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«Мама – первое слово, 
главное слово в каждой 

судьбе…»

  2 5Мы в ответе за тех, 
кого приручили....

            ПРАЗДНИКИ    НАШЕ ИНТЕРВЬЮ   АКТУАЛЬНО

После длительной паузы общерайонная планёрка с участием глав 
сельских поселений  и руководителей организаций 

и учреждений состоялась в первый день зимы. 
По традиции мероприятие началось с приятного момента.

3«Ощущение, что помог, 
  окрыляет»

Не изменяя традициям…

Общерайонная планёр-
ка в администрации рай-
она проводится в нача-
ле каждого месяца. Одна-
ко в связи с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции в нашем районе та-
кая планёрка не проводи-
лась уже полгода. Первый 
день зимы – более чем ве-
сомый повод собрать всех. 

Впереди уже отчёты, свод-
ки, анализы, многие орга-
низации уже подготавли-
вают статистическую от-
чётность, подводятся ито-
ги за год. Хотя ковид и 
вносит свои корректиров-
ки в формат функциониро-
вания многих организаций, 
но тем не менее люди рабо-
тают и их труд оценивается 

по достоинству. И по тра-
диции в самом начале пла-
нёрки состоялась церемо-
ния награждения. 

За многолетний и пло-
дотворный труд в разви-
тии сельского хозяйства 
Республики Алтай Благо-
дарственное письмо Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания РФ за 

подписью депутата Гос-
думы Р.Б. Букачакова вру-
чили главе крестьянско-
фермерского хозяйства 
Кларе Джуниспековне Ме-
кетаевой. Такой же бла-
годарности удостоились 
специалист по сельскохо-
зяйственному учёту МКУ 
«Управление сельско-
го хозяйства» МО «Кош-
Агачский район» Герман 
Юрьевич Майжегишев, а 
также председатель СПК 
«Р-242» Гарий Джолдосо-
вич Телесов. За победу в 
V всероссийском конкурсе 
«Семья года - 2020», в но-
минации «Семья – храни-
тель традиций» Благодар-

ственное письмо главы Ре-
спублики Алтай, Председа-
теля Правительства Респу-
блики Алтай О.Л. Хорохор-
дина вручили чете Расуло-
вых Ермурату Ерсаинови-
чу и Гульжан Нуршаров-
не. Мы неоднократно пи-
сали о них на страницах 
своего издания. Отметим, 
что ежегодно жители Кош-
Агачского района участву-
ют в данном конкурсе и 
становятся победителями 
и республиканского, и все-
российского этапов. Бла-
годарность Министерства 
финансов РА за профессио-
нализм и высокие достиже-
ния в труде вручили глав-

ному специалисту 1 раз-
ряда финансового отдела 
администрации МО «Кош-
Агачский район» Снежа-
не Сергеевне Ундулгано-
вой, такой же благодарно-
сти удостоилась главный 
специалист 1 разряда фи-
нансового отдела Айжан 
Аманбековна Мурзагулова. 

На этой приятной ноте 
продолжилась и основная 
часть планёрки. Докладчи-
ки подготовили оператив-
ную информацию о проде-
ланной работе, кратко ре-
зюмировали основные мо-
менты своей деятельности. 
Глава муниципалитета вы-
разил слова благодарности 
медицинским работникам, 
а также сотрудникам ТО 
Роспотребнадзора по Кош-
Агачскому и Улаганско-
му районам. Отметил, что 
благодаря слаженной ра-
боте данных организаций 
заболеваемость ковидом в 
нашем районе остается под 
контролем. 

Невзирая на эпидеми-
ологическую ситуацию в 
районе жизнь продолжает-
ся, люди работают, и за ре-
зультаты своей деятельно-
сти отмечаются наградами 
разного уровня. 

Перед грядущим Но-
вым годом остались вопро-
сы, которые требуют со-
вместного решения. Имен-
но в связи с этим и была 
организована общерайон-
ная планёрка. К тому же 
последний месяц года – это 
самый благоприятный пе-
риод планирования даль-
нейших действий. Лишь в 
общении и совместной ра-
боте можно добиться зна-
чимых результатов. 

Поздравляем всех удо-
стоенных с достойными на-
градами, пожелаем им даль-
нейших высот и достижений 
в профессиональной и обще-
ственной деятельности.

На снимке: момент 
награждения
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Дорогие читатели!
Началась подписная кампания 
на 1-е полугодие 2021 года.

Вы можете оформить 
подписку в почтовом отделении 

или в редакции газеты.
Цена за 6 месяцев

460 руб. 62 коп.

ПРАЗДНИКИ

В текущем году исполнилось 15 
лет со дня образования Всероссий-
ской общественной организации «Мо-
лодая Гвардия Единой России».Отде-
ления «Молодой Гвардии» созданы по 
всей стране. Для многих ребят МГЕР 
стала вторым домом, помогла найти дру-
зей, воспитать в себе лидерские каче-
ства и определиться с выбором жизнен-
ного пути.

Каждый день волонтеры «Мо-
лодой Гвардии» оказывают помощь 
нуждающимся, проводят патриотиче-
ские акции, реализуют социально зна-
чимые проекты.

День рождения – отличный повод, 
чтобы подвести итоги 2020 года. Года, 

который для многих стал настоящим ис-
пытанием силы духа.

В Кош-Агачском районе тоже дей-
ствует ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России». Куратором движения является 
Индира Викторовна Балыкчинова. Как 
она отмечает, одно из главных направ-
лений работы «Молодой Гвардии» – па-
триотика. В этом году в рамках праздно-
вания 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне МГЕР не осталась в сто-
роне, приняла участие во всероссийском 
флешмобе «Георгиевская лента»,  акции 
«Литература Победы». Проведен район-
ный конкурс «Поздравь свою страну». 
«Кто не помнит своего прошлого, у того 
нет будущего. Мы безмерно благодар-
ны ветеранам, чтим их подвиг, дорожим 

Работа без границ
всем, что нам завещано, и не подведем 
старшее поколение, которому мы обяза-
ны жизнью», – говорит куратор патри-
отического направления МГЕР Индира 
Викторовна. Еще одно важное направле-
ние в работе МГЕР – помощь детям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуа-
ции.Это стало доброй ежегодной тради-
цией активистов МГЕР. В 2018 году  был 
реализован проект благотворительный 
концерт «Дети - детям».  Средства, вы-
рученные с концертов,пошли на адрес-
ную помощь.В 2020 году проведена бла-
готворительная онлайн акция «Добрый 
ноябрь». Цель акции-добровольные де-
нежные сборы, необходимые на лечение 
детям. В данной акции приняли участие 

организации и учреждения района.
Также «Молодая Гвардия Единой 

России» района участвовала в региональ-
ном конкурсе «Я голосую», посвящённом 
Дню всероссийского голосования, и стала 
победителем в этом конкурсе. 

Самым главным испытанием для 
всего мира в этом году стала пандемия 
коронавирусной инфекции. В районе 
под руководством А.С. Пшаева органи-
зован волонтерский центр «Единая Рос-
сия» по оказанию помощи гражданам в 
связи с пандемией коронавируса. Моло-
догвардейцы, не раздумывая, встали в 
ряды тех, кто принимает неравный бой. 
Ребята помогали представителям стар-
шего поколения, многодетным семьям, 
людям с хроническими заболеваниями 

и ограниченными физическими возмож-
ностями – развозили продукты и лекар-
ства, раздавали средства индивидуаль-
ной защиты, а также обзванивали жите-
лей, чтобы узнать, кому нужна помощь. 
По итогам 2020 года состоялось награж-
дение активных МГЕРовцев. 15 моло-
догвардейцев организаторов благотво-
рительной акции «Дети детям»: М.А. 
Абдрахманов, И.Ю. Такина, М.Б. Кума-
нов, Е.В. Кордоева, А.М. Сикуатова; Во-
лонтеры Центра Кош-Агачского района 
от МГЕР по оказанию помощи гражда-
нам в связи с пандемией: А.Д. Интано-
ва, А.С. Пшаев, Л.А. Меймханова, В.В. 
Сурбашева, Р.Э. Тадырова, Н.А. Кожано-
ва награждены региональными грамота-

ми и благодарственными письмами. Де-
ятельность «Молодой Гвардии» не огра-
ничивается несколькими направления-
ми, она разносторонняя и всеобъемлю-
щая. Главный принцип ее работы – каж-
дая стоящая идея достойна того, чтобы 
быть претворенной в жизнь. Любой ак-
тивист может предложить идею, развить 
ее в проект, заручиться поддержкой и по-
лучить возможность реализовать заду-
манное. Наше районное движение «Мо-
лодая Гвардия Единой России» - боль-
шая и сплоченная команда, которая ра-
ботает как единое целое и идет в ногу со 
временем. Их дела сопряжены с тем, что 
происходит вокруг. Они всегда держат 
руку на пульсе времени.

Шынар УАНБАЕВА

Мама — это самое почетное звание, 
самый высокий титул, который может но-
сить женщина. Для ребенка мир начинается 
с мамы. От того, что она вложит в свое дитя 
на самом раннем этапе жизни, зависит его 
дальнейшее образование, воспитание, куль-
тура. И в последнее воскресенье ноября мы 
все преклоняемся перед нашими матерями. 

День матери — это международ-
ный праздник в честь всех матерей. В 
этот день принято поздравлять мам и 
тех, кто готовится в ближайшее время 
ими стать. В нашей стране День мате-
ри стали отмечать сравнительно недав-
но и отмечают в последнее воскресенье 
ноября. В этом году День матери вы-
пал на 29 число. Слова благодарности 
всем матерям, поздравления беремен-
ным женщинам звучали в этот воскрес-
ный день. Это замечательный повод на-
вестить своих мам, поздравить их и сно-
ва почувствовать себя детьми.

Для каждого человека мама – самый 
главный человек в жизни. Помните 
слова из песни: «Мама - первое сло-
во, Главное слово в каждой судьбе 
Мама жизнь подарила, Мир подари-
ла мне и тебе».

Этот праздник в каждой семье от-
мечают по-своему. Одни непремен-
но накрывают праздничный стол и 
устраивают поздравления в кругу се-
мьи, другие принимают участие в ак-
циях и праздничных мероприятиях, 
третьи предпочитают отдохнуть и по-
святить этот день общению с близки-

ми. По традиции дети дарят своим го-
рячо любимым мамам открытки, по-
дарки, сладости и цветы.

Работники СДК с. Кош-Агач и 
представители сельской администра-
ции, совместно с депутатом Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай 
РА поздравили матерей-героинь, про-
живающих в районном центре. Куль-
турную часть программы поздравле-
ния матерей-героинь организовала 
М.С. Кыдырбаева, от лица сельских 
депутатов и администрации села по-
здравил женщин, воспитавших 10 и 
более детей Р.А. Мурзагалиев, также 
слова поздравления и благодарности 

«Мама – первое слово, 
главное слово в каждой судьбе…»

высказал Е.Т. Бегенов. Для матерей-
героинь были подготовлены неболь-
шие подарки. В этот воскресный день 
поздравления услышали почетные 
жительницы села Кош-Агач: Аскер 
Багызовна Казакенова, Тарбия Сол-
тановна Джадранова и Асемия Аши-
мовна Сейтчанова. Милым женщи-
нам вручили подарки и высказали 
слова признательности и благодар-
ности за достойное воспитание сво-
их детей. 

Выездное мероприятие проводи-
лось с соблюдением всех мер профи-
лактики.

Лиана КУМАШОВА

Конкурс грантов для туроператоров
В Республике Алтай объявлен конкурс на предоставление грантов в форме суб-

сидий направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Гранты предо-
ставляются из республиканского бюджета на поддержку общественных и предпри-
нимательских инициатив. Организатор конкурса - Министерство природных ресур-
сов, экологии и туризма РА.

Приём заявок стартовал 30 ноября и продлится до 11 декабря. Заявки в бумаж-
ном виде необходимо направить по адресу: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 10, 
каб. №3. Подробности по телефону: 8 (388-22) 6-60-79

Адрес электронной почты: turizm-ra@yandex.ru
Контактное лицо: Кулакова Сынару Николаевна.

Ожидается отключение электроэнергии
5 декабря с 10.00 до 17.00 часов запланировано отключение электроэнергии на 

воздушной линии Теньгинская-Онгудайская. Без электричества останутся жители 
Кош-Агачского, Улаганского и Онгудайского районов. 

Томские ученые обнаружили в Кош-Агачском 
районе крупнейшие 

в Сибири древние железные рудники
Сотрудники Томского государственного университета обнаружили и исследова-

ли в Кош-Агачском районе крупнейшие в Сибири древние железные рудники. Ин-
тересно, что впервые объекты, похожие на шахты, археологи в этом районе разгля-
дели на космоснимках. Факт, что на территории Горного Алтая в середине I ты-
сячелетия н.э. была чрезвычайно развитая металлургия железа, хорошо известен. 
Ученые задались вопросом: где древние плавильщики железа добывали руду для 
своих печей. В поисках рудников археологи просканировали сотни космоснимков 
Кош-Агачского района, где в свое время было обнаружено большинство железопла-
вильных печей. На некоторых снимках археологи увидели объекты, которые впол-
не могли быть ямами-шахтами. Чтобы проверить эту гипотезу, археологи выехали 
на место и обнаружили там более тысячи древних выработок. Исследователи прове-
ли аэрофотосъемку всех обнаруженных рудников, создали 3D-модели рельефа, ото-
брали образцы руды и шлаков для геохимических исследований. Теперь стоит зада-
ча – с помощью анализа полученных проб определить точнее, в какое именно время 
разрабатывались эти месторождения.

Пожилым жителям региона 
выдадут браслеты помощи 

Социальный проект по внедрению системы идентификации человека в экстрен-
ных ситуациях начали внедрять в регионе в рамках реализации регионального про-
екта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Для одиноких 
жителей пожилого возраста и инвалидов с хроническими заболеваниями, а также 
имеющим риск утраты сознания приобретены так называемые браслеты помощи. 
Их будут выдавать нуждающимся гражданам в Управлениях социальной поддержки 
населения по месту жительства. Сейчас формируются списки получателей. Браслет 
помощи — неэлектронный медицинский идентификатор, который позволяет опера-
тивно получить информацию о человеке: персональные данные, информацию о со-
стоянии здоровья, хронических заболеваниях, о принимаемых препаратах, а также 
контактные данные родственников через qr-код с использованием телефонов. По-
добный проект уже успешно реализуется в ряде регионов России, сообщает Мини-
стерство труда, социального развития и занятости населения РА.

В Чаган-Узуне отремонтировали дамбы
В селе Чаган-Узун завершен капитальный ремонт гидротехнических сооруже-

ний – противоналедных дамб на реках Чуя и Чаган-Узун. Отремонтированы две дам-
бы с досыпкой их до проектных отметок и восстановлением крепления верхово-
го откоса общей протяженностью 2 км 350 м. Капитальный ремонт гидротехниче-
ских сооружений предотвратит затопление территории села Чаган-Узун с населени-
ем более 150 человек, площадью свыше 14 га с жилыми домами, хозпостройками и 
социальной инфраструктурой (автомобильный мост, поселковая автодорога, мага-
зины), сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и ту-
ризма Республики Алтай. Ремонт проводился в 2019-2020 годах в рамках государ-
ственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасно-
сти и улучшение состояния окружающей среды» и федеральной целевой програм-
мы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 го-
дах» за счет субсидий из федерального бюджета. Стоимость ремонта составила бо-
лее 10 млн рублей.

Происшествия
30 ноября в селе Ташанта по ул. Едилбаева, 5, кв. 2 произошло возгорание в жи-

лом доме. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки. Пло-
щадь пожара составила 1 кв.м, пожар был локализован до приезда пожарных, по-
страдавших нет. 

***
28 ноября ночью, около 4:47 часов, в Онгудайском районе, на 583-м киломе-

тре Чуйского тракта (фактически на вершине Семинского перевала) съехал с про-
езжей части и опрокинулся грузовик «Scania Р114». Управлял грузовым автомоби-
лем 53-летний житель Кош-Агачского района, в момент ДТП он двигался со сторо-
ны Шебалино в сторону Онгудая, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Ал-
тай. К счастью, водитель не пострадал. Как сообщает Главное управление МЧС по 
Республике Алтай, для ликвидации последствий ДТП привлекались пять человек, 
одна единица техники. 
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

5 декабря в России уже третий год подряд отмечается 
День волонтёра. Праздник был учреждён указом Президента 
России 27 ноября 2017 года. В ООН эта дата была объявлена 

Международным днём добровольца во имя экономического и 
социального развития ещё раньше – в 1985 году.

Слово «волонтёр» произошло от французского volontaire – 
изъявляющий волю, доброволец. В Европе понятие волонтёра 

впервые применялось к солдатам-добровольцам, участвовавшим в ев-
ропейских войнах XVI века. В России добровольчество возникло ещё 

в домонгольский период – на развитие волонтёрства сильно повлияла 
церковь, которая привлекала прихожан к помощи в благоустройстве 

церковных и близлежащих территорий, приготовлении еды 
нуждающимся, в пошиве одежды и других делах.

Начиная с 2000-х годов популярность волонтёрского движения в 
России постоянно растёт. Важным этапом развития волонтёрских 

проектов стали Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи в 
2014 году, а также чемпионат мира по футболу в 2018 году. В этих 

мероприятиях участвовали 25 тысяч, 8 тысяч и 15 тысяч 
добровольцев соответственно. В сегодняшнем номере нашей 

газеты о волонтерском движении в Кош-Агачском районе расска-
зывает один из лидеров добровольцев муниципалитета А.С. Пшаев.

«Ощущение, что помог, 
  окрыляет»

- Азамат Серикович, 
скажите,который год функцио-
нирует волонтерское движение 
в нашем районе? Как появилась 
идея его создания?

- Сегодня в России, по офици-
альным данным, около семи мил-
лионов человек вовлечены в волон-
тёрство. Весомый вклад в эту дея-
тельность вносят и жители нашего 
высокогорного района: в муници-
палитете действует около двадцати 
волонтерских движений, работа ко-
торых направлена на бескорыстную 
помощь разным категориям людей.
Свою деятельность они начали 7-8 
лет назад, кто – то чуть позже. Идея 
у всех волонтеров, я считаю, одна – 
помощь окружающим. В 2017 году 
с инициативой объединить волон-
терские движения выступили депу-
таты села Кош-Агач,и они создали 
общественный Совет по молодеж-
ной политике при Совете депутатов 
МО «Кош-Агачское сельское посе-
ление». В общественном Совете 
состоят лидеры волонтерских объ-
единений.

– С какими трудностями вы 
столкнулись на этапе становле-
ния движения?

- На самом деле, особых труд-
ностей нам не доводилось встре-
чать, в основном органы местного 
самоуправления и обычные граж-
дане идут нам навстречу.

– В каких направлениях ра-

ботает «Доброволь-
ческое движение Кош-Агача» се-
годня?

- Добровольческое движе-
ние сейчас направлено на помощь 
гражданам, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации в свя-
зи с пандемией, для этого у нас соз-
дан волонтерский Центр. Любой 
нуждающийся в помощи человек 
может позвонить на горячую ли-
нию, далее нам передают информа-
цию. В основном это помощь с до-
ставкой продуктов или же медика-
ментов, был случай, когда волон-
терам пришлось колоть дрова по-
жилой женщине, так как ее родные 
оказались на самоизоляции. 

– Волонтёры «Добровольче-
ского движения» нашего района 
– кто они?

- Это любой гражданин, кото-
рый готов свое время и силы потра-
тить на благие дела, то есть нель-
зя определить какую-то возраст-
ную категорию людей или профес-

сию, все они из разных социальных 
групп, важно, что  их объединяет.

- Сколько человек сегодня в 
отряде? Какое мероприятие ста-
ло первым для вашего отряда?

- В волонтерском центре сей-
час работают порядка сорока че-
ловек. Костяк волонтеров как раз 
таки составляют члены обществен-
ного Совета. Общественный Совет, 
как я уже сказал, начал свою дея-
тельность в 2017 году, и одним из 
первых мероприятий был совмест-
ный благотворительный концерт с 
МКУ «ЦКИ», Мухор – Тархатин-
ской СОШ и звездой телешоу «Ты 
-супер!» Людмилой Кудачиной.

- Как осуществляется набор 
ребят в отряд?

- Вообще любой гражданин мо-
жет войти в наши ряды в возрасте 
от 14 до 35 лет, в данное время, из-
за пандемии принимаем только лю-
дей старше 18 лет.

- Какое мероприятие, в кото-
ром вы участвовали в качестве 
волонтера, является самым яр-
ким для вас, а какое - для осталь-
ных участников движения?

- Лично мне запомнилась одна 
из акций, которую мы проводили 
с коллегами два года подряд, ини-
циатором выступила лидер волон-
терского движения «Искра добра» 
Армангуль Ажикенова. Идея ак-
ции заключалась в знакомстве де-
тей с историей предков и тради-

циями нашего района. Волонтеры 
вместе с детьми из многодетных 
семей посещали музеи, а после 
поездки, устраивались конкур-
сы, в качестве призов угощали де-
тей сладостями. Что запомнилось 
моим коллегам - утверждать точ-
но не буду, но вот Арина Тадыро-
ва из «Добровольчество 04» счи-
тает, что самым ярким мероприя-
тием, которое мы проводили, яв-
ляется День молодежи.  

– Продолжите фразу: волонтёр 
– это человек...

- Волонтер - это человек с 
большим сердцем… Вспоминаю 
одну хорошую фразу: «Добро су-
ществует там, где его постоянно 
творят». Ощущение, что помог, 
окрыляет.

- Что дает участие в волон-
терском движении? Играет ли 
оно какую-либо роль в станов-
лении личности?

- Каждому волонтерство дает 
свое, кому-то – жизненный опыт, 

кто-то таким образом чувству-
ет себя полезным и нужным, а 
кто-то находит себе новых дру-
зей. Был опыт привлечения труд-
ных подростков к волонтерской 
деятельности, было видно, что у 
ребят развиваются лидерские ка-
чества, смело можно утверждать, 
что волонтерство является путем 
становления личности подростка.

Хочу отметить, что волонтер-
ство, умение работать от души и 

для души – это, безусловно, по-
рыв «по зову сердца». Но моло-
дежь, участвуя в добровольческих 
акциях, приобретает важные для 
дальнейшей жизни и профессио-
нального успеха лидерские навы-
ки, умение планировать, ставить 
цели и задачи, правильно оцени-
вать ресурсы, создавать собствен-
ные социальные проекты, при-
влекать партнеров, развивает ора-
торское мастерство, коммуника-
бельность, стратегическое мыш-
ление, формирует ответствен-
ное отношение к своему делу. 
Быть волонтером, хотеть зани-
маться волонтерством — это до-
бровольное решение каждо-
го. Не все готовы отдавать этому 
делу свое время, силы и эмоции 
и открывать в своем сердце что-то 
важное, ценное. Некоторые люди 
получают эти ценные чувства 
из других источников. У каждого 
свой путь и свой выбор. Какие-то 
конкретные качества трудно вы-

делить, но одно я все-таки выде-
лю — это неравнодушие: когда 
тебе не все равно, что происходит 
вокруг, когда невозможно прой-
ти мимо. Если человек испыты-
вает подобное, то, думаю, он мо-
жет быть волонтером. А сколько 
времени он готов выделить на эту 
миссию — его собственное реше-
ние.

- Кто, на ваш взгляд, больше 
всего нуждается в поддержке со 
стороны волонтерских движе-
ний?

- Больше всего, по моему мне-
нию, нуждаются в поддержке 
люди старшего поколения, а так-
же малообеспеченные семьи.

- Как реагируют на ваш при-
езд люди, которым вы помогае-
те?

- Люди, в целом, реагируют 
положительно.

 – К каким масштабным со-
бытиям в перспективе планиру-
ет подключаться ваше Добро-
вольческое движение?

- Мы планируем проводить ак-
ции в поддержку многодетных и 
малообеспеченных семей, пожи-
лых граждан.Планируется привле-
кать к работе больше подростков, 
которым участие в волонтерских 
организациях дает возможность 
получить дополнительные баллы 
при поступлении в ВУЗы, также 
планируем принять участие в об-
щероссийских конкурсах, для по-
лучения президентских грандов, 
предоставляемых на развитие до-
бровольческих организаций… 

Ипользуясь случаем, хочу 
поблагодарить всех тех, кто не 
остался в стороне и помогает во-
лонтерам в их нелегком, но нуж-
ном деле. В начале нашего пути 
со мной вместе работал очень 
много интересных и позитивных 

людей, некоторые из них все еще 
с нами, кому-то из них, в силу об-
стоятельств, пришлось уехать из 
нашего района. Отмечу, что у ис-
токов волонтерства стоят люди с 
огромным сердцем и открытой 
душой, такие, как Индира Сур-
башева, Марина Горбатова, Ар-
мангульАжикенова, Арина Тады-
рова, Арина Беленирова, Ксения 
Новикова, Денис Торбоков, Эркин 
Яманчинов, Эдуард Баймашев, 
Жаслан Тлеугабылов, также это 
работники школ, которые ведут 
воспитательную работу с детьми 
и возглавляют волонтерские орга-
низации и многие другие. 

- Азамат Серико-
вич, в чём Вы видите про-
блемы добровольчества? 
- Мне хочется обратить внима-
ние на две основные. Во-первых, 
многие ребята хотят прийти в до-
бровольческое движение из-за 
каких-то бонусов и вознагражде-
ний. Меня, как руководителя, гру-
бо говоря, волонтёрского круж-
ка часто спрашивают, как зарабо-
тать волонтёрские баллы в орди-
натуру или ещё куда-нибудь. Ре-
бята, а где же прекрасные поры-
вы вашей души?! Почему вы хо-
тите приносить добро в этот мир 
только за определённые бону-
сы? Во-вторых, многие социаль-

но значимые проекты должны 
осуществляться специальными 
службами. Однако последние всё 
чаще и чаще просят помочь во-
лонтёров, которые работают бес-
платно и лучше сотрудников этих 
служб. Так перекладывается от-
ветственность на молодых ребят. 
-Что можете посоветовать тем, 
кто хочет попробовать себя в 
благотворительной деятельно-
сти, но по тем или иным причи-
нам боится?

-Не бояться! Просто нужно 
прислушаться к себе. И если серд-
це екает, если хочется принести 
окружающим пользу, пусть даже 
маленькую, то обязательно нуж-
но попробовать. Возможно, это 
именно то, чего вам не хватало. 
Будьте полезными — не только 
для близких людей, но и для окру-
жающих, которые могут нуждать-
ся в вашей помощи.

- Сенека называл добро ис-
кусством. Как сделать так, что-
бы им владело больше людей?

- В человеке на первый план 
выходят плохие качества, ког-
да его предают, когда он полу-
чает другие душевные травмы. 
«Собака бывает кусачей только 
от жизни собачьей». А когда он 
видит, что с ним считаются, от-
таивает. Так, в школе можно не 
просто объявить, что весь класс 
идёт убирать территорию, а по-
казать, насколько важна пробле-
ма борьбы с мусором, и даже ма-
ленький ребёнок может внести 
свой вклад в её решение. Когда 
ребенок понимает, что конкрет-
но он нужен и своей школе, и 
своему селу, району, своей стра-
не. И тогда он сам захочет тво-
рить добро.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА

Добровольческое движение сейчас направлено на помощь гражданам, 
которые оказались в трудной жизненной ситуации в связи с 
пандемией, для этого у нас создан волонтерский центр. Любой 
нуждающийся в помощи человек может позвонить на горячую 
линию, далее нам передают информацию

"
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КУЛЬТУРА

Архалык СОЛТАНОВ

Туризм бывает разный… Что может предложить наш район туристу 21 века? Что 
привлекает туристов в современное время? Как начать 

туристический бизнес? Где этому можно научиться? Как использовать природные 
и культурные ценности, не причинив вред природе? Каким образом можно создать 

новые рабочие места посредством развития туризма? Решением этих и многих 
других вопросов стала презентация проекта «Развитие удаленных сел Алтая 

средствами культуры», которую провело АНО «Алтае-Саянское 
горное партнерство» 

в актовом зале районной администрации.

Организатором данного мероприя-
тия является МКУ «Управление терри-
тории традиционного природопользо-
вания и туризма» МО «Кош-Агачский 
район».

Цель данного проекта –это разви-
тие потенциала территории в сфере эт-
нокультурного туризма на базе мест-
ных сообществ. Проект будет способ-
ствовать развитию территории за счет 
мультипликативного эффекта, ког-
да благодаря спросу, развиваются мно-
гие удовлетворяющие этот спрос мест-
ные бизнес-проекты: объекты размеще-
ния туристов, места общественного пи-
тания (в том числе и национальная кух-
ня), экскурсионное обслуживание, объ-
екты показа культурной сферы, произ-
водство сувениров и т.д., а также про-
ект способен улучшить качество жиз-
ни и социального климата на пилотных 
территориях. 

Презентация началась с при-
ветственного слова директора МКУ 
«Управление территории традицион-
ного природопользования и туризма» 
Кош-Агачского района Д.Ю. Параевой. 

Презентацию проекта провела 
Т.В. Яшина, директор АНО «Алтае-
Саянское горное партнерство», зам. 
директора Катунского заповедника (с. 
Усть-Кокса).

Она отметила, что сотрудничество 
с Кош-Агачским районом началось с 
2013 года. При заповеднике создана не-
коммерческая организация, которая по-
зволяет реализовывать не только приро-
доохранные, но и социальные проекты. 
Но самое главное, это миссия - сохра-
нить природно-культурное наследие, 
которое наши предки оставили для нас, 
а наша задача - сохранить его для наших 
потомков.

К слову сказать, в нашем районе 
люди живут, как минимум, и не бога-
то, и не бедно. И сел у нас немало. Но 
только в них отсутствует малое про-
изводство и нет крупных сельских хо-
зяйств, направленных на производство 
и реализацию готового конечного про-
дукта. В основном местные жители жи-
вут за счёт личных подсобных хозяйств. 
Молодёжь после окончания вузов обыч-
но не возвращается в родные сёла, а в 
последние годы также наблюдается от-
ток трудоспособного населения «на за-
работки» в другие регионы. Кроме того, 
мы очень зависим от природных ресур-
сов. К примеру, собираем орехи, гри-
бы, лечебные травы, корни, охотимся. 
Это приводит к ряду проблем - от исто-

В чем сила, брат? 
Сила - в культуре…

щения природных ресурсов до админи-
стративных и уголовных дел. Все пони-
мают, что людям как-то надо детей кор-
мить, учить, кредиты платить. Но со-
хранить природу удастся только тогда, 
когда местные жители будут жить до-
стойно. И в данное время для кошагач-
цев есть один из приемлемых выходов 
– развивать этнокультурное направле-
ние туризма.

«Мы считаем, что этнокультурный 
туризм должен интегрировать в себя 
также современные экологические тре-
бования по управлению отходами, ми-
нимизацию углеродного следа, эколо-
гическое просвещение и использова-
ние местной продукции. Это новая 
для Алтая модель туризма с глубоким, 
осознанным погружением в местную 
культуру современными экостандар-
тами и максимальным участием мест-
ных сообществ. Благодаря тесному 
общению с местным населением, ту-
ристам транслируются традиционные 
ценности, связанные с бережным от-
ношением к природе, уважением к 
старшему поколению, этикой труда и 
осознанным потреблением природных 
ресурсов», - говорила Т.В. Яшина. 

Выгода от такого туризма не толь-
ко местным жителям и экономике рай-

она, но и туристам, которые  получат 
для себя новые знания и впечатления. 
И, конечно же, развитие туризма при-
ведёт к росту благополучия местного 
населения, обеспечению устойчиво-
го будущего сёл и сохранению тради-
ционной культуры алтайского и казах-
ского населения муниципалитета.

В Кош-Агачском районе только 
Джазаторское и Курайское сельское 
поселение более или менее развива-
ют туризм, ориентированный на посе-

щение природных достопримечатель-
ностей. Для развития туризма в этих 
селах авторы данного проекта внесли 
немалый вклад.  И они готовы расши-
рять свою географию, сотрудничать и 
поработать с другими населенными 
пунктами. Конечно же, если будет за-
интересованность самих жителей на-
шего района. 

В Кош-Агаче инфраструктура для 
приема туристов только формируется, 
открываются частные гостевые дома 
и мини-турбазы, предлагаются авто-
мобильные и конные экскурсии. Этот 
процесс пока ещё носит стихийный 
характер, строящиеся дома и турбазы 
часто не вписываются в ландшафт, а 
услуги не всегда оказываются хороше-
го качества, в том числе и по соблюде-
нию мер безопасности. Местным жи-
телям, прежде всего молодёжи, не хва-
тает возможностей для обучения ме-
неджменту гостевых домов и работе 
гидов-проводников. Также на террито-
рии отсутствует единое пространство, 
в котором можно познакомиться с се-
лом, местной культурой, продукцией и 
услугами, которые предлагают жите-
ли туристам. И в рамках этого проекта 
«Развитие удаленных сел Алтая сред-
ствами культуры» планируется прово-

дить обучение местных жителей тех-
никам производства традиционных су-
вениров, менеджменту гостевых домов 
и работе гидов-проводников. Для мо-
лодых предпринимателей будет орга-
низован конкурс бизнес-инициатив в 
сфере культуры с получением микро-
займов за счет софинансирования Про-
граммы устойчивого жизнеобеспече-
ния населения.

Проект осуществляется при под-
держке благотворительной програм-
мы фонда Тимченко. Это благотво-
рительная организация, основанная 
в конце 2010 года Еленой и Геннади-
ем Тимченко. Деятельность Фонда на-
правлена на поддержку активного дол-
голетия, развитие непрофессиональ-
ного детского спорта, помощи приём-
ным семьям и детям, на развитие реги-
онов России средствами культуры при 
международном гуманитарном сотруд-
ничестве. Представители АНО «Алтае-
Саянское горное партнерство», которые 
сотрудничают с ними, планируют рабо-
тать в Кош-Агачском районе ближай-
шие два года. И в рамках этих двух лет 
они готовы реализовывать этот проект. 
Основной тематикой их проекта явля-
ется развитие туризма средствами куль-
туры. Они готовы поддерживать новые 
или существующие туристические объ-

екты, которые ориентированы на де-
монстрацию национальных культур 
Кош-Агачского района (теленгитской и 
казахской).

Авторы данного проекта АНО 
«Алтае-Саянское горное партнер-
ство» в этом году планировали прове-
сти в селе Курай этнический фести-
валь «Опоясанной Луны» (именно так 
переводится с алтайского название это-
го села). Но из-за пандемии не удалось 
провести этот этнофестиваль. Зато 
вместо него сняли короткометражный 
художественный фильм «Курай», ре-
жиссером которого стал Михаил Кулу-
наков. Премьера фильма состоялась на 
данном мероприятии. В фильме прини-
мали участие местные жители села Ку-
рай. Участникам съемок фильма Ю.М. 
Саневой, С.С. Санаеву, Д.С. Сапо, А.К. 
Кукпековой выразили благодарность и 
вручили памятные сувениры и подар-
ки. В конце мероприятия состоялась 
дискуссия с главами сельских поселе-
ний по поводу реализации этого проек-
та и  развития туризма в сельских по-
селениях муниципалитета. Надеемся, 
что данный проект привнесет желан-
ные изменения в жизни наших земля-
ков, изменит облик нашего района в 
лучшую сторону.

Цифровизация госуслуг в России 
активно идет уже несколько лет, го-
сударственные сервисы становятся 
удобнее и доступнее

      Основным сервисом для граж-
дан при взаимодействии с органами 
государственной власти становится 
уже известный многим сервис «Го-
суслуги» (https://www.gosuslugi.ru/). 

В филиале АУ РА «МФЦ» в Кош-
Агачском районе оказывается услуга 
по активации учетной записи граж-
данина на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
– далее ЕПГУ, с целью последую-
щего получения государственных и 
муниципальных услуг в электрон-
ном виде.

Любой гражданин, пройдя само-
стоятельно регистрацию на ЕПГУ, 
должен обратиться в МФЦ для акти-
вации учетной записи.  При обраще-
нии в МФЦ для получения кодов ак-
тивации необходимо иметь при себе 
паспорт и СНИЛС.

Время подтверждения учетной 
записи у сотрудника МФЦ занима-
ет не более 10-ти минут.

Также в филиале гражданин име-
ет возможность восстановить учет-
ную запись, если забыли логин или 
пароль входа на портал ЕПГУ. 

           Единый портал позволя-
ет гражданам и организациям полу-
чать сведения о государственных и 
муниципальных услугах, содержа-
щихся в федеральном реестре, а так-
же получать эти услуги в электрон-
ной форме.

          Для удобства заявите-
лей в зале ожидания филиала АУ 
РА «МФЦ» в Кош-Агачском райо-
не установлены 2 компьютера обще-
го доступа («гостевой компьютер»), 
на котором любой желающий мо-
жет пройти процедуру регистрации 
на ЕПГУ и сделать заявку на услуги.

          За 9 месяцев 2020 г. 1 664 
жителя зарегистрировались на Пор-
тале госуслуг и подтвердили лич-
ность через филиал МФЦ нашего 
района.

Пандемия коронавируса изме-
нила повседневные отношения на-
селения и органов власти, и на пер-
вое место вышло главное преимуще-
ство цифровых технологий — воз-
можность минимизировать физиче-
ские контакты.  

     Наш адрес: Республика Ал-
тай, с. Кош-Агач, ул. Коммуналь-
ная, д. 32. Контактный телефон: 
8- (388-42)22-0-02, время работы: 
пн.-пт. с 8-00 до 17 -00 ч. (без пере-
рыва). Внимание! В настоящее вре-
мя прием в филиале ведется толь-
ко по предварительной записи.

Начальник
Филиала АУ РА «МФЦ»
в Кош-Агачском районе 

Б.Ж. Ильясов

Проще чем 
кажется

К СВЕДЕНИЮ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Лиана КУМАШОВА

Воспитать человека – колоссальная ответственность, 
которая ложится на плечи родителей. Развитие 
технологий, современные требования и условия 

формируют модель поведения 
у нынешних подростков. 

Не так давно на страницах нашей газеты мы писали 
о вопиющей проблеме бродячих собак. Эта проблема и 

на сегодняшний день остается актуальной. Всё чаще мы 
читаем в соцсетях о недовольстве населения, о том, что 

бродячие собаки нападают на домашний скот, пугают 
идущих со школ детей. 

Основа воспитания, априо-
ри дается в семье, в детском саду 
или в школе воспитание лишь 
корректируется. Никто не обязан 
воспитывать наших детей, кроме 
нас самих. Важно отметить, что 
в первые 5 лет жизни ребенка он 
всячески подражает поведению 
своих родителей. Хотим мы того 
или нет, но дети всяческим об-
разом копируют поведение сво-
их родителей. Часто это остается 
без внимания, когда ребенок под-
ражает жестами папе, копирует 
интонации мамы. Дети, как губ-
ки, впитывают даже самые незна-
чительные мелочи, которые ска-
зываются на формировании лич-
ности в дальнейшем. Понятно, 
что ни один ребенок не вырас-
тет точной копией своего отца 
или матери. Но отпечаток, кото-
рый мы оставляем своим поведе-
нием, непременно проявит себя в 
зрелом возрасте. 

В последнее время часто за-

Дети – наше отражение

мечаю – у подрастающего поко-
ления нет культуры поведения. 
Дети легко и беззаботно могут 
выкинуть обертку от батончика 
прямо на дороге, и так же поте-
хи ради испортить унитаз в шко-
ле, разбить окна пустующего зда-
ния. Как раз о поведении школь-
ников я хотела бы и поговорить. 

Я сама училась в школе, мно-
гие мои преподаватели до сих 
пор работают там. Вот сижу и 
сравниваю свои ощущения от по-
хода в школу. Наверное, не толь-
ко я, но и многие мои сверстни-
ки так чувствовали себя. В шко-
лу мы ходили с трепетом, боя-
лись в коридоре встретиться с 
учителем, чтобы не получить за-
мечания. Учитель всегда был по-
читаем, недаром многие девочки 
в детстве мечтали стать учителя-
ми. Сейчас мне очень обидно за 
моих учителей, много лет отдав-
ших педагогической работе. Со-
временные условия оставили их 

без прав, они даже свое имя не 
могут защитить без последствий. 

Многие ошибочно полагают, 
что учителям достаточно выучить 
учебник и пересказать его учени-
кам. К каждому уроку учитель го-
товится: ищет что-то интересное, 
пытается и задания подобрать не-
обычные, и какие-то факты неиз-
вестные, тесты составляет – тра-
тит не меньше часа за компьюте-
ром. А спроси ребенка как про-
шел урок – он толком и тему не 
вспомнит. У нынешних детей нет 
концентрации. Откуда ей взяться, 
если они с первых петухов до пер-
вых звезд в телефоне. Режим у де-
тей не соблюдается, напрашива-
ется вопрос: куда смотрят роди-
тели? Ну проблема с поведением 

на уроке еще остается открытой. 
Менталитет все-таки прививает 
уважение к старшим. 

Детей давно освободили от 
дежурства, то есть от мытья по-
лов в классе. После занятия в ка-
бинет невозможно зайти без пы-
лесоса, иногда охота в этот пы-
лесос засосать всех этих милых 
созданий. Понимаю досаду убор-
щиц, которые убирают за детьми, 
да еще и терпят издевательства 
от них. Такое чувство, что дома 
детей вообще не заставляют ни-
чего делать, да и вообще они жи-
вут с прислугой: конфеты поели 
- фантик на полу, на партах ри-
суют, если что-то вырезают или 
разрезают из бумаги - весь мусор 
валяется, все ходят, пинают, ни у 

Но стоит отметить, что мно-
гие владельцы хвостатых стали 
более ответственно относиться к 
их содержанию и выгулу. Одна-
ко в полной безопасности прохо-
жим чувствовать себя еще рано. 
Особенно в вечернее время мно-
гие отпускают своих собак с 
привязи, и по улицам невозмож-
но пройти. Конечно, мы вовсе не 
за отстрел всех бездомных зве-
рей, те же коты, к примеру, ни-
кому не мешают, но псы, ког-
да собираются в стаи, звереют. 
Симпатичный, дружелюбно ви-
ляющий хвостиком песик в лю-
бую минуту без видимых причин 
может перевоплотиться в остер-
веневшее животное, поддаться 
природному инстинкту хищни-
ка. Злобный оскал и угрожаю-
щий рык: кровь стынет в жилах, 
человек в шоке, в панике, в ужа-
се. Кто оказывался в подобной 
ситуации, к собакам впредь на-
чинает относиться, по меньшей 
мере, настороженно, а порой и с 

нескрываемой ненавистью.
Жители даже готовы решить 

проблему по старинке и свои-
ми силами, но боятся нарушить 
вступивший уже в силу Феде-
ральный закон N 498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с жи-
вотными». Вот некоторые вы-
держки из закона: 

1. Животные должны быть 
защищены от жестокого обраще-
ния.

2. При обращении с живот-
ными не допускается:

1) проведение на животных 
без применения обезболиваю-
щих лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения 
ветеринарных и иных процедур, 
которые могут вызвать у живот-
ных непереносимую боль;

2) натравливание животных 
(за исключением служебных жи-
вотных) на других животных;

3) отказ владельцев живот-
ных от исполнения ими обязан-
ностей по содержанию живот-

ных до их определения в прию-
ты для животных или отчужде-
ния иным законным способом;

4) торговля животными в ме-
стах, специально не отведенных 
для этого;

5) организация и проведение 
боев животных;

6) организация и проведение 
зрелищных мероприятий, влеку-
щих за собой нанесение травм и 
увечий животным, умерщвление 
животных;

Обращение с животны-
ми основывается на следую-
щих нравственных принципах и 
принципах гуманности:

1) отношение к животным 
как к существам, способным ис-
пытывать эмоции и физические 
страдания;

2) ответственность человека 
за судьбу животного;

3) воспитание у населения 
нравственного и гуманного от-
ношения к животным;

4) научно обоснованное со-
четание нравственных, эконо-
мических и социальных интере-
сов человека, общества и госу-
дарства.

На сегодня в законе пред-
писано: это либо отлов, вакци-
нация, стерилизация и возврат 
на прежние места их обитания, 
либо содержание этих собак в 
питомнике, которого в нашем 

районе нет, и похоже, что и не 
будет в скором будущем....

За каждое животное кто-то 
должен отвечать, за ними дол-
жен осуществляться надзор. 
Большинство владельцев до-
машних животных не соблюда-
ют правила их содержания.

Кормить и оставлять живот-
ных на улице - значит подвер-
гать опасности жизни собствен-
ных детей. Собака - это источник 
повышенной опасности, а собака 
без хозяина - это источник - по-
вышенной  опасности в кубе. 

Необходимо помнить, что 

Мы в ответе за тех, кого приручили....

безнадзорные собаки и кошки 
- это результат неразумного или 
безответственного отношения к 
ним человека, в первую очередь,  
самих же владельцев животных. 
Именно от человека зависит, бу-
дет расти или уменьшаться ко-
личество безнадзорных живот-
ных в ближайшие годы. Так что 
нерадивым хозяевам уже пора 
вспомнить расхожую заповедь, 
оставленную потомкам извест-
ным писателем-гуманистом Ан-
туаном де Сент-Экзюпери: «Мы 
в ответе за тех, кого приручили».

Шынар УАНБАЕВА

кого не возникает мысли подо-
брать и кинуть в мусорную кор-
зину. 

Недавно прочитала пост в 
социальных сетях - это букваль-
но крик души технического пер-
сонала школы имени В.И. Чап-
тынова. Страшно подумать, что 
современные подростки способ-
ны на такие пакости. У них итак 
тяжелая работа, а тут дети спе-
циально гадят везде. В школь-
ные туалеты невозможно зайти, 
а уличные почему-то законсер-
вировали. 

Думаю, что детям не объяс-
няют, что портить чужое нельзя. 
А когда родителям объяснять? 
Ведь они по 12 часов на работе, 
у всех кредиты, счета и все та-
кое. Ритм современной жизни не 
оставляет свободного времени 
на простое общение родителей с 
детьми. И в этом бешеном рит-
ме жизни дети порой остаются 
предоставленными сами себе. 
А последствия этого состояния 
«вещь в себе» очень пагубно 
сказываются на поведении де-
тей. Культура поведения берется 
из семьи, надо это запомнить и 
прививать к детям уважение не 
только к старшим (знакомым), 
но и ко всем. Особенно в шко-
ле надо уважать всех, кто стар-
ше тебя – начиная от педагогов 
включая охранников и уборщиц. 

АКТУАЛЬНО
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Елена ТАДИНОВА
Наша жизнь зачастую проходит по бесконечному 

замкнутому кругу: дом, работа, дети, у многих в этом 
плотном графике - уход за домашним скотом. В зимний 

период, когда световой день значительно сокращается, этот 
замкнутый круг ощутим вдвойне. В этом году остроту ему 

прибавляют и ограничения, связанные с пандемией. 
В череде серой, безликой суеты нам свойственно  время от 

времени жалеть себя, особенно, если что-то не получается. Нам 
всегда чего-то в этой жизни не хватает.   У кого-то нет работы, 

денег или еще чего-либо. Согласитесь: человек  редко 
довольствуется тем, что у него есть. Мы так устроены, что 

так или иначе постоянно сравниваем себя с кем-либо, даже 
если не говорим об этом вслух.  В этом, наверное, и есть некий 

механизм, движущий вперед. По сравнению с проблемами,  
которые они преодолевают наши так мелочи жизни. Н есть 

среди нас те, которые  ненавидят жалостливые взгляды, они 
редко просят о помощи, хотят быть полезными для 

общества - это люди с ограниченными возможностями.  
В ежедневном быту они в буквальном смысле совершают 

молчаливый подвиг. 
И сегодня нам бы хотелось познакомить  читателей  

с человеком, который  молча, делает свое дело и помогает 
односельчанам, это Андрей Ултариков.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДА

 В своем родном селе Мухор-
Тархата  Андрей Анатольевич - мест-
ная знаменитость, впрочем, в послед-
ние годы география его популярности 
существенно возросла. Несмотря на 
то, что он  не  слышит и не говорит с 
детства,  в технике ему нет равных, как 
говорится, мастер на все руки.  

«Танк»

 Я полагаю, вряд ли в нашем рай-
оне найдется действующий танк, а 
в Тархате есть и притом пользует-
ся бешеной популярностью. Это изо-
бретение Андрей презентовал в про-
шлом году, просто завел и поехал по 
селу.   Вспоминая этот день, мать Ан-
дрея Лидия Николаевна говорит следу-
ющее: «Он работал над этим изобре-
тением целых пять месяцев. Посколь-
ку это была зима, я боялась, как бы он 
не простудился: не вылезал из гаража 
ни днем, ни ночью. Гараж отаплива-
емый, теплый, но всё же за окном не 
лето.  В конце марта он наконец-то 
собрал свое детище и поехал. Вы бы 
видели, что в деревне творилось, дети 
бегут за танком, визжат, школьни-
ки сбежали с уроков, взрослые с теле-
фонами, в общем, это надо было ви-
деть». 

На деле «танк» оказался очень 
даже полезным изобретением. На дан-
ной технике он  все лето работал с род-
ственниками на деляне, помог сельча-
нам заготовить дрова, к тому же мно-
гим измельчил кизяк до состояния пе-
регноя, который животноводы подсу-
шивают и используют в качестве под-
стилки для скота. В общем, «танк» в 
хозяйстве - незаменимая техника.  

В селе это изобретение прозвали 

Дорогу осилит идущий… 

«танком», чисто внешне он действи-
тельно  похож на него. Изготовлен из 
кабины тентованного уазика, гусенич-
ные колеса сделаны из шинных поло-
сок, скрепленных между собой огром-
ными болтами, на них привинчено 
множество угольников,  создающих  
аналог гусеничного трактора, в каче-
стве движка -  мотор от «жигуленка», 

комфортности добавляют амортизато-
ры мотоцикла. Маневренности движе-
нию придают  шесть колес и четыре 
диска от легковушки.  

Когда я пришла к нему в гости, он 
как раз заводил «танк», проехал не-
сколько кругов и что-то замолк. Мне 
было безумно интересно, как он опре-
деляет звук. Перебрав пару предохра-
нителей,  если я не ошибаюсь, он че-
рез  стекло почувствовал звук, кото-
рый при запуске двигателя дает мел-
кую вибрацию.  Несмотря на свою 
громоздкость, техника легкая, самое 
главное - невероятно мобильна, с лег-
костью поворачивается вокруг своей 
оси и плавно въезжает в гаражные во-
рота.  Рев мотора заглушает все вокруг, 
не удивительно, что  во время презен-
тации  сбежалось все село. Несмотря 
на то что мой герой в жизни не произ-
нес ни слова, но, когда едет «танк», вся 
деревня знает, что это Андрейка едет. 

Вертолет
Мечта многих парней - покорить 

небо, не чужда она была и моему ге-
рою. Но в отличие от других  он по-
пытался воплотить ее сам. Еще буду-
чи совсем юным, Андрей соорудил по-
добие дельтаплана (из  велосипедной 
рамы и  двух движков отечественной 
бензопилы «Урал»).  В селе это соору-

жение нарекли «вертолетом».  Он даже 
запустил  этот «вертолет», посадив  на 
него своего 11-летнего друга, в памяти 
которого до сих пор все живо, словно 
это было вчера.  Однако изобретение 
не смогло преодолеть сопротивление 
ветра, тем не менее, «вертолет» под-
нялся в небо и набрал определенную 
высоту. Доработанную версию «верто-
лета» уничтожили родные, побоялись 
за здоровье экспериментаторов. 

Мастер 
на все руки

О золотых руках Андрея в дерев-
не поговаривали давно, его разделоч-
ные доски, скалки всегда  пользова-
лись популярностью у односельчан. 
В ограде моего героя, что говорится, 
«яблоку негде упасть», чего там толь-
ко нет. Грузовик, УАЗик, мотоцикл, 
прицепы, красуется двуногий друг, 
но это был бы не Андрейка, если  бы 
он соорудил обычный велосипед. Он 
действительно необычный - с колеса-
ми от «Жигулей», с замудренной си-
стемой,  педали крутятся очень лег-
ко, но икроножные мышцы накачи-
вает моментально.  Украшает эту кол-
лекцию и первая крупногабаритная 
техника моего героя - что-то среднее 

между «Нивой» и фермерским «Уази-
ком», с кузовом и цистерной. На ней 
он оказывает услуги по подвозу воды. 
Стоит отметить, именно этот автомо-
биль принес Андрею славу во время 
первого конкурса среди мастеров  на-
шего района, где его творение было 
удостоено Гран-при и премии 15 ты-
сяч рублей. Автопарк моего героя ак-
тивно используется в хозяйстве:  все 
на ходу. А хозяйство немаленькое, он 
главный помощник пожилой матери, 
весь физический труд на нем: вода, 
дрова, домашний скот. На стадии из-
готовления столб из щеток от снего-
уборочной техники, очень полезная 

штука для постоянно трущихся коров 
особенно во время линьки. 

Мой герой - на самом деле мастер 
на все руки: он прекрасно рисует, его 
снежные скульптуры пять лет подряд 
украшали  центр села, создавая у одно-
сельчан новогоднее настроение. При-
том это не просто скульптуры, окра-
шенные разведенным колером, а про-
изведения из ограненного льда,  с под-
светкой.   

  Глядя на творения Андрея, оста-
ется лишь сожалеть, что ему не дове-
лось получить техническое образо-
вание. Учебу в специализированной 
школе в Новоалтайске  он забросил 
после  ухода из жизни  отца, которому  
было чуть за 30. Отец Андрея работал 
водителем, любовь к технике у сына, 
видимо,  наследственная.  

Большинство водителей на слух 
определяют неисправность автомо-
биля, приходя в автомастерскую, пы-
таются описать этот звук. В  случае 
с моим героем  - это просто золотые 
руки,  на ремонт ему привозят маши-
ны пока в основном отечественного 
производства, притом не только одно-
сельчане, но и из соседних сел. У без-
молвного Андрея много друзей, этим 
летом они помогли ему поднять но-

венькую баню. В планах у него расши-
рить гараж и приступить к новому тво-
рению.  

За успехами и здоровьем сына,  
безусловно, стоит кропотливый  
труд матери. Четвертый десяток она 
ухаживает за сыном. В этом году 
Андрей отметил 40-летие. В юности 
имели место и уходы из дома, про-
блемы со здоровьем. Лишь ей одной 
известно, сколько трудностей сто-
ило преодолеть, сколько слез про-
лить, чтобы  воспитать сына, по-
мочь найти ему свой путь в жизни,  
недаром в народе говорят:  «Дорогу 
осилит идущий»…

Распоряжение
От 19.11.2020 г. № 485

С. Кош-Агач
О создании рабочей 
комиссии по учету 

зеленых насаждений и озе-
ленению территории муници-

пального образования 
«Кош-Агачское 

сельское поселение»
1. Создать рабочую комиссию по 

учету зеленых насаждений и озелене-
нию территории муниципального обра-
зования «Кош-Агачское сельское посе-
ление».

2. Утвердить:
2.1. Состав рабочей комиссии по 

учету зеленых насаждений и озелене-
нию на территории муниципального 
образования «Кош-Агачское сельское 
поселение»

(приложение N 1).
3. Отделу строительства, архитек-

туры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район» разместить дан-
ное Распоряжение в районной газете 
“Чуйские зори”и на официальном сай-
те МО «Кош-Агачский район».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации 
муниципального образования «Кош-
Агачский район» К.С. Макажанова.

И.о. главы админситрации МО 
«Кош-Агачский район»

А.К. Нурсолтанов

ОФИЦИАЛЬНО

Совет  депутатов муниципаль-
ного  образования  «Кош-Агачский 

район» 
П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                   01.12.2020г.  

        с. Кош-Агач   №19 
О созыве  очередной  шест-

надцатой  сессии  Совета  депута-
тов муниципального  образования 
«Кош-Агачский  район»  четверто-
го   созыва. 

В соответствии  с пунктом 2  ста-
тьи 24, пунктом 2  статьи  25 Устава   
муниципального  образования  «Кош-
Агачский  район, ПРЕЗИДИУМ     Со-
вета  депутатов  муниципального  обра-
зования  «Кош-Агачский  район»  ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

 I.Созвать очередную  шест-I.Созвать очередную  шест-.Созвать очередную  шест-
надцатую сессию Совета  депута-
тов  муниципального  образования   
«Кош-Агачский  район»  четвертого  
созыва  24 декабря  2020 года  в 10 
часов с повесткой  дня:

16-1: О  бюджете муниципально-
го образования «Кош-Агачский рай-
он» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов /второе чтение/ 

Вносит: Администрация му-
ниципального образования «Кош-
Агачский район»

Докл: Левина Н.Ю., начальник 
финансового отдела администрации 
муниципального образования «Кош-
Агачский район»   

16-2: О плане работы Совета де-
путатов муниципального образования  
«Кош-Агачский район» на 2021 год 

 Вносит: Президиум  Совета  
депутатов  района

 Докл: Дидунов С.А., пред-
седатель Совета депутатов муни-
ципального образования «Кош-
Агачский район»

II. План  основных мероприятий 
по  подготовке  и проведению очеред-
ной шестнадцатой сессии  Совета  де-
путатов  муниципального    образова-
ния  «Кош-Агачский  район»  четвер-
того созыва утвердить, прилагается.

III.  Постановление  Президиума  
Совета  депутатов  муниципального  об-
разования  «Кош-Агачский  район» от 
10.11.2020г. № 18 «О созыве очередной   
пятнадцатой сессии   Совета  депутатов   
муниципального  образования  «Кош-
Агачский  район» с контроля снять, как 
выполненное. 

IV. Настоящее  постановление  
вступает в силу  со  дня  его принятия.

Председатель  Совета  депутатов
муниципального  образования

«Кош-Агачский  район» 
С.А. Дидунов
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Телефонное мошенничество с каждым годом становится все 
более распространенным. Его жертвами могут стать как 

обычные люди, так и известные личности. На сегодняшний 
день существует очень много схем, по которым действуют 

телефонные мошенники. Распознать мошенников 
и не попасться на их удочку поможет эта статья

Предлогом написания данной 
статьи послужил звонок в редакцию 
одной нашей читательницы. По ее 
словам, она стала очередной жерт-
вой мобильных мошенников. «По-
жалуйста, напишите про мой горь-
кий опыт. Может кто-нибудь, прочи-
тав вашу статью, будет знать, как не 
стать жертвой мошенников. А ведь 
таких доверчивых людей, как я, мно-
го…», - сетовала она. 

- В 9 утра мне на мобильный с 
городского номера с московским ко-
дом (495) позвонила девушка, пред-
ставилась сотрудником Сбербанка. 
Она обратилась ко мне по имени-
отчеству. Видимо, это меня подку-
пило, и я продолжила слушать. Мне 
сказали, что с моей карточки мошен-
ники пытаются сделать перевод в 5 
тысяч рублей. «Для уточнения дета-
лей» она предложила перевести меня 
на сотрудника службы безопасности 
и сообщила мне номер заявки - 263. 
Затем трубку взял молодой человек 
и тоже назвал номер заявки, только 
другой - 267. Меня это насторожило, 
я спросила о несовпадении. Парень 
без колебания ответил: «Ну, мне пе-
редали ваш звонок, и теперь он под 
номером 267», а затем начал расска-
зывать про перевод денег. На кар-
те было более 28 тысяч рублей. Эти 
деньги были важны для меня…

Молодой человек спросил, сколь-
ко денег на карте, есть ли счета в дру-
гих банках и сколько денег на них. Я, 
доверившись, рассказала. Затем он 
сказал, что я должна перевести всю 
сумму с карты Сбербанка на их счет: 
мол, «потом мы вам ее вернем». Для 
перевода они попросили скачать при-
ложение TeamViewerQuickSupport, 
которое синхронизирует смартфон с 
другим устройством и дает удален-
ный доступ к нему. Мой телефон - на 
программном обеспечении iOS, оно 
не позволило открыть доступ. Тогда 
злоумышленники предложили другой 
способ: сообщить им реквизиты кар-
ты. Я сказала им все данные карточ-
ки и CVV-код. Затем они сказали, что 
включат робота, который будет иден-
тифицировать мой голос, и записа-
ли его. Я так и не поняла, нужно ли 
это было для отвода глаз или действи-
тельно для подтверждения операций. 
Дальше они якобы включили этого 
робота и предупредили: сейчас будут 
приходить пароли по SMS, и надо на-
зывать их роботу. Я делала все, что 
они говорили.  Деньги списывали по 
частям. Первая эсэмэска пришла о 
списании 11 тысяч рублей, в ней был 
код подтверждения. Всего они прове-
ли четыре списания. Я увидела, что в 
SMS фигурировало название другого 
госбанка. Даже это меня в тот момент 
не насторожило… А мой собеседник 
объяснил это так: мол, злоумышлен-
ники туда пытались перечислить сум-
му. Говорили что-то про переадреса-
цию и попросили доступ в мой лич-
ный кабинет МТС… Вот так я стала 
жертвой злоумышленников. Опом-
нившись, обратилась в полицию. 
Сейчас ведется следствие, -  рассказа-
ла обманутая женщина.

Выслушав ее рассказ, я обра-
тилась в отдел уголовного розыска 

Предупрежден - значит вооружен!

Отделения МВД России по Кош-
Агачскому району. 

На мои вопросы ответил оперу-
полномоченный Отделения уголов-
ного розыска А.К. Джартанов.

По предоставленным Азиатом 
Кажибековичем данным, в текущем 
году в уголовный розыск районной 
полиции обратились 10 человек, ко-
торые стали жертвами мобильных 
мошенников. 

«Суммы «потерянных» денег 
пострадавшими жителями райо-
на разные. От 11000 до 46000 ру-
блей, общая сумма ущерба состав-
ляет 215000 рублей Жаль конечно, 
но зачастую найти и привлечь пре-
ступников к уголовной ответствен-
ности крайне сложно.  Ведь вору-
ют у людей так называемые «фирмы 
однодневки», адреса и прочие дан-
ные которых установить невозмож-
но. А если удается установить, то ре-
гистрируются они зачастую в забро-
шенных домах или по несуществу-
ющему адресу. Адреса всегда быва-
ют фиктивными. Таким образом жу-
лики заметают следы. Но, не смотря 
на такие казусы, мы стараемся най-
ти виновных.  В настоящее время 

единственным противо-
действием к указанным видам пре-
ступлениям, является профилактика, 
поэтому мы стараемся максимально 
всех предупредить.

Хотелось бы отметить, что мо-
бильная связь - всего лишь инстру-
мент для мошенников. Механизм 
един: вынудить абонента отдать опре-
деленную сумму денег. И мобиль-
ные операторы, и фиксированные, и 
контент-провайдеры уверяют в один 
голос: пожалуйста, не верьте тем, кто 
обещает/угрожает/предлагает вам что 
угодно, если эта информация не под-
тверждается при помощи прозвона в 
call-центр оператора. Вам пообеща-
ли «счастье» после того, как вы пе-
речислите денег оператору, купив его 
сим-карту и сообщив пин-код тому, 
кто звонил? Обратитесь в call-центр и 
уточните, проводится ли такая акция. 
Если кто-то звонит вам от имени ва-
шего сына, позвоните ему на мобиль-
ный, если телефон недоступен, поста-
райтесь дозвониться до окружающих 
лиц вашего сына. Уважаемые земля-
ки, будьте бдительны!»,- сказал А.К. 
Джартанов в ходе разговора. 

 Далее Азиат Кажибекович сооб-
щил о популярных способах мобиль-
ного мошенничества. 

1. Вымогательство под предло-
гом того, что ваши родственники или 
знакомые попали в беду.

Злоумышленники сообщают  по 
телефону, что ваш родственник или 
друг попал в аварию, в полицию и так 
далее. Пользуясь вашими смешанны-
ми чувствами, просят либо продик-
товать им номер карты пополнения 
счета, чтобы он мог выйти на связь с 

вами, либо отдать им определенную 
сумму денег за его вызволение. В по-
следнем случае сумма выкупа может 
исчисляться тысячами рублей, и мно-
гие мошенники их получают!

2. Розыгрыш «призов».
Нередко злоумышленники пред-

ставляются ведущими популярных 
радиостанций или телевизионных 
программ и сообщают, что вы выи-
грали ценный приз, например, мо-
бильный телефон, ноутбук или авто-
мобиль. Для его получения необходи-
мо  перечислить определенную сум-
му денег для оплаты налогов и т.д.

3. «Перезвони мне».
С неизвестного номера поступа-

ет звонок или сообщение с прось-
бой «перезвонить» или более интри-
гующего содержания – «перезвонить 
и познакомиться с симпатичной де-
вушкой или молодым человеком». 
Как правило, звонки на такие номе-
ра тарифицируются по специальным 
завышенным тарифам, а на другом 
конце провода никакого обещанного 
знакомого или нового знакомства не 
обнаруживается.

4. «Банковская карта заблоки-
рована»

Абоненты сотовой связи полу-
чают SMS-уведомления от «служ-
бы безопасности» о том, что их бан-
ковская карта заблокирована. В со-
общении указывается номер теле-
фона, по которому можно выяснить 
все обстоятельства произошедше-
го. При последующем звонке граж-
данину сообщают ложную инфор-

мацию о технической проблеме и 
предлагают провести ряд операций 
в банкомате, якобы, для разблоки-
ровки карты. В итоге, деньги со сче-
та перечисляются на номер мошен-
ников.

5. «Мобильный банк» 
Участились случаи краж денеж-

ных средств через услугу «мобиль-
ный банк», когда при смене номе-
ра сотового телефона, либо его уте-
ре или краже граждане своевремен-
но не обращаются в банк с заявле-
нием об отключении вышеуказан-
ной функции. Впоследствии, если 
номер попадает к нечестным  граж-
данам, они совершают кражи денеж-
ных средств посредством использо-
вания услуги «мобильный банк».

6. «Приобретение товаров и 
услуг посредством сети Интернет»

Мы настолько привыкли поку-
пать в интернет-магазинах, что часто 
становимся невнимательными, чем 
и пользуются мошенники. Обыч-
но схема мошенничества выглядит 
так: создаётся сайт-одностраничник, 
на котором выкладываются това-
ры одного визуального призна-
ка. Цена на товары обычно весьма 
привлекательная, ниже среднеры-
ночной. Отсутствуют отзывы, ми-
нимален интерфейс, указаны скуд-
ные контактные данные. Чаще все-
го такие интернет-магазины рабо-
тают по 100% предоплате. Перепи-
ска о приобретении товаров ведет-
ся с использованием электронных 
почтовых ящиков. По договоренно-
сти с продавцом деньги перечисля-
ются, как правило, за границу через 
«WesternUnion» на имена различных 

людей. Конечно же, псевдо-продавец 
после получения денег исчезает!

7. «Брокерские конторы»
Для того, чтобы не потерять свои 

деньги при выборе брокерской компа-
нии необходимо обращать внимание 
на следующие признаки, которые ха-
рактеризуют компанию-мошенника: 
обещание высоких процентов, от-
сутствие регистрации, обещание ста-
бильной прибыли новичкам- трейде-
рам. Перед тем, как доверить свой ка-
питал, внимательно изучите не толь-
ко интернет-ресурсы, но и официаль-
ную информацию о брокере и его ре-
гламент. Важно! Помните, что инве-
стирование, предлагаемое на услови-
ях брокерской компании, всегда явля-
ется высоко рискованным даже при 
наличии безупречной репутации бро-
керской компании.

Как распознать телефонного 
мошенника? 

Чтобы понять, что вам звонит 
обычный аферист, обратите внима-
ние на следующие моменты: во вре-
мя разговора обманщики пользуют-
ся стрессовым состоянием жертвы 
и пытаются сообщить ей как мож-
но больше информации, чтобы у нее 
не было времени обдумать все ска-
занное; в методах телефонных афе-
ристов часто присутствует элемент 
запугивания; обманщики пользуют-
ся чувством жадности людей и их 
стремлением получить выгоду (на-
пример, крупный выигрыш), не при-
лагая усилий; насторожить должна 
низкая цена за какой-либо товар или 
услугу: если стоимость товара ниже, 
чем его обычная цена, то наверняка 
это объявление разместили мошен-
ники. 

Правила безопасности 
Чтобы не стать жертвами те-

лефонного мошенничества, нужно 
помнить: Не нужно паниковать, ког-
да вам сообщают какую-либо ин-
формацию, пусть даже и шокиру-
ющую. Необходимо прервать теле-
фонный звонок и тщательно обду-
мать то, что вам сообщили. Если об-
манщики утверждают, что кто-то из 
родственников попал беду, сразу же 
отключайтесь и перезвоните ему. 
Если не можете ему дозвониться, то 
звоните тому, кто в этот момент мо-
жет находиться рядом с ним. Если 
разговор ведется с якобы сотруд-
ником правоохранительных служб, 
то необходимо выяснить его долж-
ность и ФИО, в каком отделении он 
работает. Ни в коем случае не назы-

вайте ФИО (своего или ваших род-
ственников) и не передавайте дан-
ные карты. ПИН-код карты не име-
ют права требовать даже сотрудники 
банка. Мобильные операторы никог-
да не просят сообщить код пополне-
ния телефонного счета. Не ведитесь 
на то, что вы выиграли дорогостоя-
щий приз, особенно если вы никогда 
сами не участвовали ни в какой лоте-
рее. При совершении покупок в Ин-
тернете нужно пользоваться только 
проверенными сайтами, по возмож-
ности не вносить предоплату. Следу-
ет внести номер горячей линии банка 
в адресную книгу. Рекомендуется за-
вести отдельную карту для соверше-
ния виртуальных покупок. Будет не-
лишним завести номер телефона для 
экстренных ситуаций, который будут 
знать только родственники. Не стоит 
перезванивать по незнакомым номе-
рам, которые звонили вам и сбрасы-
вали вызов: кому будет нужно, тот и 
сам вас найдет.

Подытоживая наш разговор, я 
спросила  у Азиата Кажибековича о 
том, куда жаловаться человеку, если он 
все же стал жертвой мошенников? 

«Если человек стал жертвой те-
лефонных мошенников, то нуж-
но обратиться в полицию с заяв-
лением. Действовать лучше опера-
тивно, чем меньше времени про-
шло после того, как афериста-
ми были осуществлены незакон-
ные действия, тем больше шан-
сов их поймать и вернуть деньги. 
Если сумма ущерба составляет бо-
лее 2500 рублей, то предусмотре-
но возбуждение уголовного дела. 
В случае доказательства вины оно 
предполагает назначение различ-
ных видов наказания, вплоть до 
лишения свободы до 12 лет. Если 
сумма ущерба составила менее 
2500 рублей, привлечь аферистов 
к уголовной ответственности уже 
не удастся. В этом случае речь бу-
дет идти о мелком хищении, кото-
рое предполагает административ-
ную ответственность. Она пред-
усматривает арест на срок до 15 
суток и/или назначение опреде-
ленного количества часов на вы-
полнение обязательных работ. 
Мошенничество с использованием 
мобильного телефона широко рас-
пространено в наше время. Очень 
много граждан стали жертвами те-
лефонного обмана. Соблюдение 
простых правил безопасности во 
время телефонного разговора по-
может сохранить в целостности и 
сохранности финансовые средства 
и нервную систему», - прокоммен-
тировал А.К. Джартанов. 

А нам остается пожелать нашим 
землякам быть бдительными и не по-
падаться на уловки мошенников!

Дильда НУРСАЛИЕВА  

Соблюдение простых правил безопасности во время телефонного 
разговора поможет сохранить в целостности и сохранности 
финансовые средства и нервную систему

"
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05.00 Телеканал «Доброе 
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09.00 Новости
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ВЕСТИ - АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (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 «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» 
(12+)
23.30 Сегодня
23.40 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.30 Сегодня
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
01.10 Д/с «Порча» (16+)
01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.30 Сегодня
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ограбление по-
женски» (16+)
19.00 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
00.55 Д/с «Порча» (16+)
01.25 Д/с «Знахарка» (16+)
01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
23.35 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
03.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство» (12+)
11.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
17.25 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из про-
шлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.15 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.05 Х/ф «Цена измены» (16+)
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
05.05 М/ф «Тайна далёкого остро-
ва» (6+)
05.30 М/ф «Слонёнок» (0+)
05.40 М/ф «Слонёнок и письмо» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
09.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
22.25 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
01.15 Русские не смеются 
(16+)
02.10 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
04.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)
05.30 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Безумный Макс. Доро-
га ярости» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.50 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.40 Х/ф «Как Гринч украл Рож-
дество» (12+)
05.15 М/ф «Mister Пронька» (0+)
05.40 М/ф «Хвастливый мышо-
нок» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
20.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (16+)
10.50 Д/с Актерские судьбы (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному желанию» 
(16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
20.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Здравствуй, Страна геро-
ев!» (6+)
09.25 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Госизменники» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Скажи 
что-нибудь хорошее» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Мужское / Женское 
(16+)

17.50 События
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+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
02.15 Д/ф «Маршала погубили 
женщины?» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Анна Герман. Страх ни-
щеты» (16+)
01.30 Д/ф «Госизменники» (16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.30 «10 историй о спорте» (12+)
08.00 Формула-1. Гран-при Сахира. 
Трансляция из Бахрейна (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный боксс. Э. 
Спенс - Д. Гарсия. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Трансля-
ция из США (16+)
14.10 Специальный репортаж (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+)
15.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Х/ф «127 часов» (16+)
17.45 Новости
17.50 Х/ф «127 часов» (16+)
18.40 Специальный репортаж 
(12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
20.50 Новости
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Все на футбол!
00.00 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Жеребьёвка отборочного тур-
нира. Прямая трансляция из Швей-
царии
01.00 Все на футбол!
01.45 Новости
01.55 Тотальный футбол
02.25 Гандбол. Россия - Швеция. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Дании
04.15 Все на Матч!
05.15 Х/ф «Огненные колесницы»

07.50 Лига Ставок. Чемпио-
нат России по боксу среди муж-
чин-2020. Финалы. Трансляция из 
Оренбурга (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Т. 
Фьюри - Д. Чисора. Трансляция из 
Великобритании (16+)
14.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.25 «Правила игры» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Х/ф «Рокки-5» (16+)
17.45 Новости
17.50 Х/ф «Рокки-5» (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.50 Смешанные единоборства. 
Р. Крыкля - М. Айгюн. И. Кондра-
тьев - М. Григорян. One FC. Транс-
ляция из Сингапура (16+)
20.50 Новости
20.55 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Турции
22.55 Новости
23.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Краснодар» (Россия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
08.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Евро-
лига. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Э. Маккаринелли (16+)
13.20 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Д. Чисора (16+)
14.00 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» (12+)
14.30 «Футбол без денег» (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Д/ф «В центре событий» 
(12+)
17.45 Новости
17.50 Специальный репортаж 
(12+)
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.55 Смешанные единоборства. 
Ил.-Лей Макфарлейн - Д. Вела-
скес. Лучшие бои (16+)
20.55 Новости
21.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
23.00 Новости
23.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
00.05 Все на футбол!
00.40 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Аталанта» (Италия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция
02.55 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция
05.00 Все на Матч!

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. От 
Шурика до Шарикова. Заложники 
одной роли» (12+)
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06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи только сло-
во» (16+)
23.25 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
02.00 Д/с «Порча» (16+)
02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Х/ф «Скала» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из про-
шлого» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
(12+)
03.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. Но-
вые приключения» (0+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Похитители красок» 
(0+)
05.20 М/ф «Цветик-семицветик» 
(0+)
05.40 М/ф «Три дровосека» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Джон Лен-
нон: последнее интервью». Па-
мяти великого музыканта (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.25 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «101 вопрос 
взрослому» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики». 
К 95-летию Владимира Шаинско-
го (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 «Ледниковый период». Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф Премьера. «Все в твоих 
руках» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

05.15 Х/ф «Русское поле» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле» 
(12+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Хоть поверьте, хоть 
проверьте». К 70-летию Люд-
милы Сенчиной (12+)
15.10 Х/ф «Высота». К 90-ле-
тию Николая Рыбникова (0+)
17.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр (16+)
23.10 Т/с Премьера сезона. 
«Метод-2» (18+)
00.10 Д/с «Самые. Самые. Са-
мые» (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - СИБИРЬ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
01.50 Х/ф «Пропавший же-
них» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Пока смерть не разлу-
чит нас» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кровная месть» (12+)
01.00 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства» (12+)

04.20 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Приговор» (12+)
* 08.00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Дорогая подруга» (12+)
18.15 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус. Первый 
год» (12+)
00.20 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
02.20 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Горчаков» (16+)

05.05 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Детская Новая волна-2020 
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Х/ф «Жажда» (16+)

04.10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» (0+)
06.40 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Суперстар! Возвращение 
(16+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)06.00 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
08.50 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
11.30 События
11.45 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
13.00 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
14.30 События
14.45 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
15.20 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
17.15 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «90-е. Заказные 
убийства» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли» (12+)
03.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» (12+)
03.45 Д/ф «Не своим голосом» 
(12+)
04.25 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» (16+)
06.00 Д/с Любимое кино (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
08.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 Х/ф «Лучик» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» 
(16+)
23.25 Х/ф «Жизнь взаймы» 
(16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
05.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
10.10 Т/с «Родные люди» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Т/с «Родные люди» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Х/ф «Сумасшедшая лю-
бовь» (16+)
01.05 Т/с «Родные люди» (16+)
04.40 Д/с «Восточные жёны» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Привет, киндер!» 
(16+)
08.35 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
10.30 Х/ф «Скажи только сло-
во» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Х/ф «Скажи только сло-
во» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.55 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)
02.25 Т/с «Родные люди» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)
11.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Премьера! Русские не смеют-
ся (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение» (18+)
02.30 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
04.00 М/ф «Остров собак» (16+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер 
Уксус» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше 
(12+)
10.05 М/с «Рождествен-
ские истории» (6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
12.00 Премьера! Детки-
предки (12+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Такси» (6+)
15.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.30 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.10 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 
(16+)
23.00 Х/ф «Живое» (18+)
01.00 Х/ф «Такси-5» (18+)
02.45 Х/ф «Такси-3» (12+)
04.05 Х/ф «Такси-4» (16+)
05.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «Такси» (6+)
11.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
13.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
16.10 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+)
18.45 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Премьера! Дело было 
вечером (16+)
00.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.45 Х/ф «Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение» (18+)
03.10 Х/ф «Меган Ливи» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Необыкновен-
ный матч» (0+)
05.35 М/ф «Летучий ко-
рабль» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.15 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Звез-
да с гонором» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)
20.05 Х/ф «Когда позовёт смерть» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному желанию» 
(16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сын» (12+)
03.45 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)

06.30 Х/ф «Cледы на снегу» 
(0+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
17.35 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» (12+)
21.25 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (12+)
00.20 События
00.35 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Замкнутый круг» 
(12+)
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабри-
ка советских грёз» (12+)

23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
02.15 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
08.00 Баскетбол. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Д. 
Дюбуа - Д. Джойс. Бой за титул чем-
пиона Британского Содружества в 
супертяжёлом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
14.00 «Национальная спортивная 
премия-2020». Трансляция из Мо-
сквы (0+)
14.30 «Большой хоккей» (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+)
17.45 Новости
17.50 Тренерский штаб (12+)
18.10 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.55 Смешанные единоборства. 
И.-Лей Макфарлейн - А. Лара. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
20.50 Новости
20.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
23.20 Новости
23.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
00.25 Все на футбол!
00.45 Футбол. Лига Европы. Пря-
мая трансляция
02.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины 
(0+)
07.00 Смешанные еди-
ноборства. И.-Лей Мак-
фарлейн - Д. Веласкес. 
Bellator. Прямая трансля-
ция из США
09.00 «Шаг на татами» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои (16+)
14.00 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
14.30 Все на футбол! Афи-
ша
15.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Химки» 
(Московская область) - 
«Арсенал» (Тула). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
01.00 Новости
01.10 Все на Матч!
02.05 «Точная ставка» 
(16+)
02.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Дании
04.15 Все на Матч!
05.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

07.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии (0+)
08.00 Бокс. М. Годбир - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция из 
США
10.00 Бокс. М. Годбир - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция из 
США
12.00 Все на Матч!
13.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как 
мечта» (16+)
15.25 Смешанные едино-
борства. Т. Наито - Д. Хаг-
герти. Н. Хольцкен - Э. Ком-
птон. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
19.35 Новости
19.40 Все на Матч!
20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Австрии
21.40 Все на Матч!
22.05 Новости
22.10 Футбол. «Хетафе» - 
«Севилья». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
00.15 Новости
00.25 Футбол. «Унион» - 
«Бавария». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
02.30 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико». Чем-
пионат Испании. Прямая 
трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация (0+)
07.15 «Команда мечты» (12+)
07.30 Здесь начинается спорт (12+)
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии (0+)
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полётам на лыжах. Транс-
ляция из Словении (0+)
10.00 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Джексон. Бой за ти-
тул чемпиона WBO в полулёгком 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
11.00 Все на Матч!
13.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
15.05 Смешанные единоборства. 
И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
18.25 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.55 Все на Матч!
19.35 Новости
19.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии
21.55 Все на Матч!
22.25 Новости
22.30 Футбол. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
01.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
02.00 Специальный репортаж 
(12+)
02.20 Все на Матч!
02.55 Футбол. ПСЖ - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
05.00 Все на Матч!
06.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии (0+)
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полётам на лыжах. Коман-
ды. Трансляция из Словении (0+)
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Шәкірт жетістігі – мұғалімнің 
кәсіби біліктілігі мен шеберлігінің жемісі
Қосағаш ауданының білім басқар-

масының қолдауымен дәстүрлі жыл 
сайын өтетін қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінен 7-11 сынып оқушылары ара-
сында олимпиада болып өтті. Онлайн 
түрде видеобақылаумен өткен білім до-
дасына 50-ден астам оқушы қатысты, 
яғни мектеп арасында іріктеуден өткен-
дер. Оқушыларымыздың туған тіліне 
деген еріксіз құрметі мен біліктілігін 
және ұстаздардың жұмыс нәтижесін 
осы додада байқай аламыз. Сондай-ақ 
олимпиадада оқушылардың көрсеткен 
нәтижесі мұғалімнің білімдік деңгейін 
бағалатады. Бір өкініштісі қазақ тілі-
нен олимпиада республикалық түрде 
өтпейді. Тек аудан көлемінде өткізіп 
шектелеміз. Осыған да шүкірлікайтып, 
қанағатанудамыз. Атамекеніміз Қазақс-
танда өтіп жатқан білім жарыстарына, 
әрине оқушыларымыз жыл сайын қаты-
сады. Қатысып жүлделі орындарға ие 
болады. Атамекенімізбен қатынасымыз 
үзілмесін дегім келеді. Олимпиадаға ба-
рысында оқушылардың орындаған жұ-
мыстарынан қазақ тілінен алған білім-
дері жоғары екендігі байқалды.  

Қазіргі заман талабына сай әр ба-
ланың   қабілетіне қарай дарындылы-
ғын дамыту, білім бәйгесінде, дүбірлі 
жарыстарда жүзден жүйрік, мыңнан 
тұлпар шәкірт шығару –  ұстаздардың 
ерен еңбегінің жемісі. Абай атамыз айт-
қандай «Ұстазсыз шәкірт тұл, шәкіртсіз 
ұстаз тұл» деп адам баласының кісі 
болып қалыптасуы көбінесе ұстазға 
байланысты деп ерекше атап өткен. 
Шәкірт ұстазға қарап өседі. Ол ұста-
зының білімін, берген тәрбиесін, кеңе-

сін алады. Ең алдымен ұстазынан туған 
тілінің нәрін жетік алған оқушы жақ-
сы қоғам қайраткері, ұлы тұлға болып 
өседі, өмірін дұрыс бағытқа бейімдеп, 
көркейеді. Қазіргі уақытта қазақ тілі 
мұғалімдері әр оқушыны туған тіліне, 
білімге қызықтырып, өз әлеміне бау-
рап алу үшін дариядай терең білімдерін 
жұмсап, еңбек атқаруда.

Нұр-Сұлтанда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 
30 жылдық мерекесі аясында мүфтияттың ұйымдастыруымен 

«Бейбітшілік пен рухани келісімді сақтаудағы діни мекемелердің рөлі» 
атты Халықаралық ғылыми-практикалық онлайн-конференция өтті.

Іс-шараға Қазақстан Респуб-
ликасының үкімет және діни өкіл-
дері, қоғам қайраткерлері, діни 
басқарманың имамдары, Қырғыз 
Республикасы, Ресей Федерация-
сы, Тәжікстан, Түркия, Өзбекстан, 
Моңғолия бас мүфтилері қатысты. 

Халықаралық конференцияның 
мақсаты – ғаламдық ақпаттарға 
қарсы тұруға және бейбітшілік пен 
рухани келісімді қамтамасыз етуге 
үлкен үлес қосатын діни институт-
тардың беделі мен рөлін арттыру.

Конференция барысында Қазақс-
тан, Ресей, Орталық Азия елдері мен 
Түркияның діни мекемелерімен бір-
лесе отырып, діни және теологиялық 
білім беру саласында жан-жақты 
тәжірибе алмасуды, сондай-ақ бір-
лескен ғылыми-зерттеу жұмыста-
рын жүргізу ұсынылды. Сондай-ақ 
конференцияға қатысқан әр елдің 
мүфтият өкілдері ел бірлігіне, Ислам 
дінінің өркендеуіне ынтымақтастық-
та атқарып жүрген іс-шараларды 
жалғасытыра беруге және одан әрі 
нығайтуға серіктестік білдірді. 

«Біз – біргеміз, тілегіміз – ортақ»

Ресей елінен Ресей Федерациясы 
мұсылмандарының діни Басқарма-
сының және Ресей мүфтилері Ке-
ңесінің төрағасы Бас мүфтиі Шейх 
Равиль Гайнутдин,  Омбы облысы 
мұсылмандарының діні Басқарма-
сының Бас мүфтиі Бота қажы Зей-
нелхабиденұлы Бакулин және Алтай 
Республикасынан Жанболат қажы 
Аятбекұлы Оқтаубаев қатысты. 

Сөз кезегін алған мүфтиіміз 
Жанболат қажы Қосағаштың 
жалпы Алтай Республикасы мұ-
сылмандарының діни ахуалы ту-
ралы баяндама оқыды. Сондай-
ақ Атамекеніміз Қазақстандағы 
қандастарымызды Қазақстан мұ-

с ы л м а н д а р ы 
діни басқар-
масының 30 
жылдық мере-
кесімен құт-
тықтады. Діни 
тұрғыда жал-
ғанған алтын 
көпір үзіл-
м ей т і н д і г і не 
ниет білдірді. 
Және де бір-
лесе іс атқа-
руға айтылған 
ұ с ы н ы с т а р -
ды  қолдай-
тынын айтты. 

«Біз – біргеміз, тілегіміз – ортақ» 
деп аталатын игі бастамалардың 
басында жүрген Жанболат қажы 
Аятбекұлы әлі де дінімізді өркен-
детуге бар жігерін жұмсайтынына 
сенімдіміз. Конференция қорытын-
дысы бойынша арнайы үндеу қа-
былданды.

Архалык РЫСБЕКҰЛЫ

ЖҮЗДЕН ЖҮЙРІК, МЫҢНАН ТҰЛПАР

«Анасы бар адамдар, ешқашан қар-
таймайды». Анадан қымбат жан жоқ 
қой сірәдә. Сол үшін бұл дүниеде асқан 
құрмет тек аналар үшін болмақ.

Ауданымызда аналар Күніне орай 
аналардың құрметіне көптеген іс-шара-
лар өтті. Соның бірі Жаңауыл ауыл мек-
тебі жанынан құрылған әкелер Кеңесі 
ауылдың көп балалы аналарына құрмет 
көрсетіп құттықтап, арнайы сый-сия-
паттарын ұсынды. Әкелер Кеңесінің тө-
рағасы Ерік Үкіметұлы Тақылбаев пен 
мектеп мүдірі Бергенбек Ерболатұлы 
Қадышев құттықтау сөздерін жеткізді.  
Әкелер Кеңесінің мүшелігінде жастар-
дың болашағын терең ойлаған, қайрат-
ты да қайсарлы жеті адам бар. Міне осы 
азаматтардың ұйымдастыруымен бұл 
мерекелік іс-шара болып өтті. Тек құт-

тықтау сөздерімен шектелмей аналарға 
әкелеріміз қазақтың қара домбырасын 
күмбірлетіп ән шашуларын ұсынды. 

Жалпы Әкелер кеңесінің  жұ-
мысы  – отбасылық құндылықтарды 
сақтау, әкелердің бала тәрбиесіне ат 
салысуға шақыру және жасөспірімдер 
арасында құқық бұзушылықтың ал-
дын алу шараларын ұйымдастыруда-
ғы ата-ананың белсенділігін арттыру 
мен  мектептің  балаларын еңбекке 
тартуға бағытталған. 

Ұйымдастырған бұл іс-шаралары-
ның да мектеп балалары үшін аналар-
ды құрметтеуге, сыйлауға, қадірлеуге 
үйрететін тәрбиелік мәні бар. Жа-
ңауыл ауыл мектебінің әкелер кеңесі 
өзінің міндетін ойдағыдай атқарып 
жатқаны көзге көрініп жатқан-ды.

Оқушылар арасындағы  қазақ тілі-
нен 2 кезеңдегі бүкілресейлік  олимпиа-
даның жеңімпаздары:

Жөкенова Умульхания - В.И.Чап-
тынов атындағы Қосағаш орта мек-
тебінің 7 -сынып оқушысы, мұғалімі 

А.Ж. Туматова; Әбілғазінова Умі-
гүлсім - Жаңа-Ауыл орта мектебінің 
8- сынып оқушысы, мұғалімі Г.А.Кор-
хунова; Тұратбаева Сәния - Тошанты 
негізгі жалпы білім беру мектебінің 
9-сынып оқушысы, мұғалімі А.Ж. 
Оқтаубаева; Жүгірәлінова Амина - 
Л.И.Тюкова атындағы Қосағаш орта 
мектебінің 10-сынып оқушысы, мұ-
ғалімі З.С. Солтанова; Ақжолов Ма-
дияр - А.Қожабаев атындағы Төбелер 
орта мектебінің 11 сынып оқушысы, 
мұғалімі К.Б. Имамағзамова;

Жүлдегерлер: Бухарова Гүлжанар 
- Жаңа-Ауыл орта мектебінің 7 сынып 
оқушысы, мұғалімі Г.А.Корхунова; 

Жатқанбаев Еркебұлан - Л.И.Тюкова 
атындағы Қосағаш орта мектебінің 7-сы-
нып оқушысы, мұғалімі Ж.С. Қыдырбае-
ва; Қаранов Бағлан - В.И.Чаптынов атын-
дағы Қосағаш орта мектебінің 8 -сынып 
оқушысы, мұғалімі Г.А. Самарханова; 
Оралханов Сабыржан- Теленгіт-Сартоғай 
мектебінің 8-сынып оқушысы, мұғалімі 
Н.О. Қыдырбаева; Ауғанбаева Жази-
ра - А.Қожабаев атындағы Төбелер орта 
мектебінің 9-сынып оқушысы, мұғалімі 
К.Б. Имамағзамова; Ақымбеков Амин - 
В.И.Чаптынов атындағы Қосағаш орта 
мектебінің 9 -сынып оқушысы, мұғалімі 
Б.М.Нұрсолтанова; Мұхаметқалиева Ха-
дижа - А.Қожабаев атындағы Төбелер 
орта мектебінің 10-сынып оқушысы, мұ-
ғалімі К.Б. Имамағзамова; Оралханова 
Айгеля - Теленгіт-Сартоғай мектебінің 
10-сынып оқушысы, мұғалімі Г.Т. Көк-
сегенова; Бұхаров Қуаныш - Л.И.Тюко-
ва атындағы Қосағаш орта мектебінің 
11-сынып оқушысы, мұғалімі Л.М. Мұх-
тасырова; Сейсекенова Линда- В.И.Чап-
тынов атындағы Қосағаш орта мектебінің 
11-сынып оқушысы, мұғалімі Б.Я.Сосова.

Әдебиет пәнінің жеңімпаздары:
Бұхарова Амина - Теленгіт-Сарто-

ғай мектебінің 7-сынып оқушысы, мұ-
ғалімі Н.О. Қыдырбаева; Оралханов 
Сабыржан - Теленгіт-Сартоғай мек-
тебінің 8-сынып оқушысы, мұғалімі 
Н.О. Қыдырбаева; Оқашева Азалия - 
Жаңа-Ауыл орта мектебінің 9- сынып 
оқушысы, мұғалімі Г.С. Батырова; 
Аменова Алина - А.Қожабаев атында-
ғы Төбелер орта мектебінің 10-сынып 
оқушысы, мұғалімі К.Б. Имамағзамо-
ва; Нұрсолтанов Мейірім - В.И.Чап-

тынов атындағы Қосағаш орта мек-
тебінің 11 -сынып оқушысы, мұғалімі 
Г.А. Самарханова;

Жүлдегерлер: Игисинов Асет - То-
шанты негізгі жалпы білім беру мек-
тебінің 7-сынып оқушысы, мұғалімі 
А.Ж. Оқтаубаева; Иманғажинова Ая-
гөз - Жаңа-Ауыл орта мектебінің 7 
сынып оқушысы, мұғалімі Г.А.Корху-
нова; Маушев Бекжан - В.И.Чаптынов 
атындағы Қосағаш орта мектебінің 8 
-сынып оқушысы, мұғалімі Г.К. Сванку-
лова; Жугралинова Камилла - Л.И.Тю-
кова атындағы Қосағаш орта мектебінің 
8-сынып оқушысы, мұғалімі А.М. Жаба-
таева; Солтанова Жасмина - А.Қожабаев 
атындағы Төбелер орта мектебінің 9 -сы-
нып оқушысы, мұғалімі К.Б. Имамағза-
мова; Ырымбеков Есқанат - В.И.Чапты-
нов атындағы Қосағаш орта мектебінің 
9-сынып оқушысы, мұғалімі Б.М.Нұр-
солтанова; Қыдырбаева Еркежан - Те-
ленгіт-Сартоғай мектебінің 10-сынып 
оқушысы, мұғалімі Г.Т. Көксегенова; Ка-
митов М - В.И.Чаптынов атындағы Қо-
сағаш орта мектебінің 10-сынып оқушы-
сы, мұғалімі Т.М.Битуғанова; Жұмапиев 
Руслан - А.Қожабаев атындағы Төбелер 
орта мектебінің 11 -сынып оқушысы, 
мұғалімі К.Б. Имамағзамова; Құдабаева 
Жұлдыз - Л.И.Тюкова атындағы Қоса-
ғаш орта мектебінің 11-сынып оқушы-
сы, мұғалімі Л.М. Мұхтасырова.

Аудандық қазақ тілі мен 
әдебиет пәні мұғалімдерінің 

бірлестігінің жетекшісі 
Земфира Стаханқызы 

СОЛТАНОВА

Аналарға 
жасалған құрмет 
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ОЙ ТОЛҒАУ

БҮГІНГІ ӘҢГІМЕ

«Таудан аққан тас бұлақ тасыса 
құяр теңізге, Қанша малы болса да 
бай қуанар егізге». Осы әнді біл-
мейтін қазақ кемде-кем. Бірақ біздің 
халық егіз тапқанның бәріне қуана 
бермеген, сиыр немесе жылқы екеу-
ден төлдесе, жаман ырымға балаған. 

Күн ұзарып, көктемнің игі сезі-
ле бастаған кез. Мал жайлайын деп 
қораға кірсем, қоңыр сиырдың жа-
нында екі бұзау жүр. Сүп-сүйкімді 
өздері. Сүйіншілеп үйге жүгірдім. 
Бірақ әжем мен әкемнің аса қатты 
қуана қоймағанын қабақтарынан 
аңғарғандаймын. 

Совхоздардың мыңғырған малы 
талан-таражға түскен тұс. 1995 жыл. 
Солтүстікте қазақтар Қантемір деп 
кеткен, ал шын атауы атақты Канте-
миров танк дивизиясының құрметі-
не қойылған Кантемировец деген 
миллионер совхоздың мүлкі ұста-
ғанның қолында, тістегеннің аузын-
да кеткені әлі көз алдымда. Қайта 
бұл ауылдың басшылары Құдайға 
қараған адамдар еді, түйені түгі-
мен жұтса да ешкім қой демеді ғой. 
Ауылдың қарапайым жұмысшыла-
рына бір қора ірі қараны бөліп алуға 
рұқсат етті. Әкем жарықтық сол көп 
малдың ішінен таңдап жүріп, жал-
ғыз сиырды жетектеп келді. 

– Сүтті сиыр көрінеді. Ауызда-
рыңды ақтан айырмас. Бригадир 
бес балаң бар ғой, көбірек ал деп 
еді көнбедім. Аманатқа берілген 
мал, ертең қайтару қажет, – деді де 
қойды. Оннанжиырмадан алғандар 
болды. Сол күні-ақ етке өткізіп, 
ертеңіне машина мініп жүрген-
дерді де көрдік. 

Көп уақыт өтпей сабақ үстінде 
гүрс еткен дыбыс естілді, терезеден 
бұрқ еткен шаң көрінді. Мектептің 
жанындағы ағаштан салынған сов-
хоздың екі қабат кеңсесі екен құлап 
қалған. Қайғырған ешкім болмады. 
Жекешелендіру туралы барлық құ-
жат соның ішінде кетті. 

Қоңыр сиыр сүтті еді. Бұзау да, 
біз де тоқ. Әкем марқұм қос төлдің 
біреуінен құтылудың қамын ойлас-
тыра бастады. Мен болсам бөтен-
ге беруге қимаймын. Шеткерірек 
тұратын орыс жігіт жекешеленді-
ру кезінде құлынды бие алыпты. 
Қазір нақты есімде жоқ, шамасы 
биені сойып, құлыны жетім қал-

Қара тайдың 
ақырғы бәйгесі

ған-ау деп топшылаймын. Өлі жүні 
үрпиіп кеткен, денесін қотыр, көзін 
бит басқан. Адам қызығатын түрі 
жоқ. Әкем уызға әбден тойған, тұр-
қы бұзаудан гөрі торпаққа келіңкі-
рейтін егіздің еркегін қотыр тайға 
айырбастады да жіберді. 

Алты айлығымнан әжемнің 
қойнында жатып, қолында өстім. 
Күнде кешке ертегі айтып береді. 
Шытырман оқиғалы қиял-ғажа-
йыптарды тыңдауға әуеспін. Бір 

қызығы, сол ертегілердегі оқиғалар 
өмірде орындалатындай көрінетін, 
қотыр тайдың оқиғасынан кейін 
сенімім тіпті беки түсті. «Алтын 
сақа» ертегісіндегі: «Бала құрығын 
құлдыратып, жүгенін сылдыратып, 
жылқыға келсе, шеттегі бір қотыр 
тай балаға қарай қалады. Бала сол 
қотыр тайды ұстайды да, жүген-

дейді. Жүгендегенде тайдың қотыры 
жазылады. Үстіне тоқым салғанда, 
құнан болады. Үстіне ер салғанда, 
дөнен болады. Айылын тартқанда, 
бесті ат болады. Бала үстіне қар-
ғып мінгенде, тұлпар болыпты», – 
деп келетін тұсы санамда әлі күнге 
дейін сайрап жатыр. 

Алғашқы күндері қотыр тайды 
менсінбей жүрдім. Жем-шөп сал-
ғаным болмаса, жанына жақында-
ғым келмеді. Бұрынғы иесі жары-

тып азық бермеген-ау сірә. Алдына 
салғаныңды лезде жоқ қылады. 
Көздері мөлтілдеп қайтадан қа-
рап тұрғаны. Жетім ғой. Аяй бас-
тадым. Жемді әкем мен ағамның 
көзінше бір, жасырып екі беремін. 
Шайды да қантсыз ішуге көштім, 
шақпақ қантты кесеге салған бо-
ламын да қалтаға басамын. Әжем 

екі кәмпит берсе, біреуін қотыр 
тайға апарып беремін. Бір жақсы-
сы, не берсең де жей береді. 

Күн жылынды. Қылтиып көк 
те көрінді. Жұрт малын өріске ай-
дай бастады. Сиырларды шығарып 
болдым. Кезек қотыр тайдікі. Қора 
түгілі үйде жарық жоқ ол кезде. Есік 
байлап жүрген қысқа жіпті мойнына 
салдым да, жетектеп сыртқа алып 
шықтым. Екі-үш ай қараңғыда тұ-
рып, жарық дүниені ұмытып қал-

ған-ау. Құлағын тіктеп 
алған, жан-жағына үрке 
қарайды. Арланның 
керіліп үйшігінен шыға 
келмесі бар ма? Иттің 
боғын жеген мал өліп 
қалады деп оны қораға 
жолатпайтынбыз. Сон-
дықтан екеуі бірін-бірін 
танымайды. Бөтен көрсе 
тілерсектен бір тістемей 

тынбайтын Арлан арс етті. Қотыр 
тай да бір осқырынып алып, қолым-
дағы жіпті жұла шаба жөнелді. 

Үйдің алды жазық дала. Әрірек-
те, сиырлар жайылып жүр. Қотыр 
тайдың да бағыты сол жақ. Бәріміз 
қораның үстіне шығып алып, көз 
алмай қарап тұрмыз. Құйрығын кө-
теріп алып, арыбері ұзақ шапқыла-
ды. Жан-жағындағының бәріне үрке 
қарайды. Кешегі жүні үрпиген, де-
несін қотыр басқан жетім құлынның 
бір белгісі де жоқ. Көз алдымызда 
қаз мойынды, бота тірсекті тұлпар 
ойқастап жүр. Осыдан кейін қиял-
ғажайыпқа қалай сенбейсің? 

Зымыраған уақыт. Жыл айна-
лып өте шықты. Алда Наурыз мере-
кесі. Тәуелсіздіктің алғашқы жыл-
дары әз-Наурыз ауылдарда ерекше 
тойланушы еді ғой. Балуан күрес, 
арқан тартыс, ат жарыс. Бұрын тайға 
мінген балаларға терезеден қызыға 
қарап отыратын мен биыл бел орта-
сындамын. Қотыр деген теңеу лезде 
ұмытылды. Қазіргі атауы – қара тай. 
Нағыз сүлік қараның өзі. Бұдан бас-
қа жылқымыз болмағандықтан суды 
жаяу тасығым келмей шанаға жегіп 
те көрдім. Бос шананың өзін тарта ал-
мады, әлде тарқысы келмеді ме екен? 
Сәйгүлікті қор қылмайын деген ой-
мен мен де оны көп қинаған жоқпын. 
Басы өте қатты еді. Денесі қызған соң 
тоқтату қиын. Танауы делдиіп кетеді. 

Солтүстікте наурызда қар әлі 
қалың. Күртік қарда шабу қауіпті. 
Сондықтан күні бұрын трактор 
егіс алқабын айналдыра жол салып 
шықты. Бір айналымның өзі екі 
шақырым шамасында. Тайларға 
арналған қашықтық – үш айланым. 
Халық ерте жинала бастады. 

Алдымен тамашалайтындары 
– тай жарыс. Тұлпарларымыз дене 
қыздырсын, жолға көз үйретсін деп 
бір айналым шауып өттік. Мұндай 
кезде сыншы көбейіп кететін әдеті 
ғой. Бәрі болжам айтқыш. Әңгі-
менің негізгі кейіпкерлерінің бірі 
менің астымдағы қара тай екенін 
ішім сезеді. 

– Ала тайдың тұрқы бөлек, 
бәйгені сол алады-ау, – дейді орыс 
сыныпта оқитын Сашаның Қамбар 
ата тұқымынан гөрі зебраға келіңкі-
рейтін тайын көрсетіп. 

– Жоқ, қара қайдың аяқтары 
ұзын. Қара үзіп кетеді, көр де тұр, 
– дейді екіншісі сұқ саусағымен мен 
тұрған жақты нұсқап. 

«Баста» деген белгі беріліп, 
тізгінді жібергенім сол тыпыршып 
тұрған тұлпарым бірден суырылып 
алға шықты. Қамшы салдырған жоқ. 
Мәреге жеке дара жетті. Тек ала тай 
ғана ілесе алған екен. Бұл кезде суық 
желден жасаураған көзден қуаныш-
тың жасы да қосыла шығып кеткен 
еді. Бір шапса тоқтату қиын екенін 
жоғарыда айттым ғой. Тізгінді тар-
та-тарта қолым қарысты. Үлкендер 
жанаса келіп, ұстап алмағанда не 
боларын білмеймін?!

 – Бұл қай айғырдың тұқымы 
екен? Болашақта бәйге бермейін 
деп тұр ғой, – деп ауылдың үлкен-
дері тамсанып жатты. «Кеше бұзау-
ға айырбастап алған қотыр құлын 
осы» десең ешкім сенбес еді. Сон-
дықтан әңгіме осы жерден тыйылды. 

Бұл қара тайдың алғашқы және 
соңғы бәйгесі екенін ол кезде білме-
ген едім. Ұры-қарылар алдымен үкі-
меттің малын құртты, ол жақта ұр-
лайтын ештеңе қалмаған соң жеке 
адамдардың қорасына түсе бастады 
ғой. Қара тай да ауылдың бір үйір 
жылқысымен бірге бір түнде зым-
зия жоғалды. Мен де содан кейін 
бәйгеге шапқан жоқпын. 

Ербақыт Амантайұлы

      Мен жазбаймын өлеңді 
                          ермек үшін,
     Жоқ-барды, ертегіні 
                         термек үшін.
     Көкірегі сезімді, тілі орамды,
     Жаздым үлгі жастарға 
                   бермек үшін,-деп үлгі-

өнеге сөзімен сан ұрпағын иландыра 
алған Абай есімі мәңгі.  

Абай өз көзі тірісінде-ақ күллі 
қазаққа танымал болған жан. 
Абайдың ұлылығы, құдіреті оның 
ақындығында. Сол ақындық қуа-
тын талабы барлардың бойына 
сіңіру Абай ұлылығын асқақтата 
түседі. Демек, Абай өлең-сөзге 
ебі бар өнерлі жастарды баулып, 
өнері асқанын ақын таныған, сол 
талаппен әдеби ақындық мектеп 
қалыптастырған ұстаз. Жай ұстаз 
емес, ақын тәрбиелеуші-ақын-
дар ұстазы! Абайдың ақындық 
мектебі сияқты құбылыс қазақ 
әдебиетінің тарихында Абайға 
дейінде, Абайдан кейін де болып 
көрмеген. Әрине, бірі-үйретуші, 
бірі-үйренуші болған жекелеген 

ақындар сабақтасты жөні бір бас-
қа. Ал, өз ортасында өлеңі бар іні-
лерін жиып, оларға тақырып беріп, 
шығармаларын сыннан өткізіп, 
толық мағынасында ақындық мек-
теп қалыптастыру Абай тұлғасын 
тек қазақ әдебиеті ғана емес, әлем 
әдебиеті тарихында да ерекше да-
ралай алатын құбылыс.

 Абайтанушы ғалым М.Мыр-
захметовтың пікірінше Абайдың 
ақындық мектебі, Абай шәкірттері 
туралы пікір "төңкерістен бұрын", 
Абай қайтыс болған соң, біраз 
жылдардан кейін-ақ іле-шала пай-
да болған сияқты. 

 Ал, «Абайдың ақындық мек-
тебі» деген ұғымға алғаш рет ғы-
лыми түрде анықтама беріп кеңінен 
тоқталған М.Әуезов болған. Абайта-
нушы ғалымдар, жалпы әдебиетші-
лер бар Абайдың ақын шәкірттері, 
Абай мектебі және Абай дәстүрін 
ұстанушылар деген ұғымды терең 
түсініп, ара жігін аша алмай келе 
жатқан сыңайлы. Ақын шәкірттер 
дегенде Абайдың қасында жүріп, 

өнегесін алған Шәкәрім, Көкбай, 
Әріп, Әсеттер де, Абай дәстүрін ұс-
танушы ақындар бір басқа. 

 Абайдан кейінгі оның сыншыл 
поэзиясын берік ұстанған Сұлтан-
махмұт пен Мағжандардан бастала-
тын қазақ әдебиетінің тарихындағы 
көрнекті ақындардың қай-қайсысы 
да Абай дәстүрін берік ұстанып, поэ-
зия жолында ұлы ақынға еліктеген.
Жалпы өмірде Абай сөз ұқпаған 
тасырға қайран сөзін қор қылма-
ған, ақынның ащы сынмен күйдіріп, 
мінін бетіне басатын жандары жа-
қын дос, сыйлас адамдары. Абай-
дың Дүтбайға, Көкбайға, Күлембай-
ға, Әсетке деген ауыр сын арқалаған 
өлеңдері осыны аңғыртады. Ұстазы-
ның ауыр сынын шәкірттері алға-
шында көтере алмағаны да белгілі. 

Абай мұрасын зерттеуші Ә.Жи-
реншин Абай еліңдегі және сол елге 
жақын тағы бір топ өнерпазды шәкірт 
- ақындар тобына нақақ қосып жібе-
реді. Мәселен, Нұрлыбек Баймұратұ-
лы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы 
Бесқарағай ауданында дүниеге келген 

ақын, Абай дәстүрін жалғастырды де-
генімізбен, Абайдың қасында болма-
ған. Төлеу Көбдікұлы Абаймен жақсы 
араласқан Қуандық Сабырбайқызы-
нан туады. Абайды бірнеше рет көр-
ген, ақынға арнаған өлеңдері, естелігі 
бар. Десек те, бұл айтылғандар Төлеу 
ақынды Абайдың шәкірті ете алмай-
ды. Ә.Жиреншин атаған Байкөкше 
Балғынбайұлы Абайдан көп үлкен 
адам. Халықтың бай ауыз әдебиетін 
оның ішінде «Қозы Көрпеш - Баян 
сұлу» жырын алғаш Абай өз ауы-
лының ақыны Байкөкшеден естіген. 
Жасынан ерекше құрметтеп, есейген 
шағында Байкөкшені қасына ертіп 
жүрген. Өткен тарихтан сыр тартып, 
Абай Байкөкшеге жыр айтқызып, сол 
көлемді мұралардың жұрнағы бүгінде 
ел аузында сақталған. Сондықтан, біз 
Байкөкшені Абайдың шәкіртінен гөрі 
ақынның қасында жүрген жыр серігі 
деп танығанымыз абзал.

Абайдың ақын шәкірттерінің 
бәрі бірдей биік дәрежедегі ақын 
болған жоқ. Абайға жетпегені хақ, 
алайда әрқайсысы өз дәрежесінде 

ұстаз талабынан шығуға күш салды, 
дәстүрін жалғастырды, дара соқпақ 
тауып дамытуға тырысты, сөйтіп қа-
зақ әдебиетіне өзіндік із қалдырды. 

Мейлі, Абай дәстүрін жалғастыру-
шылар дейік, Абайдың ақын шәкірт-
тері дейік, Абай жанындағы өнерлі топ 
дейік осылардың барлығы Абайдың 
әдебиетте үлкен мектеп қалыптастыр-
ғанының айғағы бола алады. Әуезов 
алғаш Абай мектебі туралы сөз қоз-
ғағанда айтқан: «Сол шақта тексеру, 
зерттеу нәтижелерінде, ғылымдық дәл, 
мол деректер талданып болған кезде, 
бәлки Абай шәкірттері, Абай мектебі 
дейтін көлемнің өзі де кеңейіп, мола-
йып, Абай шәкірттерінің қатары да 
көбейе түсер»,- деген пайымы ақиқат-
қа айналып, бұл тақырыптың зерттелу 
ауқымы  үлкен нәтижелер күтуде.

Мұқтасырова
Ләззат Мұратқызы 

Л.И.Тюкова  атындағы 
Қосағаш орта мектебінің

қазақ тілі мен  әдебиет 
пәнінің мұғалімі

Абай мектебі
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КО ДНЮ РОССИЙСКОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Человек с прочным 
стержнем

Героиня моего материала роди-
лась  25 февраля 1969 года в селе 
Кокоря нашего высокогорного рай-
она. Отец, Михайлов (Матын) Мат-
вей Иванович, был идейным ком-
мунистом, работал парторгом кол-
хоза «40 лет Октября». По словам 
Марины Матвеевны, отец скоропо-
стижно скончался в октябре 1972 
года от болезни сердца. Мама, Ася 
Каруловна Михайлова, оставшись 
в 27 лет с пятью малолетними деть-
ми вдовой, воспитала всех, дала об-
разование.

«Мама была очень сильным 
и целеустремленным человеком. 
Считала, что качественное обра-
зование можно получить только в 
крупных городах. Моя старшая се-
стра Зинаида Матыновна Байрамо-
ва, брат Геннадий Матынович Ми-
хайлов и я учились в вузах горо-
да Новосибирск. Сестра Светла-
на Матыновна Салбашева закончи-
ла БКПУ в городе Барнаул. При ее 
поступлении мама настояла, что-
бы она подавала документы и про-
ходила вступительные испытания 
на факультет иностранных языков, 
а именно - немецкий язык и лите-
ратура, а не на отделение начинаю-
щих языков. Мама тогда знала, что 
престижно. Брат Эдуард Матыно-
вич Михайлов получил высшее об-
разование инженера-электрика в 
городе Иркутск. 

Мама всегда была и остается 
примером дальновидности, жиз-
ненных устоев, нравственности и 
доброты», - говорит моя собесед-
ница.    

   В школу Марина Матвеевна 
пошла в  1974 году в подготови-
тельный, тогда нулевой, класс Ко-
коринской средней школы. Успеш-
но окончила школу в 1985 году. 

«Кокоринская СОШ в те вре-
мена считалась очень сильной. Как 
нам говорили, нельзя было плохо 
учиться советскому ученику. Ког-
да в этом году при входе в школу 
из-за пандемии коронавируса стали 
проверять температуру, мне вспом-
нилось, как в советское время при 
входе в образовательное учрежде-
ние обучающиеся дежурного клас-
са проверяли чистоту и опрятность 
рук,  ушей, состояние пионерско-
го галстука входящих учащихся», 
- вспоминает Марина Матвеевна.

По окончании школы Мари-
на Матвеевна поступила в Ново-
сибирский институт советской ко-

Есть женщины, которые нас
Дильда НУРСАЛИЕВА

Ты женщина – цветок, источник и звезда,
Таинственна, нежна, прекрасна и горда.

Ты пламя очага, тепло семьи и дома.
Ты свет, что на земле не гаснет никогда!

Автора этих замечательных строк, к сожалению, не помню, но сразу в памяти моей ожили 
они, когда вновь побывала в гостях у Марины Матвеевны Сейсекеновой.  Всего час разговора с 
хозяйкой дома, несколько слов, сказанных от души, приятная, одобряющая улыбка – и настрое-

ние собеседника меняется, появляются оптимизм, надежда и уверенность в себе.
Человека уважают за честность, за трудолюбие, за твердость характера и так далее, но я с уве-

ренностью могу сказать, и в этом, думаю, поддержат меня наши земляки, что все лучшие челове-
ческие качества чудесным образом воплотились в этой женщине. Это человек высокой внутрен-

ней культуры, личность яркая, неповторимая. Марина Матвеевна, старший казначей Отдела №1 
УФК по Республике Алтай, зарекомендовала себя как знающий и грамотный специалист, а еще 

как человек, имеющий активную жизненную позицию, обладающий целым спектром профессио-
нальных и личностных качеств, знаниями и немалым опытом работы. Вся её жизнь, работа, дела 

и помыслы были направлены на служение народу, на благо общества.
оперативной торговли на факуль-
тет  бухгалтерского учета и анали-
за, по окончании которого, в 1989 
году,  был выдан диплом  по спе-
циальности «Бухгалтерский учет 
и анализ хозяйственной деятель-
ности» и присвоена квалификация 
экономиста. В августе 1989 года ге-
роиня моего материала по направ-
лению областного потребитель-
ского союза поступила на работу 
в Кош-Агачское райпо бухгалте-
ром.  6 апреля 1990 года была пере-
ведена заместителем главного бух-
галтера по финансам райпо. После 

развала СССР и ликвидации рай-
по в 1992 году Марина Матвеевна 
была принята на работу в государ-
ственную налоговую инспекцию по 
Кош-Агачскому району на долж-
ность главного налогового инспек-
тора. В 1994 году ее, как опытного, 
принципиального, добросовестно-
го специалиста, перевели на работу 
во вновь созданную организацию 
– Отделение федерального казна-
чейства по Кош-Агачскому району 
УФК МФ РФ по Республике Алтай,  
на должность главного бухгалтера. 

Высоко оценивает деятель-
ность Марины Матвеевны и руко-
водство отделения казначейства, 
также и коллеги.  Отзываются о 
ней как о грамотном, мудром, зна-
ющем специалисте, а еще как о че-
ловеке, имеющем активную жиз-
ненную позицию, обладающем це-
лым спектром профессиональных 
и личностных качеств, знаниями и 
немалым опытом работы.  

«Деятельность М.М. Сейсеке-
новой заслуживает поддержки и 
уважения. Это человек с прочным 
стержнем. Есть в ней огонек, на-
стойчивость, способность найти 
подход к любому человеку, те чер-
ты, которые изначально присущи 
женщине. Она проявляет себя как 

грамотный и требовательный спе-
циалист. Это – добрейшей души 
человек, с которым очень легко 
и приятно общаться. Это тот че-
ловек, про которого говорят, что 
“люди тянутся к нему”. Она уважи-
тельно относится ко всем окружаю-
щим людям, будь то взрослый или 
ребенок. Любой разговор начинает 
со слов: “Здравствуйте. Как дела?” 
Это не дежурная фраза, а проявле-
ние интереса и заботы о каждом 
близком и знакомом человеке. Всег-
да внимательно выслушает, подбо-
дрит, подскажет, поможет и делом, 

и советом»,- говорят о ней коллеги.
 В 2011 году, в связи со струк-

турными  изменениями  в органи-
зации, должности изменились, и в 
данное время Марина Матвеевна 
является старшим казначеем Отде-
ла №1 УФК по Республике Алтай.  
Приказом Министерства финансов 
РФ №292л\с от 24.03.1999г. ей при-
своен квалификационный разряд 
советника Российской Федерации 2 
класса, что согласно  Указу Прези-
дента РФ от  1 февраля 2005г. №113 
«О порядке присвоения  и сохране-
ния классных чинов государствен-
ной  гражданской службы РФ феде-
ральным государственным служа-
щим» соответствует  чину – совет-
ник государственной гражданской 
службы РФ 2 класса. 

За годы работы в казначействе 
за добросовестное отношение к 
труду М.М. Сейсекенова не раз на-
граждалась Почетными грамота-
ми и благодарственными письма-
ми различных уровней. В связи с 
8-летием образования органов фе-
дерального казначейства Марина 
Матвеевна была награждена По-
четной грамотой Управления феде-
рального казначейства МФ РФ по 
Республике Алтай в 2000 году,  в 
2002 году - Почетной грамотой рай-

онного Совета депутатов и админи-
страции района. В 2005 году При-
казом МФ РФ  №707 награждена 
нагрудным знаком  «Отличник фи-
нансовой работы». 

Поскольку Марина Матвеевна 
человек с активной жизненной по-
зицией, она не любит сидеть сложа 
руки и всегда стремится совершен-
ствоваться. В 2001году она посту-
пила на заочное отделение  Алтай-
ского государственного универси-
тета на юридический  факультет, в 
июне 2004 года  получила диплом 
с присуждением квалификации 
«Юрист» по специальности «Юри-
спруденция». 

О трудовой деятельности Ма-
рины Матвеевны можно сказать, 
что это последовательный и посте-
пенный процесс саморазвития и 
повышения квалификации, компе-
тентности и профессионализма. 

В ходе нашей беседы я поня-
ла очень важные свойства ее нату-
ры: доводить начатое дело до кон-
ца, добиваться своего, уметь видеть 
большое и в малом. Она очень тре-
бовательна к себе и к остальным, не 
любит однообразия, поэтому всег-
да находится в состоянии поиска. 
Поспевать за ней вряд ли возмож-
но, но не стараться соответствовать 
ее ожиданиям-сложно. Остается 
добавить, что она счастлива – не 
только достигнутым, но и тем, что 
у нее прекрасные друзья, коллеги и 
дружная семья.

Вместе по жизни
В этом году Марина Матвеевна 

с супругом Сергеем Канаевичем от-
метили жемчужную свадьбу. Их се-
мейной жизни 30 лет. 

«Познакомились с мужем, сей-
час это звучит, наверное, очень 
смешно, на собрании активистов 
комсомола - комсоргов, где обсуж-
дали вопрос влияния на здоровье 
населения излучений радаров по-
граничников. Хотели в составе ко-
миссии отправиться  на замеры из-
лучения. Но представитель погра-
ничников нам объяснил об отсут-
ствии у нас правомочий. Так всё и 
закрутилось. Поженились с Серге-
ем в марте 1990 года», - улыбаясь, 
рассказывает Марина Матвеевна.

 По ее словам, в трудовой книж-
ке супруга Сергея Канаевича все-
го две записи о принятии на рабо-
ту: Кош-Агачский ДРСУ и Комен-
датура по охране УФК. Стаж ра-
боты более 35 лет, является «Вете-
раном труда Российской Федера-

ции». В данное время Сергей Кана-
евич ожидает наступления возрас-
та, чтобы стать пенсионером»

Чета Сейсекеновых является 
родителями двух прекрасных сы-
новей и красавицы дочери. 

«Сын Владислав окончил обу-
чение в Республиканском класси-
ческом лицее, затем поступил на  
юридический факультет Томского 
государственного университета. В 
данное время является следовате-
лем Турочакского отделения МВД 
Республики Алтай. Женат. Сноха 
Буланат из рода толос.

Сын Саят закончил  МБОУ 
«Кош-Агачская СОШ имени 
В.И.Чаптынова». Затем поступил 
в Новосибирское высшее военное 
командное училище. В данное вре-
мя - действующий офицер Воору-
женных  Сил РФ, проходит служ-
бу на Дальнем Востоке, в Бикине, 
в должности   командира роты в  57 
отдельной Гвардейской Красноз-
наменной Красноградской Ордена 
Суворова 2-ой степени мотострел-
ковой бригаде. В этом году создал 
семью с Балабаевой Викторией 
Дмитриевной. 

  Дочь Есения учится в 10 клас-
се «МБОУ «Кош-Агачская СОШ 
им. В.И.Чаптынова». Мечтает стать 
клиническим психологом, помо-
гать людям преодолевать  жизнен-
ные перипетии», - говорит с гордо-
стью в глазах Марина Матвеевна. 

    «Я счастливая» 
А где же черпает силы эта не-

утомимая женщина? Как и когда 
находит время для отдыха? На это 
Марина Матвеевна, улыбаясь, от-
вечает:

– Если мне вдруг хочется от-
дохнуть, побыть одной, я сажусь в 
кресло и начинаю читать. Люблю 
детективы и пытаюсь давать со-
веты по выявлению преступлений 
сыну Владиславу как следователю, 
что его очень забавляет. 

Недавно начала читать фанта-
стический роман Терри Пратчетта 
«Мелкие боги». Серию книг Прат-
четта выписала сноха Буланат.

Так же люблю смотреть исто-
рические фильмы. Не так давно 
смотрела сериал «Перевал Дятло-
ва»,  который снимали в том  чис-
ле у нас, в Республике, на Семин-
ском перевале.

Летом люблю отдыхать на 
природе. «Зелёная кислородоте-
рапия» полезна для поддержа-
ния иммунитета. Также люби-
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восхищают
мым делом является выращива-
ние овощей в теплице. Посколь-
ку лето у нас короткое, сажаю 
скороспелые сорта овощей. Уход 
за ними – это большое удоволь-

ствие. В этом году вырастила 
очень вкусные арбузы, хотя и не 
очень большие по размеру. Меч-
таю вырастить еще и дыни слад-
кие. Думаю, что эту мечту буду 
стараться осуществлять следую-
щим летом.  

Любимое время года моей герои-
ни - лето, когда тепло и можно отды-
хать на природе. Один из самых лю-
бимых праздников - это Новый Год. 

Она говорит, что в канун Но-
вого года начинает подводить ито-
ги уходящего года и, закрыв одну 
из страниц своей жизни, начинает 
мечтать о будущем.

«Теперь, когда я состоялась как 
мама, как специалист своего дела и, 
как самой кажется, хорошая жена, 
мечтаю принимать участие в вос-
питании своих внуков и внучек. И 
ожидаю этого вот-вот, первого вну-
ка», - говорит Марина Матвеевна, и 
в ее голосе чувствуется волнение. 

Тут, перебив супругу, включил-
ся в разговор Сергей Канаевич. Он, 
смотря с восхищением на жену, 
сказал: «Да, ты у нас самая пре-
красная жена и мама. Для будущих 

внуков будешь самой- самой луч-
шей бабушкой!»    

Когда я спросила Марину Мат-
веевну о самом ценном совете, кото-
рый она получила, она мне ответила: 

«Самый ценный совет в жизни я по-
лучила от мамы. Она говорила нам, 
ее детям, что семья и отношения в 
семье - это основа всего остального. 
«Сколько потратишь душевного теп-
ла, столько и вернется бумерангом. 
Все остальное приходящее и уходя-
щее»,- говорила мама. Ее советы сей-
час я передаю своим детям».

На мой последний вопрос: «Ка-
кой день своей жизни вы считаете 
самым счастливым?» Марина Мат-
веевна, улыбаясь, сказала:

– Я просто счастливая. Каж-
дый день на протяжении прожитых 
мною лет давал понять, что я кому-
то нужна. Я нужна своему мужу, де-
тям, родным и близким. Не это ли 
счастье? Большего мне и не надо. 

Прощаясь с М.М. Сейсекено-
вой и мысленно готовясь к напи-
санию материала о ней, я сделала 
главный вывод из беседы с этой ми-
лой женщиной: жизнь имеет смысл 

только тогда, когда она прожита с 
пользой. У нашей героини это по-
лучилось…

Фотографии из семейного 
архива Сейсекеновых

Родился Владимир Чинчаевич 
9 декабря 1960 года в многодетной 
семье Самуновых Чинчая Алексее-
вича и Анисии Дергаловны.

В 1968 году пошел в 1 класс Ко-
коринской средней школы, в 1979 
ее успешно окончил. В 1979 году 
ушёл в армию,  служил в танко-
вых войсках в Петропавловском – 
Камчатском, вернулся в 1981 году. 
После армии отучился в городе 
Камень-на-Оби на токаря. Недолго 
проработал по специальности, да-

лее автомехаником, трактористом в 
колхозе. Владимир Чинчаевич -пе-
редовик производства. Награжден 
Почетными грамотами правления 
колхоза «40 лет Октября».

С 2001 года работает замести-
телем директора по хозяйственной 
части в Кокоринской школе. Шко-
ла – это особое учреждение. В ней 
работают по принципу одной боль-
шой и дружной семьи. И каждый 
ученик для сотрудников здесь не 
чужой, а родной. Как правило, кол-
лектив в школах дружный и спло-
чённый. Умело координируют де-
ятельность ученического государ-
ства директора и завучи. А вот по 
хозяйственной части им помога-
ют заместители, или, как просто 
мы их называем, завхозы. При сло-
ве завхоз воображение рисует эта-
кого делового и хозяйственного 
мужчину, который во всем знает 
толк. Именно таким является Вла-
димир Чинчаевич. В своем деле он 
мастер. В курсе всего, что проис-
ходит на вверенном ему участке. 
Ведь завхоз руководит хозяйствен-
ной деятельностью школы, прини-
мает материальные ценности, иму-
щество, мебель, инвентарь школы 
на ответственное хранение, обеспе-

Завхоз - всему голова!
ЮБИЛЕИ

чивает своевременную подготов-
ку школы к началу учебного года, 
осуществляет текущий контроль 
за хозяйственным обслуживани-
ем и надлежащим техническим и 
санитарно-гигиеническим состо-
янием зданий, сооружений, клас-
сов, учебных кабинетов, мастер-
ских, спортзала, жилых и других 
помещений, а также столовой в со-
ответствии с требованиями норм 
и правил безопасности жизнедея-
тельности, и это лишь малая часть 

того, что выполняет завхоз. Влади-
мир Чинчаевич старается добро-
совестно относиться к своей рабо-
те. «Здесь тоже много своих тон-
костей и нюансов. Работа завхо-
за очень разноплановая», - делит-
ся он. «От моих чётких и правиль-
ных действий зависит здоровье де-
тей, а это – самое главное для меня 
в работе». У завхоза много дел, и 
со всеми обязанностями Владимир 
Чинчаевич справляется своевре-
менно, не жалуется на трудности и 
возникающие проблемы, относится 
с улыбкой к житейским невзгодам. 
А по-другому ему просто нельзя.

Дома Владимир Чинчаевич- от-
личный семьянин, любимый и лю-
бящий муж, отец, дедушка. В 1983 
году женился на Самуновой Свет-
лане Тординовне. Она прекрасная 
хозяйка, хранительница семейно-
го очага. Старается во всем поддер-
живать своего супруга. Вместе они 
прожили более 30 лет. Вместе вос-
питали и вырастили четверых де-
тей.  Старшая дочь Бэлла работа-
ет в школе имени В.И. Чаптынова 
социальным педагогом. Сын Ар-
чын работает в МКУ «Тепло», дочь 
Байана работает специалистом по 
молодежной политике в с. Кокоря, 

сын Айас - охранник. Дети уже дав-
но все выросли, у каждого свои се-
мьи. Владимир Чинчаевич богат на 
внуков: их у него семь. 

За годы своей работы В.Ч. Саму-
нов награжден Почетной грамотой 
администрации МО «Кош-Агачский 
район», Почетной грамотой МКОУ 
«Кокоринская СОШ», Почетной 
грамотой Министерства образова-
ния, науки и молодежной политики 
Республики Алтай. Почетную гра-
моту Эл Курултая Республики Ал-

тай за заслуги в профессиональной 
деятельности и многолетний добро-
совестный труд в области образова-
ния получил в 2018году.

Про таких, как Владимир Чинчае-
вич, говорят: «По строил дом, посадил 
дерево, вос питал сына». И не одно-
го, а целых два сына. Герой очерка до-
стиг определенного возраста, где уже 
можно делать определенные выводы. 
Чего достиг, для чего жил. Вот такое 
впечатление сложилось о нашем герое 
– человеке, который не боится работы, 
трудится добро совестно и честно. В 
этом возрасте мудрость и опыт до-
стигают своего пика, дети уже вы-
росли, карьеру строить не нужно. К 
своему возрасту, к заме чательному 
60-летнему юбилею, Владимир 
Чинчаевич пришел в полном рас-
цвете сил, в нем кипит неуемная 
энергия. 60 лет - это время подво-
дить итоги, или, как говорят, «со-
бирать камни». Время, когда можно 
перевести дух и оглянуть ся назад. 
Многое сделано, получен огромный 
жизненный опыт, но Вы еще полны 
сил, душа молода, а зна чит, рано ду-
мать об отдыхе! Пусть Вам сопут-
ствует удача! Пусть Вас окружают 
и во всём поддержива ют любимые, 
близкие и преданные люди!

Шынар УАНБАЕВА

Более пятнадцати лет трудится завхозом в 
Кокоринской  средней школе Владимир 

Чинчаевич Самунов. И за все время работы 
он зарекомендовал себя как ответственный, 

добросовестный работник. Владимира 
Чинчаевича можно охарактеризовать как 

опытного и трудолюбивого работника. 
На протяжении всего времени работы 

качественно организовывает и 
обеспечивает хозяйственне обслуживание 
школы, способен справляться с большим 
объемом работы, всегда доводит начатое 

дела до конца, - такими словами отзывается о 
нем руководство школы. 
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Фаза вступления для наставничества и 
воспитания ребёнка для отца наступает в пери-
од осознанности восприятия мира и понимания 
речи. С этого момента ребёнок всё чаще стре-
мится быть рядом с отцом, что нередко вызыва-
ет даже некоторую ревность со стороны мамы, 
но это нормальный процесс, потому как отец для 
ребёнка — это модель поведения, сильная опо-
ра, развитие уверенности и отработка преодоле-
ния возможных препятствий. Но в то же время 
это и отцовская любовь, забота, а также систе-
ма оценки поступков ребенка путём одобрения 
отца, его похвалы и строгости, когда это нужно, 
чтобы чадо не утратило чувства меры. В процес-
се взросления детей в семье, в зависимости от 
пола ребёнка, отец выступает для каждого в раз-
ной роли. Давайте на примере разберём, кем яв-
ляется ОТЕЦ для девочки и кем для мальчика.

Отец для девочки
Для девочки — это, прежде всего, модель 

поведения и оценки в выборе будущего мужа, 
опора с системой ценностей, некоторого склада 
характера, отчасти физической схожести с му-
жем. Так для девочки не составит особого тру-
да интуитивно найти свою «вторую половин-
ку», с которой ей будет комфортно, при условии, 
что отец принимал непосредственное участие 
в воспитании дочери. Если отец не будет пода-
влен «бабьей властью» со стороны жены, мате-
ри, а жена, в свою очередь,целомудренна, любит 
своего мужа и прислушивается к нему, то на вы-
ходе семья воспитает достойную дочь, которая 
сможет выбрать правильного, достойного мужа 
и отца своих детей, тем самым заведомо  будет 
заложен будущий потенциал на здоровое поко-
ление как в физическом плане, так и в психоло-
гической устойчивости.

Воспитывая достойных мальчиков  — мы 
воспитываем  достойных и мужественных за-
щитников, но воспитывая достойных дево-
чек  —  мы воспитываем достойное поколение. 
Женщина должна понимать, что, загоняя муж-
чину «под каблук», она лишь тешит своё само-
любие, но в итоге получается только ущерб и се-
мье, и детям. Сила женщины в её слабости. За-
нимая каждый своё место, не подавляя друг дру-
га, муж и жена добьются большего, воспитают 
добрых детей, получат прекрасных внуков, про-
живут жизнь счастливо.

Отец для мальчика
В отношении воспитания мальчика тандем 

отец и сын — это неразрывно связанная це-
лостность. Для сына отец является основной 
опорой в становлении сильных мужских ка-
честв, формирования в мальчике уверенности в 
трудную минуту во время решения определён-
ных житейских задач. Наставничество отца для 
сына впоследствии будет являться огромней-
шим опытом в преодолении многих проблем.

Отец с помощью игр, например, в военных 
сражениях, помогает своему сыну получить на-
выки стратегии, тактики, воспитывая при этом 
защитника своей семьи и Родины, в интеллекту-
альных играх — смекалку и логику. В задушев-
ных беседах ребёнок, настраиваясь на биополе 
отца, делится своими переживаниями, как друг, 
тем самым вырабатывает в себе черты мужской 
преданности. На практике отец, обладая опреде-
лёнными навыками, на своём примере, ежеднев-
но выполняя бытовые задачи, возможно, свя-
занные с его профессией, передаёт их визуаль-
но сыну и по возможности практикует их  вме-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Роль отца 
в воспитании ребенка

Многое сказано о роли матери в жизни ребёнка, от самого рождения чада 
до его взросления и даже больше — вплоть до старости МАТЕРИ. 

Женщина есть продолжение рода, но если говорить о женском начале, то на 
ум приходят слова ласки, тепла, колыбельных песен, нежной заботы, у которой 

нет границ. И всё же ОТЕЦ в семье имеет не менее важную  и 
определённую роль в становлении полноценного человека, как 

мальчика, так и  девочки. Мать — это очаг семьи, то, в какой атмосфере 
живёт ребёнок, связанной с уютом в быту, а отец — это как жить, на что 

опираться в жизни, дабы быть 
самостоятельным, а значит уверенным и определённым в жизни.  

сте с ним. Ребёнок, который ни разу, например, 
не имел возможности в силу физических при-
чин повесить полку на кухне, либо из кирпичей 
выложить какую-либо конструкцию, повзрос-
лев и окрепнув, вполне способен это сделать без 
особого труда, потому что в детстве он часто на-
блюдал за трудом отца своего и впитывал навы-
ки визуально, как губка.

Нельзя не упомянуть роль отца в отноше-
нии психологического спокойствия матери в се-
мье, а значит и их детей. Муж для жены являет-
ся не просто опорой в семье и кормильцем, но и 
в трудную минуту, в силу психологических осо-
бенностей женщины, муж способен держать 
равновесие и не дать супруге паниковать, а так-
же при принятии решений «гасить» излишние 
эмоции, при условии, если мужчина сам состо-
ялся без ущерба в психике и дефективных нало-
жениях в преемственности поколений.

Понимание вопроса в различии органи-
зации психики мужчины и женщины приво-
дит к пониманию важности воспитания ребён-
ка в полноценной семье и, как следствие, даёт 
возможность задуматься родителям, насколь-
ко серьёзно нужно бережно относиться к сохра-
нению любви и гармонии, сохранять взаимное 
уважение в семье, терпение и проявлять больше 
внимания к своим детям.

С целью повышения статуса и ответ-
ственности отцов за семью и воспитание де-
тей, а также реализации различных форм уча-
стия отцов в принятии решений по вопросам, 
затрагивающим интересы ребенка, на муни-
ципальном уровне в нашем районе в феврале 
2020 года был создан Совет отцов при Управ-
лении образования МО «Кош-Агачский рай-
он». Основными задачами его является со-
действие формированию активной граждан-
ской позиции отцов в вопросах укрепления 
и развития института семьи и защиты прав 
детей, содействие в работе по профилакти-
ке безнадзорности правонарушений среди 
подростков,усилению педагогического по-
тенциала родительской общественности по 
духовному, нравственному культурному, фи-
зическому, трудовому и патриотическому 
воспитанию детей и подростков.  

13 ноября 2020 прошло третье заседание, на 
повестке дня которого стояло всего два вопроса: 
переизбрание председателя, в связи с выездом 
за пределы района на постоянное место житель-
ства действующего председателя, единогласным 
решением членов совета отцов был избран Тор-
боков Денис Сергеевич. Также обсудили резуль-
таты деятельности Совета и реализации пла-
на мероприятий. Активной работой отличились 
отцы из Жана-Аула, которые провели конкурс 
домбристов, отцы из Нового Бельтира органи-
зовали кружок по изготовлению конной упряжи. 
Совет отцов СОШ им. В.И. Чаптынова проверил 
санитарное состояние столовой.  В связи со сло-
жившейся эпидемиологической ситуацией про-
вести работу в полном объеме не удалось. Обсу-
дили планы на дальнейшую деятельность с уче-
том пандемии. 

Настоящий мужчина ответственен за все: 
за благополучие своей семьи, будущее детей, за 
процветание своего родного села, города, респу-
блики, за защиту Отечества. Воспитание моло-
дого поколения - долг каждого мужчины: ведь 
не бывает чужих детей, есть окружение наше-
го ребенка.

Совет отцов

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление
От 26.11.2020 г. № 423

С. Кош-Агач
О внесении изменений в Постановление от 21.09.2020 г. № 372 «Об утвержденииПорядка предостав-

ления дополнительных мерсоциальной поддержки гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, по-
страдавшимв результате затопления естественных сенокосныхугодий,в случаях объявленияна территории 

муниципальногообразования«Кош-Агачский район» Республики Алтай режимов«Чрезвычайная ситуация» или 
«Повышенная готовность»

В соответствии с Федеральным закономот 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация МО 
«Кош-Агачский район»,

постановляет:
Внести  в Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам, ведущим лич-

ные подсобные хозяйства, пострадавшим в результате затопления естественных сенокосных угодий, в случа-
ях объявления на территории муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай режима 
«Чрезвычайная ситуация» или «Повышенная готовность», утвержденный Постановлением администрации МО 
«Кош-Агачский район» от 21.09.2020 г. № 372 следующее изменение:

- в пункте 5 слова «в срок до 1 декабря 2020 года» заменить  словами «в срок до 18 декабря 2020 года».
2. Отделу общего и кадрового обеспечения администрации 

МО «Кош-Агачский район» в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать 
его на официальном портале муниципального образования «Кош-Агачский район»,в газете «Чуйские Зори».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы МО «Кош-
Агачский район» Нурсолтанова А.К.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава МО«Кош-Агачский район»  С.М.Кыдырбаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

МО «Кош-Агачский район»
от «__» _____ 2020 года№ ____

ПОРЯДОК предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам, ведущим личные под-
собные хозяйства, пострадавшим в результате затопления естественных сенокосных угодий,в случаях объявления 
на территории муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай режима«Чрезвычайная 
ситуация»или«Повышенная готовность»

1. Настоящий Порядокустанавливает правилапредоставления дополнительных мер социальной поддержки 
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства и постоянно проживающим на территории муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» Республики Алтай, пострадавшим в результате затопления естественных сено-
косных угодий, в случаях объявления на территории муниципального образования «Кош-Агачский район» Респу-
блики Алтай режима «Чрезвычайная ситуация» или «Повышенная готовность», за счет средств бюджета муници-
пального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай,и направлен на реализациюПоложения о предо-
ставлении дополнительных мер социальной поддержки населению муниципального образования «Кош-Агачский 
район», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»от 11 
сентября 2020 года № 14-8 (далее – социальная поддержка).

2. Социальная поддержка предоставляется администрацией муниципального образования «Кош-Агачский 
район» (далее – Администрация) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетемуниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод в случаях, установленных пунктом 1 настоящего Порядка.

3. Социальная поддержкапредоставляется в виде единовременной материальной помощи в денежной формеи 
оказывается единовременно в течение календарного года.

4. Право на получение социальной поддержки имеют граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и посто-
янно проживающие на территории муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай, по-
страдавшие в результате затопления естественных сенокосных угодий, в случаях объявления на территории му-
ниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай режима «Чрезвычайная ситуация», «Повы-
шенная готовность» (далее – граждане). В случае, если личное подсобное хозяйство ведется гражданином 
и совместно проживающими с ним и (или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хо-
зяйства членами его семьи, социальная поддержка предоставляется только одному члену такого личного подсобно-
го хозяйства, который первым обратился за получением социальной поддержки.

5. Для получения социальной поддержки граждане, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, представля-
ютвсрок до 18 декабря 2020 года
в муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства»муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай (далее – Управление сельского хозяйства)заявлениео предоставлении социаль-
ной поддержки по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку,с приложением следующих докумен-
тов:

а) выписки из похозяйственной книги о наличии сельскохозяйственных животных, выданной администраци-
ей сельского поселения в муниципальном образовании«Кош-Агачский район» Республики Алтай, по месту посто-
янного проживания гражданина;

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

в) копиисвидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации (ИНН);

г) выписки из реестра зарегистрированных животных, прошедших идентификацию, выданной бюджетным 
учреждением Республики Алтай«Кош-Агачская районная станция по борьбе с болезнями животных».

д) акт обследования естественных сенокосных угодий, пострадавших 
в результате затопления, принадлежащих гражданину на праве собственности, аренды или ином виде права,по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

6. Специалист Управления сельского хозяйства осуществляет регистрацию, поданных заявлений и переда-
етв день их поступления на рассмотрение Комиссии по рассмотрению заявлений, созданной приказом Управления 
сельского хозяйства (далее по тексту - Комиссия).

7. Комиссия в течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявлений проводит заседание. По результатам рас-
смотрения заявлений Комиссия принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении мер соци-
альной поддержки и ее размере. Решение Комиссии оформляется протоколом.

8. Основаниями для отказа в предоставлении социальной поддержки являются:
а) несоответствие представленных гражданином документов требованиям, определенным пунктом 5 настоя-

щего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленныхгражданином;
в) несоответствия гражданина требованиям пункта 4 настоящего Порядка;
г) обращение за получением социальной поддержки после истечения срока, указанного в пункте 5 настояще-

го Порядка.
9. Размер социальной поддержки рассчитывается по количеству прошедших идентификацию сельскохозяй-

ственных животных, имеющихся  
у гражданина, по ставкам:

а) 400 рублей на одну физическую голову крупного рогатого скота, 
б) 130 рублей на одну физическую голову мелкого рогатого скота.
10. На основании решения Комиссии специалист Управления сельского хозяйства в течение 3-х рабочих дней 

со дняпринятия Комиссией решения, готовит распоряжение Администрации о предоставлении социальной под-
держки с указанием ее вида, граждан-получателейи сумм предоставляемой социальной поддержки каждому граж-
данину (далее – распоряжение). После принятия распоряженияАдминистрацией, специалист Управления сельско-
го хозяйства направляет распоряжение с документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, в муниципаль-
ное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия» муниципального образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай (далее – Централизованная бухгалтерия).

11. Централизованная бухгалтерияне позднее 10рабочих дней со дняпринятия Комиссией по результатам рас-
смотрения документов, указанных  в пункте 5 настоящего Порядка, решения и принятия Администрацией распоря-
жения, перечисляет средства социальной поддержки в сумме, указанной в распоряжении,на расчетные счета граж-
дан, открытые в кредитных организациях.

12. В течение 3-х календарных дней после подписания членами Комиссии протокола и принятия Администра-
цией распоряжения, специалист Управления сельского хозяйства в устной форме уведомляет заявителя о предо-
ставлении ему социальной поддержки, в письменной форме – в случае отказа гражданину 
в предоставлении социальной поддержки.
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«До 16» Дорогие юные читатели! 
Приглашаем вас стать авторами детской странички. 

Самые интересные письма и рисунки выйдут в следующих номерах. 

«Ты одна такая на всем белом свете»!
Мама… Это слово на разных языках произноситься по-разному. Но в любой 

точке мира дороже этого человека никого нет. Мама- это тот человек, без кото-
рого не было бы жизни на земле. 

       Человека, подарившего мне жизнь, зовут Марина Станиславовна. Она 
работает учительницей в школе, где я учусь. Я думаю, что она уникальная. Ведь 
она за один день успевает сделать очень много дел. С утра на работе учит детей, 
а дома готовит еду, помогает выполнить задания, делает все, чтобы нам было 
уютно и комфортно. Как она все успевает? Иногда она допоздна задерживает-
ся на работе, но мы на неё не обижаемся, ведь в школе у неё такие же дети, как 
и мы, которых надо учить, а это большая ответственность. Порой она нас руга-
ет, но это все для того, чтобы мы чему-то научились. К чему бы ни прикосну-
лась её рука, всё волшебным образом получается, даже то, что не смогли сде-
лать другие.

     Свою родненькую маму я очень люблю. А своим одноклассникам хочу 
сказать, чтобы они всегда поддерживали мам, помогали им. Ведь они самое до-
рогое, что у нас есть!

Бурулов Чагат, 8класс,
МКОУ «Мухор-Тархатинска СОШ»

 «Ты одна такая мама»
Самый дорогой человек-это моя мама. Мою маму зовут 

Яданова Алдырбас Игоревна. Это очень красивое имя. Она 
единственная женщина с таким именем. Мама моя работает 
в МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ» педагогом-психологом. 
Она всегда старается поскорей закончить работу, чтобы у нас 
было больше времени быть вместе. У нас в семье трое детей. 
Все мальчики. Я самый старший. Мама поручает мне дела по 
дому, а я стараюсь сделать все быстро и качественно. Мама 
любит нас даже тогда, когда мы балуемся. Мамочка моя - чи-
стюля. Каждый день у нас в доме порядок: пол чистый, со сто-

ла убрана посуда, все игрушки на своих местах. 
            Дорогая мама! Я люблю вас за то, что вы ухажива-

ете за нами  и каждый день с нами рядом. 
Я желаю вам никогда не болеть, чтобы вы были королевой 

и оставались такой же красивой и умной!
Еремеев Эпчил, ученик 3 класса 

МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ»

Мир начинается со слова – мама
Мама… Это самое дорогое слово в мире. Мир начинается со слова – мама. Я очень 

счастливая. Мою маму зовут Чурекенова Алена Владимировна. Она у меня добрая, ми-
лая и отзывчивая. Умеет хорошо готовить, любит стряпать торты. Во всех моих делах 
она мне помогает.  Я очень люблю свою мамочку и на все праздники  делаю ей подар-
ки своими руками – рисую открытки, клею аппликации, леплю фигурки из пластили-
на. Моим подаркам мама всегда рада. Я вижу, как искрятся в этот момент её глаза, а 
в этих искорках любовь ко мне. Хочу, чтобы моя мама никогда не огорчалась, всегда 
была радостной и весёлой, а её глаза светились, как два солнышка. Хочу, чтобы улыбка 
её чаще радовала меня и окружающих людей. Хочу пожелать моей маме счастья, здо-
ровья и всего того, чего бы ей хотелось, но ещё не сбылось. Пусть сбудутся все её меч-
ты. Ведь не только нам, детям, нужна любовь, внимание и забота – маме они нужны 
тоже. Дорогая мама, я очень сильно тебя люблю! Я буду стараться радовать тебя каж-
дый день своей учёбой, хорошим поведением и всегда буду помогать тебе. Мама, спа-
сибо, что ты у меня есть! Я люблю тебя очень, очень, очень. 

Чурекнова Байару, ученица  3 класса
 МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ»

Она подарила мне жизнь
      Мама – первое слово! Мама- главное слово! С самого рождения человек явля-

ется счастливым существом, потому что связан невидимой, но ощутимой волшебной 
нитью с матерью. Каждая мама является воплощением самых лучших качеств для сво-
его ребенка.

Мою маму зовут Манголова Ирина Борисовна. У моей мамы волосы коричневые, 
глаза голубые и она среднего роста. Она эталон красоты, пример для подражания во 
всем. Манеры ее поведения заставляют гордиться, а само присутствие вызывает по-
стоянное чувство защищенности, придает уверенность в себе. Она настолько хорошо 
меня понимает, настолько мне близка по духу, что даже на огромном расстоянии я чув-
ствую тепло ее рук, слышу любимый голос, ощущая ее пристальный добрый взгляд.

    Моя мама самая лучшая! Она всегда о нас заботится и поддерживает в трудные 
минуты. Я люблю ее за то, что она подарила мне жизнь. Мама очень вкусно готовит, и 
она рукодельница. Я горжусь тем, что у меня мама такая!

Я ее берегу и ценю. Мамочка, с праздником! Будь всегда счастливой.  
Манголова Кристина  ученица  3 класса

 МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ»

В самом 
начале Вели-
кой Отече-
ственной во-
йны  фаши-
стов встрети-
ли советские 
тяжёлые тан-
ки КВ-1 и КВ-
2.  Названы 
они были так 
в честь пол-
ководца Кли-
ма Ворошило-
ва, по первым 
буквам его 
имени и фа-
милии. Наши 
танки оказа-
лись для про-
тивника серьезной угрозой. Дело в том, 
что броня этих тяжелых танков не проби-
валась ни немецкими противотанковыми 
пушками калибра 37 миллиметров, ни ору-
диями немецких танков. Немцам приходи-
лось применять против «КВ» способ борь-
бы, очень схожий с охотой первобытных 
людей на мамонта. Немецкие танки лишь 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Тяжёлые танки КВ-1 и КВ-2

отвлекали внимание экипажа «КВ», пока 
позади него расчет устанавливал и наво-
дил 88-миллиметровое зенитное орудие. 
Только после этого и только попаданием 
снаряда в щель между корпусом и башней 
удавалось подбить советский танк. Изве-
стен случай, когда одним  «КВ» занима-
лись сразу 50 немецких танков!

Часто мы употребляем так называемые крылатые фразы, даже не по-
дозревая об их происхождении. Конечно, все знают: «А Васька слушает 

да ест» — это из басни Крылова, «дары данайцев» и «троянский конь» — 
из греческих сказаний о Троянской войне... Но многие слова стали на-

столько близкими и привычными, что нам даже в голову не может прид-
ти, кто сказал их первым.

Козёл отпущения 
История этого выражения такова: у древних евреев существовал обряд отпущения 
грехов. Священник возлагал обе руки на голову живого козла, тем  самым как бы пе-
рекладывая на него грехи всего народа. После этого козла изгоняли в пустыню. Про-
шло много-много лет, и обряда уже не существует, а выражение все живёт...

Трын-трава 
Таинственная «трын-трава» — это вовсе не какое-нибудь растительное снадобье, ко-
торое пьют, чтобы не волноваться. Сначала она называлась «тын-трава», а тын — это 
забор. Получалась «трава подзаборная», то есть никому не нужный, всем безразлич-
ный сорняк.

Мастер кислых щей 
Кислые щи — немудрёная крестьянская еда: водичка да квашеная капуста. Приго-
товить их не составляло особых трудностей. И если кого-нибудь называли мастером 
кислых щей, это означало, что ни на что путное он не годен.

Бальзаковский возраст 
Выражение возникло после выхода в свет романа французского писателя Оноре 
де Бальзака (1799-1850) «Тридцатилетняя женщина» (1831); употребляется как харак-
теристика женщин в возрасте 30-40 лет.

Белая ворона 
Выражение это, как обозначение редкого, резко отличного от остальных человека, 
дано в 7-й сатире римского поэта Ювенала (середина I в. — после 127 г. н. э.): «Рок 
дает царства рабам, доставляет пленным триумфы. Впрочем, счастливец такой реже 
белой вороны бывает».

Волк в овечьей шкуре 
Выражение возникло из Евангелия: «Берегитесь лжепророков, которые приходят 
к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные».

ПРЕМУДРОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Происхождение крылатых выражений
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОГРН 1120401000268

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

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

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

Пленки А, Б
Коньки, откосы, ветровые

Уважаемую одноклассницу 
Айгерим Сонгубаевну УСЕНОВУ от всей души поздравляем с 

50-летним юбилеем! Мы все с детства знакомы, у нас много общих 
историй: комичных, глупых и грустных. Наша дружба доказана го-

дами совместного обучения. Желаем тебе красивой дальнейшей жиз-
ни, яркой, как радуга, и бурной, как водопад! И в день юбилея посвя-

щаем тебе эти строки:
Мы вместе с тобою когда-то учились, 

Но годы, как листья, летели, кружились, 
Окончена школа, но дружба осталась, 

Она не забылась и не растерялась. 
Наша одноклассница, в твой день рожденья 

Прими, дорогая, наши поздравленья! 
Будь светлой, счастливой, будь яркою, разной, 

Такою, как в школьные годы, прекрасной!
С наилучшими пожеланиями одноклассники

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, када-
стровый инженер Смирнов Петр Сергеевичявляется членом саморегулиру-
емой организации - Союз «Кадастровые инженеры». Номер саморегулируе-
мой организации в государственном реестре саморегулируемых организаций: 018. 
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33592, 
СНИЛС: 161-429-203 42, извещает о согласовании проекта межевания, образуемых в счет 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:7, являющегося единым землепользованием, земли бывшего колхоза им. Ча-
паева, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район,с. Теленгит-Сартогой.
Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 630119, Новосибирская область, 
г.Новосибирск, ул. Зорге 251, mspg@bk.ru . Контактный телефон: 8983-122-76-06. Заказчи-
ком проекта межевания является Коксегенова Айкумис Куренкановна. Почтовый адрес за-
казчика: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Теленгит-Сартогой, ул. Мал-
сакова, №22.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач,ул.Гоголя  21»А»,  2 этаж, в тридцатидневный срок с 
момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресенья. 
Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельной доли земельных участков, принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя,  21»А»,  2 этаж

№466 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, с кадастровым номе-
ром 04:10:020201:1103, общей площадью 25038 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

Утерянный аттестат о среднем общем образовании, выданный на имя Енчи-
нова Радиона Валентиновича Джазаторской средней школой 24.06.2017 года, счи-
тать недействительным.

№ 465 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, для индиви-
дуального жилищного строительства, общей площадью 923  кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Та-
шанта, ул. Р.А. Едильбаева,17Б.

ООО «ГАРАНТИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ!!! 
(в рамках реализации пункта 40 «Стимулирование жилищного строи-

тельства» индивидуальной программы социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2020-2024 годы, утверждённой распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р.)

Составление Технического плана на здание 4000р.          
Спешите оформить документы на Ваш дом по выгодным условиям пря-

мо СЕЙЧАС!
Обращаться по адресу: с.Кош-Агач ул.Советская, 64 (ООО «ГАРАНТИЯ» 

напротив МКОУ «Кош-Агачская СОШ им.Л.И.Тюковой», кадастровый ин-
женер Абенова Ризагуль Леонидовна).

Кару  адабысты, Владимир Чинчаевич 
Самуновты, толуп jаткан учурлу jажыла 

изӱ уткып, мынаҥ да ары jаан билебиске баш 
болуп, jаандарысты тооп, jаштарысты кичееп  

jӱригер!Бек су- кадык, омок кӱӱн – санаа, алба-ӱригер!Бек су- кадык, омок кӱӱн – санаа, алба-
ты ортодо тоомjыгар улалып, Кудайдаҥ алкыш 

– быйанду болыгар.
Эре – Чуйдыҥ эзини
Jаантайын слерге болушсын,
Ада- ӧбӧкӧлӧрдиҥ jебрен jери
Алкы бойыгарга алкыш берзин!

Тоогонысла,  эш- нӧкӧри, балдары, 
келиндери, кӱйӱлери, баркалары

№464 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, с кадастро-
вым номером 04:10:040203:354, общей площадью 8500 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское поселение. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

№467 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 1249 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, 
с.Кош-Агач, ул.Бугузунская,13

№464 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью  998 кв.м, расположенного  по 
адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Карамаева, 50

Постановление 
от 30.11.2020 г. № 424

С. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район»   от 22.12.2016 г №  772

В целях  актуализации Положения по оплате труда, администрация МО «Кош-Агачский район»  постановляет:
1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 22.12.2016 г № 772 «Об утверждении Примерно-

го положения об оплате труда работников  муниципальных учреждений  образования МО «Кош-Агачский район», оплата  труда 
которых производится по отраслевой системе оплаты труда следующие изменения:

  1).Приложение № 6  дополнить пунктом № 8- профессиональный стандарт  «Инструктор - методист», пунктом № 9- про-
фессиональный стандарт «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией»

  2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования 
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы МО «Кош-Агачский рай-

он» А.К.Нурсолтанова.
 Глава  

  МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев 
Приложение № 6

 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений  об-
разования МО «Кош-Агачский район, оплата труда которых производится по отраслевой системе оплаты труда» 

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служащих, на основе квалификационных 
уровней  профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций

№ 
п/п

Наименование профессионального стан-
дарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного окла-
да)

(рублей)
8  ПС«Инструктор-методист» », утверж-

ден приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 8 сентября 2014г 
№ 630н

4                           4989

5 5388

6 5819

9 ПС
«Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управ-
ления организацией»,утвержден приказом 
Министерства труда исоциальной защиты 
Российской Федерации от15 июня  2020г № 
333н

3 4011

5                         5388

6                         5819

ОФИЦИАЛЬНО


