
ствия спортивной формы. 
Этот случай тронул меня 

до глубины души. Поэто-
му я дал поручение свое-
му первому заместителю 
В.И. Каруловой и началь-
нику КУРА УСПН Кош-
Агачского района Б.Е. 
Берсимбаевой организо-
вать проект по поддержке 
многодетных семей. Надо 
сказать, что таких семей 
в районе немало. Сегодня 

у нас насчитывается 1899 
многодетных семей, в ко-
торых воспитывается 6333 
ребенка», - говорит глава 
муниципалитета.

Б л а го т в о р и т е л ь н ы й 
проект поддержало мно-
го неравнодушных людей, 
среди которых руководи-
тели отделов и учрежде-
ний администрации райо-
на, главы поселений, депу-
таты, которые взяли шеф-
ство над детьми и за счет 
собственных средств при-
обрели им спортивные ко-
стюмы. Вручение подар-
ков шестнадцати школьни-
кам в начале текущей не-
дели состоялось в акто-
вом зале районной адми-
нистрации.

По окончании меро-
приятия Серикжан Мурат-
канович обратился с бла-
годарностью к участникам 
акции, отметив: «Останав-
ливаться на этом мы не 
намерены. Данный про-
ект должен стать началом 
большой работы по под-
держке семей, находящих-
ся в кризисных ситуаци-
ях. Важно лишь сплотить-
ся и совместными усилия-
ми помогать друг другу».

Дильда Нурсалиева

Срочно
21 мая начинается прием 

заявлений на участие в тести-
ровании системы дистанци-
онного электронного голосо-
вания.

 В рамках Общероссий-
ской тренировки ГАС «Выбо-
ры» 21 апреля начнется прием 
заявлений для участия в тести-
ровании системы дистанцион-
ного электронного голосова-
ния. Подать заявление на пор-
тале gosuslugi.ru  может любой 
гражданин Российской Феде-
рации, имеющий подтверж-
денную учетную запись.

В тестировании смогут 
принять участие жители всех 
регионов России. Тренировка 
применения системы дистан-
ционного электронного голо-
сования пройдет с 12 по 14 мая 
2021 года: будут полностью 
воспроизведены все этапы го-
лосования: от регистрации и 
авторизации до голосования и 
подведения итогов.

Заявления на участие в те-
стировании принимаются до 
7 мая 2021 года. Председатель 
ЦИК России Элла Памфило-
ва сказала: «Мы надеемся, что 
в тестировании примет уча-
стие не менее миллиона чело-
век. Это позволит обеспечить 
реальную нагрузку на систе-
му, оценить надежность, безо-
пасность, стабильность ее ис-
пользования. Важно, чтобы 
люди доверяли этой форме го-
лосования, как дополнитель-
ной возможности участвовать 
в выборах».
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Глава Республики Алтай Олег Хо-
рохордин в прошлом году вручил клю-
чи от новых автобусов для перевозки 
детей. Школьные автобусы специаль-
но приспособлены для перевозки де-
тей, максимально комфортные и без-
опасные. Их получили все районы, и 
наш район не стал исключением.

Наличие автобуса в каждом сель-
ском поселении решит такую пробле-
му, как доставка детей на спортивные 
мероприятия, праздники, олимпиады, 
а летом на экзамены в районный центр. 

Напомню, что такую задачу - обе-
спечить все районы школьными автобу-
сами - перед органами власти всех уров-
ней поставил Президент России Влади-
мир Путин. О необходимости создать 
условия для комфортной жизни насе-
ления, даже в самых труднодоступных 
местах. Еще одно требование, которое 
озвучил глава региона, - создание усло-
вий для школьных автобусов, то есть 
строительство теплых гаражей. Поэто-
му местные власти занялись строитель-
ством теплого гаража для школьных ав-
тобусов. Так в Тобелерском сельском по-
селении эту проблему решили за счет ре-
конструкции пищеблока интерната. По 
словам директора Тобелерской СОШ 
имени Алаша Кожабаева Б.У. Елеусузо-
ва, интернат для детей не работает уже 
пятый год. Имеющийся пищеблок - зда-
ние не очень старое, хозспособом было 
решено снести здание пищеблока и пе-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Новый гараж для школьного автобуса

ренести его на территорию школы, по-
ближе к теплотрассе. После сноса, как 
сказал Бакытбол Умеетович, здание зано-
во возведут, расширят, поднимут по вы-
соте. Средства для строительства гара-
жа выделяются из районного бюджета. 
В данное время идут строительные рабо-
ты, демонтаж окон, крыши и пола, и стен. 
Все работы проводит МУП «Тепло». Ба-
кытбол Умеетович заверил, что до начала 
учебного года гараж будет готов. 

Зимой в наших краях температу-

ра воздуха доходит до минус 40 граду-
сов. В такие морозы двигатель автомо-
биля на открытом воздухе перемерзают 
почти сразу, и завести автомобиль быва-
ет очень сложно, да и износ деталей в хо-
лода в 10 раз превышают аналогичный 
показатель в теплый период. «То, что по-
строят гараж для нашего школьного ав-
тобуса, это очень отрадно, теперь они в 
морозное утро будут выезжать за детьми 
теплыми»,- отмечает директор школы. 

 Шынар УАНБАЕВА

Уважаемые главы муниципальных образований, 
работники и ветераны муниципальной службы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем местного самоуправления, который отмечается в 
России 21 апреля.

Местное самоуправление считается одним из важнейших составляющих гражданского общества, связующим звеном 
между жителями и органами государственной власти, основная задача которого работать на устойчивое социальное и эконо-
мическое развитие территорий. 

Выстраивание конструктивного взаимодействия, решение вопросов жилищно-коммунального комплекса, благоустрой-
ство территорий, совершенствование социальной инфраструктуры, улучшение работы медицинских и образовательных 
учреждений, сохранение исторических и культурных объектов, – всё это входит в ваши непосредственные обязанности. 

От вашей работы, отзывчивости и ответственности, открытого диалога с жителями, желания трудиться на пользу муни-
ципальных образований и сельских поселений во многом зависят судьбы населённых пунктов и благополучие проживающих 
в них людей.  Сегодня в республике реализуются национальные и инвестиционные проекты, государственные программы, ко-
торые качественно улучшают жизнь в сельских поселениях – строятся новые ФАПы, школы, детские сады, дома культуры, ре-
монтируются дороги и мосты. Мы шаг за шагом выполняем поставленные задачи, концентрируясь на самых важных направ-
лениях.  Также продолжается реализация программы «Сильный Алтай», которую мы приняли совместно с жителями в 2019 
году. Были определены приоритеты развития каждого района на ближайшие годы, и уже сегодня многие проекты и предложе-
ния нашли свое воплощение в жизни. Кроме того, разработана индивидуальная программа социально-экономического разви-
тия региона с финансированием из федерального бюджета, в рамках которой предусмотрена большая и кропотливая работа по 
повышению уровня доходов населения, созданию новых рабочих мест, развитию здравоохранения и образования, улучшению 
экологической обстановки, строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Республика Алтай, как и вся страна, столкнулась с серьезным испытанием – распространением коронавирусной инфек-
ции. Сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация постепенно нормализуется, и во многом благодаря вашим усилиям 
удалось сдержать стремительное распространение заболевания. Вы продолжаете работать по информированию жителей о не-
обходимости соблюдения санитарных правил, контролируете их выполнение в общественных местах, проводите рейдовые 
мероприятия. 

Уважаемые коллеги! Благодарю вас за плодотворную работу, за активное участие в реализации программ социально-
экономического развития муниципальных образований, активную жизненную позицию, любовь к малой Родине, инициативу 
в поиске новых подходов к решению проблем. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех 
начинаниях, всем муниципальным образованиям – развития и процветания. 

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства Республики Алтай

О.Л. Хорохордин

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, ветераны 
муниципальной службы и все работники органов местного 

самоуправления!  Дорогие кошагачцы!
Примите искренние поздравления с Днем местного самоуправления!

Это поистине всенародный  праздник, поскольку касается каждого гражданина России. Местное самоуправ-
ление – это наиболее приближенное к людям звено власти, на которое сегодня возложена большая ответствен-
ность за социально-экономическое развитие территорий и благополучие жителей. Многие проблемы, с которы-
ми зачастую сталкивается человек, решаются на муниципальном уровне.  Наша общая цель — работать для лю-
дей и в интересах людей, в формате открытого диалога решать насущные вопросы.

Поздравляю  с профессиональным праздником  всех депутатов,  и работников органов местного самоуправ-
ления. Нет более почетной и трудной профессии, чем служить людям, среди которых живешь, которые доверя-
ют тебе свою судьбу и верят!  На вас возложена большая ответственность перед обществом. От ваших профес-
сиональных, личностных, моральных качеств, грамотных решений и верности избранному делу во многом за-
висит эффективность и развитие местного самоуправления и будущее нашей страны.

Особые слова благодарности ветеранам органов местного самоуправления, которые стояли у истоков  ста-
новления муниципального  образования и внесли достойный  вклад в развитие  района.

Желаю стабильного развития, эффективной реализации намеченных проектов и успеха в вашей нелегкой, 
но благородной работе. Пусть в вашей жизни будет больше отзывчивых и открытых, надёжных людей. Будьте 
здоровы и счастливы!

 Глава МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев

СТРОИТЕЛЬСТВО

Центр профессиональной 
подготовки может заработать в Кош-Агаче

В ходе встречи главы муниципалитета С.М. Кыдырбаева, председателя депу-
татского корпуса С.А. Дидунова с атаманом Республики Алтай В.В. Кукасовым 
рассмотрена возможность открытия на территории Кош-Агачского района Цен-
тра профессиональной подготовки граждан от Майминского сельхозтехникума.

Это необходимо для обучения мастеров востребованных рабочих специаль-
ностей. Всего в перечне подоготовки 50  профессий: трактористы, бульдозери-
сты, грейдеристы, сварщики и др. Желающие, независимо от возраста, смогут об-
учиться как новому ремеслу, так и повысить квалификацию.

Глава района заявил, что готов предоставить здание для размещения Центра, 
с условием предоставления рабочих мест для педагогов. Вторым вопросом, об-
сужденным на совещании, стало создание в Кош-Агачском районе казачьего об-
щества, с целью возрождения казачества. Сегодня в республике действует 11 каза-
чьих объединений, которые оказывают активное содействие органам правопоряд-
ка, пограничной и противопожарной службе.

Актальскую скважину благоустроят
Глава района С.М. Кыдырбаев отреагировал на жалобы населения и лично 

проверил состояние актальской скважины. Наибольшее количество обращений 
связано с загрязненностью  прилегающей территории и неудобством подъезда к 
источнику, сообщается на его личной странице.

«Действительно, актальской скважине не хватает заботы и благоустройства. 
Это мое упущение. Я признаю свою вину. В ближайшее время мы сделаем все, 
чтобы улучшить ситуацию. Муниципальным учреждениям будут даны поруче-
ния по надлежащему  благоустройству подъезда к скважине и окружающей тер-
ритории», - заверил Серикжан Муратканович.

Ко Дню охраны памятников и исторических мест
Ежегодно 18 апреля отмечается Международный день охраны памятников 

и исторических мест. В честь праздника методистом Управления ТТП и туризма 
Р.В. Балыкчиновым был проведен познавательный урок по объектам культурно-
исторических  наследий в школе села Теленгит-Сортогой. Цель занятия - привле-
чение внимания обучающихся к сохранению и развитию культурно-исторических 
наследий. В Кош-Агачском районе насчитывается 25 памятников регионального 
значения и один - федерального.

Школьников Кош-Агача научили полиграфическому делу
Учащиеся Кош-Агача отправились в мастерскую «Полиграфия», где ознако-

мились не только с теорией, но и на практике попробовали создать продукцию. 
Как сообщает соцслужба, на занятиях дети познакомились и самостоятельно по-
работали с новым для них оборудованием. В ходе коллективной творческой рабо-
ты создали памятки «Правила здорового образа жизни» и «Профилактика коро-
навируса», которые позже распечатали на большом многофункциональном цвет-
ном устройстве. Кроме этого, ребята научились создавать календари различных 
форматов.

Сильнейший в рукопашном бою
Открытый турнир по армейскому рукопашному бою на кубок Героя России, 

полковника Федеральной Службы войск Национальной Гвардии РФ, разведчика-
А.Ю. Фомина прошел в Южно-Сахалинске. В нем принял участие наш земляк 
Ержанат Кудабаев, который одержал победу в весовой категории 75 кг.

Ержанат с детства занимается единоборствами. Тренироваться начал под ру-
ководством тренера-преподавателя Кош-Агачской ДЮСШ Рамазана Мажеткано-
ва. В настоящее время молодой человек обучается в СахГУ на кафедре физиче-
ской культуры.

Достижения юных боксеров
С 15-го по 17-ое апреля в Онгудае прошел республиканский турнир по боксу 

среди юношей. Кош-Агачский район представили две команды. В первой команде 
Р.С. Пшаева 14 спортсменов, из них 8 стали чемпионами, 5 удостоились серебря-
ных наград, 1 стал бронзовым призером.

«Золото» завоевали Алижан Бейсенбинов, Айдамир Санин, Саян Маралбе-
ков, Исматулла Кагарманов, Альдияр Бекеев, Салимулла Канстаев, Айас Тугуров, 
Абу-Али Талипов.

На второй ступени пьедестала: Диас Туруспеков, Эльдар Азилхан, Рустем 
Майжегишев, Амат Ундулганов, Рашид Акымбеков. Третье место у Исматуллы 
Манасова.

В команде С.Е. Сахарьянова места распределись следующим образом. Побе-
дителями по итогам боев стали: Мурат Емельянов, Улукбек Турдиев, Самир Куда-
баев, Жанат Мугражев, Аян Таклбаев, Дмитрий Енчинов. «Серебро» взяли: Алим 
Алимханов, Амир Мекенбаев, Антон Рыбин, Даниил Мудаев, Амир Алматов. 
Третьи места заняли: Рамиль Рыбин, Азиз Кыдырбаев, Салим Алимханов, Омар 
Буркунов, Альгафур Кобдабаев, Данияр Тугуров, Абдухаким Казакенов.

Чемпион по настольному теннису
Открытый чемпионат Республики Алтай по настольному теннису среди лю-

дей с поражением опорно-двигательного аппарата прошел в селе Майма.
По итогам игр спортсмен из Кош-Агача Адижан Окашев занял 1 место.

Самбисты вернулись с медалями
Региональный турнир по самбо среди юношей 2007-2009 г.р. памяти братьев 

Аткуновых прошел в Майме. Первое место занял Ахмедияр Туратпаев, на вто-
ром - Нурсултан Джуебаев, третьи - у Артема Бокчукова, Абдуллы Расулова, Да-
мира Альпимова, Вадима Ахмедова.

В минувшее воскресенье в Горно-Алтайске состоялся турнир по самбо, по-
священный образованию ВФСО «Динамо». Победителем в своей весовой кате-
гории стал Сырым Кожабаев, «бронзу» завоевали Мурат Сейсекенов, Рамиль Ах-
меткалиев, Алимбек Бабаканов, Аслан Самарханов. Тренер ребят - Е.Д. Канапья-
нов.

Очередное возгорание
По данным дежурных диспетчеров ЕДДС, 14 апреля в 5 часов 23минуты по 

местному времени поступил звонок о возгорании. Произошло возгорание коша-
ры в с. Кош-Агач по ул. Радужная 35, площадь возгорания составил 170 кв.м. На 
тушении пожара было задействовано 2 единицы техники и 6 человек ПСЧ №12 с. 
Кош-Агач. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Еще в феврале стало известно, что по территории Республики Алтай, 

а именно через Кош-Агачский район, пройдет один из этапов 

международного ралли «Шелковый путь». Обсудить с местными властями 

тонкости проведения мероприятия международного уровня приехал 

заместитель руководителя проекта, директор по безопасности маршрута 

проекта международного ралли «Шелковый путь» В.В. Соколов. 

Виктор СОКОЛОВ:
 «Шелковый путь» - 
ощущение абсолютной свободы...

 - Виктор Владимирович, уже 
известны сроки проведения ралли. 
Сколько участников будет пред-
ставлено?

- Гонка стартует 1 июля в Ом-
ске и завершится 11 июля в столице 
Монголии Улан-Баторе. Участникам 
предстоит преодолеть десять этапов 
общей протяженностью примерно в 5 
тыс. км, причем почти половина дис-
танции придется на скоростные спец-
участки. 

В гонке будет задействовано бо-
лее полутора тысяч человек, из них 
более 300 – пилоты и спортсме-
ны, которые представят более 40 
стран мира. Регистрация участников 
уже стартовала и завершится толь-
ко 1 июня, поэтому более конкрет-
ные цифры появятся позже. Ожида-
ется участие порядка 350 единиц тех-
ники, из них 100 спортивных автомо-
билей и 30-40 мотоциклов. Катего-
рии участников совершенно разные, 
начиная с мотоциклов и легких баг-
ги и заканчивая спортивными грузо-
виками. В нашем проекте участвуют 
те же пилоты, что и в ралли «Дакар». 

Ралли «Шелковый путь» – уни-
кальный, трансконтинентальный 
проект мирового значения. За про-
шедшие годы международная гонка в 
дисциплине ралли-рейды собрала во-
круг себя громкие имена, объединив 
дипломатические, социальные, эко-
номические и спортивные интересы 
сразу нескольких государств в обла-
сти автоспорта.

Начав свою историю в 2009 году, 
гонка состоялась по инициативе пре-
зидентов России, Туркменистана и 
Казахстана, при их личном участии 
в церемонии награждения победите-
лей. В 2019 году ралли впервые про-
шло в  статусе этапа чемпионата мира 
по кросс-кантри ралли среди мото и 
квадроциклистов, а также получило 
дополнительный статус самого про-
должительного этапа в серии Кубок 
мира по ралли-рейдам.

Заводские команды и пилоты пер-
вой величины ежегодно выходят на 
старт ралли, маршрут которого тра-
диционно пролегает через регионы, 
где когда-то проходили караваны Ве-
ликого торгового Шелкового пути.

В прошлом году ралли было ре-
шено отменить из-за пандемии, этим 
летом оно возобновляется с соблюде-
нием всех санитарно-эпидемических 
требований, включая обязательное 
обследование участников соревнова-
ний на коронавирусную инфекцию.

Ралли является этапом чемпиона-
та мира по кросс-кантри ралли меж-
дународной мотоциклетной федера-
ции (FIM), а также этапом кубка мира 
по ралли-рейдам международной ав-
томобильной федерации (FIA). Оно 
проводится при поддержке президен-
та, правительства и Министерства 
спорта РФ.

- Вы упомянули, что гонка бу-
дет проходить по этапам, известно, 
что один из этапов будет проходить 
на территории Кош-Агачского рай-
она. Какие еще секреты маршрута 
вы можете нам раскрыть? 

- Одиннадцатый выпуск меж-
дународного соревнования состо-
ится в середине лета. В этом году 
Международное ралли «Шелко-
вый путь» начнется в Омске и Ом-
ской области и пройдет через Ал-
тайский край и Республику Алтай. 
Завершатся соревнования в Мон-
голии – стране с удивительной и 
разнообразной природой. Впер-
вые участники ралли-рейда смогут 
пересечь целых семь природных 
зон: зону высокогорья, зону тайги, 
зону горных степей и леса, степи, 
пустынно-степную зону, пустын-
ную зону Гоби, а также пересечение 
рек и ручьев.

Неповторимые красоты русской 
Сибири и Алтая, уникальные пей-
зажи западной Монголии и удиви-
тельный монгольский Алтай, а так-
же огромное историческое и культур-
ное наследие стран оставят неизгла-
димое впечатление в сердцах участ-
ников ралли-рейда.

Как уже упоминалось, гонка со-
стоит из 10 этапов, три из которых 
пройдут на территории Российской 
Федерации. Детали маршрута мы 
подробнее расскажем за месяц до на-
чала гонки. Но могу раскрыть один 
общеизвестный секрет – один из эта-
пов состоится на территории Кош-
Агачского района. 

Как раз на данный момент на тер-
ритории вашего муниципалитета ра-
ботают команды трех российских те-
леканалов «НТВ», «Матч ��», «Рос-��», «Рос-», «Рос-
сия». Корреспонденты готовят ин-
формационные выпуски о подготов-
ке мероприятия. Говоря об информа-
ционном сопровождении, хочу отме-
тить, что гонка транслируется на 170 
стран мира. Ежегодно организатора-
ми проекта выпускаются информаци-
онные дайджесты и распространяют-
ся по всему миру. В проекте участву-
ют 150 корреспондентов, 4 федераль-
ных канала российского телевидения. 

- Когда нам ждать участников 
ралли на территории нашего рай-
она? Где будут размещаться пило-
ты? Расскажите об особенностях 
проведения ралли-рейда.

- Старт этапа будет дан 4 июля, 
и участники будут выезжать с тер-
ритории бивуака в районе Горно-
Алтайска. Маршрут делится на 2 ка-
тегории: «ассистанса» и спортивный. 
Первая категория – дороги обще-
го пользования, по которым следует 
техника организатора и технической 
поддержки. По дорогам общего поль-
зования будут следовать и участники, 
но только чтобы добраться до спор-
тивной части этапа. На старте и фи-

нише скоростного участка будут ор-
ганизованы зоны для зрителей. 

Гонке на автомобилях предше-
ствует пролет вертолета, за 5-10 ми-
нут до старта он вылетает по марш-
руту участка и контролирует и реша-
ет непредвиденные ситуации, чтобы 
обезопасить участников. Порядка 6 
вертолетов будут запущены органи-
заторами для обеспечения безопас-
ности и информационной поддерж-
ки, а также медицинской помощи. 
Насчет медицинского сопровождения 
хочу отметить, что ее нам оказывает 
Федеральное медико-биологическое 
агентство РФ, также мы взаимодей-
ствуем с региональными властями 

В конкретном случае участие си-
ловых структур Кош-Агачского рай-
она понадобится для охраны обще-
ственного порядка непосредствен-
но на старте и финише скоростного 
участка. 

- Прохождение этапа междуна-
родной гонки на территории наше-
го района – большая честь. Но это 
большая нагрузка на таможенни-
ков.

- Не спорю, что МАПП будет пе-
регружена как участниками, так и 
зрителями. Более того, нами органи-
зовано два конвоя для обеспечения 
доставки участников в Омск. Участ-
ники из Монголии и Китая пересе-
кут границу в 27 июня, затем повтор-
но ее пересекут уже в рамках прохож-
дения ралли. По завершении гонки 
остальные участники и организаторы 
проекта возвращаются также через 
МАПП, тогда уже количество транс-
порта и людей увеличится в разы.

- Будет ли возможность для 
местных жителей реализовать 
свою продукцию?

- В этом году впервые в исто-
рии Международного ралли «Шел-
ковый путь» принять участие в со-
бытии смогут все желающие. У лю-
бителей автогонок будет возмож-
ность не только приветствовать эки-
пажи на церемонии Торжественного 
старта, но и проехать все этапы рал-
ли, следуя за гонщиками по парал-
лельному маршруту. Билеты на уча-
стие можно приобрести в компании 
RussiaDiscovery, выбранной офици-
альным туристическим партнером 
«Шелкового пути». Поэтому зрите-
лей будет много и для местных жи-
телей представится прекрасная воз-
можность реализовать сувенирную 
продукцию, продукты местной кух-
ни, закинуть «удочку» для дальней-
шего привлечения туристов. Однако 
хочется предостеречь, что этих шагов 
и для принятия гостей-участников 
ралли необходимо организовать ин-
фраструктуру хотя бы на старте и фи-
нише, желательно иметь туалеты и 
тому подобные условия. 

Организаторы проекта старают-
ся проводить ралли в разных регио-

нах, чтобы показать многонациональ-
ное разнообразие народов России. Тем 
самым, у зарубежных участников есть 
возможность не только участвовать в 
гонке, но и познакомиться с самобыт-
ной культурой, традициями и обычая-
ми местных жителей. А для вас – хо-
рошая возможность продемонстриро-
вать свою культуру и гостеприимство. 

- Какие непредвиденные ситуа-
ции возникают во время организа-
ции ралли?

- Все участники у нас професси-
оналы, техника досматривается спе-
циальной комиссией. Как я уже гово-
рил, спортивный транспорт перевозит-
ся до места старта специальным кон-
воем. Техника организаторов сопро-
вождает участников всю дорогу. А по-
сле прохождения этапа по скоростно-
му маршруту выдвигается так называ-
емый автомобиль-«метла» специаль-
ный транспорт, который подбирает за 
участниками мусор и отвалившиеся за-
пасные части машин. Ведь на пути мо-
жет случиться разное. Также при се-
рьезных поломках или при схождении 
с дистанции автотранспорт также сле-
дует до финиша, но уже под конвоем. 

Больше проблем связано с мест-
ным населением, когда участников рал-
ли останавливают для совместного фо-
тографирования или по иным причи-
нам, обгоняют и не дают проезда. По-
этому крайне важно проработать такие 
нюансы с местными жителями, чтобы 
прохождение этапа прошло без каких-
либо осложнений. 

- Техника участников принад-
лежит частным лицам? 

- На ралли участвуют как част-
ные лица, так и техника заводских 
команд. К примеру, в ралли примут 
участие заводские команды «Honda»,  
«Husqvarna», «G�L», а также «Камаз-
мастер», «МАЗ». 

- Что еще можете отметить 
напоследок?

- Новые маршруты – это вызов 
всем, кто готов испытать свои силы 
и скорость, открывая для себя но-
вый маршрут наравне с новыми за-
явившимися гоночными экипажа-
ми и звездами автоспорта. 

Спортивная дирекция «Шел-
кового пути» всегда готова пой-
ти навстречу тем, кто решился по-
пробовать свои силы в гонке со 
столь продолжительным внедорож-
ным маршрутом. Поэтому экипа-
жи, полностью состоящие из моло-
дых людей не старше 29 лет, а так-
же женские экипажи смогут при-
нять участие без оплаты стартовых 
взносов.

Начиная с 2021 года «Шелко-
вый путь» даст возможность про-
изводителям протестировать свои 
перспективные разработки в ре-
альных условиях ралли-рейда. Для 
этого будут предложены специаль-
ные условия. Кроме того, в рамках 
поддержки экологической програм-
мы проекта особые условия будут 
для экипажей на автомобилях, ис-
пользующих новые типы природ-
ного вида топлива: природный газ 
(метан), пропан или водород.

Ралли-рейд «Шелковый путь» – 
это большой международный про-
ект, который появился и развива-
ется благодаря уникальной спло-
ченной команде и надежной под-
держке партнеров. В 2021 году ге-
неральными партнерами выступят 
ПАО «Газпром» и Федерация ав-
томобильного и мотоциклетного 
спорта Китая, оказывающие все-
стороннюю поддержку ралли.

Беседовала 
Лиана 

КУМАШОВА
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Директор МБОУ ДО «Кош-Агачский ЦДОД» Елжан Имамаг-
замов в составе делегации из Республики Алтай принял 
участие в межрегиональной конференции «Дополнитель-
ное  образование детей как инновационный ресурс реги-
онального развития» в рамках реализации мероприятий 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование»,  которая 
проходила в городе Ижевск Удмуртской Республики. 

ОБРАЗОВАНИЕ

«Успешное написание творческой ра-
боты является допуском к государствен-
ной итоговой аттестации. Обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья 
вместо итогового сочинения могли вы-
брать изложение. В Кош-Агачском райо-
не этим правом воспользовались 2 чело-
века», – отметила заместитель начальни-
ка Управления образования муниципали-
тета Нелли Мардянова.

Для подготовки к успешной сдаче 
экзамена в начале учебного года были 
утверждены пять направлений итогово-
го сочинения: «Забвению не подлежит», 
«Я и другие», «Время перемен», «Разго-
вор с собой», «Между прошлым и буду-
щим: портрет моего поколения». 

Итоговое сочинение в МКОУ Кош-
Агачская СОШ имени Л.И. Тюковой на-
чалось в 10.00. На выполнение рабо-
ты отводилось 3 часа 55 минут. В этот 
период не включается время, выделен-
ное на подготовительные мероприятия, 
то есть инструктаж, заполнение реги-
страционных полей и др. Отметим, что 
для участников итогового сочинения с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов и инвалидов про-
должительность выполнения работы 
была увеличена на 1,5 часа. 

На мой вопрос до начала сочине-
ния: «кто переживает?» дети хором от-
ветили: «в знаниях уверены».

Во время проведения итогового со-
чинения на рабочем столе участников, 

Написали его как гуманитарии, 
так и будущие физики

помимо бланка регистрации и бланков 
записи (дополнительных бланков за-
писи), находились:

• ручка (гелевая или капиллярная 
с чернилами черного цвета);

• документ, удостоверяющий лич-
ность;

• орфографический словарь, выдан-
ный по месту проведения итогового со-
чинения;

• листы бумаги для черновиков, вы-
данные по месту проведения итогового 
сочинения. 

С собой можно было обучающим-
ся взять еще бутылку воды и шоколадку. 

Участники итогового сочинения 
выполнили  работу на черно-белых 
бланках регистрации и бланках записи 
формата А4.

В день проведения итогового сочи-
нения участникам запрещалась иметь 
при себе средства связи, фото-, аудио- 
и видеоаппаратуру, справочные матери-
алы, письменные заметки и иные сред-
ства хранения и передачи информации.

«Итоговое сочинение — это самая 
массовая проверка знаний перед вы-
пускными экзаменами. Пишут его как 
гуманитарии, так и будущие физики. 

Работа оценивается по системе «за-
чет» или «незачет» в соответствии с 
критериями, разработанными Рособ-
рнадзором. Требования к сочинению, 
по которому будут оценивать его, два: 
объем и самостоятельность.

Рекомендуемое количество слов 
- от 350. Если в сочинении менее 250 
слов (в подсчет включаются все слова, 
в том числе и служебные), то выставля-
ется «незачет» за невыполнение требо-
вания № 1 и «незачет» за работу в це-
лом.

Не допускается списывание со-
чинения (фрагментов сочинения) 
из какого-либо источника или воспро-
изведение по памяти чужого текста (ра-
бота другого участника, текст, опубли-
кованный в бумажном и (или) электрон-
ном виде, и др.).

Допускается прямое или косвенное 
цитирование с обязательной ссылкой 
на источник (ссылка дается в свободной 
форме). Объем цитирования не должен 
превышать объем собственного текста 
участника.

Если сочинение признано несамо-
стоятельным, то ученик также получа-
ет «незачет». Кроме того, итоговое со-
чинение оценивается по следующим 
критериям: «Соответствие теме», «Ар-
гументация. Привлечение литературно-
го материала», «Композиция и логика 
рассуждения», «Качество письменной 
речи», «Грамотность». 

Сочинение позволяет проверить 
широту кругозора, умение мыслить и 
доказывать свою позицию с опорой на 
произведения отечественной и мировой 
литературы, рассуждать логически и 
делать выводы», - прокомментирова-
ла Нелли Анчиновна. 

В случае «незачета» или отсут-
ствия выпускника по уважительным 
причинам в основной срок преду-
смотрены дополнительные даты - 5 
и 19 мая.

Работы юных кошагачцев прове-
рялись экспертной комиссией на му-
ниципальном уровне, затем работы 
будут  направлены в РЦОКО. После 
муниципальной проверки из 173 об-
учающихся «незачет» получили 10.  
Узнать свои результаты выпускники 
смогут не позднее 24 апреля. 

На территории Кош-Агачского 
района творческий экзамен прошел в 
штатном режиме, сообщили в Управ-
лении образования. При его проведе-
нии соблюдались все рекомендации 
Роспотребнадзора в условиях сохра-
нения рисков распространения коро-
навирусной инфекции. 

Дильда НУРСАЛИЕВА

В течение четырех дней проходи-
ли тематические площадки, педаго-
гические мастерские и обсуждения в 
формате «круглого стола». Участники 
конференции обсудили современные 
вызовы к кадровому потенциалу си-
стемы дополнительного образования, 
условия для профессионального ро-
ста педагогов, новые подходы в орга-
низации работы методических служб, 
управление рисками в персонифици-
рованном финансировании, механиз-
мы обновления содержания и форм 
дополнительного образования. Об-
суждение в формате «круглого сто-
ла» было посвящено практикам уча-
стия в федеральных и региональных 
инновационных проектах и созда-
нию новых мест для дополнительно-
го образования детей.

В центре внимания – 
дополнительное образование

Кош-Агачские одиннадцатиклассники написали итоговое 
сочинение. За парты сели  173 будущих выпускника. 
Напомним, что из-за эпидситуации эта обязательная 
процедура была перенесена со 2 декабря 2020 года 
на 15 апреля 2021-го. 

На педагогических мастерских 
представили новые модели реали-
зации дополнительных общеразви-
вающих программ, проектирование 
программ развития муниципальной 
системы дополнительного образо-
вания, а также управление развити-
ем системы дополнительного обра-
зования детей.

В рамках встреч посетили дет-
ский технопарк «Кванториум». 
Цель визита - изучение опыта раз-
вития системы дополнительно-
го образования детей в Удмуртии, 
ознакомились с деятельностью Мо-
бильного «Кванториума». Также 
посетили Образовательный центр 
«ТАУ» и Центр цифрового образо-
вания «IТ-Куб».

Архалык СОЛТАНОВ

Начало на 1 странице
В этот знаменательный день с юбилейной датой поздравили виновников тор-

жества, вернее, представителей службы глава МО «Кош-Агачский район» С.М. Кы-
дырбаев, председатель Совета депутатов муниципалитета С.А. Дидунов, военный 
комиссар Кош-Агачского района К.Л. Богданов, ветеран пограничной службы И.С. 
Куюков, мировой судья судебного участка Кош-Агачского района И.В. Суховерхов, 
начальник Ташантинского таможенного поста А.В. Гусак, руководитель Алтайского 
Республиканского отдельского казачьего общества, атаман Республики Алтай В.В. 
Кукасов. Слова благодарности пограничникам за их вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, за несение службы денно и нощно, за тесное со-
трудничество и отзывчивость были высказаны представителями районной админи-
страции, а также главой Кокринского сельского поселения В.Н. Уванчиковым. 

Другие выступающие обратили внимание на то, что славные боевые и трудовые 
традиции службы передаются из поколения в поколение. Каждый оратор отметил, 
что пограничники берегут свое Отечество, священные его границы, как заботливый 
хозяин оберегает свой дом. 

Хочется заметить, что сегодня Пограничное управление охраняет участок госу-
дарственной границы протяженностью свыше 800 километров, проходящей в гор-
ной местности, в непроходимой тайге. Несмотря на то что в системе охраны грани-
цы используются технические средства нового поколения, по-прежнему незаменим 
сам пограничник, к личным и профессиональным качествам которого предъявляют-
ся высокие требования.

Хоть и минуло почти сто лет, не изменились две важные составляющие в деле 
охраны государственной границы. По-прежнему вместе с пограничниками на грани-
це служат собаки и лошади, заменить которых не способна техника, а главную под-
держку в деле охраны госграницы и поддержания порядка на приграничной терри-
тории оказывают жители приграничья.

Незаменимость четвероногих друзей продемонстрировали на показательном 
выступлении. Пограничники показали важность и необходимость в деле охраны го-
сударственной границы собак. Кинологи со своими питомцами наглядно показали 
возможности работы в паре с друзьями нашими меньшими. Зрители с воодушевле-
нием и восторгом наблюдали, как собаки ищут закладки наркотических веществ не-
посредственно на пункте пропуска во время досмотра вещей. А также собаки явля-
ются полноценными напарниками стражей границ во время несения службы. 

После показательных выступлений праздничный концерт продолжился музы-
кальными сувенирами. Свои номера посвятили пограничникам артисты района, а 
также ветераны пограничной службы Республики Алтай. Кадеты и воспитанники 
Детской школы искусств также продемонстрировали свои таланты. Мастерское ис-
полнение, чудесный вокал и хореография артистов Центра культуры и искусства по-
дарил зрителям истинное наслаждение для глаз и ушей. Праздничный концерт, 
посвященный 95-летию Пограничного управления ФСБ России по Республике Ал-
тай, продлился более 2 часов. Зрители были в восторге не только от торжества, но и 
от погоды, которая в этот день не подвела, яркий солнечный апрельский денек при-
ятно согревал. 

Напоследок хочется выразить слова  благодарности всем сотрудникам и вете-
ранам Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай за преданность 
долгу, несгибаемую волю и выполнение задач по охране рубежей Отчизны на до-
стойном уровне, за то, что они  находят время и возможности заниматься военно-
патриотическим воспитанием подрастающего поколения!

Лиана КУМАШОВА

К 95-ЛЕТИЮ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

Защитникам 
рубежей посвящается…

ОФИЦИАЛЬНО
                      Совет депутатов муниципального образования

«Кош-Агачский район»
/ Очередная семнадцатая  сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
19.03. 2021 г.                   с. Кош-Агач                                   № 17- 9

О внесении изменений 
и дополнений в Устав  муниципального образования

 «Кош-Агачский район»  Республики Алтай
  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай

РЕШИЛ: 
Внести в Устав  муниципального образования «Кош-Агачский район»  Респу-

блики Алтай следующие изменения и дополнения:
часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) установление за счет средств бюджета муниципального образования до-

полнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан вне зависимости от наличия  в федеральных законах положений, 
устанавливающих такое право»

 часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания:
«14) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-

номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной должности.»;

 15) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

часть 1 статьи 28 дополнить пунктом  30  следующего содержания:
«30)  утверждение порядка  принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Абзац первый части 3 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях фи-

нансирования дефицита бюджета района, а также погашения долговых обязательств 
муниципального образования, пополнения в течение финансового года остатков 
средств на счетах местного бюджета»

Направить настоящее Решение  на государственную регистрацию в течение 15 
дней со дня его принятия.

Настоящее решение, после его государственной регистрации, вступает в силу со 
дня его официального обнародования.

Председатель Совета депу-
татов муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район»

____________С.А. Дидунов

Глава муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район»

____________С.М. Кыдырбаев
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ребята совершили виртуаль-
ный полёт вокруг планеты Зем-
ля, убедились, что она самая 
красивая. Педагоги Г.К. Аменова 
и И.Н. Мугурашева  разработа-

Путь к звездам

ли проект под названием «Путь 
к звездам». Воспитанники дет-
ского сада «Ручеек» с большим 
интересом готовились встре-
тить знаменательное для Рос-

сии событие в истории покоре-
ния космоса - День космонавти-
ки. В этом году исполнилось 60 
лет со дня первого полета чело-
века в космос. 

Дошколята старшей группы 
в течение недели знакомились 
с информацией о первом поле-
те человека в космос. В груп-
пе также были проведены  заня-
тия и беседы, которые направле-
ны на развитие познавательных 
и творческих способностей вос-
питанников. Чтение рассказов 
о космосе, планетах, космонав-
тах, рассматривание фотогра-
фий первых спутников, космиче-
ских станций и героев космоса, 
выставка детских рисунков, кон-
струирование ракет из пластмас-
сы, бумаги. 

Итоговым мероприятием не-
дели стал спортивный праздник 
«Полет к звездам». 

Детей ждали интересные ис-
пытания. Как космонавты, они 
прошли «предполетную» физи-
ческую подготовку - это были 
зарядка и тренировочные упраж-

Национальный день доно-
ра учреждён в память о первом 
успешном переливании крови в 
отечественном здравоохранении. 
В 1832 году петербургский аку-
шер Андрей Мартынович Вольф 
впервые перелил кровь роженице, 
чем спас ей жизнь. 

Донор – не профессия и не ра-
бота,  но эти люди вызывают вос-
хищение, ими гордится страна, по-
тому что они дарят другим самое 
ценное, что невозможно вырабо-
тать никакими современными тех-
нологиями или заменить химиче-
скими веществами, как бы дале-
ко не ушла наука в этой области, 
— свою кровь. Не случайно слово 
«донор» произошло от латинского 
«donare», что означает дарить. 

В благородной миссии свои 
лидеры есть и в нашем районе. 
Их 9 человек, имеющих звание 
«Почетный донор России». Хочу 
перечислить их имена: Джанбо-
лат Бибаланов, Рапиль Садуака-
сов, Серикжан Абитов, Вера Са-
мегова, Раиса Текова, Джайна-
гуль Кожабаева, Дидара Бича-
шева, Ольга Кузлекова и Тамара 
Тайлонова. Эти люди подарили 
многим жизнь, потому что кровь 
– это самое ценное из того, что 
человек может дать другому че-
ловеку. Это дар жизни. Мы, зем-
ляки, всегда будем гордиться их 
благородными поступками. И в 
этом материале хочется расска-
зать о донорской жизни Рапиля 
Джаншановича Садуакасова.

Сдаёт кровь добровольно и 
безвозмездно Рапиль Садуакасов 
с 1982 года. Приходит на пункт 
сдачи, потому что считает: кому-

нения. С азартом дети приняли 
участие в эстафетах.

Затем отправились в косми-
ческое путешествие. Ребята со-
вершили виртуальный полет во-
круг планеты Земля. Развлече-
ние способствовало не только 
развитию физических качеств, 
но и расширению познаний о 
космосе: о профессии космонав-
та, планетах, о первом полете 
Ю. А. Гагарина. Звучали песни и 
стихи о героях космоса, о мире.

Веселый и интересный 
праздник, бесспорно, запомнил-
ся воспитанникам, и не исклю-
чено, что кто-то из них сам за-
хочет стать космонавтом, чтобы 
прославить нашу страну.

Шынар УАНБАЕВА

К НАЦИОНАЛЬНОМУ ДНЮ ДОНОРА

Мы с тобой одной крови 
Ежегодно, начиная с 2007 года, 20 апреля в России 
отмечается один из важных социальных 
праздников – Национальный день донора крови и 
её компонентов. Этот день посвящен, в первую 
очередь, самим донорам – людям, которые 
безвозмездно сдают свою кровь и её компоненты 
во благо здоровья и жизни пациентов. Праздник 
отмечают также и сотрудники Службы крови. 

то помогает. Конкретно кому, не 
знает, но представляет, что это 
будет человек, попавший в тяже-
лую ситуацию. В жизни каждого 
из нас могут быть моменты, когда 
помощь других, незнакомых тебе 
людей,  равноценна спасению са-
мой жизни. 

История становления донором 
– случайность. Прогул в вузе через 
несколько лет принес звание  «По-
четный донор». Пропустил пару, 
его вызвали на ковер. Оправдание 
нашел в медсправке. Тогда товари-
щи посоветовали сдать кровь, объ-
яснив, что там выпишут выход-
ные, накормят и денег дадут. 

- Первый раз я сдавал кровь в 
студенческие годы в городе Бар-
наул, со своими сокурсниками 
Кенжебаем Камитовым и Акка-
зом Шагиевым, – вспоминает Ра-
пиль Джаншанович.- В то время, 
когда сдашь кровь, давали двух-
дневный отпуск. Мы  вынуждены 
были сдать кровь, чтобы   полу-
чить  справку и закрыть прогулян-
ные дни, потому что мы учились 
и работали.  Выходит, что сдавали 
кровь ради двухдневного отгула. И 
после окончания учебы я работал в 
городе Горно-Алтайск в СПТУ-28 
мастером по производственному 
обучению. Наверное, многие пом-
нят, что в Советское время в каж-
дой квартире, на стенах зданий ви-
село радио и передавали важные 
сообщения. В один прекрасный 
день по радио было сообщение, 
что ребенку нужна кровь с такими-
то данными. А данные совпадали 
с моими. Ради спасения маленькой 
жизни пошел, сдал кровь и ушел. 
С этого момента я стал донором. 

После этого случая я стал регуляр-
но сдавать кровь. Родные сначала 
поддерживали меня в этом плане, 
но с учетом достигнутого возрас-
та сказали, что нужно прекращать.

Из его 59 лет донорская жизнь 
длилась 34 года. Его кровь течет по 
стране. Приходилось быть и экс-
тренным донором. Рапиль Садуа-
касов хорошо помнит и знает име-
на более 10 людей из нашего райо-
на, для которых он  адресно сдавал 
кровь, был донором ради их жизни. 
До сих пор все они помнят и при 
встрече говорят ему «спасибо». 

Мой собеседник даже в суе-
те будней не забывал о том,  что 
может помочь другим, отдавая ча-
стичку себя для спасения совсем 
неизвестных ему людей.

«Я в Кош-Агачском родильном 
доме очень много сдавал кровь. 
Ради спасения  мам и малышей. 
Были случаи, когда мне звонили 
или приходили домой за помощью. 
Я никогда не отказывал. Когда мне 
исполнилось 50 юбилейных лет 
Екатерина Баданова, Ольга Беге-
нова, Ламара Тапаева пришли, по-
здравили, выразили слова благо-
дарности. Было очень приятно, по 
сей день общаемся и друг к дру-
гу относимся как родные люди», 

- рассказывает Рапиль Джаншано-
вич. Хочется отметить, что его по-
койный брат Алибек Садуакасов 
тоже  посвятил свою жизнь благо-
родной миссии, являлся «Почет-
ным донором СССР».

Поистине, доброму делу нет 
предела. Так естественно и бы-
стро донорство заняло важное ме-
сто в его жизни. Таких бескорыст-
ных людей с особой заботой по-
ощряет государство. В мае 2008 
года Рапиль Садуакасов награж-
дена нагрудным знаком «Почет-
ный донор России», учрежден-
ным правительством РФ. Им на-
граждаются граждане, сдавшие 
бесплатно кровь 40 и более раз. 

Рапиль Джанчанович с уваже-
нием вспоминает те времена, когда 
в старой Кош-Агачской больнице 
главный врач Ольга Владимиров-
на Тинибаева организовала чество-
вание доноров района. И в честь 
200-летия села Кош-Агач они были 
отмечены благодарностями адми-
нистрации села. Хотя и в послед-
нее время нет такого внимания до-
норам, но Почетный донор призы-
вает молодежь возобновить старые 
традиции - быть донорами,  помо-
гать людям. 

Рапиль Джаншанович родил-

ся в 1962 году в селе 
Актал Кош-Агачского 
района. Окончил Ка-
захскую среднюю 
школу. По оконча-
нии школы работал 
в ансамбле «Чуя», 
был танцором, играл 
в оркестре на дом-
бре. Потом сроч-
ная служба на Крас-
нознамённом Тихоо-
кеанском флоте. За-
кончил Барнауль-
ский индустриально-
педагогический тех-
никум и заочно СГА. 
Свою трудовую дея-
тельность по профес-
сии он начал в Горно-
Алтайске. Далее в 
1986 году работал ин-

спектором Ташантинской тамож-
ни. В 1997 году -  сотрудником 
Кош-Агачского РОВД. До выхода 
на пенсию работал специалистом 
отдела кадров Кош-Агачского 
ДРСУ. Основную работу Рапиль 
Джаншанович всегда совмещал с 
общественной. Отмечу, что в те-
чение 15 лет он являлся секре-
тарем Кош-Агачской территори-
альной избирательной комиссии.    

В настоящее время в мире нет 
абсолютной замены крови. Совре-
менная медицинская статистика 
показывает, что без использования 
крови и ее компонентов не обхо-
дится ни одна отрасль медицины. 
Роль донорства крови трудно пе-
реоценить, поскольку именно бла-
годаря переливанию крови врачи 
ежегодно спасают сотни тысяч че-
ловек. На достигнутом результате 
Рапиль Садуакасов не остановился 
бы, если остался бы в рядах доно-
ров, но, к сожалению, с возрастом 
здоровье не позволяет продолжить 
благородную миссию. Та доброта, 
которую донор Рапиль Садуакасов 
проявляет к другим людям, непре-
менно вернется к нему обратно.

Архалык СОЛТАНОВ 
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Время неумолимо мчится вперед, увы, гонку с ним нам не под силу 
выиграть. Но мы может сделать короткую паузу и подвести 
своего рода итог, оглянувшись назад, ведь у времени такого 
преимущества нет. Прошлый год выдался сложным, напряженным. 
Но, несмотря на все это, было проделано немало. Как пережили 
тяжелые времена жители соседних сел? Под данной рубрикой 
мы сегодня представим жизнь одного из близлежащих сел – Тобелера.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СЕЛА

Общая информация 
о селе Тобелер

Это село расположено в Кош-
Агачском районе между протоками 
Дженишкетал и Ортолык в 14 км к 
юго-востоку от Кош-Агача. Вблизи 
села проходит автодорога Р-256 (Чуй-
ский тракт). 

Территория МО «Тобелерское 
сельское поселение» расположе-
на в северо-восточной части Кош-
Агачского района. Площадь сельско-
го поселения составляет 1574,33 кв. 
км, население - 1360 человек. Рас-
стояние до районного центра, села 
Кош-Агач, составляет 14 км, до ре-
спубликанского центра, города Горно-
Алтайск, – 479 км. 

Тобелерское СП граничит на юго-
западе, юге-востоке с Кош-Агачским, 
Теленгит-Сортогойским и Кокорин-
ским сельскими поселениями; на се-
вере - с Республикой Монголия; на 
западе – с Жана-Аульским сельским 
поселением; а на востоке - с Мухор-
Тархатинским поселением.

На территории поселения на-
ходятся юго-восточная часть 
Чуйской котловины и восточная 
часть хребта Сайлюгем.

Село Тобелер Кош-Агачского 
района относится к юго-восточной 
группе населенных пунктов Респу-
блики Алтай. Село было образовано 
как казахский полукочевой аул из 50 
дворов, входящих в состав 1-й дючи-
ны Чуйской волости Бийского уезда 
Томской губернии с родовым управ-
лением в селе Чибит, которое просу-
ществовало вплоть до 1924 года.

Этнический состав жителей 
села Тобелер преимущественно со-
стоит их казахов, вероисповеда-
ние которых - мусульманство. По-
сле Октябрьской революции на ме-
сте полукочевого аула на террито-
рии Тобелера была организована 
артель отгонного животноводства, 
основные животные - двугорбый 
верблюд, сарлыки и овцы. Впо-
следствии на базе артели организо-
ван колхоз «Путь к коммунизму», 
который просуществовал до нача-
ла 2001 года.

На территории Тобелерского 
сельского поселения функциони-
руют филиалы организаций, кото-
рые обеспечивают население услу-
гами связи, предоставляют услуги 
проводной связи - 1 таксофон рай-
онной телефонной сети. Системой 

общедоступного пользования так-
же является сотовая связь компании 
МТС. Услуги почтовой связи оказы-
вает сельское отделение.

Телевещание представлено 
трансляционным оборудованием, ко-
торое транслирует центральные про-
граммы: «Первый канал», «Россия 1», 
НТВ, включая региональную ГТРК 
«Эл-Алтай», на всей территории му-
ниципального образования «Тобелер-
ское сельское поселение» введено ве-
щание в цифровом формате.

В системе образования поселения 
функционируют общеобразователь-

ное учреждение МКОУ «Тобелерская 
СОШ им. А. Кожабаева», пришколь-
ный детский сад «Балапан» и крае-
ведческий музей. В с. Тобелер име-
ется сельская врачебная амбулатория. 
Система учреждений культуры вклю-
чает в себя сельский Дом культуры и 
библиотеку.

Современная ситуация в 
социально-культурной сфере, вклю-
чающей в себя систему образова-
ния, культуру, физическую культу-
ру и спорт, социальное обеспечение, 
трудовые ресурсы и занятость населе-
ния, продолжает оставаться сложной. 

С главой 
о самом главном

Как же можно узнать о пробле-
мах селян, если не поговорить с их 
представителем? Чтобы дополнить 
имеющуюся у нас информацию, мы 
пообщались с главой МО «Тобелер-
ское сельское поселение» Арнабеком 
Владимировичем Абдыкайровым. В 
ходе диалога было высказано мно-
го интересных фактов, которые мы 
постарались систематизировать для 
удобства читателей. 

Каждый день дарит главам но-
вые события, проблемы, достижения. 
Возглавив сельскую администрацию, 
многие осознали колоссальную от-
ветственность. О наличии или отсут-
ствии последнего можно уже судить 
только по тому, как человек относит-
ся к окружающим и к представителям 
СМИ в особенности. 

Глава Тобелерского сельского по-
селения всегда готов к диалогу, по 
долгу службы мы постоянно обра-
щаемся к нему по различным вопро-
сам. В данном случае Арнабек Влади-
мирович оперативно отреагировал на 
нашу просьбу о встрече. Пообщались 
с главой села о насущных проблемах 
и житейских вопросах тобелерцев. 

«Главный противник всех жите-
лей села – вода, зимой село обступа-
ет наледь, которая по весне тает и гро-
зит уже подтоплением. Из-за обиль-
ных дождей многие животноводы не 
смогли заготовить сено в прошлом 
году. Недавно жители Тобелера стол-
кнулись со старой проблемой – стало 
затруднительно брать воду из един-
ственной в селе скважины. Вода пре-
поднесла неожиданные сюрпризы 
в повседневный быт тобелерцев и 

вскрыла давние проблемы всех сель-
скохозяйственников поселения. Лет-
ние дожди размыли дороги до сено-
косных угодий, а разлившиеся реч-
ки напомнили об отсутствии мостов». 
Эти и многие другие проблемные мо-
менты отметил глава села А.В. Абды-
кайров. Но обо всем по порядку…

Команда 
единомышленников

Прежде чем продолжить пове-
ствование, хочется пару слов сказать о 
работниках сельской администрации. 
Они, как известно, являются средото-
чием регулирования жизнедеятель-

ности всего поселения. Каждое село 
индивидуально, и жители по-своему 
устраивают свой быт, решают вопро-
сы. Главная же функция администра-
ции – решать самые насущные и по-
вседневные вопросы селян. Для раз-
вития села необходимо, чтобы и сель-
ская власть, и его жители думали в 
одном направлении. Успех админи-
страции напрямую зависит в конкрет-
ном случае от тобелерцев.

Конечно же, немаловажную роль 
играют и непосредственно сотрудни-
ки сельской администрации. Здесь 
трудятся и молодые, энергичные, и 
опытные, умудренные жизнью люди. 
За их деятельностью следит глава Ар-
набек Владимирович Абдыкайров, а в 
его отсутствие его заместитель (пред-
седатель сельского Совета депутатов) 
Мирас Бауржанович Баяндинов. Фи-
нансовые вопросы решает Риза Ка-
рагызовна Турканова, а бухгалтер-
скую работу ведет Ельвира Сетонов-
на Абденова. Специалистом по бла-
гоустройству трудится Ботабек Се-
тонович Абденов, специалист по де-
лам молодежи – Арайгуль Рахатов-
на Джайлаубаева, специалист по хо-
зяйственному учету – Асель Мурза-
галиевна Баенкинова, делопроизво-
дитель – Наталья Анатольевна Нур-
салиева, водитель – Койчыбек Кале-
нович Джуманов, сторож – Ынтыбак 
Базарович Имамагзамов, уборщица 
– Балдырган Аленовна Есенжарова. 
Все работники администрации - от-
ветственные люди, не один год рабо-
тают в своей сфере.

Насчет здания самой сельской ад-
министрации можно сказать, что ота-
пливается оно централизованно через 
котельную школы. В самом строении 
существуют проблемы: невооружен-

ным глазом заметны аварийные тре-
щины, кроме всего сказывается от-
сутствие кровли – зимой в здании хо-
лодно, а летом крыша протекает. Сама 
конструкция старая – постройка 90-х 
годов прошлого века – требует капи-
тального ремонта. 

Как и в любой другой сельской 
администрации, работа здесь нала-
жена годами отработанной практики, 
все сотрудники трудятся как единый 
механизм. Командный дух коллекти-
ва объединяет всех при решении со-
циальных вопросов – сотрудники ад-
министрации активно участвуют в 
благотворительных акциях, одними 

Среди воды
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и без воды
из первых выходят на уборку терри-
тории в период объявленных суббот-
ников. Дружная команда единомыш-
ленников всегда готова принять уча-
стие и в спортивных, и в культурных 
мероприятиях.

Благодаря слаженной работе ад-
министрации села, многие насущ-
ные вопросы тобелерцев решаются 
быстро, особенно касающиеся хозяй-
ственной деятельности.

Основной разговор –  
скот и двор 

Практически все жители Кош-
Агачского района ведут традицион-
ное хозяйство – занимаются живот-
новодством. На территории Тобелер-
ского сельского поселения ведут хо-
зяйство 19 крестьянских фермерских 
хозяйств, и насчитывается 172 держа-
теля личного подсобного хозяйства. 
В руках хозяйственников всех форм 
собственности сосредоточено, по со-
стоянию на  1 января 2021 года, 1900 
голов крупного рогатого скота, 400 го-
лов яков, 270 лошадей, 12 верблюдов 
и  16300 голов овец и коз. На терри-
тории Тобелерского сельского поселе-
ния расположено 33 зимних и 37 лет-
них животноводческих стоянок. Об-
служивают все поголовье скота, име-
ющегося на территории села, 3 со-
трудника ветеринарной службы, а 
учет ведет специалист по сельскохо-
зяйственному учету Асель Мурзага-
лиевна Баенкинова. Кроме всего про-
чего, для ведения сельскохозяйствен-
ной деятельности не обойтись без 
биотермической ямы, которая и име-
ется в наличии на территории села. К 
тому же для удобства животноводов 
имеется 5 расколов и одна купочная 
ванна. Перекочевка на летние пастби-
ща производится организованно с 1 
июня по всему району, возвращаться 
на осенне-зимние стоянки чабаны на-
чинают уже с 25 августа, чтобы дер-
жатели сельхозживотных могли за-
вершить заготовку сена. 

В прошлом году многие животно-
воды села, что тут говорить, все тобе-
лерцы пострадали от капризов приро-
ды – не смогли заготовить сено. Бла-
годаря слаженной работе местных ор-
ганов власти с Министерством сель-
ского хозяйства многие заявители 
смогли получить субсидии на приоб-
ретение кормов. Получили и компен-
сационные выплаты, в связи с подто-
плением сенокосных угодий,  на сум-
му 1600000  рублей.  

Для сведения, стоит отметить, что 
площадь естественных  сенокосных 
угодий поселения составляет 1104 га. 
В весенне-полевых работах 2020 года 
участвовало  2 хозяйства Тобелера, 
которые засеяли 70 га посевных. 

Как сообщил глава поселка А.В. 
Абдыкайров: «Есть проблема с не-
хваткой чабанов для выпаса скота в 
период дождливого лета. Организо-
вать выпас КРС необходимо, чтобы 
не допустить потравы сенокосных 
угодий. Высокие расценки на выпас 
скота грозят проблемами в период се-
нокосной кампании». 

Главная проблема всех тобелер-
цев – дороги до сенокосных угодий. 
Затруднен проезд в урочища Костал, 
Куиген и Карасу. Многие землевла-
дельцы не могут попасть на свои уго-
дья для заготовки кормов. К тому же, 
как пояснил Арнабек Владимирович, 
«сенокосным угодьям Тобелерского 
сельского поселения грозит и неор-
ганизованный выпас скота села Кош-

Агач в летнее время. Крупный рога-
тый скот жителей районного центра 
пасется на чужих угодьях. Этот во-
прос остается открытым на протяже-
нии уже ряда лет». 

Главное богатство села 
– его жители

Тобелерское сельское поселение 
является одним из оживленных сре-
ди близлежащих сел в округе. Здесь, 
по данным администрации села, про-
живает 1360 человек, которые ведут 
хозяйство в 299 дворах. В Тобелере 
- 147 инвалидов, 186 пенсионеров, 1 
опекаемая семья и 38 многодетных 
семей. Всех перечисленных граждан 
знает лично и поименно социаль-
ный работник села Аймгуль Асетов-
на Нуриманова. 

Семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, в селе тоже 
есть. Они получают помощь государ-
ства с начала 2020 года по програм-
ме «Социальный контракт» через 
КУРА «УСПН Кош-Агачского райо-
на». Данной поддержкой в Тобелере 
пользуются 6 семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Адми-
нистрация села старается помочь сво-
ими силами, помогает обращаться за 
материальной помощью. 

Детям уделяется 
особое внимание

Школа – особая планета, на кото-
рой живут особые обитатели – дети. 
В Тобелерской СОШ имени А. Кожа-
баева обучаются 175 школьников, из 
них 73 ребенка в начальных классах, 
а трое на домашнем обучении. ЕГЭ 
в этом году будут сдавать 13 выпуск-
ников, а ОГЭ – 12 учеников 9-х клас-
сов.  Дополнительным образовани-
ем охвачено 80% обучающихся. Для 
ребят действуют 10 кружков и сек-
ций, программы которых разработа-
ны педагогами данной школы. Кроме 
того по линии ДШИ работает класс 
«Домбра», а тренеры-преподаватели 
ДЮСШ ведут секции по самбо и 
дзюдо, а также волейболу. По линии 
ЦДОД действуют творческие объе-
динения: «Сто одна идея», «Юный 
натуралист», «Тогуз кумалак», «Фи-
зика в законах».  

 В педагогическом коллективе об-
разовательного учреждения  57 работ-
ников, из них 31 педагог, 7 – работ-
ников детского сада (4 воспитателя), 
технический персонал – 19 человек. 

Для обеспечения учебного про-
цесса школа обеспечена учебно-
методическими  материалами в пол-
ном объеме, есть небольшой недоста-
ток в обновлении школьной мебели. 
Помимо этого, существует пробле-
ма со зданием, школа старая, требует-
ся постоянный капитальный ремонт. 
Многие помещения не соответствуют 
современным требованиям. Педагоги 
все в один голос твердят о необходи-
мости строить новую школу. К сожа-
лению, этот вопрос решается даже не 
на уровне района… 

Спорт и культура 
в жизни тобелерцев

СДК в Тобелере всегда привле-
кал молодежь со всего района. Зна-
менитые клубные дискотеки раз-
носили молву на многие киломе-
тры за пределы села. «Здание Дома 
культуры уже устарело, требуется 
капитальный ремонт. Были претен-
зии со стороны надзорных органов. 
Помимо всего прочего, есть про-

блема с материально-технической 
оснащенностью, нет ничего, кро-
ме старой аппаратуры. В СДК нет 
доступа к интернету, отсутствует 
офисная мебель. Работникам необ-
ходимы музыкальные инструмен-
ты: баян, домбра. Не хватает сцени-
ческих костюмов, хотелось бы за-
вести швейную машину для поши-
ва одежды, требуется также замена 
одежды для сцены, устарели и што-
ры в здании ДК», - об этом поведа-
ла нам директор СДК Жансая Кам-
баровна Нурсалиева, она возглави-
ла учреждение культуры в Тобеле-
ре в 2020 году, ранее работала ме-
тодистом СДК. 

В здании СДК находится и каби-
нет сельской библиотеки. Сейчас, в 
век новых технологий, все меньше 
людей приходят за бумажными но-
сителями, однако у местного библи-
отекаря есть свои постоянные чита-
тели. Жители села активно участву-
ют в культурных мероприятиях не 
только сельского уровня, но и рай-
онного, и даже республиканского. 
Помимо этого, тобелерцы любят за-
ниматься спортом.

Село Тобелер является одним из 
спортивных сел Кош-Агачского райо-
на. Жители села занимают призовые 
места не только на районном уровне, 
но и   республиканском. Из последних 
достижений можно назвать: 1 место 
в открытом Республиканском  тур-
нире по хоккею с мячом на приз гла-
вы «Саратанского сельского поселе-
ния» А.К. Акчина, 2 место на откры-
том районном турнире по хоккею с 
мячом, посвящнном памяти Заслу-
женного работника спорта РФ В.Н. 

Найденова, 1 место в Республикан-
ском смешанном турнире по волейбо-
лу среди ветеранов спорта «Бодрость 
и Здоровье-2021» в селе Бельтир, 2 
место в Республиканском смешанном 
турнире по волейболу среди ветера-
нов спорта в селе Теленгит–Сортогой,  
1 место в районном турнире по волей-
болу среди ветеранов спорта памяти 
Р.К. Самарканова в селе Тобелер, 

Для занятий спортом для жите-
лей села предоставляется спортив-
ный зал МКОУ «Тобелерская СОШ 
им А. Кожабаева». 

Здоровье – 
богатство нации

В прошлом году для ФАП села 
Тобелер построили новое здание. За 
состоянием здоровья своих земля-
ков следят медицинские сотрудники 
фельдшер Замира Алтынбековна Кур-
манова и акушерка Бибигуль Чаймар-
дановна Сейсекенова. Имеется авто-
мобиль «Скорой помощи», водите-
лем которого работает Бауржан Има-

мадиевич Касимканов. В зимний пе-
риод температурный режим в здании 
ФАП поддерживают истопники Куат-
бек Алашевич Алашев и Ран Букако-
вич Нуркасимов. 

Участковые терапевты по распи-
санию принимают пациентов в То-
белерском сельском поселении. В са-
мом ФАПе имеется проблема с кадро-
вым составом, ощущается нехватка 
медицинских работников. 

Несмотря на нехватку кадров, ме-
дицинские сотрудники ФАП следят за 
тем, чтобы вакцинация, диспансери-
зация и другие медосмотры жителей 
Тобелера проходили в плановом ре-
жиме. Что касается вакцинации про-
тив коронавируса, то  от CO�ID-19 
привились 120 тобелерцев. 

Вместо послесловия
Жители  села сплоченные, стара-

ются всегда помочь своим односель-
чанам в трудных жизненных ситуаци-
ях. Очень волнует проблема безрабо-
тицы жителей села. Многие уезжают 
на заработки в другие регионы, даже 
семьями покидают родное село. Увы, 
это реалии нового времени, проблема 
с безработицей остро стоит практиче-
ски в каждом сельском поселении. 

Еще одной жизненно важной про-
блемой является обеспечение жите-
лей Тобелера питьевой водой. Подвоз 
воды на территории села осущест-
вляет Асет Токтаубаевич Исанов. По-
ставщик жалуется, что единственная 
скважина в селе дает слабый напор 
воды, даже при подключении насоса, 
цистерна водовоза наполняется за 5-6 
часов. Окруженные водой (подтопле-
ние) жители Тобелера практически 
сидят без воды. А в планах сельской 

администрации новый пункт – буре-
ние новой скважины. 

А вот с проблемами внутрипо-
селковых дорог сельской админи-
страции своими силами никак не 
справиться. Прошлогодние дожди 
размыли итак порядком изношен-
ные уличные дороги. Поездка по 
селу – большое испытание для ав-
томобиля. К сожалению, новые тех-
нологии в дорожном строительстве 
не дошли еще до сельской местно-
сти. И эта проблема не только тобе-
лерцев. Поэтому нам всем придется 
в своем бюджете сделать обязатель-
ный пункт – на ремонт автомобиля. 

Как бы то ни было, тобелерцы 
с оптимизмом смотрят на жизнь. 
Село продолжается строиться и пе-
рестраиваться, границы села уже 
расширяются. Хочется сказать, что 
главное богатство села – это все-
таки его жители, к тому же если они 
сплоченные и отзывчивые – процве-
тать и расти селу еще долгие годы! 

Лиана КУМАШОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.04.2021 г. №  235

с. Кош-Агач
О внесении изменений 

в некоторые нормативные 
правовые акты

администрации МО 
«Кош-Агачский район»

   Администрация  МО «Кош-Агачский 
район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести в некоторые нормативные 
правовые акты  администрации МО 
«Кош-Агачский район следующие измене-
ния с 01.01.2021 г:

  1.1. Пункт 7 Приложения № 1 по-
становления  администрации  МО «Кош-
Агачский район» от 30.11.2016  № 705 «Об 
утверждении Положения об установлении 
системы оплаты труда работников орга-
нов  местного самоуправления МО «Кош-
Агачский район» и работников муници-
пальных учреждений   МО «Кош-Агачский 
район»;  

  1.2. Пункт 7 Приложения № 4 по-
становления администрации МО «Кош-
Агачский район от 30.03.2017  № 287 «Об 
утверждении Положения об оплате тру-
да работников  муниципального казенного 
учреждения «Управление территории тра-
диционного природопользования и туриз-
ма» МО «Кош-Агачский район»;

   1.3. Пункт 7 Приложения № 4 по-
становления администрации МО «Кош-
Агачский район от 30.03.2017  № 288 «Об 
утверждении Положения об оплате тру-
да работников  муниципального казенного 
учреждения «Управление сельского хозяй-
ства МО «Кош-Агачский район»;

  1.4 Пункт 7 Приложения № 4  по-
становления администрации МО «Кош-
Агачский район от 30.03.2017  № 289   «Об 
утверждении Положения об оплате тру-
да работников  муниципального казенного 
учреждения «По делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и вопро-
сам единой дежурно-диспетчерской  МО 
«Кош-Агачский район»;  

  1.5. Пункт 7 Приложения № 4 по-
становления администрации МО «Кош-
Агачский район» от 22.12.2016  № 771  «Об 
утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников  муниципальных 
учреждений культуры и искусства,   под-
ведомственных Отделу культуры админи-
страции МО «Кош-Агачский район»; 

  1.6. Пункт 7 Приложения № 4  по-
становления администрации МО «Кош-
Агачский район» от 22.12.2016  № 772  
«Об утверждении Примерного положения  
об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений образования МО «Кош-
Агачский район», оплата труда которых 
производится  по отраслевой системе опла-
ты труда»;

  1.7. Пункт 7 Приложения № 4  по-
становления администрации МО «Кош-
Агачский район» от 22.12.2016  № 774 «Об 
утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников  централизован-
ных бухгалтерий  муниципальных учреж-
дений МО «Кош-Агачский район»;  

1.8. Пункт 7 Приложения № 4   по-
становления администрации МО «Кош-
Агачский район» от 22.12.2016  № 773 
« Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений подведомствен-
ных Отделу  строительства, архитекту-
ры,  земельно-имущественных отношений 
и  жилищно-коммунального хозяйства МО 
«Кош-Агачский район»;  

1.9. Пункт 7 Приложения № 4     по-
становления администрации МО «Кош-
Агачский район от 17.01.2018 № 017 «Об 
утверждении Положения об оплате труда 
работников  муниципального автономно-
го  учреждения «Редакция газеты Чуйские 
Зори МО «Кош-Агачский район» изложить 
в следующей редакции:

 «7.Месячная заработная плата работ-
ника, полностью отработавшего за этот пе-
риод норму рабочего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже минимального разме-
ра оплаты труда»

2. Настоящее Постановление вступает 
в силу  со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1  января 2021 года.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на первого замести-
теля главы МО «Кош-Агачский район»  
А.К.Нурсолтанова.

Глава МО «Кош-Агачский 
район» С.М.Кыдырбаев

ОФИЦИАЛЬНО
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «По зако-
нам военного времени. Побе-
да!» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Планета 
Земля. Увидимся завтра» (0+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 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
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
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 «Жемчуга» (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 «Мур-мур» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
03.50 «43-й Московский Между-
народный кинофестиваль». Тор-
жественное закрытие

05.05 Т/с «Литейный» (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 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Капкан для мон-
стра» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Х/ф «Пингвин нашего 
времени» (16+)
02.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «По зако-
нам военного времени. Побе-
да!» (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «По зако-
нам военного времени. Побе-
да!» (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Наркотики Третье-
го рейха» (18+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Жемчуга» (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 «Мур-мур» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
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 «Жемчуга» (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 «Мур-мур» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (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
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
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 «Жемчуга» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Мур-мур» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.05 Т/с «Литейный» 
(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 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Капкан для мон-
стра» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 
(16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва вторая» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (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 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Капкан для мон-
стра» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 
(16+)
02.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.45 Тест на отцовство (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (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 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Капкан для мон-
стра» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Ленинград - 46» 
(16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (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+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Мама» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
22.35 Т/с «Мама» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.45 Тест на отцовство (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 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+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Мама» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
22.35 Т/с «Мама» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.45 Тест на отцовство (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.55 Х/ф «Три икс» (16+)
11.15 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» (16+)
13.15 Т/с «Папик». Новый 
сезон (16+)
18.50 Т/с «Папик». Новый 
сезон (16+)
19.40 Т/с Премьера! «Па-
пик». Новый сезон (16+)
20.25 Х/ф «Ночь в музее» 
(12+)
22.40 Премьера! Колледж 
(16+)
00.20 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.20 Х/ф «Спутник» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 Т/с «Миша портит 
всё» (16+)
09.00 Т/с Премьера! «Миша 
портит всё» (16+)
09.25 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
12.05 Колледж (16+)
13.55 Т/с «Папик». Новый 
сезон (16+)
18.50 Т/с «Папик». Новый 
сезон (16+)
19.40 Т/с Премьера! «Па-
пик». Новый сезон (16+)
20.25 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
22.40 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» (16+)
00.25 Русские не смеются 
(16+)
01.20 Х/ф «Звезда родилась» 
(18+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 Т/с «Миша портит 
всё» (16+)
09.00 Т/с Премьера! «Миша 
портит всё» (16+)
09.30 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» (16+)
12.05 Т/с «Папик». Новый 
сезон (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.00 Русские не смеются 
(16+)
01.00 Х/ф «Хозяин морей. 
На краю Земли» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебедев» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
20.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «По зако-
нам военного времени. Побе-
да!» (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Февральская револю-
ция: заговор или неизбежность?» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Николай Олялин. Ране-
ное сердце» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

23.10 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
02.15 Д/ф «Февральская револю-
ция: заговор или неизбежность?» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Февральская револю-
ция: заговор или неизбежность?» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

06.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Атлетико». Чемпионат Ис-
пании (0+)
08.55 Новости (0+)
09.00 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Смешанные едино-
борства. В. Василевский - Б. 
Гуськов. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)
14.00 Х/ф «Клетка славы» 
(16+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.45 Т/с «Фитнес» (16+)
19.20 Новости
19.25 Т/с «Фитнес» (16+)
20.30 Новости
20.35 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
21.35 Новости
21.40 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
22.45 Все на Матч!
23.05 Хоккей. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск). КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция
01.45 Футбол. «Лацио» - 
«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.45 Тотальный футбол (12+)
04.15 Все на Матч!
05.00 Смешанные единобор-
ства. Т. Наркун - Ф. Де Фрис. 
KSW. Трансляция из Польши 
(16+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Баскетбол. «Матч звёзд. « 
АСБ. Трансляция из Краснода-
ра (0+)
09.00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
14.15 «Главная дорога» (16+)
15.25 «Правила игры» (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на регби!
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.45 Т/с «Фитнес» (16+)
19.20 Новости
19.25 Т/с «Фитнес» (16+)
19.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2» (16+)
20.30 Новости
20.35 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2» (16+)
21.35 Новости
21.40 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2» (16+)
22.35 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. «Монако» (Мона-
ко) - УНИКС (Россия). Кубок Ев-
ропы. Финал. Прямая трансляция
01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
05.00 Бокс. А. Лобов - П. Мали-
ньяджи. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екатеринбург). 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал (0+)
09.00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
(16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Смешанные единоборства. 
А. Ла Нсанг - В. Бигдаш. One FC 
(16+)
13.50 Смешанные единоборства. 
М. Нгуен - Э. Фолаянг. One FC 
(16+)
14.15 «Главная дорога» (16+)
15.25 «На пути к Евро» (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала (0+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.45 Т/с «Фитнес» (16+)
19.20 Новости
19.25 Т/с «Фитнес» (16+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Молодёжное первенство России. 
Прямая трансляция
22.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
01.20 Все на Матч!
01.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.40 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Барселона» (Испания). Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Савё-
лова» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События
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06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Мама» (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.10 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» (16+)
02.55 Д/с «Порча» (16+)
03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.40 Тест на отцовство (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.30 Т/с «Миша портит 
всё» (16+)
09.00 Т/с Премьера! 
«Миша портит всё» (16+)
09.30 Х/ф «Цыпочка» 
(16+)
11.35 Х/ф «Три икс» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)
22.20 Х/ф «Сказки на 
ночь» (12+)
00.20 Русские не смеют-
ся (16+)
01.15 Х/ф «Великий Гэт-
сби» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Сегодня ве-
чером» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Николай Чудотво-
рец»
01.30 «Голос. Дети». Финал 
(0+)
03.40 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к живой» 
(12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
12.55 Д/ф «Крещение Руси» (12+)
16.30 Д/с «Романовы» (12+)
17.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из Ие-
русалима
18.25 Д/с «Романовы» (12+)
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Финал (0+)
23.25 Д/ф «Пасха» (0+)
00.20 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (6+)
02.00 Д/ф «Оптина пустынь»
02.40 Д/ф «Храм Гроба Господ-
ня» (0+)
03.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

06.15 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)
06.35 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (6+)
08.10 Х/ф «Укротительни-
ца тигров» (0+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Д/с «Романовы» 
(12+)
17.55 Юбилейный кон-
церт Надежды Бабкиной 
(12+)
19.25 Премьера. «Лучше 
всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)
00.05 Х/ф Премьера. «За-
гадка Анри Пика» (16+)
01.45 Модный приговор 
(6+)
02.35 Давай поженимся! 
(16+)
03.15 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
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
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 Х/ф «Опять замуж» (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 Большой праздничный бене-
фис Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» (12+)
03.40 Т/с «Право на правду» (16+)

04.30 Х/ф «К тёще на блины» 
(12+)
06.15 Х/ф «Деревенская история» 
(12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.45 Х/ф «Шоу про любовь» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
* 20.25   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
20.40 Х/ф «Бриллиантовая рука»
22.35 Х/ф «Семейное счастье» 
(12+)
00.20 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
03.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя

06.30 Х/ф «Отогрей моё серд-
це» (12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
16.00 Х/ф «Идеальный брак» 
(12+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф «Вторжение» (12+)
00.40 Х/ф «Герой» (12+)
02.45 Х/ф «Черновик» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (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 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Капкан для мон-
стра» (16+)
23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

04.55 Х/ф «Мужские каникулы» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
17.00 «Схождение благодатного 
огня». Прямая трансляция из Ие-
русалима
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

05.20 Х/ф «Кровные бра-
тья» (16+)
07.00 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Х/ф «Афоня» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 «Я» - шоу Филиппа 
Киркорова (12+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва вторая» (16+)05.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)

07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Д/с Любимое кино (12+)
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
13.35 Х/ф «Улики из прошло-
го. Роман без последней страни-
цы» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Улики из прошло-
го. Роман без последней страни-
цы» (12+)
17.55 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» (12+)
21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» 
(12+)
22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи за-
стоя» (12+)
23.05 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
00.50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.30 Х/ф «Янтарные крылья» 
(12+)
04.05 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Мама» (16+)
19.00 Х/ф «Верь своему 
мужу» (16+)
23.15 Х/ф «Подари мне 
жизнь» (16+)
03.20 Д/с «Порча» (16+)
03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
04.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.30 Давай разведёмся! (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Жена по обмену» 
(16+)
10.45 Х/ф «Осколки счастья» 
(16+)
14.40 Х/ф «Осколки счастья-2» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)
01.40 Х/ф «Осколки счастья» 
(16+)
04.45 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Подари мне 
жизнь» (16+)
10.55 Х/ф «С меня хватит» 
(16+)
14.55 Х/ф «Верь своему 
мужу» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Жена по обме-
ну» (16+)
01.45 Х/ф «Осколки сча-
стья-2» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Миша портит всё» 
(16+)
09.00 Т/с Премьера! «Миша 
портит всё» (16+)
09.30 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)
11.25 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)
13.45 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» (12+)
22.50 Х/ф Впервые на СТС! 
«Днюха!» (16+)
00.45 Х/ф «Васаби» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)
11.40 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2. Глобальное потепле-
ние» (0+)
13.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» (0+)
15.15 М/ф «Ледниковый пе-
риод-4. Континентальный 
дрейф» (0+)
16.55 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение неизбеж-
но» (6+)
18.40 Х/ф «Лёд» (12+)
21.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Лёд-2» (6+)
23.40 Х/ф Впервые на СТС! 
«До встречи с тобой» (16+)
01.50 Х/ф Впервые на СТС! 
«Весь этот мир» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.15 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! 
«Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в 
деле (16+)
10.05 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Ночь в музее» 
(12+)
14.15 Х/ф «Ночь в му-
зее-2» (12+)
16.20 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (6+)
18.20 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» 
(16+)
21.00 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+)
23.35 Колледж (16+)
01.10 Х/ф «(НЕ)идеаль-
ный мужчина» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Свадебные хлопоты» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Свадебные хлопоты» 
(12+)
12.25 Х/ф «Алиса против правил» 
(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Алиса против правил» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. При-
кинуться простаком» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Дуэль» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» (12+)
02.00 Хроники московского быта 
(12+)
02.40 Хроники московского быта 
(12+)
03.20 Хроники московского быта 
(12+)
04.05 Хроники московского быта 
(12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 «10 самых...» (16+)

05.40 Х/ф «Она вас любит» (12+)
07.00 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)
08.55 Х/ф «Опекун» (12+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Не-
удержимый децибел» (12+)
11.30 События
11.50 Д/с Любимое кино (12+)
12.15 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (12+)
14.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
16.30 Х/ф «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)
20.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
21.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
21.50 Х/ф «Никогда не разгова-
ривай с незнакомками» (12+)
01.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Февральская револю-
ция: заговор или неизбежность?» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

06.35 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. 1/4 финала (0+)
08.30 Гандбол. Россия - Фарер-
ские острова. Чемпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. Отборочный 
турнир (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Смешанные единоборства. 
Д. Побережец - Т. Джонсон. АСА. 
Трансляция из Белоруссии (16+)
14.15 «Главная дорога» (16+)
15.25 «Большой хоккей» (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала (0+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.45 Т/с «Фитнес» (16+)
19.20 Новости
19.25 Т/с «Фитнес» (16+)
19.55 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Россия) - «Интер» (Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.15 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
23.35 Новости
23.40 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.50 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Рома» (Италия). 
Лига Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. 1/2 финала (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Мини-футбол. КПРФ 
(Россия) - «Спортинг» (Порту-
галия). Лига чемпионов. Муж-
чины. «Финал 8-ми». 1/4 фи-
нала (0+)
08.40 Специальный репортаж 
(12+)
09.00 Д/ф «Ливерпуль». Ше-
стой кубок» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Смешанные единобор-
ства. А. Ла Нсанг - В. Бигдаш. 
One FC (16+)
14.15 «Главная дорога» (16+)
15.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 
(16+)
17.00 Лига Европы. 1/2 фина-
ла (0+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.45 Т/с «Фитнес» (16+)
19.20 Новости
19.25 Т/с «Фитнес» (16+)
20.30 Новости
20.35 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(16+)
21.35 Новости
21.40 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(16+)
22.45 Все на Матч!
23.05 Хоккей. ЦСКА - «Аван-
гард» (Омск). КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция
01.45 Футбол. «Вердер» - 
«Лейпциг». Кубок Германии. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция
03.30 «Точная ставка» (16+)
03.50 Все на Матч!
04.45 Хоккей. Швейцария - 
Россия. Еврочеллендж. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
07.30 «На пути к Евро» (12+)
08.00 Бокс. Д. Клеклер - Д. 
Бернс. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США
10.00 Бокс. Д. Клеклер - Д. 
Бернс. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
13.20 Новости
13.25 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
13.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Японии
15.00 М/ф «Баба Яга против» 
(0+)
15.15 М/ф «Стадион шиворот-
навыворот» (0+)
15.25 Все на Матч!
15.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. Син-
хронные прыжки. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Динамо» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Квалификация. 
Прямая трансляция
22.05 Хоккей. Швейцария - Рос-
сия. Еврочеллендж. Прямая 
трансляция из Швейцарии
00.35 Все на Матч!
01.50 Новости
01.55 Футбол. «Реал» - «Осасу-
на». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.30 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/2 финала (0+)

06.00 Хоккей. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Вашингтон Кэпиталз». 
НХЛ. Прямая трансляция
08.30 Кёрлинг. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
10.00 Кёрлинг. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
10.30 Профессиональный бокс. 
Э. Руис - К. Арреол. Э. Лара - Т. 
Ламанны. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. Пря-
мая трансляция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.20 Новости
13.25 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
13.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины. Вышка. Син-
хронные прыжки. Финал. Пря-
мая трансляция из Японии
15.00 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)
15.10 М/ф «Неудачники» (0+)
15.20 М/ф «Приходи на каток» 
(0+)
15.25 Все на Матч!
15.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Финал. 
Прямая трансляция из Японии
17.15 Новости
17.20 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.45 Формула-1. Гран-при Пор-
тугалии. Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
01.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
01.50 Новости
01.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Барселона». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.30 Кёрлинг. Россия - Эсто-
ния. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ка-
нады
05.30 Тайский бокс. Чемпионат 
России. Трансляция из Кемеро-
во (16+)
06.30 Новости (0+)
06.35 Формула-1. Гран-при Пор-
тугалии (0+)
08.35 Д/ф «Манчестер Юнай-
тед. Путь к славе» (12+)
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Кітап оқыңыз! 

Пітір садақа мұсылман жыл санауымен һижри екінші жылы жария 
етілді. Басқа садақалар мал-мүліктен берілсе, бұл садақа кісі басына бері-
летін болды. Алла Тағала Құранда: «(Садақа беріп) өзін тазартқан әрі Раб-
бысының есімін еске алып, намаз оқыған адам, сөзсіз, мұратына жетті», 
– деген («Ағла» сүресі, 14-15 аяттар).  Касир ибн Абдулладан, әкесінен, 
атасынан жеткен хадисте: «Алла елшісінен (оған Алланың салауаты мен сә-
лемі болсын) осы аят туралы сұрағанда, ол: «Бұл аят пітір садақа жайында 
түсірілген», – деп жауап берген» (Ибн Хузәймә).

Пітір садақаның мақсаты не?
Пітір – оразаның қате-кемшіліктерін толтыратын, Құдайға шүкіршілік 

ету үшін берілетін және кедейлерді қуантатын садақа. Бүкіл ел қуанып, той-
лайтын мейрам күнінде пітір садақалары арқылы қажетті нәрселерін алып, 
кедейлер де жұрт қатарлы қуанып шаттанады.

Хадистердің бірінде: «Алла елшісі (оған Алланың салауаты мен сә-
лемі болсын) ораза ұстаған адамды ұнамсыз сөздер мен жағымсыз іс-
әрекеттерден тазарту әрі кедейлерді тамақтандыру үшін пітір сада-
қаны парыз етті. Кім оны (айт) намаздан бұрын берсе, ол зекет болып 
қабылданады, ал  намаздан кейін берсе, жай ғана садақа болып есепте-
леді» делінген» (Әбу Дәуіт, Ибн Мажә).

 Кімдерге беру міндет?
Ханафи мәзһабы бойынша Рамазан айында мұсылман адамның өзі 

және отбасы үшін пітір садақа беруі – уәжіп. 
Тұрмысы нашар, яғни артық мал-мүлкі нисаб мөлшеріне жетпеген кісі 

пітір садақа беруге міндетті емес, сауап үшін беріп жатса өз еркі. Алайда, 
садақаны өзінен де жағдайы төмен адамға бергені дұрыс. Әйелі және үлкен ба-
лаларының жағдайлары жетіп тұрса, олар пітір садақаны өздері үшін береді. 
Ал олар үшін де пітір садақа берген адам, әлбетте сауаптан құр қалмайды. 
Қайтыс болған адамдарға, ана құрсағындағы балаға пітір садақа берілмейді.

Пітір садақа қалай есептеледі?
Пітір садақа 2 келі бидай (ұн, талқан т.б.) не мейізбен, немесе 4 келі 

құрма не арпамен есептеледі. Дегенмен азық-түліктің орнына пітір садақаға 
оның ақшалай құнын бергені абзал («Әл-фәтауа әл-һиндия», 1/210-211).

Қазіргі таңда бидайдың өзі емес, ұн, талқан секілді оның өнімдері кең 
қолданылады. Сол себепті Алтай Республикасы мұсылмандарының діни 
басқармасы пітір садақаны ұнмен есептеуге пәтуа берді. Өйткені шариғатта 
бидаймен қатар оның өнімдерімен де пітір садақа беруге рұқсат етіледі. 

Биылғы Рамазан айындағы бір адам үшін берілетін пітір садақа мөл-
шері 2 келі ұнның нарықтық орташа бағасымен есептеліп, 120 рубль етіп 
белгіленді. Дегенмен бай, ауқатты адамдар пітір садақаны мөлшерінен асы-
рып бергені жақсырақ.

 Қай уақытта беріледі?
Пітір садақа Рамазан айы кіргеннен бастап, Ораза айт намазына дейін 

беріледі. Уақытында бере алмаған жағдайда кейін берсе де болады, бірақ 
оның сауабы азаяды.

 Кімдерге берілуі тиіс?
Пітір садақаны Құран Кәрімнің «Тәубе» сүресінің 60-аятында айтыл-

ған жағдайы жоқ жандарға, ештеңесі жоқ міскінге, зекет жинауға тағайын-
далған белгілі адамдарға, қарызға батқандарға, Алла жолында қызмет етіп 
жүрген азаматтарға, қаржылары бітіп, жолда қалған жолаушыларға берсе 
құба-құп.

Әке-шешесіне, ата-әжесіне, әйеліне, өзінің ұл-қыздарына, олардан ту-
ған немерелеріне садақа беру дұрыс емес. Пітір садақаны алдымен бауыр-
ларына, туыстарына, ағайындарына, көршілеріне берген абзал («Әл-фәтауа 
әл-һиндия», 1/252).

Одан артылып жатса немесе беретін жері болмаса, мешітке апарып бер-
се де болады. Бұл үрдіс бізде бұрыннан қалыптасқан. Мешіт оны мұқтаж 
жандарға үлестіреді және дін жолында пайдаланады.

Сауабы мол бұл ғибадатты көркем әдеппен жүзеге асырайық, ағайын.
Ұстаған оразаларыңызды, жасаған изгі  амалдарыңызды Алла Тағала 
қабыл етсін. Әминь!

Алтай Республикасы мұсылмандарының Бас мүфтиі 
Жанболат қажы Аятбекұлы ОҚТАУБАЕВ

Аса мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймын. Барлық мадақ 
әлемдердің Раббысы Аллаға тән. Адамзаттың асылы Мұхаммедке, оның 
отбасы мен сахабаларына салауат пен сәлем болғай! 

Құрметті жамаған Қасиетті Рамазан айында сіздердің 
назарларыңызға «Жұма уағызы» атты айдар арқылы пітір 
садақаның үкімі туралы түсініктеме бере кетуді жөн санадым.  

ЖҰМА УАҒЫЗЫ

Кітап – адам баласы ақыл-
ойынан туған рухани байлықты 
сақтап, оны ұрпақтан ұрпаққа 
жеткізіп отыратын құрал, білім 
мен тәрбие көзі. Ол – адамзат жа-
саған ең ұлы кереметтердің бірі. 
23 сәуір – Халықаралық кітап 
және авторлық құқық күні. 

Арабтың «кітап» деген сөзі қа-
зақша «жазу», «жазба» деген ма-
ғынаны білдіреді. Кітаптың шығу 
мен дамуы сол жазу өнерінің пайда 
болуымен тығыз байланысты. Ол 
қажетті материалдардың ойлап та-
бысуына және техниканың дамуына 
сәйкес жетілдіріле берді. Ежелгі за-
манда Мысыр мен Шығыс елдерін-
де, Греция мен Римде кітап қыш тақ-
таларға жазылды. Кітап тас бетіне 
де қашалып жазылды.Түркі халық-
тарының көне жазба мұрасы болып 
табылатын «Орхан – Енисей жазба 
ескерткіштерін» (7-9 ғ.) ашық аспан 
астында тұрған тас кітаптар деп ай-
туға болады.

Ең алғашқы кітап 
Көпшілікке арналған алғашқы 

баспа өнімдері (діни уағыздар, қол-
жазба кітаптар) ағаш қабығына, тері-
ге, кейіннен қағазға қолмен көшіріліп 
жазылған. Ірі қалаларда қолжазба 
кітапты мәнерлеу өнерімен шұғылда-
натын арнайы мамандар- көшірмеші-
лер, түптеушілер, миниатюрші су-
ретшілерді топтастырған орталықтар 
жұмыс істеген (қысқаша Қолжазба кі-
таптар). Біртекті мәтінді көп данамен 
тарататын Баспа тарихы Қытайда кі-
тап көбейтудің жаңа әдісі – ксилогра-
фияның (ағаштан ойылған қалыппен 
басу) пайда болуынан басталады (8-9 
ғасырлар). Осы әдіспен ең алғаш буд-
да дінінің «Жақұт сутра» (868) деген 
қасиетті кітабы басылды. 1040-1048 
жылдары Би Шен жылжымалы қаріп-
терді, құйма әріптермен теру процесін 
ойлап тапты (Еуропаға бұл жаңалық 4 
ғасырдан кейін келді). 14 ғасырда Қы-
тайда түрлі-түсті баспа пайда болды.  
1340 жылы «Сутраның түсінікте-
мелері» деген кітап 2 түрлі бояумен 
басылып шықты. Еуропада 1445 
жылы неміс өнертапқышы Иоганн 
Гутенберг кітап басуға алғаш рет 
жылжымалы құйма әріптерді пайда-
ланды. Ал, Ресейде 1564 жылы Иван 
Федоров пен Петр Мстиславец орыс 
тіліндегі тұңғыш кітап «Апостолды» 
басып шығарды. 

 

      Қазақ тіліндегі 
ең алғашқы кітап

Қазақ тілінде кітап шығару ісінің 
тарихы 1800 жылы Қазан қаласында 
ашылған бірінші Азиялық баспаха-
надан басталады. Қазақ тiлiндегi ең 
алғашқы кiтап – 1807 жылы Қазан қа-
ласында басылып шыққан «Сейфүл – 
Мәлiк» қиссасы. Жалпы, 1917 жылға 
дейін қазақ тілінде жеті жүзге жуық 
кітап басылып шыққан екен.  Кеңес 
үкіметі кезінде баспа ісі мемлекет 
қамқорлығында болып, елде танымал 
ақын-жазу шылардың шығармалары-
ның таралымы жүз мыңдаған данаға 
жеткен. Бүгінгі таңда Ресей елінде 10 
мыңға жуық, Қазақстанда 315 баспа 

мен кітап шығару ісімен айналысатын 
мекеме тіркеліпті. Интернет желісін-
дегі мәліметтерге сүйенсек Ресей әлем 
бойынша кітап оқудан екінші орында. 
Ал, кезін де «ең оқымысты» елдердің 
қата рынан табылатын Қазақстанда 
бүгінгі күні жан басына шаққан дағы 
көрсеткіш 1 кітаптан аз – 0,98-ге тең 
болып тұр. Шын мәнінде қазіргі жас-
тар мүлде кітап, газет, журнал дегенді 
оқымайтыны анық. Алыстағыны айт-
пай-ақ өзіміздің Қосағашта кітап оқи-
тындар өте аз екендігі шындық.

 

         Әйгілі Отырар 
кітапханасы 

«Отырар»  кітапханасы әлем-
де «Александрия» кітапханасынан 
кейінгі екінші орынды алған. Әлемнің 
екінші үлкен білім бұлағы – Оты-
рар кітапханасы Шыңғысхан шап-
қыншылығы кезінде жоғалып кетті. 
Бұрын Фараб аталған бұл қаладан 
тек ислам әлеміне емес, күллі дүние 
жүзіне аты мәшһүр, әлемдік ғылым-
ға сүбелі үлес қосқан оқымыстылар 
шыққан-ды. «Әлемнің екінші ұстазы» 
атанған бабамыз Әбу Насыр әл-Фа-
раби ол әлемнің екінші ірі кітапха-
насында білім нәрінен сусындап өсті. 
Мұнда ежелгі сына жазуымен жазыл-
ған туындылар мен папирус орама 
қағаздарынан бастап, ортағасырлық 
Еуропа, араб және Қытай ғалым-
оқымыстыларының шығармаларына 
дейін жинақталған. Міне, осындай 
кітап қоры өте бай кітапхана 1218 
жылы пұтқа табынушы шапқыншы-
лардың аяғына тапталды. Отырар 
кітапханасы ата-бабамыз мекен ет-
кен алып аймақта ілім дәнін сепкен 
киелі жер болғаны ақиқат. Көптеген 
мұсылман ғұламаларының еңбектері 
арқылы Отырар кітапханасы ислам 
дінінің таралуына өз үлесін қосты.

 

Ресей мен 
Қазақстандағы 

ең бай кітапханалар
Ресей мемлекетінде ең бай кітап-

хана Мәскеудегі Ресей мемлекеттік 
кітапхана (Российская государствен-
ная библиотека). Сонымен қатар бұл 
кітапхана әлемдегі ең ірі кітапхана-
лардың бірі және рейтинг бойынша 
төртінші орында. 2017 жылдың сана-
ғында кітапхана қорында 46 миллион 
баспадан шыққан және электрондық 
кітаптар тіркелген. Электорндық кі-
тапханасында миллионнан астам 
әдеби шығармалар мен ғылыми 
зерттеулер бар. Және де 367 тілде жа-
зылған әртүрлі құжаттар сақталған.   
Қазақстандағы ең бай кітап қоры 
«Ғылым ордасы» ғылыми кітапхана-
сында (бұрынғы Орталық ғылыми 
кітапхана) сақталған. 80-жылдық та-
рихы бар ең көне кітапханадағы кітап-
тың саны 5 млн. 600 мыңнан асады. 
Белгілі ғалым, жазушы Шериаздан 
Елеукенов: «Бүгінде жаратылыстану 
және қоғамдық ғылымдар саласында 
кітап қоры бай дәл мұндай кітапхана 
иесі Кіндік Азияда жоқ» деп баға-
лайды. Бұл кітапханада сирек кезде-
сетін кітаптар мұражайы орналасқан. 
Атақты шығыс шайыры – Әлішер 

Науаидің диуандарын, Ораз Молда 
аудармасындағы Әбілқасым Фир-
доусидің «Шаһнамесін», Физулидің 
«Ләйлі-Мәжнүні» шығармасын ел 
арасында қолдан-қолға көшірілген 
қолжазба күйінде көруге мүмкіндік 
алды. «Шығыс Илиадасы» аталған 
«Шаһнаме», «Лейлі-Мәжнүн» ға-
шықтық дастандары қазақ арасында 
ауыз әдебиет үлгісінде де, қолжазба 
түрінде де тарады. Ораз Молда, Тұр-
мағамбет Ізтілеуов, Шәкәрім Құдай-
бердіұлы, Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің 
шығармалары, Жаяу Мұсаның күн-
делігі, Шәді Төренің өлеңдері, Әлкей 
Марғұлан шығармалары қолжазба 
күйінде сақталған.  

Қосағаш ауданының 
орталық 

кітапханасы туралы
Әрбір кітапхананың өзіндік тари-

хы бар дегендей Қосағаш ауданының 
орталық кітапханасының тарихы да 
тереңде жатыр. Қосағаш ауылында 
алғашқы кітапхана 1927 жылы Қоса-
ғаш аймақтық еңбекшіл депутаттары 
Кеңесінің орындаушы комитетінің 
шешіміммен оқу үйі болып ашылған. 
Архивтағы ақпараттарға сүйнетін бол-
сақ, сол тұста кітапхананың жағдайы 
мәз емес еді. Бәрақ осы оқу үйі аудан-
дағы жалғыз халықтың ақпараттана-
тын көзі болды. Алғашқы кітапхана-
ның меңгерушісі Раиса Акулова деген 
адам болды. Халықты сауатсыздық-
тан арылтып, ағарту жолына жасаған 
осы кітапхананың еңбегі еселі болды. 
Сауаттылықты артыруға үйірмелер 
осы кітапханада құрылды. Сол тұста 
халықтың кітап оқуға, білімге деген 
құштарлығын архив дәлелдеп тұр. Со-
ғыстан кейінгі қайта құрылу жылдары 
да ауылшаруашылығын дамытуда 
кітапхана ерекше үлесін қосқан. Со-
дан 1947-1948 жылдары Қазақ және 
Жазотыр ауылдарында кітапханалар 
ашылып ел игілігіне жұмыс атқара 
бастады. Алғашқы оқыған мамандар 
тағайындалып келіп, Қосағаш ауда-
нының кітапханаларының жағдайын 
жақсарта түсті. 

Осы күнде аудандық орталық 
кітапхананың қорында 80637 кітап 
бар. Ауданымыздың 11717 адамын 
қамтамассыз етуде. Қазіргі кітапхана 
заманға сай жабдықталған. Өлкедегі 
алдығы қатардағы кітапханалардың 
бірі. Кітапханамыз дамыған сайын 
оны қолданушылар, кітап оқушылар 
азайып бара жатқандай көрінеді. Кәзір 
ауданымыздың жастары кітап құ-
мар деу қиын. Оқитындар мүлде жоқ 
емес, бар. Бірақ қазіргі көрсеткішпен 
алғанда аз деуге болады. Сонымен қа-
тар біздің аудандық кітапханада қазақ 
тілдегі әдеби және балаларға арналған 
кітаптар мүлде жоқ. 90-шы жылдар-
дан қалған біраз қазақ ақындардың 
кітабынан басқа сөрелерден кітап тап-
пайсыз. Алдағы уақыттарда Қосағаш 
қазақтарының жергілікті қоғамдық 
ұйымы Қазақстан елімен қатынас жа-
сай отырып, бұл мәселені қолға алмақ.

Мақаланы әзірлеген 
Р.РЫСМАҒАМБЕТ
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– Нұргүл Солтанбекқызы, 
Сізді Қосағаш елі жете таниты-
ны белгілі. Өйткені сахна төрінен 
сіздің бейнеңізді үнемі көреді. Де-
секте, оқырман қауымды сіздің 
қызметіңізбен таныстыру үшін, 
сұхбатымыздың басында өзіңіз 
туралы қысқаша айтып өтсеңіз 
жөн болар?

– Мен 1971 жылы 15-ші  наурыз-
да Алтай Республикасы, Қосағаш 
ауданы, Ақтал аулында дүниеге 
келген екем. Әкем Солтанбек Темір-
бекұлы, анам Сабилан (Елена) Мә-
миқызы қарапайым отбасынан. Ата 
– анам дүниеге 7 бала – 3 ұл, 4 қыз 
әкеліп, тәрбиелеген. Әкем өкінішке 
орай 52 жасында инсульттан қайтыс 
болды. Анам бүгінгі күнде зейнет-
кер, Таулы Алтай қаласында тұрып 
жатыр. Мен 1978 – 1988 жылдар 
аралығында Ақтал ауылының орта 
мектебін бітірдім. 1989 – 1993 жыл-
дары Барнаул қаласындағы Алтай  
Мемлекеттік мәдениет институтын 
тауыстым. 1991 жылы тұрмыс құр-
дым, жолдасым Амангелді Далел-
ханұлы. 2 баламыз бар. Ұлым Самат 
1996 жылы дүниеге келді. Хаба-
ровск қаласындағы Пограничный 
ФСБ институтын қызыл дипломмен 
бітіріп, осы күнде Ноғайсібір облы-
сында қызмет атқарады. Осы өткен  
жылда баламыз үйленіп, отбасын 
құрды. Қызым Самира 2005 жылы 
дүниеге келген, биыл 9-шы сынып-
та оқиды. «Ақсұңқар» ансамблінің 
мүшесі, домбыра сыныбының тәр-
биеленушісі.

– Сіз жасыңыздан мәдениет 
қызметкері боламын деген мақ-
сат қойдыңыз ба, әлде өмірдің өз 
таңдауы болды ма?

– Жоқ... ондай мақсат құрған 
жоқпын. Бірақта, мектепте оқып 
жүрген кезімнен сол мәдениет са-
ласына өте жақын болдым. Аудан, 
ауыл, мектеп қабырғасында өтіп 
жататын көптеген мәдени іс-шара-
ларға, концерттерге үнемі қатысып 
жүргізуші болып жүретінмін. Сол 
кезде, есімде Ұлы Отан соғысының 
аяқталғанына арналып 40,45,50 
жыл мерейтойлары ұйымдасты-
рылып, өте үлкен деңгейде өтетін. 
Ауыл тұрғындары, мектеп оқушы-
лары, жастар қосылып үлкен аудан-
дық жарыстарға қатысатынбыз.

Сол бала күнімнен мені өнер жо-
лына баулып, көпке үйреткен сол  
мектептің мұғалімі, ұйымдастыру-
шы болып қызмет атқарған Нұрба-
ла Біләлқызы еді. Осы адам келе-
шекте маман ретінде қалыптасуыма 
ықпал етті. Осы газетіміз  арқылы 
осы апайымызға ризашылығымды 
білдірсем деймін.

Ал, жасымнан мақсат қойған 
арманым – тарих пәнінің мұғалімі. 
Бірақ, сол оқуға түсуге барғанда  
қандай – да себептермен құжатта-
рым қабылданбады. Тағдыр солай 
болған шығар, амал жоқ, келесі 
жылы  келермін деген оймен құ-
жаттарымды мәдениет институ-
тына табыстырдым. Өмір өте келе, 

осы маманды таңдағаныма ешбір 
өкінген емеспін. Басқа маманды 
неге таңдамадым деп ойлап та көр-
медім. Себебі осы жұмысымды өте 
жақсы көремін!!!

– Сіз мына салада қызмет ат-
қарғаныңызға неше жыл болды. 
Бұрындары мәдениет бөлімінен 
бөлек мекемеде қызмет атқарды-
ңыз ба?

– Биыл 2021 жылы осы қызметті 
атқарып жүргеніме 28 жыл болды.

1993 жылы, тамыз айында үш 
жас маман Гульжайна Амантайқы-
зы, Альмира  Мәлікқызы және мен 
оқуды бітіріп, туып-өскен жеріміз-
ге келдік. Сол жылдары Қосағаш 
мәдениет бөлімінің бастығы Дә-
рия Айтбасқызы Садакбаева еді. 
Үшеуіміздің де ойымыз, арманымыз 
бізді өзіміздің ауылдарымызға жі-
берсе екен деген. Бірақ, олай болма-
ды. Оқу бітіріп келген жас мамандар 
аудандық мәдениет үйінде қызметке 
қабылданады деп шешілді. Мәде-
ниет үйінің төрайымы сол жылда-
ры Раиса Кармасовна Текова. Сол 
кісінің қол астында 1993 жылдан 
2000 жылға шейін әдіскер – ұйым-
дастырушы болып қызмет атқар-
дым. 2000 жылы біздің ауданымызда 
«Достық үйі» ашылды, онда теленгіт, 
қазақ орталықтары қызмет атқарды. 
Сол 2000 жылы мені «Достық үйі-
не» бас маман қызметіне көшірді. 
«Достық үйі» бірнеше жылдан кейін 
«Халық шығармашылық орталығы» 
болып қайта құрылды. 

– Қандай мерекелік шара-
лар болсын Сіздің үлесіңізсіз өт-
пейтінін байқап жүрміз. Үнемі 
жүргізуші қызметін атқарасыз. 
Жүргізуші болу қаншалықты 
қиын маман?

– Жүргізуші болу оңай маман 
деп ойламаймын. Себебі жүргізуші 
адам көпшіліктің алдында сөйлейді, 
сондықтан ең біріншіден ол сауат-
ты және нақты сөйлеп білуі керек. 
Жүргізушіге үлкен жауапкершілік 
артылады, сондықтан ол барлық 
жағын ойлап, ұйымдастырып білуі 
керек. Мысалы, дайындаған іс-шара 
жоспар бойынша болмай қалса ше? 
Сондай да жағдайлар, өзгерістер бо-
лып қалуы мүмкін. Сонда ол дұрыс 
жолды таба білуі абзал. Көпшіліктің 
назары сенде болғанда саспай, пси-
хологиялық тұрақты бола білуі ке-
рек. Сонымен қатар жүргізуші адам 
өз сөзінде өрескел қателіктер жібер-
меуі керек...сөз шеберлігі дейміз ғой.

– Адам санасында мәдениет 
қызметкері дегенде ең бірінші 
әнші ойға келеді. Сахнада Сіздің 
ән айтқаныңызды байқамаппыз. 
Сіз ән айтасыз ба, жалпы қандай 
әндерді ұнатасыз?

– Мектепте оқып жүрген кезімде 
аздап ән айтушы едім. Ол кезде ба-
лалардың өнерін өсіріп, дамытатын 
қазіргі кездегідей әртүрлі үйірмелер, 
сабақтар болмады ғой. Қазір ән айт-
пасам да, ән тыңдауды өте ұнатамын. 

Маған көбінесе нақыл сөз 
үлгісінде құрылып дом-
бырамен айтылатын тер-
мелер ұнайды.

– Ауданымызда 
өтетін ірі және кіші 
мерекелік шаралар-
ды өткізуде сценариін 
өзіңіз жасайсыз ба?

– Әрбір мәдени іс – 
шара сценарийсіз өтпейді 
және де кез келген іс- 
шара сценарийінің өзіндік 
құралымы және де бары-
сы бар (структура и сце-
нарный ход) дейміз. Сол 
құраламын қолдана оты-
рып сценарий жазылады.

Жүргізуші өз сцена-
рийінде қонақтардың,  
әншілердің минут сайын-
ғы іс-қимыл кестесін қам-
туы тиіс, осымен қатар 
іс-шара кызықты болып 
өтуіне, шамадан тыс жүк-
телмеуіне және де кешіктірілмеуіне  
көп назар аудару керек деп ойлаймын.

– Бүгінгі күні мерейлі 50 жас-
қа толып жатырсыз. Сіздің ең-
бегіңізді тілші ретінде жоғары 
бағалаймын. Өйткені әрбір өтетін 
шара Сіз сияқты жүргізушілердің 
мойнында артылып тұрады. 
Жүргізуші қалай жүргізеді, ме-
реке сондай дәрежеде өтеді. Сон-
да осыншама жылдың ішінде 
өзіңіздің ойыңызда ерекше қал-
ған мереке бар ма?

– Осы 28 жыл  ішінде көпте-
ген халықаралық, республикалық, 
аудандық, ауылдық деңгейлерде 
мәдени іс-шаралар өтті. Әрине, 
есте қалған мерекелер көп. Мыса-
лы: Жаңауылда 2001 жылы өткен 
Халықаралық қазақтарының кіші 
құрылтайы, 2000 жылда Көкөру 
ауылында өткен Эл – Ойын, 2008 
жылы Таулы Алтай қаласында П.В. 
Кучияқ атындағы драм. театрында 
өткен Наурыз мерекесі, Монғолия 
жерінде, Баян-Өлгей қаласының 
театрында өткен үлкен мерекелік 
концерт, Астана қаласының туған 
күніне арналып өткізілген концерт, 
2015 жылы Ұлы  жеңіске 70 жыл 
толғанына орай Қосағашта өткен 
Алтай Республикасының спортшы-
ларының спартакиадасы.

Аудандық деңгейде өткен  ме-
рекелерге келер болсақ, бұл жыл 
сайын атап өтетін 9 май мерекесі, 4 
ноябрьде өтетін халық  бірлігі күн, 
23 февраль күніне орай, әкелердің 
рөлін көтеру мақсатында өткен 
«Отец. Отцовство. Отечество» - 
атты мереке өте ұнаған. Бұл мере-
кеге көп балалы әкелерді, мүгедек 
балалар, асырап алған (приемный) 
балаларды тәрбиелеп отырған және 
ауданымызға жақсы ісімен аты 
шыққан, белгілі бір жетістіктерге 
жеткен әкелер шақырылып ұлық-
талды. Келешекте осы іс – шараны 
дәстүрлі түрде, жыл сайын ұйым-
дастырсақ деген ой бар. 

– Осы бір сұхбатымыздың 
«Шүйдің нұрына» шығуының да 
үлкен себебі бар. Өйткені, сіздің Қо-
сағаш қазақтарының мәдениетін 
дамытуға қосқан үлесіңіз мол деп 
санаймын. Шүй қазағының көп-
теген мерекелерін ұйымдастырып 
өткізіп келесіз. Сізге  халықтың 
ризашылығы молынан болсын. 
Казіргі күнде Қосағаштағы қазақ 
жұртының мәдениеті мына заман-
мен бірге дамып келе ме, әлде бір қа-
лыпта ма? Осы жағынан не дейсіз?

– Рахмет үлкен. Осы мәдени са-
ласына қызметке түскен кезімде, 90- 
шы  жылдарының ортасы, 2000- шы 
жылдарының  басына да көптеген іс 
– шаралар өтетін. Сол Наурыз мере-
кесі, балаларға арналып жыл сайын 
«Әнші балапан» жарысы, қазақ тілін 
сақтау мәселесінде конференциялар  
ұйымдастырылытын, сол жылдары ең 
алғаш бастап оқушыларға арналып 
Абай оқулықтарын өткізіп бастадық. 
Содан  бері Аллаға шүкір Абай оқу-
лары бізде дәстүрлі түрде өтіп келе 
жатыр, осы Қосағаш жерінде  Мон-
ғолия республикасы, Баян - Өлгей 
аймағының оқушылары, Қазақстан 
Республикасы Семей, Павладар  оқу-
шыларының қатысуымен екі мәрте 
халықаралық деңгейде өтті.

Әрине, қазіргі кезбен салыстыр-
ғанда ол жылдары өткен іс – шара-
лардың  дәрежесі көп төмен еді. Ол 
кезде  ұлттық  музыкалық аспап-
тар, киімдер, техникалық құралдар 
қазіргідей қолжетімді емес еді. Ал-
лаға шүкір, қазір  бәрі бар. Алыс, 
шалғай жерлерден жылдам хабар 
алғызған интернет қолжетімді. 
Тегінде  арман болған қазақ телеар-
насы да қазір әрбір үйде бар.

Сол себептен, қосағаш қазақта-
рының мәдениеті бір қалыпта тұр 
деп ойламаймын. Шүй жерін мекен-
деп жатқан ат төбеліндей азғана қа-
зақ, осы күнге дейін барынша дінін, 
ділін, тілін, салт-дәстүрін сақтап, 
дәріптеп, ары қарай жаңғыртып ке-
леді, өз заманына сай.

 – «Адам көркі – адал еңбек» 
дегендей көп жыл бойы мәдениет 
саласында атқарып келе жат-
қан қажырлы еңбегіңіз, ауданы-
мыздың жастарына үлгі болары 
сөзсіз. Сондықтан осы сұхбаты-
мызда жастар қауымына деген 
ақыл – кеңесіңізбен аяқтасақ. 
Жалпы туған еліңізге қандай ті-
лек айтасыз? 

– Ия, өте дұрыс айтасыз... Тек 
белсенді еңбек ету қажет. Осы тұс-
та Абай Құнанбаевтың өлеңі ойға 
түседі...
«Жастықта бір күлгенің 
                                   бір қаралық,
Күлкі баққан бір көрер бишаралық.
Әуелі өнер ізделік, қолдан келсе, 
Ең болмаса, еңбекпен мал   
                                       табалық...» 

деген сөздері бүгінгі күні де құн-
дылығын жоймаған. Уақыт еңбекті 
қажет етеді. Тек өз еңбегің арқылы 
биік белестерді бағындыра аласың. 

Жастар жағына келер болсақ...  
Жастар – біздің елдің болашағы, 
үміті. Ал, мәдениет пен өнер қай 
кезеңде де, қай елде болмасын– 
халықтың рухани айнасы, бастауы. 
Мәдениеттің өсуі – елдің өсуі, 
ұлттың өсуі. Халқымыздың рухани 
бай дүниесінің өлшемі - осы 
мәдениет пен өнер саласында жатыр. 
Осы ретте мәдениет саласының 
дамуына, қолдау көрсетіп, ерінбей  
еңбек етіп, келешек ұрпақтарды 
оқытып, қолдап, көптеген игі 
істерімен танымалы болып жүрген  
дарынды азаматтар - Ақберен 
Кәнжілұлы Сатқанбаев, Жанайдар 
Ермекұлы Нұрсалиев және барша 
мәдениет саласы қызметкерлеріне, 
өз атымнан зор алғыс айтқым келеді! 
Ғасырдан ғасырға жалғасып келе 
жатқан ұлттық мәдениетіміз, салт - 
дәстүріміз, тіліміз бен музыкамыз, 
әдебиетіміз, бір сөзбен айтқанда, 
ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі 
қалып, қаймағы бұзылмай ұрпақтан-
ұрпаққа жалғасса деген тілегім бар. 

– Нұргүл Солтанбекқызы, сіз-
бен өткізген сұхбатымыз арқылы 
халқымыз мәдение саласына бай-
ланысты қажетті сұрақтарына 
жауаптарын табады деп сенемін. 
Әрқашан жұмысыңыз ілгері бо-
лып, еліңіздің құрметіне бөленіңіз. 
Еңбегіңіз жемісті болсын!

– Рахмет. Тамшыдай болса да, 
туған жеріме, халқыма  игілігім 
тисе деп ойлаймын. Халқым үшін 
әрдайын түрулі қос білегім – десем 
артық болмас.

Және де  осы «Шүй нұры» газе-
тасының ұжымына үлкен алғысым-
ды білдіремін!!!  Аудан көлемінде 
болып жатқан мерекелік шаралар 
мен игілікті істердің еш кідіріссіз 
газет бетінде жарық көруі тұрғын-
дарды ерекше ықыласқа бөлейді. 
Сіздер арқылы аудан халқы көп-
теген  жаңалықтар мен қажетті ақ-
парат алады. Еліміздің татулығы 
мен береке – бірлігін, өсіп - өрлеуін  
паш ететін журналистер де қашан-
да құрметке лайық деп ойлаймын. 

– Ізгі тілегіңізге ризамыз, сау,  
аман-есен болыңыз, уақытыңыз-
ды бөліп сұхбаттасқаныңызға 
көптен рахмет!

Сұхбаттасқан, Арқалық 
РЫСБЕКҰЛЫ

«Жүргізуші болу 
       оңай маман деп ойламаймын»

 Мәдениет пен өнер саласындағы мәртебелі мамандық иелерінің атқарар жұмысы, халық 
назарына ұсынар жаңалығы да мол. Мәдениет пен өнердің дамуына, рухани байлығымыздың  
еселене түсуіне өлшеусіз үлес қосып жүрген жандар осылар. Сондықтан осы жолғы газетіміздің 
санын мерейлі 50 жасқа толып отырған Алтай Республикасының Еңбегі сіңген мәдениет 
қызметкері Нұргүл Солтанбекқызы Қарамұсановамен жүргізіліген сұхбатқа арнадық.
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понимаю,как много значит 
учитель в твоей жизни. 
Нас учили хорошие  учи-
теля. Я никогда не смогу 
забыть педагогов, которые 
учили меня, как много зна-
чат они для меня.

Учителем надо ро-
диться, и как сказал 
М.Монтень: «Для того 
чтобы обучить другого, 
требуется больше ума, чем 
для того, чтобы научиться 
самому». Зинаида Алек-
сандровна привила нам 
не только грамотность, 
но и через уроки литера-
туры мы получили огром-
ный нравственный потен-
циал для дальнейшей жиз-
ни. Для нас, поколения  
восьмидесятых, это было 
смыслом жизни. Каждый 
из нас мечтал стать геро-
ем,  совершить подвиг, так 
как  были воспитаны на 
примере молодогвардей-
цев, героях Л.Н.Толстого, 
И. С. Тургенева, Л.В. Ко-
кышева и других замеча-
тельных писателей. У нас 
не было интернета, сото-
вых телефонов, телевизо-
ров, мы даже и не мечтали 
об этом. У нас была КНИ-
ГА!

Для каждого челове-
ка слово учитель имеет 
различную окраску. Учи-
тель помогает вступить во 
взрослую жизнь, учит ува-
жению, любви к ближнему, 
вечным ценностям, вкла-
дывает нравственные по-
нятия в души своих учени-
ков.  Помню, на уроке  ли-
тературы проходили тему 
«Молодая гвардия» и в кон-
це должны были написать 
сочинение, тогда я напи-
сала всего несколько лако-
ничных строчек о любви, 
но Зинаида Александров-
на так  похвалила меня, что 

ЮБИЛЕИ

Учитель! Как много 
смыла в этом слове.И как 
много значит он в твоей 
жизни. Мне кажется, если 
этот вопрос задать людям 
разных  возрастов, то от-
веты будут схожи. Если 
спросить ребенка, то он 
ответит: «Для того чтоб 
нас учить». Старшие об-
учающиеся скажут: «Он 
учит нас, воспитывает, 
помогает», а если спро-
сить  взрослого, знающего 
жизнь человека, то услы-
шим: «Учитель - это зна-
ния, это человек, кото-
рый помог открыть тебе 
дверь в новый, неизвест-
ный мир». И сколько бы 
лет не прошло после окон-
чания школы, но мы пом-
ним  своих учителей. Кто-
то был с нами строг и тре-
бователен, а кто-то стал 
настоящим другом и со-
ратником в учебе. Некото-
рые учителя  нам дали бес-
ценные уроки, за которые 
каждый из нас в силах по-
благодарить их и сейчас, 
спустя годы.

В моей жизни было 
много хороших учителей, 
одним из которых являет-
ся Зинаида Александров-
на Баданова, долгие годы 
проработавшая в Кокорин-
ской средней школе учите-
лем русского языка и лите-
ратуры. Я бы сказала, что 
она учитель учителей. За 
свою тридцатисемилет-
нюю учительскую работу 
она обучила не одно по-
коление прекрасных лю-
дей разных профессий: 
врачей, юристов, управ-
ленцев, экономистов, пе-
дагогов, среди которых 
есть  и известные учите-
ля. Это Баданова А.К., Се-
рикпаева Н.К., Такылба-
ев А.У., Телетова Э.А., Би-
динова Э.К. , Параева Е.И. 
и др., их можно перечис-
лять бесконечно. Через ее 
уроки прошли такие  из-
вестные личности, как 
Кыдырбаев Д.Б., Макади-
лова Э.О., Каканов Ж.Б., 
Ерленбаева Н.В., Мардя-
нов В.А., Кожанова А.К., 
Уванчиков В.Н. и др.

Прошло уже 40 лет 
после окончания школы, 
но мне кажется, что это   
было вчера.  Как мы ноча-
ми  при свете лампы чита-
ли книги, романы, чтобы 
потом рассказать на уроке. 
А как готовились к экза-
менам, днем и ночью учи-
ли по 25-30 вопросов би-
лета наизусть. В те 70-90 
годы организовать непре-
рывный учебный процесс 
было не очень просто:  зи-
мой то  школа  перемерза-
ла, учились по клубам и 
конторам, то ческа пуха, 
то уборка зеленки. Но, 
тем не менее, нас учили, и 
мы учились,  и были гра-
мотны, образованны и на-
читаны. Да мы смеялись, 
иногда обижались, спо-
рили, и только сейчас я 

 Учитель учителей!

я запомнила на всю жизнь.  
И после окончания школы   
она продолжала направлять 
и помогать в жизни. Рабо-
тая вместе с ней в школе, я 

брала с Зинаиды Алексан-
дровны пример, она была 
для меня поддержкой,   пу-
теводной звездой.

Многие, наверно, пом-
нят, что учителя в те со-
ветские времена были ак-
тивными помощниками в 
колхозных работах: в лет-

нее время косили  сено 
бригадой на колхозных по-
лях, осенью вместе с деть-
ми работали на уборке од-
нолетних трав, весной че-
сали коз, убирали камни 
на полях. Зинаида Алек-
сандровна не отставала ни 
от одной работы, вместе с 
детьми, коллегами работа-
ла и на поле, и в школе. А 
как наши учителя на ка-
никулы собирали детей в 
школу, потом увозили их 
на стоянки,  зимой на ку-
зове машины?

В общем,  это отдель-
ный разговор. Помню, как  
Зинаида Александровна, 
работая директором шко-
лы, когда школа замерза-
ла,  ходила топить печь в 
котельную школы. Да, да, 
было такое, это были 90-
ые годы.  Людям  полго-
да не выдавали зарплату, 
жили в долг, но и это не 
сломило наших учителей.

Есть такая категория 
людей, которые не умеют и 
не желают плохо работать. 
И за какое бы дело они не 
взялись, всегда стремятся 
к совершенству. Зинаида 
Александровна относит-
ся к этой категории.   И за 
свою долгую, плодотвор-
ную  педагогическую дея-
тельность она удостоилась 

многих наград: «Отлич-
ник народного просвеще-
ния», «Старший учитель», 
она Ветеран труда  РФ, на-
граждена Почетной грамо-
той Государственного Со-
брания  - Эл Курултай.

Даже выйдя на заслу-
женный отдых, она ве-

 24 ноября 2020 г. было 
принято Постановление Пра-
вительства РФ № 1905 1, о 
расширении сферы услуг, ко-
торые оказывают многофунк-
циональные центры предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг. Этим 
Постановлением предусмо-
трено, что в МФЦ можно бу-
дет получить ключи элек-
тронной цифровой подписи.

Электронная подпись 
дает доступ к целому ряду 
электронных услуг и серви-
сов различных ведомств (Рос-
реестр, Федеральная налого-
вая служба и др.), на Едином 
портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru  

  Электронная подпись 
открывает доступ к электрон-
ным торгам, позволяет за-
ключать контракты в элек-
тронной форме и вести элек-
тронный документооборот. 

Все эти операции при-
званы облегчить жизнь пред-
ставителям бизнеса — эко-
номить на документооборо-
те, меньше бегать по инстан-
циям, получать государствен-
ные услуги удаленно и т. п.

В многофункциональ-
ных центрах нашего субъ-
екта, согласно заключенно-
му с Управлением федераль-
ного казначейства Республи-
ки Алтай соглашению, юри-
дическим лицам и индиви-
дуальным предпринимате-
лям предоставляется услуга: 
выдача сертификатов ключей 
проверки электронных под-
писей от имени Удостоверя-
ющего центра Федерального 
казначейства.   При обраще-
ниях в филиал МФЦ процесс 
оформления ЭЦП не требу-
ет больших временных и де-
нежных затрат.

15 ноября 2021 г. в фили-
але МФЦ в Кош-Агачском 
районе принята первая за-
явка от индивидуального 
предпринимателя на полу-
чение сертификата ЭЦП, и 
уже 16 апреля 2021 г. дан-
ному предпринимателю был 
вручен  документ.

Учитывая то, что в Кош-
Агачском районе с каждым 
годом увеличивается коли-
чество предпринимателей, 
услуга по выдаче сертифи-
ката ЭЦП будет востребо-
вана.

Многофункциональные 
центры – это очень важный 
канал для оказания государ-
ственных услуг. Он позво-
ляет на современном уров-
не качественно обслуживать 
граждан, и наша важная за-
дача – донести до всех жи-
телей информацию о тех но-
вых возможностях, которые 
возникают.

 Наш адрес: Республи-
ка Алтай, с. Кош-Агач, ул. 
Коммунальная, д. 32. Кон-
тактный телефон: 8- (388-
42)22-0-02, время работы: 
пн.-пт. с 8-00 до 17 -00 ч. 
(без перерыва).

Начальник филиала
     АУ РА «МФЦ» 
      в Кош- Агач-

ском районе:                                                    
Б.Ж. Ильясов

К СВЕДЕНИЮ

В МФЦ первый 
клиент оформил 
электронную 

подпись!

дет активный образ жиз-
ни. В настоящее время 
она участница хора вете-
ранов «Байлык», занима-
ется скандинавской ходь-
бой, участвует в различ-
ных  конкурсах. Она по-
бедительница  районно-
го конкурса чтецов, посвя-
щенного 175-летию Абая 
Кунанбаева, награждена 
Почетной грамотой «Со-
циальная Звезда» РА. Пре-
красно зная обычаи и тра-
диции своего народа, уме-
ло направляет, учит под-
растающее поколение не 
забывать свои корни. 

Зинаида Александров-
на - счастливый человек. 
Вырастила и воспитала 
прекрасных детей, при-
мерная бабушка для  вну-
ков, замечательная, забот-
ливая супруга для свое-
го мужа, уважаемая и по-
читаемая женщина свое-
го народа. Я рада, что сре-
ди нас есть такие отлич-
ные учителя, достойные 
подражания. Так и должно 
быть: у замечательных лю-
дей все должно быть заме-
чательно.

И в юбилейный для нее 
год хотелось бы сказать 
огромное человеческое 
спасибо и пожелать Зина-
иде Александровне креп-

кого здоровья, долгих лет 
жизни, чтобы она продол-
жала радовать нас и сама 
радовалась жизни.

Учитель 
Кокоринской  

школы Светлана 
Семендеева
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Родился он в селе То-
белер в многодетной се-
мье самым младшим ре-
бенком. Отец - Наймантай 
Камитов, мать - Канай из 
рода жетиген. 

Любовь к спорту у Ер-
болата Наймантаевича поя-
вилась еще в детстве. При-
мером для него послужили 
отец, старшие братья, ко-
торые  также увлекались 
спортом. В детстве Ербо-
лат был очень энергичным 
и активным мальчишкой. 
Едва ли подвижный, шу-
стрый паренек из Тобелера 
задумывался о своей буду-
щей профессии, когда го-
нял с мальчишками в фут-
бол и хоккей на сельских 
улицах, о школьном спорт-
зале тогда еще и не мечта-
ли. Занимался футболом, 
волейболом, легкой атле-
тикой... Он и не подозревал 
тогда, во что перерастет 
его большая увлеченность 
спортом, которую укре-
плял в нем учитель, его 
первый тренер Серикбол 
Сагденович Каранов. Ербо-
лат Наймантаевич вспоми-
нает его с благодарностью 
до сих пор. «Он тогда был 
тренером, привлекал моло-
дежь к спорту»,- отмечает 
Е.Н. Камитов. 

В школе в числе его 
любимых предметов всег-
да была физкультура. И это 
неслучайно. Найти детво-
ру  его поколения  мож-
но было на любой площад-
ке, будь то  улица или по-
лянка, которую они лег-
ко приспосабливали под 
спортплощадку. Зимой 
- лыжи,  коньки, летом - 
футбол, волейбол. Ербо-
лат увлекся спортом се-

О пользе занятий физической культурой и спортом знают 
все. Для одних - это хобби, для других - способ доказать 
что-то себе. Для некоторых людей спорт становится 
просто судьбой. Для Ерболата Наймантаевича 
Камитова, спорт стал неотъемлемой частью жизни. 
17 апреля он отмечает 50-летний юбилей. Он был одним 
из ярчайших представителей спортивной 
элиты нашего района. 

ЮБИЛЕИ

Яркая звезда 80-х......

рьёзно, посто-
янные соревно-
вания, трени-
ровки. Как от-
мечает сам Е.Н. 
Камитов, лю-
бой спорт тре-
бует терпения 
и самоотдачи, 
времени и же-
лания, упорства 
и сил. Неважно, 
каким видом 
спорта занима-
ется человек, 
будь то футбол 
или бокс, пла-
ванье или гим-
настика, суть 
одна: упорный 
тренировочный 
процесс - залог 

высоких результатов.
«Каждый спортсмен 

знает, что спорт - это труд. 
Чтобы добиться результа-
та, они многое приносят в 
жертву: личную жизнь, лич-
ное время, финансы, энер-
гию, сон - без этого никак. 
Не бывает результатов без 
тренировок и практических 
действий. Говорят, чтобы 
стать мастером в любом 
деле, нужно пройти как ми-
нимум 10 000 часов практи-
ки. Через взлеты и падения, 
через удачи и провалы... 
Так и в спорте. Спортсме-
ны трудятся каждый день, 
у них нет поблажек на вы-
ходные и праздничные дни. 
Спортсмен - это трудяга, 
который знает, что пропуск 
тренировки равен ни шагу 
назад, а целому прыжку. 
Один из залогов успеха в 
спорте - это хороший тре-
нер, а их у меня было три: 
С.С. Каранов и Ц. Чоюнов, 
С.Ч. Акметкалиев.  Именно 
они мне привили большой 
интерес к спорту, за что им 
говорю огромное спасибо», 
- отмечает собеседник. 

В школьные годы Ербо-
лат всегда был участником 
районных олимпиад, неод-
нократно занимал первые 
места, защищал честь рай-
она на республиканских 
турнирах. 

Шли годы, Ерболат не 
оставлял спорт, пришло 
время заканчивать шко-
лу. После окончания шко-
лы он поступил в Барна-
ульский политехнический 
институт, по сложившим-
ся семейным обстоятель-
ствам он учебу окончить не 
смог. Далее его призвали в 
ряды Советской Армии. Но 

и там не оставляет спорт, 
играя в составе футболь-
ной и волейбольной коман-
ды. После службы он прие-
хал в родное село. 

В 1987 году создал се-
мью. Женился на Асыл-
гуль Киноятовой. Супру-
га не просто поддерживала 
его во всех спортивных на-
чинаниях, но и сама актив-
но участвовала в соревно-
ваниях. Так, спорт сплотил 
семью. Появились дети, 
у них родились три доче-
ри. Работа, семья – нет ни 
минуты покоя. Была не-
скончаемая энергия, кото-
рую семья Камитовых вы-
плескивала на соревнова-
ниях. Но к великому со-
жалению, супруги уже нет 
в живых. Из-за продолжи-
тельной болезни она очень 
рано ушла в мир иной. Се-
мья очень тяжело пере-
несла эту невосполнимую 
утрату. 

Но жизнь шла своим 
чередом. Ерболат Найман-
таевич выступал в различ-
ных соревнованиях, под-
нимал честь села и рай-
она. Ни одно спортивное 
состязание в районе не 
проходило без его участия. 
В волейбол он играл в то 
время с уже взрослой ко-
мандой, в составе которой 
были Кунбетай Каметпае-
вич Самарханов, Ертаргын 
Наймантаевич Камитов, 
братья Мамашевы из села 
Жана-Аула, Курмет Сулей-
манович Куманов, Серик-
бол Констутович Нурсали-
ев, Берикболом Чайзада-
нович Рамазанов.  

В 1988 году в селе Ко-
коря проходили районные 
соревнования, в которых 
тобелерцы, в числе кото-
рых был Ерболат Камитов, 
заняли первое место по 
легкой атлетике. В Олим-
пийских играх по волейбо-
лу - 1 место. В 2005 году 
в республиканских сорев-
нованиях в Усть -Кане наш 
район занял первое место 
по ручному мячу. В 2007 
году впервые район попал 
на отборочные игры по во-
лейболу, тогда за всю исто-
рию спорта Кош-Агачский 
район занял 4 место в ре-
спублике. Нет смысла опи-
сывать спортивные подви-
ги Е.Н. Камитова. Команда 
о нем говорила: «Ерболат 
мог достичь высот в лю-
бом виде спорта. Все ему 
давалось. Он легко приру-

чил шайбу, футбольный и 
плетеный мяч. Даже атлет 
из него получился класс-
ный. Это был спортсмен 
от бога и всеобщий люби-
мец района».  Когда он вы-
езжал на республиканские 
соревнования, команда ни-
когда не возвращалась с 
«пустыми руками», всег-
да занимала места, либо 
была первой. Как вспоми-
нают его сверстники, его 
подачи в волейболе боя-
лись все, его удар, был на-
столько сильным, что пару 
раз падала сетка. Он всег-
да был в первых позициях, 
нападающим. Когда Ербо-
лат Камитов появлялся на 
соревнованиях, его фами-
лия эхом проносилась сре-
ди спортсменов. Его опа-
сались соперники, им вос-
хищались тренеры и гор-
дился район, родители, 
тренеры, одноклассники и 
подрастающее поколение 
спортсменов Тобелерской 
школы. Он неоднократно 
подтверждал звание силь-
нейшего бегуна на средних 
и длинных дистанциях. 

Времена, когда спорт 
действительно был на 
пике, наш земляк вспоми-
нает с энтузиазмом и азар-
том. Сколько мероприятий 
проводилось тогда! Спор-
тивная жизнь была разно-
образна и интересна. Поз-
же физкультура и спорт 
перестали быть в прио-
ритете политики государ-
ства. Массовых мероприя-
тий проводилось все мень-
ше и меньше, а значки ГТО 
утратили значение. Каза-
лось бы, со спортом пора 
заканчивать. В трудные 

времена Ерболат не сдавал 
позиций, а наоборот, сам 
продолжал призывать мо-
лодежь (тогда он работал 
методистом по спорту). В 
то время начальником от-
дела работал А.Е. Сахарья-
нов. Нужно отметить тот 
факт, что азам игры «Тогыз 
кумалак» Ерболат Найман-
таевич обучился в Монго-
лии, в Казахстане, привез 
много методической лите-
ратуры, обучил желающих 
играть в эту игру. 

Ерболат Камитов с 
удовольствием вспоминал 
годы совместной работы с 
Аманжолом Ешетаевичем 
в отделе спорта. Это было 
интересное и очень насы-
щенное спортивными со-
бытиями время. Благодаря 
их усилиям в нашем рай-
оне проводились сорев-
нования районного и ре-
спубликанского масшта-
ба. Спортсмены из других 
районов приезжали к нам, 
чтобы поучаствовать в со-
ревнованиях и побороть-
ся за победу. Были органи-
зованы спартакиады сре-
ди школьников. Проходи-
ли памятные мероприя-
тия в честь бывших спор-
тсменов: футбольные со-
ревнования на приз памя-
ти спортсменов. 

В данное время Ербо-
лат Наймантаевич работает 
«на северах». Спортивную 
жизнь оставил. Как гово-
рит сам, прошла его мину-
та славы....В 50 - летний 
юбилей желаем ему долго 
идти по жизни со спортив-
ным азартом в душе и бо-
дростью в здоровом теле.

Шынар УАНБАЕВА

К СВЕДЕНИЮ

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 07.10.2020 № 1614 
утверждены Правила пожар-
ной безопасности в лесах.

Общие требования по-
жарной безопасности в лесах 
включают в себя следующие 
запреты:

- использовать открытый 
огонь в хвойных молодняках, 
на гарях, на участках повреж-
денного леса, торфяниках, 
в местах рубок, не очищен-
ных от порубочных остатков 
и заготовленной древесины, в 
местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев. 
В других местах использова-
ние открытого огня допуска-
ется на площадках, отделен-
ных противопожарной мине-
рализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра. От-
крытый огонь после завер-
шения сжигания порубочных 
остатков или его использова-
ния с иной целью тщательно 
засыпается землей или зали-
вается водой до полного пре-
кращения тления;

-бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из ку-
рительных трубок, стекло;

- применять при охоте 
пыжи из горючих или тлею-
щих материалов;

- оставлять промаслен-
ные или пропитанные бензи-
ном, керосином или иными 
горючими веществами мате-
риалы в не предусмотренных 
специально для этого местах;

- заправлять горючим то-
пливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использо-
вать машины с неисправной 
системой питания двигателя, 
а также курить или пользо-
ваться открытым огнем вбли-
зи машин, заправляемых го-
рючим;

- выполнять работы с от-
крытым огнем на торфяни-
ках;

- засорять леса отходами 
производства и потребления;

- выжигать хворост, лес-
ную подстилку, сухую траву 
и другие горючие материалы 
на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделен-
ных противопожарной мине-
рализованной полосой шири-
ной не менее 0,5 метра.

Юридические лица и ин-
дивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие ис-
пользование лесов или имею-
щие объекты в лесу, перед на-
чалом пожароопасного сезона, 
а лица, ответственные за про-
ведение массовых мероприя-
тий в лесу, перед выездом или 
выходом в лес обязаны прове-
сти инструктаж своих работ-
ников или участников массо-
вых мероприятий и других ме-
роприятий о соблюдении тре-
бований настоящих Правил и 
предупреждении возникнове-
ния лесных пожаров, а также о 
способах их тушения.

Старший помощник 
Горно-Алтайского межрайон-

ного природоохранного 
прокурора А.А. Кавунова 

С 1 января 2021 года 
введены единые 

требования 
к мерам пожарной 

безопасности в лесах
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ

«17 » апреля 2021года № 11/1
с.Кош-Агач 

       Об отмене выдвижения
Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 78 

Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», 
рассмотрев личное заявление Октаубаева Ергалыма Аятовича от 17.04.2021 об отзыве заявления о само-
выдвижении кандидатом на должность главы муниципального образования Казахского сельского поселе-
ния Кош-Агачского района Республики Алтай, решила:

1. Отменить выдвижение кандидатуры на должность главы муниципального образования Казахского 
сельского поселения                            Кош-Агачского района Республики Алтай на основании личного заявле-
ния: Октаубаева Ергалыма Аятовича, дата и место рождения – 04 марта 1981 года рождения; уроженца  с. Ак-
тал Кош-Агачского района Алтайского края;  место жительства –Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач; основное место работы – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации                          в 
Кош-Агачском районе Республики Алтай, водитель автомобиля, выполняющий важные и ответственные 
работы; выдвинутого в порядке самовыдвижения. Выдвижение отменено 17.04.2021, время 11 часов  25 
минут.

2. Прекратить проверку в отношении Октаубаева Е.А., предусмотренную частями 2-4 ст. 22   Закона 
Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори». 

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Садакбаева 
Секретарь 

Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии К.А. Океев

На свете есть тысячи про-
фессий, все они нужные и ин-
тересные. Но каждый человек 
должен выбрать ту, которая ра-
довала бы его и приносила удо-
вольствие. 

Я хочу рассказать о педа-
гоге дополнительного образо-
вания Галине Ивановне Има-
магзамовой, которая работает 
в МБОУ ДО «Кош – Агачский 
ЦДОД» с 1996 года. Стаж рабо-
ты в Центре дополнительного 
образования детей - 25 лет.  Об-
щий  педагогический стаж на-
считывает  31 год. За это вре-
мя Галина Ивановна показала 
себя как опытный педагог, об-
ладающий глубокими знания-
ми, профессиональным мыш-
лением и творческим потенци-
алом. Это педагог, преданный 
своему делу. Поиск и творче-
ство, педагогическое мастер-
ство и требовательность позво-
ляют ей успешно сотрудничать

 с коллективом педагогов, с 
учениками и их родителями. 

Галина Ивановна прово-
дит на высоком уровне заня-
тия и внеклассные мероприя-
тия, применяет активные фор-
мы обучения, сочетая индиви-
дуальные и групповые виды 
работ. На занятиях по экологии 
использует разнообразные при-
емы и методы подачи материа-
ла, что активизирует познава-
тельную деятельность обучаю-
щихся. 

Профессионализм, твор-
чество, поиск, инициатива, от-
зывчивость, трудолюбие – это и 
есть особенные качества педа-
гога. Чтобы достичь цели в эко-
логическом воспитании педа-

Профессия – эколог
гог работает по про-
грамме «Этноэколо-
гия и мы», естествен-
но – научной направ-
ленности. Програм-
ма предназначена 
для детей младшего 
и среднего школьно-
го возраста, построе-
на с учетом их инте-
ресов, потребностей, 
познавательных и 
физических возмож-
ностей.

Для обучающих-
ся 1 и 2 года обуче-
ния занятия носят в 
основном ознакоми-
тельный характер. 

Учащиеся привлекаются к вы-
полнению доступных и инте-
ресных для их возраста проек-
тов. Например, мини-проекты: 
поделки из бросового материа-
ла; рисунки, аппликации,  соз-
дание композиций из природ-

ного материала. Большое вни-
мание уделяется развитию 
творческого потенциала обу-
чающихся в ходе подготовки и 
проведения экологических ак-
ций, в  постановке спектаклей.

Для обучающихся 3 года 
обучения предусмотрено бо-
лее углубленное изучение при-
роды, посредством их вовлече-
ния в самостоятельную иссле-
довательскую, творческую и 
проектную деятельность. Углу-
бляются экологические знания, 
затрагиваются разные аспекты 
взаимоотношений человека с 
окружающей средой, формиру-
ются ценностные ориентации 
ребенка. Воспитание экологи-
ческой культуры детей, береж-
ного отношения к природе се-

годня очень актуально. Опира-
ясь на любознательность детей, 
Галина Ивановна помогает де-
тям  понять богатство и много-
образие взаимосвязей в приро-
де, знакомит с нормами и пра-
вилами поведения по отноше-
нию и животным и растениям. 
Вместе со своими воспитанни-
ками принимает активное уча-
стие в разнообразных конкур-
сах и добивается неплохих ре-
зультатов не только на уровне 
муниципалитета, но и на реги-
ональном, всероссийском уров-
не. 

Галина Ивановна обра-
щается ко всем! Нужно бе-
речь природу.  

Почему же надо беречь 
природу? Да просто потому, что 
всё в этом мире невечно,потому 
что, нанося урон природе, мы 
сами себе наносим вред. Чем 
мы будем дышать, если воздух 
будет наполнен вредными га-

зами? Что мы будем пить, если 
вода будет непригодна для пи-
тья, так как она будет загрязне-
на? Чем мы будем любоваться, 
если не будет лесов, полей и лу-
гов с цветами? Природу нуж-
но беречь и охранять, чтобы 
мы могли дышать свежим воз-
духом, пить чистую воду и ку-
паться в ней, наслаждаться кра-
сотой полей, лугов, лесов. Мы 
должны беречь её не только для 
себя, но и для следующих поко-
лений, для зверей, птиц, насеко-
мых и рыб, живущих на нашей 
планете. 

 Помните, природа – наш 
общий дом, мы должны бе-
речь ее!

Методист 
Г. Д. Джартанова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «19» марта 2021 г. № 7 

с. Чаган-Узун

«О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты  труда ра-
ботников органа местного самоуправления МО «Чаган-Узунское сельское поселение» и 

работников  муниципальных учреждений 
             МО «Чаган-Узунское сельское поселение», утвержденное  постановлением ог 

29.09.2017г. № 30
В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от 06.20.2003 № 

131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Чаган-Узунское сельское посе-
ление», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Пункт 7 приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размеры оплаты труда».

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношении возникшие с 01.01.2021 г.

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

        Глава администрации 
                   Чаган-Узунского сельского поселени Ундулганов А.С.

ОФИЦИАЛЬНО

Скутер, мопед, мотоцикл, 
автомобиль – сегодня у под-
ростков довольно большой 
выбор для развлечений. При 
движении по улицам нашего 
района часто приходится ви-
деть, как проезжую часть пе-
ресекают на мопедах и ску-
терах несовершеннолетние 
дети.  Не владея даже элемен-
тарными сведениями о пра-
вилах дорожного движения, 
несовершеннолетние выез-
жают на проезжую часть, 
что в итоге может привести к 
дорожно-транспортным про-
исшествиям. К сожалению, 
родители, купив ребенку 
скутер, мопед, мотоцикл, не 
принимают во внимание, что 
выезд на дорогу запрещен 
лицам, не достигшим 16-лет-
него возраста, и, скорее все-
го, не знают, где именно ка-
тается их ребенок. Согласно 
Правилам дорожного движе-
ния Российской Федерации 
управлять мопедом разреша-
ется лицам не моложе 16 лет. 
Необходимо отметить, что 
помимо ответственности не-
совершеннолетних, совер-
шивших правонарушение, 
возможно и наступление ад-
министративной ответствен-
ности их родителей (закон-
ных представителей) за не-
исполнение или ненадлежа-
щее исполнение родителями 
или иными законными пред-
ставителями  несовершенно-
летних обязанностей по со-
держанию, воспитанию, за-
щите прав и интересов несо-
вершеннолетних (ч.1 ст. 5.35 
КоАП РФ) в виде предупре-
ждения либо штрафа в разме-
ре от ста до пятисот рублей.

 В соответствии со статьей 
1074 ГК РФ несовершеннолет-
ние в возрасте от 14 до 18 лет 
самостоятельно несут ответ-
ственность за причиненный 
вред. В случае, когда у несо-
вершеннолетнего в возрасте 
от четырнадцати до восемнад-
цати лет нет доходов или ино-
го имущества, достаточных 
для возмещения вреда, вред 
должен быть возмещен полно-
стью или в недостающей ча-
сти его родителями или иными 
законными представителями. 

Ответственность 
несовершеннолетних за нарушение ПДД

КДН И ЗП ИНФОРМИРУЕТ

Основная причина всех 
несчастных случаев с не-
совершеннолетними на до-
роге заключается в несо-
блюдении правил дорожно-
го движения и низкой куль-
туре поведения участников 
дорожного движения. Каж-
дый должен четко усвоить, 
что правила дорожного дви-
жения – это закон для всех, 
соблюдение которого явля-
ется обязательным. Несо-
вершеннолетние обязаны 
знать не только свои пра-
ва и обязанности как участ-
ников дорожного движения, 
но и к каким последствиям 
может привести их наруше-
ние. Кодекс об администра-
тивной ответственности 16 
лет определяет, как возраст, 
по достижении которого на-
ступает ответственность за 
совершение административ-
ного правонарушения, в том 
числе – и в сфере безопас-
ности дорожного движения. 
Однако этими правилами за-
частую пренебрегают под-
ростки, садясь за руль в бо-
лее юном возрасте, а родите-
ли допускают это, разрешая 

управлять мопедом, скуте-
ром, тем самым подверга-
ют жизнь и здоровье детей и 
других граждан опасности.     
В Комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав МО «Кош-Агачский 
район» за 12 месяцев 2020 
на рассмотрение поступи-
ло и было рассмотрено  37 
административных матери-
алов об административном 
правонарушении по главе 12 
КоАП РФ в отношении 16 
несовершеннолетних. По ре-
зультатам рассмотрения ад-
министративных дел об ад-
министративном правонару-
шении назначено наказание 
в виде  штрафа, и взыскано 
штрафов  на общую сумму 
66 000 рублей.

Уважаемые родители!   
Ваша обязанность  – обеспе-
чить безопасность детей, по-
этому не будет лишним чаще 
беседовать с детьми и  на-
поминать им самые элемен-
тарные правила поведения, 
от которых зависит безопас-
ность их жизни.

 КДН и ЗП МО «Кош-
Агачский район»
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 Кандык айдыҥ 26-чы кӱнинде, Мукур-Таркаты  кабайында 
јадып турган 

БЕЛЕШОВА ЧЫБЫШ энебиске, баркыларыныҥ 
јааназына, тайэнезине 85 јаш толуп јатканыла, акту кӱӱннеҥ 

уткуп турубыс! Јаан јӱрӱмниҥ јолында, Энебис ӧрӧкӧн бу кире 
јаш јажап, от-очогында отурганына Јайаан Кудайына быйан. 

«Эне барда кыш сӧӧк эмес, эне барда эрикчел билдирбес» деп, 
тегин айдылбаган. Кару, баалу Энебиске бектеҥ бек су-кадык, 

ырыс, сӱӱнчи кӱӱнзейдис.
Ак јарыкты кӧргӱзип, јӱрӱмди биске сыйлаган,

Учуп чыгар канатты, Энебис биске берген.
Агару, кызу сӱӱжиле, бисти Энебис јылыткан

Тыҥ ийделӱ курчуузыла, Энебис бисти чыдаткан.
Ӱч јебеелӱ очогоордо, эзен отурар Энебис.

Энениҥ чайын ичерге, јуулыжып келерис – бис.
Ӧрӧ ӧзӱп чыдаган, кабай айлыс ээлӱ турзын,

Ада-энениҥ балдары, јаантайын колбуда јӱрзин.
Тоогоныбыс ла азырап чыдаткан балдары 

ла баркылары: Белешевтер, 
Талкыбаевтер, Санзараковтор, Болтоковтор, Уреловтор

Нашу удивительную, прекрасную, бесконечно нами лю-
бимую маму, бабушку, прабабушку 

МУСТАБЕКОВУ ШАРИПУ Чайзадановну поздравля-
ем с юбилейным днем рождения! Ты мудрая мама, бабушка 

и прабабушка, сокровище всей нашей семьи. Сегодня, в твой 
особенный день, хотим пожелать тебе долгих и волшебных 

лет, крепкого здоровья, счастливых и наполненных радостью 
дней, только положительных эмоций и особенных, приятных 

моментов. С днем рождения, спасибо, что ты у нас есть! 
Спасибо за то, что ты у нас есть! 

Спасибо за сказки, веселые песни. 
Спасибо за воспитанье и честь! 

Спасибо за то, что мы живем вместе. 
Спасибо за то, что мы можем назвать 

Тебя бабушкой просто и мамой. 
Мы счастья попросим у Бога дать, 

Пусть будешь счастливой ты самой!
Дети, внуки, правнуки 

Аса құрметті әкемізді, атамызды  
СЕРҒАЗЫ ТӨЛЕГЕНҰЛЫН тұған күнімен құттықтаймыз! 

Жүзіңізден шуақ кетпей, біздің ортамызда күліп-ойнап, 
шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп ұзақ жасай беріңіз. Ме-
рейтой мерекеңізбен шын жүректен құттықтап, мына өлең 

жолдарын тарту етеміз:

Құттыболсың 70 жасыңыз,
Сексеннің де сенгірігінен асыңыз.
Қуат алып, денсаулықтың нәрінен,

Жүзіп өтіп жүзге аяқ басыңыз!
Балалардың арасында жүріңіз,

Шаттық нардаң айық басын жүзіңіз!
Тілек еттік шыңжүректен бәріміз
Мықты болып ұзақ өмір сүріңіз!

Бір Жаратқан жар болып, қорғай жүрсін!

Балалары және немерелері

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Бакрасова Валентина Андреевна, квалификационный аттестат № 04-11-63, связь с которой осуществляется по почтовому 

адресу: 649007, г. Горно-Алтайск, ул. Верховая, 42; адрес электронной почты: valya31m@mail.ru, контактный телефон 89136921950, извещает о необходи-
мости согласовании проекта межевания земельных участков общей площадью 49,7га, образуемых путем выдела в счет земельной доли из земель сельско-
хозяйственного назначения бывшего колхоза им. Ленина. Предметом согласования являются размеры и местоположения границ земельных участков, вы-
деляемых в счет земельной доли.

Заказчиком кадастровых работ  является: Шабуракова Зульфира Михайловна, проживающая по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Беляши, ул. Беляшинская, д. 38, телефон 813-990-4789.

Кадастровый номер исходного  земельного участка и  местоположение земельного участка-04:10:000000:10, расположенные: Российская Феде-
рация, Республика Алтай, Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение.

            С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 649007, г. Горно-Алтайск, ул. Верховая, 42. Обоснованные воз-
ражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков принимаются по адре-
су: 649007, г. Горно-Алтайск, ул. Верховая, 42, а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай в течении 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Бакрасова Валентина Андреевна, квалификационный аттестат № 04-11-63, связь с которой  осуществляется по почтовому 

адресу: 649007, г. Горно-Алтайск, ул. Верховая, 42; адрес электронной почты: valya31m@mail.ru, контактный телефон 89136921950, извещает о необходи-
мости согласовании проекта межевания земельных участков общей площадью 49,7га, образуемых путем выдела в счет земельной доли из земель сельско-
хозяйственного назначения бывшего колхоза им. Ленина. Предметом согласования являются размеры и местоположения границ земельных участков, вы-
деляемых в счет земельной доли.

Заказчиком кадастровых работ  является: Шабуракова Мырый, проживающая по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. 
Коткенова, дом № 12, телефон 8913-694-6737.

Кадастровый номер исходного  земельного участка и  местоположение земельного участка-04:10:000000:10, расположенные: Российская Феде-
рация, Республика Алтай, Кош-Агачскийрайон, Джазаторское сельское поселение.

            С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 649007, г. Горно-Алтайск, ул. Верховая, 42. Обоснованные воз-
ражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков принимаются по адре-
су: 649007, г. Горно-Алтайск, ул. Верховая, 42, а также в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай в течении 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровым инженером Чакеровым Серикжаном Союзовичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, почтовый адрес: 

649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99,  в отношении 
земельного участка с исходным кадастровым номером 04:10:020101:88, расположенного Республика Алтай, Кош-Агачский район, на территории Курай-
ского сельского поселения, в кадастровом квартале 04:10:020101, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, путем раздела зе-
мельного участка с исходным кадастровым номером  04:10:020101:88, общей площадью 9000 кв.м.  

Заказчиком кадастровых работ является: Саватов Мартиян Иванович, связь с которым осуществляется по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Курай, пер.ЧВТ , д. 7, тел:79139982557

С межевым планом можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Комсомольская, 14 в тридцатид-
невный срок с момента опубликования  объявления с 9:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 649780, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Комсомольская, 14, 17 мая 2021 года в 15:00

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует согласовать местоположения границ:  1-н1, собственники земельных долей еди-
ного землепользования с кадастровым номером 04:10:000000:19, расположенных на землях бывшего колхоза «Курай»;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения  и предложения относительно размера и местоположения границ земельного участка, содержащихся в межевом плане, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 649780, Республики Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-агач. ул.Комсомольская, 14. 

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласова-

нии проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:1, являющегося единым землепользованием, земли бывшего колхоза «Кызыл-Чолмон», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, в границах Ортолыкского сельского поселения:

Заказчиком проекта межевания является: Акчалова Альбина Лаковна, связь, с которой осуществляется по адресу: 649770, Республика Алтай,  
Кош-Агачский район, с.Ортолык, ул.Тытту-Кем, д.6

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения 
границы, направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомоль-
ская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск ул. Коммунистическая 83/2   

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный ат-

тестат кадастрового инженера № 22-13-19, почтовый адрес: 649780, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта 
chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99,  в отношении земельного участка с исхо-
дным кадастровым номером 04:10:020102:88, расположенного Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, на территории Курайского сельского поселения, в кадастро-
вом квартале 04:10:020102, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка, путем раздела земельного участка с исходным кадастровым но-
мером  04:10:020102:88, общей площадью 4000 кв.м.  

Заказчиком кадастровых работ является: Сагиланова Гульжанат Фермиянов-
на, связь, с которой осуществляется по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Колхозная , д. 24 

С межевым планом можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Комсомольская, 14 в тридцатидневный срок с 
момента опубликования  объявления с 9:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Комсомольская, 14, 24 мая 2021 года в 15:00

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует согласо-
вать местоположения границ:  12-н2, собственники земельных долей единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:10:000000:19, расположенных на землях 
бывшего колхоза «Курай»;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения  и предложения относительно размера и место-
положения границ земельного участка, содержащихся в межевом плане, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 649780, Республики Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-агач. 
ул.Комсомольская, 14. 

Выражаем огромную благодарность за моральную и материальную поддержку во время похорон дочери Конгуновой Дианы всем жи-
телям Кош-Агачского района, в частности села Ташанта, коллективам МКУ «Управление сельского хозяйства», Ташантинской сельской ад-
министрации, Ташантинской школы, также всем родным и близким. 

Конгунов Дмитрий Безенеевич

№183 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извеща-
ет о намерении выделения земельного участка, с видом разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства, общей площадью 1551 кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район, с. Курай, ул. Мира, 20А

 №187   Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью   1539 кв.м., расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с. Курай, ул. Мира, 18А

№.182 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования –  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью  1497 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с. Курай, ул. Мира, 16А.

 №194 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования –  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью  1307 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с. Кызыл-Таш, ул. Колхозная, 37.

№194 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извеща-
ет о намерении выделения земельного участка, с видом разрешен-
ного использования –  для индивидуального жилищного строи-
тельства, общей площадью  1307 кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Колхозная, 37.
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Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

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

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Закуп козьего пуха. При себе иметь ветери-
нарную справку. Тел: 89139674488, 89136991551

Куплю автомобиль 
по вашей цене в лю-
бом состоянии, тел. 
89609449701

Продаю за 3 млн. 650 тыс. рублей 
участок 7 соток в селе Соузга. Участок 
расположен на ровном месте парал-
лельно Чуйскому тракту, вторая ли-
ния реки Катунь. Магазины, останов-
ки, аптеки, родник в шаговой доступ-
ности, удобный подъезд. На участке 
дом с верандой, баня, сад. Отопление 
печное, водонапорная колонка, газ за-
веден во двор. Используется участок в 
качестве дачи. Тел.89139991131


