
12+

Шүйдің нұрыЭре-Чуйдыҥ таҥдагы

20
мая 2022

П Я Т Н И Ц А 
№19 (3449)

Ч У Й С К И Е

Кош-Агачская районная газета Издается с 1 января 1979 года

Анонс номера

В день выхода данного номера  
отмечает свое 90-летие 

Отличник зравоохранения 
Российской Федерации,  

тыловик, ветеран труда и просто  
удивительная женщина, 

посвятившая медицине почти 
полвека  47 лет, -  

Раиса Владимировна Цыганкова. 
В копилке ее достижений - 

орден Дружбы народов, 
три медали по итогам 

социалистических соревнований, 
медаль к столетию Ленина. 
В медицинском сообществе 

нашей республики о ней 
слагают легенды.

Сегодня во всем мире большое 
внимание уделяется 

профилактике хронических 
неинфекционных заболеваний. 

В первую очередь к ним 
относятся болезни системы 
кровообращения, органов 
дыхания, новообразования 

и сахарный диабет. Одним из 
важнейших элементов 

профилактики неинфекционных 
заболеваний является регулярное 
прохождение диспансеризации и 
профилактических медицинских 

осмотров. Сегодня на наши 
вопросы, касающиеся 

диспансерного наблюдения, 
отвечает главный врач 

Кош-Агачской районной 
больницы П.Э. Решетов.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

К ЮБИЛЕЮ

В последние годы интеллектуальный вид спорта, шахматы, в нашем районе набирает обороты. Становится все больше 
детей, увлеченных шахматами. В минувший выходной состоялся международный шахматный турнир, посвященный 

95-летию открытия библиотеки в Кош-Агаче. На турнир прибыли юные гроссмейстеры со всего района, также приехали 
интеллектуалы из Онгудая, главными гостями турнира стали шахматисты из соседней Монголии. Всего собралось больше 

70 шахматистов. Соревнования прошли в Центре дополнительного образования детей. Организатором выступила 
Централизованная межпоселенческая библиотечная система, совместно с тренерами по шахматам Кош-Агачской ДЮСШ

продолжение читайте на 5 стр.

Рыцари шахматной доски

Дорогие выпускники! Уважаемые педагоги, родители!
Примите искренние поздравления с самым волнительным и радостным праздником для всех школьников - Последним звонком!

Образовательные учреждения района в этом году выпускают во взрослую жизнь 142 выпускника 11 классов.
Окончание школы - это важный рубеж в жизни каждого человека. Все вы, выпускники, стоите на пороге самостоятельной, взрослой 

жизни. Впереди у вас серьезное испытание в виде сдачи Единого государственного экзамена. Желаем вам пройти его с честью и с высокими 
баллами.Уверены, что накопленный за годы учебы багаж знаний послужит крепкой базой для саморазвития и самореализации в жизни. Ваши 
успехи сегодня - это стабильность и процветание района завтра. Вы – наше будущее, надежда. Ваши талант, энергия, инициатива, активная жиз-
ненная позиция нужны именно здесь. Району нужны грамотные врачи, сотрудники полиции, строители, работники сельского хозяйства, пред-

ставители рабочих профессий. Из стен школ нашего района вышел большой отряд грамотных специалистов и профессионалов. 
Нынешние успехи района напрямую связаны с трудовой деятельностью выпускников последних лет. 

Уважаемые выпускники, прощаясь со школой, помните о школьной дружбе, принципах товарищества и взаимовыручки – они помогут вам 
стать достойными гражданами России! Надеемся, что через всю жизнь вы пронесете благодарность педагогам и родителям, которые помогали 
вам взрослеть, заботились, вкладывали свои душевные силы, передавали знания и опыт, учили побеждать. Нам бы хотелось, чтобы у каждого 

из вас сбылись мечты, чтобы знания, навыки, полученные в школе, пригодились в жизни.
Уважаемые учителя! Спасибо вам за нелёгкий труд, за вашу доброту, терпение и искренность. Уверены, что сегодня ещё не раз в ваш 

адрес прозвучат слова признательности и благодарности. Желаем вам творческих успехов, отзывчивых учеников, 
крепкого здоровья, мира и благополучия в ваших семьях.

Уважаемые родители выпускников! Вместе со своими уже взрослыми детьми вы переживаете напряженную пору. Желаем Вам 
терпения, здоровья, пусть сбудутся все надежды, которые связаны с вашими детьми, а их успехи станут наградой за вашу любовь, заботу и тер-

пение.Дорогие ребята!  Нам небезразлична ваша судьба. Общими усилиями мы сделаем все, чтобы каждый из вас смог найти применение
 своим знаниям и способностям, нашел свое место в жизни. От души желаем вам успешной сдачи экзаменов, 

осуществления всех планов и начинаний. Счастливого вам пути!

Глава МО «Кош-Агачский район» С.М. КЫДЫРБАЕВ,
председатель районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» С.А. ДИДУНОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

«Останавливаться на достигнутом не намерены»
Власти района продолжают об-

новлять автопарк МКУ «Транс-
строй». На днях в его распоряже-
ние поступил ассенизатор «МАЗ» 
вместимостью 10 тонн. Целесоо-
бразность его приобретения вы-
звана значительными расходами по 
вывозу жидких бытовых отходов. 

В своем телеграмм-канале гла-
ва района Серикжан Кыдырбаев 
отметил, что техника будет обслу-
живать все муниципальные учреж-
дения и организации. 

«Ее здесь ждали давно. Един-
ственный устаревший четырехтон-
ник с нагрузкой не справлялся. Ду-
маю, что отныне проблема своевре-
менного вывоза ЖБО в наших шко-
лах и детских садиках будет стоять 
не так остро, как раньше. Большие 
надежды по уходу за новой маши-
ной возложены на водителя. Хочется верить, что она прослужит долгое время. 

За последние два года нам удалось существенно обновить муниципальный автопарк. С появлением специали-
зированного транспорта, оснащенного новейшим оборудованием, проведение хозяйственных работ в районе ста-
ло гораздо эффективным. Это говорит о том, что мы на правильном пути. Останавливаться на достигнутом не на-
мерены, будем и дальше обновлять спецтранспорт»,- пишет Серикжан Муратканович.

За свежими фруктами и овощами на ярмарку 
С открытием здания сельхозрынка у сель-

хозтоваропроизводителей района и его гостей 
появилась возможность реализовать продук-
цию в месте, где созданы все условия для 
арендаторов. Говоря об открытии  столь необ-
ходимой площадки для сельчан, нужно отме-
тить, что жители района не имели подобного 
специализированного сельскохозяйственно-
го рынка, где любой желающий смог бы ре-
ализовать излишки своего товара. Они мог-
ли только изредка продавать их на сельхозяр-
марках. Властям муниципалитета удалось ре-
шить две задачи: обеспечить жителей района  
качественной,  экологически чистой и полез-
ной продукцией местного производства,  а то-
варопроизводители смогут улучшить свое ма-
териальное положение.

Также стоит отметить, что в здании сель-
скохозяйственной ярмарки открылся ово-
щной и фруктовый отдел. Здесь жители рай-
она могут приобрести свежие продукты, сла-
дости, свежую выпечку.

«Школа успешного бизнеса» 

Центр «Мой бизнес» Республики Алтай совместно с ООО Автошкола «Зелёный свет» завершили в Кош-Агаче 
бесплатные обучающие курсы «Основы предпринимательства» по тематике «Школа успешного бизнеса» 

Слушателями курсов выступили начинающие предприниматели, сотрудники предприятий, являющихся субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, физические лица, применяющие специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
Республики Алтай, а также физические лица с местом постоянного проживания на территории Республики Алтай.

Отрадно, что  большую часть слушателей составляли молодые люди. Интерес молодежи к бизнесу вполне 
оправдан.  Нововведение этого года - предоставление грантов для молодых предпринимателей от 14 до 25 лет.  
В рамках пятидневного обучения было уделено внимание вопросам государственного регулирования предприни-
мательской деятельности, разработки новой бизнес-идеи, формированию навыков бизнес-планирования, овладе-
нию методами и технологиями оптимизации налогообложения и продвижения бизнеса на рынке. Дано детальное 
пояснение об актуальных мерах поддержки  бизнеса. 

Слушатели курсов отметили высокую актуальность, содержательность и практико-ориентированность курса, 
а также доброжелательную и комфортную атмосферу, профессионализм спикеров.

В ходе обучения слушателям была предоставлена возможность прокачать свою бизнес - идею. Итогом обуче-
ния стало вручение сертификата государственного образца. Отметим что данные курсы стали завершающим эта-
пом целого цикла подобных обучающих мероприятий, которые ранее прошли практически в каждом районе.

Чистая природа - залог твоего здоровья 
На минувшей неделе прошла крупная экологическая акция с участи-

ем волонтеров из Центра «Чистая Природа» и жителей села Чаган-Узун.  
Совместными усилиями борцы за красоту природы очистили от мусора бе-
рег реки Чаганка. В волонтерский отряд вошли добровольцы и активисты-
экологи из Москвы, в количестве 15 человек. Не остались равнодушными и 
сельская администрация, и жители села, которые вышли на всеобщий суб-
ботник, чтобы убрать скопившийся мусор в окрестностях их родного села.  
В акции также участвовали сотрудники Управления территорий традиционного 
природопользования и туризма района.

Бездомных собак - в приют 
Ранее мы писали, что в приют временного содержания животных, располо-

женный в Горно-Алтайске, были направлены 10 бездомных собак. На днях отпра-
вили вторую партию из 10 бесхозных собак, отловленных на улицах Кош-Агача.  
В приюте животных содержат 21 день, после чего их выпускают на место отлова. 
В связи с этим при отправке второй крупной партии собак, привезли животных, 
отправленных в апреле. Заметим, что и транспортировку, и отлов животных обе-
спечивает МКУ «Трансстрой» по заявке специалистов Управления сельского хо-
зяйства.

В Кош-Агачском районе произошли сейсмособытия
10 мая в 00 часов 06 минут местного времени на территории Кош-Агачского 

района, зарегистрировано сейсмособытие силой в эпицентре 3,3 баллов. В 50-ти-
километровую зону попали 7 населённых пунктов: Ортолык, Тобелер, Кош-Агач, 
Бельтир, Курай, Беляши и Чаган-Узун. В ходе осмотров разрушений не выявлено, 
жалоб от населения не поступало, социальные объекты функционируют в штатном 
режиме.

11 мая в 3 часа 57 минут местного времени в Кош-Агачском районе Респу-
блики Алтай зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,1. По данным Алтае-
Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, координаты эпицентра: 
50.10 градуса северной широты, 87.75 градуса восточной долготы.

Эпицентр располагался примерно в 20 км юго-западнее села Курай. Интенсив-
ность сотрясений в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK -64

Происшествие на воде
7 мая в Кош-Агачском районе при сплаве по реке Аргут 6-й категории сложно-

сти, на пороге «Прорыв Сапожникова»,  пропал без вести участник незарегистри-
рованной туристической группы. 11 мая на место происшествия вылетел верто-
лет «Ми-8» МТВ Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра 
МЧС России со спасателями Алтайского поисково-спасательного отряда в количе-
стве 12 человек, а также специалист беспилотных авиационных систем. Маршрут 
поисков составил около 70 км  сложного рельефа горной труднодоступной местно-
сти. В тот же день спасатели обнаружили тело без вести пропавшего в 7 км ниже 
по течению от устья реки Юнгур. 12 мая тело погибшего эвакуировано и передано 
правоохранительным органам.

Пожарная обстановка
На прошедшей неделе в ЕДДС поступило 3 сигнала о возгорании. Первый 

случай зарегистрирован 10 мая. Сигнал поступил о возгорании кустарника в уро-
чище «Куш уя» в 30-ти км от Мухор-Тархаты. Огонь потух естественным путем, 
угрозы перехода на стоянки нет, площадь возгорания составила 30 кв.м. Второй 
сигнал о лесном пожаре поступил 11 мая. В Джазаторском лесничестве в урочище 
Карагем  с 11 мая действует лесной пожар, площадь пожара составила 62,7 га, из 
них верховой 30 га. В тушения пожара задействован  21 человек с АУ РА «Авиа-
лесоохрана», пожар локализован. Третий сигнал поступил о задымлении на поли-
гоне ТБО в Тобелере 16 мая.  Дымообразование ликвидировано силами ПСЧ №12 
с. Кош-Агач.

На пьедестале почета - наши самбисты 
В Томске прошли Всероссийские соревнования по самбо памяти Героя СССР, 

ветерана Великой Отечественной войны Геннадия Николаевича Ворошилова. В тур-
нире участвовали борцы из 17 регионов, в том числе и самбисты из нашего района. 
По итогам соревнований в своих весовых категориях бронзовыми призерами ста-
ли Ахмедияр Туратпаев и Жаркын Тинибаев. Тренируются ребята у Еркина Кана-
пиянова и Рамазана Мажетканова.

Конники вернулись с призами 
В честь празднования 77-летней годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне в селе Усть-Мута Усть-Канского района прошли конные скачки. На 
данных соревнованиях приняли участие и представители Кош-Агачского района. 
По результатам забегов на дистанции 1600 метров 3 место заняла ло-
шадь Жанайдара Мугражева. На дистанции 4800 метров второй пришла ло-
шадь Болатжана Мугражева, по кличке Мурагер. Победила на дистан-
ции 1800 метров лошадь Жанайдара Мугражева, по кличке Айтумар. 
Поздравления нашим конникам за достижения своих подопечных! Лёгких стартов 
и успешных финишей!

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
От 16.05.2022г № 192

с. Кош-Агач  
Об окончании отопительного периода 2021-2022 годов н

а территории МО «Кош-Агачский район»
     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

Завершить отопительный период 2021-2022 гг. на территории МО «Кош-
Агачский район» с 17 мая 2022 г.

Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Чуйские зори» и на сайте ад-
министрации МО «Кош-Агачский район».

Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.  
Заместитель главы администрации

МО «Кош-Агачский район» О.В. Лощеных

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Началась подписная кампания 

на 2-е полугодие 2022 года. Вы можете 
оформить подписку в почтовом отделении 

или в редакции газеты Цена за 6 месяцев

487 рублей 62 копейки
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ ОФИЦИАЛЬНО

- Павел Эдуардович, скажите, 
зачем проводится диспансерное 
наблюдение?

- Диспансерное наблюдение - 
это периодическое обследование 
пациентов, страдающих хрониче-
скими неинфекционными и инфек-
ционными заболеваниями, а так-
же находящихся в восстановитель-
ном периоде после перенесенных 
острых заболеваний. Оно прово-
дится для своевременного выявле-
ния или предупреждения осложне-
ний и обострений заболеваний, их 
профилактики, а также для эффек-
тивной реабилитации после пере-
несенных заболеваний.

Медицинское учреждение 
должно своевременно информиро-
вать пациентов, подлежащих дис-
пансерному наблюдению, о необ-
ходимости прийти на прием. Врач, 
который контролирует состояние 
больного, не только проводит об-
следования и назначает необходи-
мое лечение, но и обучает пациен-
та навыкам контроля за своим со-
стоянием и действиям, которые он 
должен предпринять в случае воз-
никновения угрожающего жизни 
состояния.

- Минздрав утвердил новый по-
рядок диспансерного наблюдения 
за взрослыми, который вступает 
в силу с 1 сентября 2022 года.Ска-
жите, что из себя будет представ-
лять данное медицинское меропри-
ятие? 

- Новый порядок проведе-
ния диспансерного наблюдения за 
взрослыми,приказ Минздрава Рос-
сии от 15.03.2022г. №168н, всту-
пает в силу  с 1 сентября 2022года 
и будет действовать до 1 сентября 
2028года. В настоящее время дей-
ствует порядок, установленный 
приказом Минздрава России от 
29.03.2019г.№173н

Новый порядок, как и ныне дей-
ствующий, устанавливает прави-
ла проведения медицинскими орга-
низациями диспансерного наблю-
дения за взрослыми в возрасте 18 
лет и старше. Как и ранее, диспан-
серному  наблюдению будут подле-
жать лица, страдающие хрониче-
скими неинфекционными заболе-
ваниями или имеющие их высокий 
риск развития, а также лица, нахо-
дящиеся в восстановительном пе-
риоде после перенесенных острых 
заболеваний (состояний, в том чис-
ле травм и отравлений). При этом 
в новом Порядке значительно рас-
ширен перечень хронических за-
болеваний, функциональных рас-
стройств и иных состояний, при 
наличии которых необходимо дис-
пансерное наблюдение.

- При каких заболеваниях по-

Сегодня во всем мире большое внимание уделяется профилактике 
хронических неинфекционных заболеваний. В первую очередь к ним 

относятся болезни системы кровообращения, органов дыхания, 
новообразования и сахарный диабет. Одним из важнейших элементов 

профилактики неинфекционных заболеваний является регулярное 
прохождение диспансеризации и профилактических медицинских 

осмотров. Эти мероприятия позволяют выявить факторы риска 
и обнаружить заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее 

эффективно. Однако, выявление болезней – это только первая часть 
решения проблем со здоровьем. Для тех пациентов, которые 

страдают хроническими неинфекционными и инфекционными 
заболеваниями, а также находятся в восстановительном периоде 

после перенесенных острых заболеваний, предусмотрено 
диспансерное наблюдение. Сегодня на наши вопросы, касающиеся 

диспансерного наблюдения, отвечает главный врач 
Кош-Агачской районной больницы П.Э. Решетов.  

Диспансерное наблюдение: для кого и зачем?

ложено диспансерное наблюдение?
- В обновленном перечне Минз-

драва указано 28 категорий заболе-
ваний. Список пополнил предиа-
бет: это пограничное состояние, 
при котором своевременное лече-
ние может остановить развитие са-
харного диабета. Также диспансер-
ное наблюдение положено пациен-
там, страдающим диабетом второ-
го типа, язвой желудка и двенад-
цатиперстной кишки, некоторы-
ми другими заболеваниями ЖКТ, 
хроническими заболеваниями по-
чек. Подлежат пристальному вни-
манию доктора те, кто страдает ги-
пертонией, гиперхолестеринеми-
ей, ишемической болезнью сердца, 
другими заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, а также па-
циенты, которые перенесли опера-
тивные вмешательства на сердце и 
сосудах, инфаркт и инсульт. Дис-
пансерное наблюдение назначает-
ся при хронических заболеваниях 
легких, рецидивирующих и хрони-
ческих бронхитах, а также бронхи-
альной астме.

Отмечу, что срок установления 
диспансерного наблюдения остал-
ся неизменным-3 рабочих дня:

1.после установки диагноза 
при амбулаторной медицинской  
помощи;

2.после получения выписного 
эпикриза при оказании медицин-
ской помощи в стационаре.

При этом если пациент имеет 
заболевание, не включенное в пе-
речни Порядка, но предполагаю-
щее диспансерное наблюдение со-
гласно клиническим рекомендаци-
ям, то диспансерное наблюдение 
должно устанавливаться.

- Какие врачи проводят дис-
пансерное наблюдение?

- Согласно новому Порядку осу-
ществлять диспансерное наблю-
дение, как и прежде, будут врачи-
терапевты, врачи-специалисты (по 
отдельным заболеваниям или со-
стояниям), врачи по медицинской 
профилактике кабинетов медицин-
ской профилактики или центров 
здоровья, а также фельдшеры фель-
дшерских здравпунктов (в случае 
возложения на них функций леча-
щего врача). Для указанных специ-
алистов утверждены перечни (при-
ложение №1-3)с указанием заболе-
ваний, контролируемых показате-
лей, длительности диспансерного  
наблюдения и.т.д. 

Для некоторых заболеваний 
или состояний утверждены от-
дельные порядки. Например, По-
рядок диспансерного наблюдения 
за лицами с психическими рас-
стройствами (или) расстройства-
ми поведения, связанными с упо-

треблением психоактивных ве-
ществ (приказ Минздрава России 
от 30.12.2015№1034н) или Поря-
док диспансерного наблюдения за 
взрослыми с онкологическими за-
болеваниями (приказ Минздрава 
России от 04.06.2020г.№548н).

- Сколько длится диспансер-
ное наблюдение и как часто нуж-
но приходить на прием?

- Периодичность диспансер-
ных приемов зависит от заболе-
вания, которым страдает паци-
ент. В среднем это два-три раза в 
год. В большинстве случаев паци-
ент должен находиться под диспан-
серным наблюдением пожизненно. 
Например, пожизненное наблюде-
ние устанавливается при сердечно-
сосудистых заболеваниях (перио-
дичность приема не реже двух раз 
в год), предиабете (не реже раза в 
год), рецидивирующем и хрониче-
ском бронхите (раз в год), бронхи-
альной астме (1-3 раза в год), хро-
нической болезни почек (4 раза в 
год). Пациентам, страдающим яз-
вой желудка, также пожизненно 
нужно проходить осмотр раз в пол-
года, а при язве двенадцатиперст-
ной кишки достаточно наблюдать-
ся раз в год в течение пяти лет с мо-
мента последнего обострения.

- Что включает в себя диспан-
серный прием?

- На каждом приеме врач оце-
нивает состояние пациента, вы-
слушивает его жалобы, назнача-
ет нужные исследования. Так-
же уточняется диагноз и при не-
обходимости проводится коррек-
ция лечения. Если пациенту тре-
буется проведение дополнитель-
ных анализов или процедур, врач 
может направить его в специа-
лизированную медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь, или на санаторно-
курортное лечение.

- Каковы основные положе-
ния по новому Порядку?

- По новому Порядку проводится:
1) охват диспансерным наблю-

дением лиц с хроническими не-
инфекционными заболеваниями 
и инфекционными заболеваниями 
и лиц с высоким и очень высоким 
сердечно-сосудистым риском не 
менее 70%;

2) охват диспансерным наблю-
дением лиц старше трудоспособно-
го возраста, из числа подлежащих 
ему, не менее 90%;

3) установление диспансерно-
го наблюдения медицинским ра-
ботником

4) достижение целевых значе-
ний показателей состояния здоро-
вья в соответствии с клиническими 
рекомендациями;

5) сокращение 
числа обращений 
по поводу обостре-
ний хронических 
заболеваний среди 
лиц, находящихся 
под диспансерным 
наблюдением;

6) снижение 
числа вызовов ско-
рой медицинской 
помощи среди лиц, 
находящихся под 
диспансерным на-
блюдением, в свя-
зи с обострением 
или осложнения-
ми заболеваний, 
по поводу которых 
лица находятся под 

диспансерным наблюдением;
7) уменьшение числа случаев и 

количества дней временной нетру-
доспособности лиц, находящихся 
под диспансерным наблюдением;

8) уменьшение числа госпита-
лизаций, в том числе по экстрен-
ным медицинским показаниям, в 
связи с обострением или осложне-
ниями заболеваний, по поводу ко-
торых лица находятся под диспан-
серным наблюдением

9) снижение показателей смерт-
ности, в том числе внебольничной 
смертности, лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением

Диспансерный прием (осмотр, 
консультация) медицинским ра-
ботником, настоящего Порядка, 
включает:

1) оценку состояния лица, сбор 
жалоб и анамнеза, физикальное ис-
следование, назначение и оценку 
лабораторных и инструментальных 
исследований;

2) установление или уточнение 
диагноза заболевания (состояния);

3) оценку приверженности ле-
чению и эффективности ранее на-
значенного лечения, достижения 
целевых значений показателей со-
стояния здоровья, необходимую 
коррекцию проводимого лечения, а 
также повышение мотивации паци-
ента к лечению;

4) проведение краткого профи-
лактического консультирования и 
разъяснение лицу с высоким ри-
ском развития угрожающего жиз-
ни заболевания или состояния 
(группы заболеваний или состо-
яний) или их осложнения, а так-
же лицам, совместно с ним про-
живающим, правил действий при 
их развитии и необходимости сво-
евременного вызова скорой меди-
цинской помощи;

5) назначение по медицинским 
показаниям дополнительных про-
филактических, диагностических, 
лечебных и реабилитационных ме-
роприятий, в том числе направле-
ние пациента в медицинскую орга-
низацию, оказывающую специали-
зированную, в том числе высоко-
технологичную, медицинскую по-
мощь, на санаторно-курортное ле-
чение, в отделение (кабинет) меди-
цинской профилактики или центр 
здоровья для проведения углублен-
ного профилактического консуль-
тирования (индивидуального или 
группового).

В рамках диспансерного на-
блюдения организуется проведение 
профилактического медицинского 
осмотра.

- Спасибо Вам за содержа-
тельную беседу.

Дильда НУРСАЛИЕВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от «13»  мая 2022 г. № 189

с. Кош-Агач
О постоянно действующем 

оперативном штабе комиссии 
по предупреждению 

и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной 

безопасности на территории 
МО «Кош-Агачский район»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 1994 
г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера», постановле-
нием Правительства Республи-
ки Алтай от 22 декабря 2020 г. 
№ 418 «О территориальной под-
системе единой государствен-
ной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций Республики Алтай, при-
знании утратившими силу не-
которых постановлений Пра-
вительства Республики Алтай 
и внесении изменения в поста-
новление Правительства Респу-
блики Алтай от 26 мая 2016 года 
№ 144» распоряжаюсь: 

1. Создать постоянно действу-
ющий оперативный штаб комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности  на территории МО «Кош-
Агачский район». 

2. Утвердить прилагаемые: 
Положение о постоянно дей-

ствующем оперативном штабе 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности (далее – КЧС 
и ОПБ) на территории МО «Кош-
Агачский район»;  

перечень исполнительных ор-
ганов  муниципального образо-
вания, территориальных орга-
нов, федеральных органов ис-
полнительной власти и органи-
заций  по Кош-Агачскому райо-
ну, из должностных лиц которых 
формируется постоянно действу-
ющий оперативный штаб комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности на территории МО «Кош-
Агачский район».    

3. Рекомендовать администра-
циям муниципальных образова-
ний сельских поселений прове-
сти работу по актуализации по-
ложений об оперативном штабе 
комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных 
образований с учетом изменений 
в законодательстве Российской 
Федерации. 

4. Опубликовать на страницах 
районной газеты «Чуйские зори» 
и на официальном сайте Интер-
нет МО «Кош-Агачский район».

6.   Контроль за исполнением 
данного распоряжения оставляю 
за собой.

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

А.К.Нурсолтанов
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МАСТЕР-КЛАСС

Творчество сближает

Клуб «Мир семьи» при  Управлении социальной поддержки населения Кош-Агачского 
район, созданный в целях реализации мероприятий подпрограммы «Охрана семьи и детей» 
государственной программы РА «Обеспечение социальной защищенности и занятости населе-
ния» функционирует на протяжении 10 лет. Основная цель семейного клуба - предоставление 
комплексной социально-педагогической, психологической помощи детям и родителям,  нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, для повышения и укрепления института семьи, воз-
рождение семейных ценностей и традиций, укрепление связей между родителями и детьми.

В данном клубе ежемесячно проводятся различные мероприятия, приуроченные к знаме-
нательным датам или в профилактических целях. Специалисты для работы клуба использу-
ют такие формы работы, как: мини-тренинги, конкурсы, мастер-классы, занятия с элементами 
практики, игры, презентации и т.д. 

 В  течение последних двух недель в рамках реализации плана работы клуба «Мир семьи» 
специалисты социальной службы района организовали мастер-класс по пошиву детского по-
стельного белья. В мероприятии приняли участие многодетные и малообеспеченные семьи. 
Для организации мастер–класса  социальные работники принесли свои швейные машинки, с 
приобретением  ткани помогла  руководитель учреждения Биханум Берсимбаева.

Для проведения мастер-класса была приглашена Кунсая Малбергеновна Кожанова, которая 
в 2019  году при поддержке программы социального контракта открыла мастерскую по поши-
ву одежды. В ходе мероприятия она поделилась личным  опытом  открытия данной мастерской.

Мероприятие  проходило в дружеской и теплой обстановке.  За две недели участники 
мастер-класса научились кроить, шить наволочки, простыни и пододеяльники, получили  со-
веты, как правильно выбирать ткань для постельного белья и ухаживать за готовым бельем. 
Некоторые из участниц мастер-класса впервые сели за швейную машинку.  

В процессе мастер-класса проводились профилактические беседы о формировании здоро-
вой семьи и сохранении ее традиционных ценностей.   

По окончании Кунсая Малбергеновна пригласила всех желающих в свою мастерскую 
для продолжения  занятий  шитья и изготовления  сувениров ручной работы. В свою очередь 
участники выразили благодарность организаторам мастер-класса. 

Елена ТАДИНОВА

В Чаган-Узуне прошёл 
общесельский субботник
Судя по боевому настрою и отличному настроению, чаганузунцы были готовы прило-

жить все усилия для того, чтобы территория вокруг родного села засияла чистотой. Приятно 
видеть результат своего труда, каждый внес в это дело частичку своего тепла - чистая, ухо-
женная территория радует глаз всех окружающих. Общее мероприятие, тем более по приро-
досбережению, не только сплачивает односельчан, но и воспитывает у подрастающего поко-
ления чагаузунцев патриотические чувства, гордость за свою сделанную работу, свое село. 

«Субботник – это, в первую очередь, праздник - праздник чистоты, порядка и хорошего на-
строения. Проведение субботника весной, как нельзя кстати. Сошедший снег открывает непри-
глядную картину, и необходимо привести все в порядок. Сообща это можно сделать очень бы-
стро. Отложив на время привычные обязанности, жители во главе с администрацией села выш-
ли на улицу и привели в порядок село и прилегающую территорию. Быстро разобрав рабочий 
инвентарь, мётлы и грабли, провели работу по очистке территории: дружно и слаженно сгреба-
ли прошлогоднюю траву и листву, убирали бытовой мусор, подмели около зданий. Думаю, что 
работа на свежем воздухе доставила всем массу радости и удовольствия. Но уже сейчас мож-
но сказать, что такие мероприятия нужны, ведь в том, что вокруг зданий похорошело,  - вложе-

на частичка труда каждого из нас. Теперь в селе у нас и вокруг прилегающей к нему террито-
рии - чистота и порядок. Пользуясь случаем, хотелось бы сказать спасибо всем, кто принимал 
участие в субботнике. Субботник не только делает наш поселок чище, но и объединяет людей. 
Люди должны понимать, что чистый поселок – это заслуга каждого из жителя поселка. Отме-
чу, что субботник прошёл продуктивно, а всем прохожим был продемонстрирован образцовый 
пример проведения подобного мероприятия», - отметил глава села Адучы Ундулганов.

Идея проведения всеобщего сельского субботника одновременно и проста, и гениальна. 
И взять на заметку её стоит всем без исключения населённым пунктам района. Ведь это не 
просто наведение порядка. Это способ пообщаться с соседями, возможность обсудить важ-
ные темы не только в соцсетях, но и по старинке, вживую. Кроме того, маловероятно, что 
кто-то из тех, кто собирал мусор, станет сорить в будущем. А это уже шаги к «чистоте на 
постоянной основе». Глядишь, и после нескольких массовых субботников надобность в их 
проведении отпадёт, а местным жителям останется лишь поддерживать село своё родное в 
образцово-показательном состоянии. Только вот единственное «НО» есть… Было бы чисто 
везде, если бы отдыхающие  на природе гости района и его жители забирали свой мусор с со-
бой, а не оставляли бы его населению живописных сел.  

Дильда НУРСАЛИЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От12.05.2022г. №160

с. Кош-Агач 
О назначении  публичных слушаний по  предоставлению 

разрешении на условно разрешенный вид использования земельного 
участка,расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 

с. Кош-Агач, ул. Новостроительная, 32А

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190постановляю:

 1. Назначить публичные слушания по   предоставлению разрешения  на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Новостро-
ительная, 32А, общей площадью 971кв.м.с разрешенным видом использования 
–для индивидуального жилищного строительства.

Предоставление разрешения на условно разрешенный  вид  использова-
ния земельного участка – гостиничное обслуживание.

2. Место проведения публичных слушаний: администрация  МО «Кош-
Агачский район»   расположенный по адресу: с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 
32А,  публичные слушания провести 13 июня 2022 года, начало слушаний в 11-00 
часов. Контактное лицо – Дарсалямова Радмира Асетовна. 

3. Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район» разместить материалы на официальном сайте 
Администрации МО «Кош-Агачский район» (http://mokoshagach.ru/) и открыть 
экспозицию в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район». 

4. Определить сроки подачи предложений и рекомендаций в понедельник, 
вторник, четверг, в рабочие дни с 8-00 до 11-00 часов до 13  июня 2022г., по 
адресу: с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 32А Отдел строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в рай-
онной газете “Чуйские зори ”. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
МО «Кош-Агачский район» О.В. Лощеных

Совет  депутатов муниципального 
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 
13.05.2022 с. Кош-Агач №30 

О созыве  очередной  двадцать  пятой сессии 
Совета  депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский  район» четвертого созыва.
В соответствии пункта 2 статьи 24, пункта 2  ста-

тьи  25 Устава   муниципального образования «Кош-
Агачский район, ПРЕЗИДИУМ Совета депутатов  му-
ниципального образования  «Кош-Агачский  район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I.Созвать очередную двадцать пятую сессию Со-.Созвать очередную двадцать пятую сессию Со-
вета депутатов  муниципального образования «Кош-
Агачский район» четвертого созыва 10 июня 2022 года  
в 10 часов с повесткой дня:

25-1: Об отчете Администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский район» «Об исполнении 
бюджета муниципального образования «Кош-Агачский 
район» за 2021 год

Вносит: Президиум Совета депутатов
Докл: Сюйлешова И.Г., начальник финансового от-

дела администрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район»     

25-2: Об отчете о деятельности образовательных ор-
ганизаций района за 2021-2022 учебный год 

Вносит: Президиум Совета депутатов
 Докл: Нукеева Г.У., начальник Управления образо-

вания района 
25-3: Об отчете о деятельности Муниципального ка-

зенного учреждения «Тепло» муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район» за отчетный период 

Вносит: Президиум Совета депутатов 
Докл: Каспинский В.Н., директор МКУ «Тепло» 

ОФИЦИАЛЬНО
25-4: Об отчете о деятельности Муниципального ка-

зенного учреждения «Трансстрой» муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» за отчетный период

Вносит: Президиум Совета депутатов
Докл: Мугражев Ж.Т., директор МКУ «Транс-

строй»
25-5-1: Об отчете о деятельности Муниципального 

образования казенного учреждения «Централизован-
ная бухгалтерия муниципального образования «Кош-
Агачский район» 

Вносит: Президиум Совета депутатов
Докл: Солтанов С.Ж., начальник МКУ ЦБ
25-5-2: Об отчете о деятельности Муниципально-

го казенного учреждения «Централизованная бухгал-
терия учреждений образования» муниципального об-
разования «Кош-Агачский район»

Вносит: Президиум Совета депутатов
Докл: Казакенова Б.К., начальник МКУ ЦБУО
II. План  основных мероприятий по  подготовке  и 

проведению очередной двадцатой пятой сессии  Сове-
та  депутатов  муниципального    образования  «Кош-
Агачский район»  четвертого созыва утвердить, при-
лагается.

III.  Постановление  Президиума  Совета  депутатов  
муниципального  образования  «Кош-Агачский  рай-
он» от 16.02.2022г. № 29 «О созыве очередной   двад-
цать четвертой сессии   Совета  депутатов   муници-
пального  образования  «Кош-Агачский  район» с кон-
троля снять, как выполненное. 

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

Председатель  Совета  депутатов муниципаль-
ного  образования «Кош-Агачский  район» 

С.А. Дидунов
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР

Начало на 1 стр.
На торжественной церемонии 

открытия международного шахмат-
ного турнира приветствовал участ-
ников турнира и гостей глава рай-
она Серикжан Муратканович Кы-
дырбаев. Он пожелал всем рас-
крыть свой потенциал и набраться 
опыта у своих соперников. Искрен-
не порадовался возможности обме-
няться опытом с шахматистами со-

седнего государства. В рамках ме-
роприятия глава нашего муниципа-
литета сыграл дружескую партию с 
мастером FIDE Баян-Ульгийского 
аймака Монголии Шакием Курман-
баем. 

Турнир прошел по 5 возрастным 
категориям, самые младшие до 8, и 
самые старшие до 16 лет. Победите-
ли и призеры были награждены гра-
мотами, медалями, памятными по-
дарками. Результаты турнира впе-
чатляют. Юные гроссмейстеры по-
казали достойные партии, победи-
тели убедились в своих способно-
стях, а проигравшие даже в пораже-
нии научились чему-то новому. 

В возрастной категории до 8 лет 
среди мальчиков результаты тако-
вы: победил игрок из Монголии Б. 
Байбарыс, на 2 месте воспитанник 
шахматного клуба «Ладья» Диар 
Джабатаев, бронзовым призером 
стал Тимур Турлунов из Ортолыка. 
Призовые места среди девочек по-
делили представительницы Монго-
лии Д. Нурайым (1 место) и С. Ай-
ару (2 место).

Среди детей до 10 лет не было 
равных юному Нариману Саткан-
баву из шахматного клуба «Ла-
дья». Ему удалось обыграть силь-
нейших игроков из Монголии Т. 
Султана (2 место) и А. Мухамеда 
(3 место). Среди девочек победи-
ла учащаяся Жана-Аульской шко-
лы Аделия Абельгазинова. 2 ме-
сто заняла шахматистка из Мон-
голии Шинэзу, «бронзу» завоева-
ла Рианна Тортулова из шахмат-
ного клуба «Шах и мат»

Призовые места в возрасте 
до 12 лет распределились следу-
ющим образом. Среди мальчиков 
победу одержал учащийся шко-
лы имени Л.И. Тюковой Ахмади 
Солтанов. Он обыграл двух пред-
ставителей клуба «Ладья» Ильяса 
Нугуманова и Диаса Нугуманова. 
Девочки показали такие результа-

ты: 1 место заняла представитель-
ница Жана-Аула Наргиза Абель-
газинова, на 2 месте Малика Кы-
дырбаева из школы имени Л.И. 
Тюковой, 3 место у Киры Белее-
ковой, воспитанницы ДЮСШ. 

Среди подростков до 14 лет 
сильнейшим среди мальчиков ока-
зался представитель Монголии А. 
Мехмет, Нурралиф Солтанов из 
школы имени Л.И. Тюковой усту-

пил несколько баллов и занял 2 
место, бронзовым призером стал 
также обучающийся школы име-
ни Л.И. Тюковой Ерасыл Самарха-
нов. У девочек места распредели-
лись следующим образом: и на 1, и 
на 2 месте шахматистки из Монго-
лии Т. Айым и Аймолдир, на 3 ме-
сте – Айна Саргадытова из клуба 
«Шах и Мат».

Среди шахматистов до 16 лет 
не оказалось равных представите-
лю из Онгудая Айнату Ороеву, он 
обыграл представителя Монголии 
Е. Айдоса, на 3 месте –Аргымак 
Бабинасов из Ортолыка. У девочек 
результаты следующие: 1 место у 
учащейся школы имени В.И. Чап-
тынова Карины Чегировой (клуб 
«Шах и Мат», на 2 месте – Х. Ак-
бота, представительница Монго-
лии, и 3 место у Регины Табачако-
вой из Бельтира. 

Кош-Агачские гроссмейсте-
ры тренируются у Аймергена Ес-
боловича Нурслямова, Нурболата 
Джолдыбаевича Самарханова, Оле-
га Алексеевича Меркулова, Ери-
ка Джумановича Байгонакова, Ли-
дии Шумановны Телесовой, Эже-
ра Сергеевича Сапо. Ребят из Мон-
голии тренирует Шакий Курман-
бай. Тренеры воспитали конку-
рентоспособных детей, которые с 
уверенностью могут представлять 
наш район уже и на международ-
ном уровне.

Стоит заметить, что по окон-
чании турнира благодарственные 
письма вручили гостям из Баян-
Ульгия Монголии. После ограничи-
тельных мероприятий это первый 
массовый турнир по шахматам, 
где приняли участие и представи-
тели соседнего государства. Меро-
приятия подобного международно-
го статуса позволяют нашим детям 
развиваться и учиться новому. 

Лиана КУМАШОВА

Рыцари
шахматной доски

Школьники собирали батарейки  
В школе имени Л.И. Тюковой 

подвели итоги общешкольной эко-
логической акции «Сдай батарей-
ку - защити природу». 
Обучающиеся совместно с члена-
ми Экоклуба «Юный эколог» при-
няли активное участие в акции. По 
итогам мероприятия, организаторы 
взвесили все собранные отработан-
ные батарейки на весах.  
В результате акции было собрано 50 
кг батареек.  
По школе 1 место заняли обучаю-
щиеся 4 «в» класса, которые собра-
ли 5,556 кг. 
2 место разделили между собой 3 б и 2 б, собравшие 4,192 и 4,056 кг соответственно.  
3 место у 1 а класса - 3,268 кг.  
Среди всех параллелей были распределены призовые места.  
Самые активные обучающиеся награждены были именными грамотами, поощрительными призами. Все со-
бранные батарейки переданы в пункт приема специалистам МО «Кош-Агачское сельское поселение».

АКЦИЯ

Раз в году воспитанники твор-
ческих объединений Центра до-
полнительного образования детей 
собираются все вместе от мала 
до велика. Педагоги основатель-
но готовятся к отчетному концер-
ту. В Центре сосредоточены раз-
ные направления дополнительно-
го образования. Родители здесь 
смогут найти занятия по предпо-
чтениям увлечений своего ребен-
ка. Здесь представлены и вокаль-
ное, и хореографическое, и при-
кладное искусство, а также худо-
жественное направление, группы 
кратковременного пребывания, 
профильное дополнительное из-
учение школьных предметов (ан-
глийский язык, математика), здесь 
детей научат ментальному счету, 
ориентироваться на местности, 
расскажут много интересного в 
рамках экологического воспита-
ния, и много чего еще. И вот вос-
питанники и их родители собра-
лись на итоговом родительском 
собрании. По традиции дирекция 
Центра познакомила  с итогами 
учебно-воспитательной деятель-
ности образовательного учреж-
дения. В рамках общецентровско-
го родительского собрания были 
вручены благодарственные пись-
ма родителям активных воспи-

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

Праздник для родителей
В Центре дополнительного образования детей прошел отчетный концерт воспитанников 

творческих объединений. Для этого всех родителей детей, занимающихся в ЦДОД, 
пригласили на общецентровское родительское собрание, которое прошло 

в Доме культуры Кош-Агача. 

танников творческих объедине-
ний. Чему научились и что ново-
го узнали дети, родители смогли 
увидеть на концерте. 

Свои творческие номера пред-
ставили воспитанники самой 
младшей возрастной группы – бу-
дущие школьники, и ребята по-
старше. Зрители с удовольствием 
послушали песенные репертуары, 
с восхищением любовались хоре-
ографическими номерами и бурно 
аплодировали декламации стихот-
ворений младших воспитанников. 
В общем, публика была активной 
и во всем поддерживала детей и 
их педагогов. 

В зале была организована вы-
ставка работ воспитанников ху-

дожественного и прикладного 
направления. А педагог допол-
нительного образования Васи-
лий Иженерович Мундусов орга-
низовал мастер-класс по изготов-
лению сувенирной продукции из 
дерева. 

В свою очередь состоялась и 
обратная связь со зрителями, бла-
годарные родители высказали до-
брые пожелания в адрес педаго-
гов и дирекции ЦДОД. Свои по-
желания, замечания и предложе-
ния высказала и заместитель на-
чальника Управления образова-
ния района Акжол Канжаровна 
Муграшева. 

Лиана КУМАШОВА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

У каждой профессии есть свои плю-
сы и минусы. Каждый работник, будь то 
электрик, врач или механик, несет свою 
долю ответственности. К примеру, жур-
налисты ответственны за достоверность 
информации, публикуемой у себя в ма-
териале. Участковые  же несут ответ-
ственность за сохранность жизни  и здо-
ровья граждан. Насколько больше жи-
телей сосредоточено на том или ином 
участке, настолько пропорционально 
возрастает и ответственность, возлагае-
мая на каждого участкового уполномо-
ченного полиции. 

Профессия полицейского в совре-
менном обществе вызывает разные ас-
социации. Незаслуженно многие граж-
дане отзываются нелестно о полицей-
ских. Незаслуженно, потому что люди 
порой принимают уважительное отно-
шение  за слабость и наглеют, а когда с 
ними общаешься таким же тоном, они 
почему-то обижаются. Однако все мы 
люди, как говорится, «какой привет, та-
кой ответ». Если ты к человеку обра-
щаешься с добрыми намерениями, то 
и он, априори, должен отвечать тем же. 

С какими сложностями сопряже-
на работа наших участковых, какие ри-
ски грозят им, и вообще, что из себя 
представляет эта профессия, мы поста-
рались выяснить и изложить на стра-
ницах нашего издания. Первым де-
лом внедрение нашего корреспондента 
было обговорено с начальником отдела 
ОУУП и ПДН отделения МВД России 
по Кош-Агачскому району Б.К. Мука-
таевым. Он и определили нашему кор-
респонденту своего рода куратора. Им 
стал молодой, но уже опытный участ-
ковый Е.Е. Касимканов. 

Прежде чем начать повествовать 
о наших приключениях, необходимо 
рассказать об основных задачах, сто-
ящих перед участковыми, чтобы чи-
татели смогли представить всю пол-
ноту картины профессиональных тре-

Один день из жизни участкового
Со стороны всегда кажется, что труд чужого человека легок. 

Насколько сложно работать в той или иной профессии можно 
узнать лишь только тогда, когда ты сам испытаешь на себе 

тяготы той или иной сферы деятельности. Служба 
правоохранительных органов всегда была сложна и опасна, 

убедиться в этом пришлось и нашим корреспондентам.

бований к участковым. Самое главное 
– это профилактика правонарушений 
и преступлений на вверенной им тер-
ритории. Кроме того, они должны вы-
являть и раскрывать преступления и 
административные правонарушения, 
к тому же они обязаны проводить ин-
дивидуальную профилактическую ра-
боту с лицами, состоящими на про-
филактических учетах. Одной из за-
дач перед участковыми является взаи-
модействие с организациями и учреж-
дениями, расположенными на админи-
стративном участке. Основной объем 
работ приходится и на рассмотрение 
обращений граждан и приемы. В свя-
зи с недавними событиями, практиче-
ски два года из-за ограничительных ме-
роприятий приемы граждан не прово-
дились. Однако согласно графику при-
ем граждан осуществляется три раза в 
неделю. Помимо всего этого, участко-
вые уполномоченные полиции прини-
мают участие в охране общественного 
порядка при проведении любых массо-
вых мероприятий, будь то спортивные 
или культурные. Ежедневно каждый 
участковый производит обход админи-

стративного участка. В нашем районе в 
большинстве случаев один участковый 
обеспечивает правопорядок в двух се-
лах. В районном же центре из-за плот-
ности населения село поделено на 4 ад-
министративных участка. Обязатель-
но ко всему этому все без исключе-
ния участковые участвуют в розыске 
лиц. Во время обхода своих участков 
сотрудники полиции проводят и про-

филактические мероприятия. Благода-
ря оперативной работе участковых в 
районе редкие граждане попадаются 
на уловки телефонных мошенников. В 
летний период от участковых требует-
ся вдвое больше бдительности, так как 
дети выходят на каникулы, возвраща-
ются с мест учебы студенты, следова-
тельно, количество людей на обслужи-
ваемом участке возрастает. 

Помимо каждодневного несения 
службы, каждый сотрудник полиции за-
ступает на дежурство. Как раз один из 
дежурств нашего куратора Ерганата Ка-
симканова пришелся на выходной вос-
кресный день, к тому же праздничный. 
Большинство сотрудников правоохра-
нительного органа были задействова-
ны в охране общественного порядка на 
праздничном мероприятии. Уже с 8.00 
часов мы заступили на дежурство. Пер-
вым делом, даже находясь на дежур-
стве, наш участковый Ергнат Касымка-
нов находит время для работы на сво-
ем административном участке. Наве-
щаем вместе адреса, в которых прожи-
вают граждане, находящиеся на профи-
лактических учетах. По дороге в уча-

сток поступает звонок из дежурной ча-
сти, и мы мчимся в соседний Ортолык. 
Здесь, как ни банально это звучит, нам 
пришлось наблюдать семейную ссору. 
Забрав, подвыпившего кормильца се-
мьи, везем его на медицинское освиде-
тельствование в районную больницу. А 
день-то выходной, до больницы делаем 
крюк и заворачиваем к дому медицин-
ской сестры нарколога Н.З. Нургазино-
вой. Когда заключение эксперта готово, 
поступает сигнал, что в приемный по-
кой поступил несовершеннолетний ре-
бенок с ожогом. Сразу же направляемся 
туда, и выясняется, что пострадал ребе-
нок по случайности. Так как звонок уже 
зарегистрирован, наш участковый бе-
рет у родителей пострадавшего ребен-
ка объяснительную. И вот после запол-
нения всех необходимых бумаг, садим-
ся в машину и едем в участок. Но тут по 
дороге в участок фиксируется сигнал о 

пьяном гражданине. Мужчину с призна-
ками опьянения задержали во дворах за 
торговым центром «Миллениум». От 
освидетельствования человек отказал-
ся, поэтому довозим нашу медсестру 
до дома и едем уже в участок. Там обо-
их задержанных передают сотрудникам 
изолятора временного содержания. По-
сле этого Ерганата Касимканова ждет 
рутинная работа по забиванию всех со-
ставленных протоколов в базу и отра-
ботка обращений граждан. В такие дни 
дежурства уповать на судьбу не прихо-

дится. Редкие дежурства обходятся без 
происшествий. Так что и это дежур-
ство раскрыло весь спектр жизни наше-
го Кош-Агача. 

В основном в выходные дни по 
большей части люди позволяют себе 
выпить больше меры, и это влечет 
определенные последствия. Почему-
то за эти последствия они в итоге от-
вечать не хотят. На службе участко-
вым приходится и видеть, и слышать 
всякое. Поэтому тут нужна психологи-
ческая устойчивость и железная воля. 
Их служба сопряжена с большим ри-
ском, но наши участковые стойко вы-
держивают все испытания и сохраня-
ют на вверенных им территориях пра-
вопорядок. За это им хочется выра-
зить огромную благодарность. Обрат-
ная связь с гражданами тоже работа-
ет, порой люди звонят и просто бла-
годарят сотрудников полиции за рас-

крытые преступления или правона-
рушения. Один из жителей районного 
центра как раз-таки после нашего со-
вместного дежурства позвонил и по-
благодарил участкового, который в ко-
роткий срок нашел его автомобиль. 

Участковые уполномоченные по-
лиции – это такие же люди, у них тоже 
есть семьи, предпочтения, ожидания 
и планы, но в отличие от нас, граж-
данских, у них на первом месте всег-
да служба, во благо порядка и закона. 

Лиана КУМАШОВА

Как и вся работа в полиции, охрана и конвои-
рование лиц, содержащихся под стражей, требу-
ет ответственности, неукоснительного знания за-
конов и соблюдения инструкций. Малейший не-
досмотр, потеря бдительности в охране и конво-
ировании могут дать возможность преступнику 
совершить побег или другое преступное деяние.

Кем бы ни был сотрудник изолятора времен-
ного содержания – молодым, только что при-
шедшим на службу полицейским или умудрен-
ным опытом старожилом, известно одно: слу-
чайных людей в этой службе нет. К личному со-
ставу ОКС и ИВС предъявляют более жесткие 
требования, чем к сотрудникам других подраз-
делений. Особое внимание уделяется психоло-
гической и специальной боевой подготовке, по-
тому что в служебные обязанности полицейских 
изолятора и охранно-конвойной службы входит 
осуществление охраны и конвоирования подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении престу-
пления, а также лиц, совершивших администра-
тивные правонарушения, а значит, всегда нуж-
но быть начеку, иметь постоянную готовность 

незамедлительно отреагиро-
вать на любые, даже проти-
возаконные действия.

В настоящее время в охранно-конвойной 
службе и изоляторе временного содержания 
ОМВД России по Кош-Агачскому району трудят-
ся  опытные сотрудники.

Начальник ИВС А.К. Туганбаев в орга-
нах внутренних дел с 2008 года, начинал ка-
рьеру с инспектора ДПС ОРДПС ОГИБДД 
МВД по Республике Алтай, награжден меда-
лью за 10 лет безупречной службы. У инспек-
тора К.А. Чокеева основными обязанностями 
являются проведение занятий с личным соста-
вом, учебных тренировок, обеспечение поло-
жительного морально-психологического кли-
мата, в 2015 году он был «Лучшим участко-
вым РФ». Командир отделения конвоя Р.Д. 
Ажикенов 23 года верой и правдой отслужил в 
ИВС Кош-Агачского района, награжден много-
численными наградами, в том числе РФ. Стар-
ший полицейский конвоя Г.Т. Коккезев в ОВД с 
2011 года, за время службы показал себя только 

с положительной стороны, награжден медалью 
«За безупречную службу» 3 степени и Почет-
ными грамотами МВД по Республике Алтай и 
Правительства Республики Алтай. Полицейские 
конвоя - Е.А. Смагзамов и Ж.Т. Самашев. Сама-
шев Ж.Т. более 18 лет служит в ОВД, награжден 
медалью «Отличник полиции», воспитывает 4 
детей, Е.А. Смагзамов служит в ОВД более 20 
лет, награжден медалью «За безупречную служ-
бу» 1 степени, также несут службу в подразде-
лении ИВС и ОКС молодые сотрудники: конво-
ир Е.И. Альпеимов, постовые ИВС Р.С. Санаев, 
Б.А. Бегенов, Б.А. Яданова, С.К. Байбосунов. 
Полицейский-кинолог А.А. Таханов отучился в 
Уфимской кинологической школе МВД России, 
на боевом посту с ним вместе несут службу слу-
жебные собаки - немецкая овчарка Майя и ри-
зеншнауцер Аглая Блистательная. В конвое слу-
жат опытные полицейские–водители С.Т. Мур-
загулов и Е.К. Камбаров. Камбаров Е.К. награж-

ден нагрудным знаком «МВД по Республике Ал-
тай», они перевозят спецконтингент на служеб-
ных автомобилях марки «Камаз», «Уаз», «Газ» 
и других, осуществляя более 5 служебных ко-
мандировок в месяц. Все сотрудники награжде-
ны Почетными грамотами Отделения МВД Рос-
сии по Кош-Агачскому району, МВД по Респу-
блике Алтай.

В связи с профессиональным праздником 
хочется выразить благодарность всем сотрудни-
кам, которые работали ранее и работают в на-
стоящее время в охранно-конвойном подразде-
лении ОМВД России по Кош-Агачскому району.

От всей души пожелать сотрудникам и вете-
ранам службы крепкого здоровья, дальнейших 
успехов в выполнении служебного долга. Бла-
гополучия Вам и Вашим близким!

Отделение МВД России 
по Кош-Агачскому району

Случайных людей 
в этой службе нет

13 мая свой профессиональный праздник отметили сотрудники 
охранно-конвойной службы МВД России. В этом году структуре 

исполнилось 84 года. Дата для празднования была выбрана не случай-
но. Именно в этот день, 13 мая 1938 года, приказом Народного комиссариа-

та внутренних дел СССР был объявлен «Временный устав конвойной 
службы рабоче-крестьянской милиции». 
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ОФИЦИАЛЬНОК ЮБИЛЕЮ

                                                                                      (проект)
Совет депутатов муниципального образования

«Кош-Агачский район»
/очередная __________четвертого созыва/

________2022  РЕШЕНИЕ         № ___
  с. Кош-Агач 

О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 

образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Совет депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай

Р Е Ш И Л: 
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Кош-Агачский район» Республики Алтай следующие 
изменения и дополнения:

1)  часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 41 следую-
щего содержания:

«41) обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах муниципальных районов за грани-
цами сельских населенных пунктов.»;

3) пункт 1.1  части 1 статьи 6  изложить в следую-
щей редакции:

«1.1) осуществление муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения;»

4)  часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 16 следую-
щего содержания:

«16) создание муниципальной пожарной охраны.»;
5) часть 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный контроль осуществляется в 

рамках полномочий органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения.

2. Отношения по организации и осуществлению 
муниципального контроля регулируются Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

3. Вид муниципального контроля подлежит осу-
ществлению при наличии в границах муниципального 
образования объектов соответствующего вида контроля.

4. Порядок организации и осуществления муници-
пального контроля устанавливается положением о виде 
муниципального контроля, утверждаемым Советом де-
путатов.»

6) часть 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения пу-

бличных слушаний определяется Советом депута-
тов района и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального обра-
зования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, в том числе 
посредством его размещения на официальном сайте 
органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или в слу-
чае, если орган местного самоуправления не име-
ет возможности размещать информацию о своей дея-
тельности в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на официальном сайте субъекта 
Российской Федерации или муниципального образо-
вания с учетом положений Федерального закона от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления» (далее в 
настоящей статье - официальный сайт), возможность 
представления жителями муниципального образова-
ния своих замечаний и предложений по вынесенно-
му на обсуждение проекту муниципального правово-
го акта, в том числе посредством официального сай-
та, другие меры, обеспечивающие участие в публич-
ных слушаниях жителей муниципального образова-
ния, опубликование (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.»;

7 ) часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«4. Решение Совета депутатов о назначении опроса 

граждан должно быть опубликовано (обнародовано). Та-
кое решение должно определять:

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемо-

го (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей муници-

пального района, участвующих в опросе.
6) порядок идентификации участников опроса в 

случае проведения опроса граждан с использовани-
ем официального сайта муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».»;

8) пункт 4 части 1 статьи 22 изложить в следую-
щей редакции: 

«4) Контрольно - счетный орган муниципального 
образования – Контрольно-счетная палата  муниципаль-
ного  района».;

9) в пункте 35 части 1 статьи 45 слова «, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о соз-
дании искусственного земельного участка» исключить;

10) часть 1 статьи 45 дополнить пунктом 86 следу-
ющего содержания:

«86) обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах муниципальных районов за грани-
цами сельских населенных пунктов.».

2. Направить настоящее Решение  на государствен-
ную регистрацию в течение 15 дней со дня его принятия.

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

Председатель Совета депутатов
муниципального образования «Кош-Агачский 

район» С.А. Дидунов 
Глава муниципального образования «Кош-

Агачский район» С.М. Кыдырбаев 

Стать медсестрой ей, наверное, было пред-
начертано свыше, она родилась 19 мая между 
двумя медицинскими праздниками - Всемир-
ным Днём медицинских сестер и  Днём меди-
цинского работника. Однако история зарож-
дения этих праздников в России относитель-
но юбилея нашей героини весьма молоды. Так 
День медицинского работника в нашей стра-
не на официальном уровне начали отмечать 42 
года тому назад - с 1980 года.  История  Все-
мирного Дня медицинской сестры имеет до-
вольно глубокие корни.  Судя по информации, 
имеющейся на просторах всемирной паутины, 
зарождение приходится на времена Крымской 
войны - 1853 год. Англичанка Флоренс Найн-
тингейл организовала штаб сестер милосердия, 
куда вступали все желающие: крестьянки, ари-
стократки, монахини. Женщины ухаживали за 
ранеными солдатами и помогали врачам на опе-
рациях. При этом ни у кого из них не было ме-
дицинского образования. В те времена счита-
лось, что все женщины от природы умеют по-
могать нуждающимся. Так и появилась новая 
профессия.

В 1974 году сестры милосердия из 141стра-
ны мира съехались на совет и учредили свой 
профессиональный праздник. Дату 12 мая вы-
брали неслучайно — это день рождения той са-
мой англичанки Найнтингейл, которая создала 
первую в мире группу медсестер. 

В нашей стране праздник отмечают с 1993 
года. С тех пор как в России создали Ассоци-
ацию медицинских сестер, которая поддержи-
вает и контролирует работников этой профес-
сии. Однако основал профессию медсестры еще 
Петр І. Царь подписал Указ «О назначении мо-
нахинь в госпитале», после чего женщины до-
бровольно вступали в ряды сестер милосердия. 
Однако императрица Екатерина II Указ отмени-
ла, и только врач Михаил Пальцев в 1860 году 
попросил властей создать штаб медсестер в по-
мощь хирургам. Через несколько лет эта про-
фессия появилась в каждом военном госпитале. 
А позже - во всех больницах и поликлиниках.

Впрочем, история нашей героини не ме-
нее трогательна, она началась в Чолушманской 
долине в далеком 1932 году. «Мама покинула 
этот мир, когда я была еще совсем  маленькой. 
В нашей деревне был детский дом, где я окон-
чила семь классов. Военное время было голод-
ным, работали с утра до поздней ночи. В то вре-
мя в Чолушмане сеяли пшеницу, овес, всё уби-
рали руками, дети возили копны, после уборки 
урожая, осенью, собирали упавшие колосья, а в 
ноябре грузили на брички и сдавали государству. 
В зимнее время доводилось мыть полы в конто-
ре, в то время все брались за любую работу, что-
бы заработать на пропитание», - поделилась Ра-
иса Владимировна. После семи классов, отрабо-
тав в колхозе два года, наша героиня отправилась 
в Горно-Алтайск.  Успешно сдала экзамены и по-
ступила  в Медицинскую школу, ныне медицин-
ский колледж.   О том времени она поведала сле-
дующее: «Училась я хорошо,  к тому же в обще-
житии бесплатно кормили, в то время это было 
самое главное. Одежды, особенно обуви, не хва-
тало, порой ходили босиком. По окончании пер-
вого курса, проводила своих однокурсниц, при-
села  на крыльцо, и   слезы полились сами собой, 
остановить их не было сил, мне некуда было по-
даться… Узнав о том, что я сирота, сторож со-
общил директору, а она - в Управление комсомо-
ла. Там меня хорошо знали, в школе я была акти-
висткой, было принято решение  направить меня  
в летний лагерь вожатой. Это было счастливое 
время, до осени отъела такие щеки, что в сентя-
бре  директор школы меня не признала. Зарабо-
тала денег, заплатила за учебу сразу за все годы». 

По  окончании  Медицинской школы наша 
героиня в июле 1954 года  по распределению 
направилась в Кош-Агач. Молодому специали-
сту отправиться в неизвестность, конечно, было 
страшно, однако решение комиссии не обсуж-
далось. Собрав все самое необходимое, вышла 
на Чуйский тракт и на кузове грузовой машины, 
направляющейся в Монголию, в  течение двух 
дней доехала до Кош-Агача.

  Слушая рассказ юбиляра о том времени, 

складывалось такое ощущение, что это было 
только вчера, настолько отчетливы ее воспоми-
нания. «В те годы больница находилась в са-
мом центре села, сегодня там расположен сквер 
с фонтаном. Помещение было небольшим все-
го несколько комнат. Врачом работал Влади-
мир Степанович Голиков, мы буквально жили 
в больнице, персонала катастрофически не хва-
тало. Благо среди  жен военных были медики, 
они нам зачастую помогали. За все время, пока 
я работала, поменялось 12 врачей: Голиков В.С., 
Попов Г.С., Hиколаенко Н.С., Елисеев Ю.И., 
Чевалкова Ф.А., Романов В.И., Шалданов А.Н., 
Ибрагимов П.И., Балгинбаева Р.К., Имансаки-
пов С.Ч., Дюсенбаев Д.К., Тинибаева О.В..

  В больнице не было подходящего кабине-
та для проведения операций, поэтому мы на но-
силках уносили больных в санчасть, которая на-
ходилась за зданием современного Сбербанка. 
Там  оперировал врач - майор Саламатин.  По-
сле проведенной операции больных забирали 
обратно в больницу, ухаживали за ними, дежу-
рили сутками, принимали роды.  Примусом сте-
рилизовали инструменты, после перевязок сти-
рали марлю, использовали многократно иглы, 
стерилизовать ходили в санчасть.  

 Шприцев не хватало, приходилось без кон-
ца кипятить, а во время обеда на берегу речки 
стерилизаторы  камнями, песком отмывали от 
накипи. Шприцы постоянно затуплялись, за-
частую приходилось их подтачивать. Для тя-
желых больных из резиновых жгутов изготав-
ливали системы.  В выходные дни мы сами ва-
рили, мыли полы. Одним словом, чего только 
мы ни делали, выполняли всю черновую рабо-
ту. При срочных вызовах санитарка ходила к хи-
рургу, пока вызывали операционную медсестру, 
в Райисполкоме  просили разрешения на опера-
цию, потом ждали разрешения моториста, если 
солярки в наличии не было, операция проводи-
лась при свете керосиновой лампы. Вместе со 
мной работали Тамара Чичинова, Татьяна Кая-
това, Майя Чинчаева и многие другие. О сборе 
донорской крови  мы объявляли по радио, бла-
го люди всегда приходили. Брали в аптеке рези-
ну, использовали как жгут, определяли группу 
крови и переливали. Машин тогда не было, все-
го одна лошадь для подвоза воды и выездов по 
стоянкам и селам.

Дрова для больницы сами заготавливать вы-
езжали в Курай. В ночное время дежурили без 
права на сон, ставили горчичники, уколы, стери-
лизовали шприцы, иголки, оформляли истории 

болезни, утром отчитывались на «пятиминутке». 
 Когда воинскую часть расформировали, 

Елисеев Ю.И. добился разрешения переобору-
довать под больницу двухэтажное здание, на-
ходящееся за современным торговым центром 
“Мария-РА”, обустраивали его своими силами, 
где разместили 35 коек. За этим зданием был ав-
токлав для стерилизации бинтов, медицинской 
одежды, по технологии в нем необходимо до-

стигнуть определенной темпе-
ратуры, а дрова сырые, чего гре-
ха таить в дело порой шёл шта-
кетник соседних домов, выкру-
чивалась, как могла. В то вре-
мя я работала операционной се-
строй. Однажды к нам приехал 
хирург с Горно-Алтайска тог-
да мы их часто вызывали, по-
скольку своих специалистов 
не было. Готовясь к очередной 
операции, он пошел меня ис-
кать, его отправили в автоклав, 
а там – дым, сажа. Он спраши-
вает: «Есть кто?». Я выхожу вся 
в копоти, черная. Он, изумлен-
но посмотрев на меня: «Вы опе-
рационная сестра?.. У нас ско-
ро операция!». Каково было его 
удивление, когда через несколь-
ко минут я вся чистая в стериль-
ной одежде стояла у операцион-
ного стола. 

Через пару лет, когда меня 
назначили старшей медсестрой, 
студентки-практикантки, прохо-
дившие практику в нашей боль-
нице, знакомясь со мной, гово-
рили: «О, Раиса Владимировна, 
мы о вас наслышаны.  С вас на-
чиналось каждое занятие по хи-
рургии, нам не раз рассказыва-
ли, как чуть ли не кочегар за не-
сколько минут мог стать опера-
ционной сестрой. Оказалось, что 

тот хирург преподавал в нашем медицинском 
училище. Это было тяжелое время, представьте, 
одна операционная сестра на весь район, порой 
я не выходила из больницы  по  трое суток. Ле-
карств  нет, из антибиотиков только пенициллин, 
а распределить необходимо на все отделения».

За добросовестное отношение к труду Раиса 
Владимировна  поощрялась многими награда-
ми самого высокого уровня, не раз избиралась 
депутатом районного уровня и председателем 
райкома профсоюза медработников.  Вместе с 
супругом Владимиром Георгиевичем Цыганко-
вым вырастили сына и дочь. Супруг нашей ге-
роини пять лет отслужил подводником, работал 
в райкоме, он прославленный охотовед, его тро-
феи не раз удостаивались наград самого высо-
кого уровня.  Дочь Ольга пошла по стопам ма-
тери: работает главной медсестрой в больнице 
№3  города Бийск. Она счастливая мама двоих 
сыновей, старший работает в полиции, сам уже 
дважды отец,  младший  сын Ольги выбрал путь 
военного, живет в столице России, тоже воспи-
тывает двух дочерей.  Сын четы Цыганковых, 
Игорь, тоже связал свою судьбу с медициной, на 
протяжении многих лет стоит на страже сани-
тарного благополучия нашего района, заведо-
вал СЭС Кош-Агачского  района. В данное вре-
мя   вместе со своей половинкой работает глав-
ным специалистом-экспертом  в территориаль-
ном отделе в Кош-Агачском и Улаганском рай-
онах СКП МАПП «Ташанта». Их сын Олег тру-
дится в Кош-Агачской больнице.  Одним сло-
вом, Раиса Владимировна - счастливая мама, бо-
гатая бабушка, и уже в пятый раз прабабушка. 

Невзирая на солидный возраст, она пол-
ностью самостоятельна, до сих пор обходится 
без посторонней помощи, супруга не стало не-
сколько лет тому назад. Глядя на людей, зака-
ленных трудом, к тому же с полным оптимиз-
мом смотрящих в завтрашний день, удивля-
ешься их стойкости и жизнелюбию. Раиса Вла-
димировна - действительно крепкий орешек, 
до сих пор сама топит печь, справляется с до-
мом, а о сегодняшнем дне она говорит следую-
щее: «Меня немного этот коронавирус пошат-
нул, до этого  я держалась молодцом. Я белой 
завистью завидую нашим девчонкам, которые 
сегодня работают в больнице. Тепло, светло, 
медикаменты все есть, как посмотрю на меди-
цинские системы, сразу вспоминаю, как мы их 
изготавливали из жгута. В таких условиях я бы 
лет до 100 работала!»- подшучивает юбиляр.

 Елена ТАДИНОВА

Легенда нашей медицины
В день выхода данного номера  отмечает свое 90-летие Отличник зравоохранения 

Российской Федерации,  тыловик, ветеран труда и просто  удивительная женщина, 
посвятившая медицине почти полвека  47 лет, -  Раиса Владимировна Цыганкова. 

В копилке ее достижений - орден Дружбы народов, три медали по итогам социалистических 
соревнований, медаль к столетию Ленина. В медицинском сообществе 

нашей республики о ней слагают легенды.
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Ваша 
честь» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Северная звезда» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Ваша 
честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Ваша 
честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.15 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.00 Т/с «Версия» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Шаман» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Таинственная Россия 
(16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Возвращение к 
себе» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрыты-
ми глазами» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Д/с «Порча» (16+)
02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
02.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.05 Тест на отцовство (16+)
04.45 Давай разведёмся! (16+)
05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Пробуждение люб-
ви» (16+)
19.00 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Д/с «Порча» (16+)
02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
02.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.05 Тест на отцовство (16+)
04.45 Давай разведёмся! (16+)
05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.45 Д/с «Порча» (16+)
02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.00 Тест на отцовство (16+)
04.40 Давай разведёмся! (16+)
05.30 Пять ужинов (16+)
05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.35 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня» (6+)
11.20 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
14.05 Х/ф «Пиксели» (12+)
16.10 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
19.05 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.00 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» (18+)
00.50 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.50 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня» (6+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.05 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.40 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
22.00 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Пропавшая» (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.05 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
14.15 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.35 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
22.00 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла. Апока-
липсис» (18+)
00.55 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Погоня за тремя зай-
цами» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня 
всё получилось...» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ле-
дяное сердце» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Залож-
ник образа» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Панин. Бой с 
тенью» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+)
01.20 Д/ф «В тени Сталина. Бит-
ва за трон» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три лани на ал-
мазной тропе» (12+)
10.35 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Улыбка сквозь слё-
зы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Московские тай-
ны. Опасный переплёт» 
(12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.05 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Синичка-3» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского 
быта (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.35 Д/с «Приговор» (16+)
01.15 «Знак качества» (16+)
02.00 Д/ф «Атаман Семёнов 
и Япония» (12+)
02.50 Х/ф «Московские тай-

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.10 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Судь-
ба человека» (12+)
11.30 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
13.50 Д/ф «Алексей Баталов. 
«Как долго я тебя искала...» (12+)
14.40 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Ваша 
честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

01.20 «Прощание» (16+)
02.00 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты» (12+)
02.55 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» (12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)
05.15 «Мой герой» (12+)

ны. Опасный переплёт» 
(12+)
04.20 Юмористический кон-
церт (16+)
05.15 «Мой герой» (12+)

06.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
07.10 Новости (0+)
07.15 Баскетбол. АСБ-2022. Су-
перфинал. Трансляция из Екате-
ринбурга (0+)
09.35 «Всё о главном» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Хоккей. Швеция - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Хоккей. Швейцария - Фран-
ция. Чемпионат мира. Трансляция 
из Финляндии (0+)
19.05 Новости
19.10 «Громко»
20.15 Хоккей. США - Чехия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Финляндии
22.40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция
00.15 Хоккей. Канада - Дания. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Финляндии
02.40 Все на Матч!
03.25 Тотальный футбол (12+)
03.55 Хоккей. Казахстан - Италия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)

06 .00  Пляжный волейбол . 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Анапы (0+)
06.55 Новости (0+)
07 .00  Пляжный волейбол . 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Анапы (0+)
07.55 Танцевальный спорт. Ла-
тиноамериканские танцы. «Ку-
бок Кремля - Гордость России!». 
Трансляция из Москвы (0+)
09.00 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Хоккей. США - Чехия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.15 Хоккей. Германия - Швей-
цария. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.40 Специальный репортаж 
(12+)
19.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
19.40 Все на Матч!
20.15 Хоккей. США - Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии
22.40 Все на Матч!
23.15 Новости
23.20 Смешанные единоборства. 
Х. Холм - К. Виера. UFC. Транс-
ляция из США (16+)
00.15 Хоккей. Финляндия - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Финляндии
02.40 Все на Матч!
03.25 Хоккей. Швеция - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)
05.35 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. Матч 
за 3-е место (0+)

07.20 Новости (0+)
07.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Прямая трансляция
09.30 «Правила игры» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Хоккей. Финляндия 
- Чехия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 Хоккей. Россия (U-20) 
- Белоруссия (U-20). Меж-
дународный турнир «Ку-
бок Чёрного моря». Прямая 
трансляция из Сочи
19.15 Хоккей. Канада - 
Франция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
21.25 Профессиональный 
бокс. С. Кузьмин - К. Ай-
рих. Трансляция из Москвы 
(16+)
22.20 Все на Матч!
22.55 Новости
23.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
01.25 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Фейеноорд» (Нидер-
ланды). Лига конференций. 
Финал. Прямая трансляция 
из Албании
04.15 Все на Матч!
05.15 Классика бокса (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» (12+)
09.00 Х/ф «Погоня за тремя зай-
цами» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Московские тайны. 
Гостья из прошлого» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка» (16+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 События
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Д/ф «Удар властью. Миха-
ил Евдокимов» (16+)
01.20 Д/ф «Охотницы на милли-
онеров» (16+)
02.00 Д/ф «Распутин. Григорий 
Бедоносец» (12+)

02.55 Х/ф «Московские тайны. 
Гостья из прошлого» (12+)
04.30 Юмористический концерт 
(16+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» (16+)
19.00 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.10 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
03.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.25 Тест на отцовство (16+)
05.05 Давай разведёмся! (16+)
05.55 Пять ужинов (16+)
06.05 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тай-
на свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
09.15 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
14.35 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.00 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
23.10 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
01.00 Х/ф «Турист» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
23.30 Х/ф «Искусство ограбле-
ния» (18+)
01.05 Информационный канал 
(16+)
04.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 Умницы и умни-
ки (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Спасибо тем, 
кто не мешал». К 80-летию Алек-
сандра Калягина (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Х/ф «Неоконченная пье-
са для механического пианино». 
К 80-летию Александра Каляги-
на (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» (12+)
16.05 Д/ф «Невыясненные обстоя-
тельства». К 60-летию со дня рож-
дения Андрея Панина (12+)
17.05 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байденов» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф Премьера. «Видимость» 
(16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто чи-
тает мысли» («Мента-
лист»)» (16+)

07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Дорогами 
открытий. Третья столица» (0+)
11.30 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Т/с «Зорге» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 Т/с «Зорге» (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (16+)
23.45 Х/ф «Земля, до востребо-
вания» (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до 
края» (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. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.00 Х/ф «Слабая женщина» 
(12+)
03.25 Т/с «Версия» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету» 
12+
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 6+
10.10 Сто к одному 6+
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Свадебный марш» 
(16+)
00.35 Х/ф «Провинциалка» (12+)
04.00 Х/ф «Судьба Марии» (16+)

05.40 Х/ф «Золотые небеса» 
(16+)
07.15 Устами младенца 6+
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 6+
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
03.15 Х/ф «Золотые небеса» 
(16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Северная звезда» 
(16+)
23.50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

04.45 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Д/ф «Алтарь Победы. Госу-
дарственная граница» (0+)
06.00 Х/ф «Ошибка следствия» 
(16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
00.50 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» (18+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

04.50 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.15 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+)
06.50 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.30 «Ты супер! 60+». Новый 
сезон (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
10.10 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.40 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Убийственная слава» 
(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
15.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+)
17.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» (12+)
19.20 Х/ф «Я иду тебя искать. 

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.30 Тест на отцовство (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.30 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
11.30 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
02.25 Т/с «Любимые дети» (16+)
05.20 Пять ужинов (16+)
05.40 Д/с «Чудотворица» (16+)

06.30 Х/ф «Бойся желаний сво-
их» (16+)
10.25 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш» (16+)
14.40 Х/ф «Чужие дети» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Х/ф «Семейные тайны» 
(16+)
02.20 Т/с «Любимые дети» (16+)
05.20 Д/с «Чудотворица» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.40 Уральские пельмени 
(16+)
09.20 Х/ф «Турист» (16+)
11.20 Х/ф «Киллеры» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Безумно богатые 
азиаты» (16+)
01.35 Х/ф «Солнце тоже 
звезда» (16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Такси» (12+)
13.50 Х/ф «Такси-2» (12+)
15.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
17.20 Х/ф «Такси-4» (16+)
19.05 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
22.45 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
00.45 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 
(16+)
02.25 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Х/ф «Перевозчик-3» 
(16+)
10.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
11.55 Х/ф «Перевозчик-2» 
(16+)
13.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца» (12+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
01.00 Х/ф «Толкин» (16+)
02.55 Х/ф «Солнце тоже звез-
да» (16+)
04.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Анатомия убийства. 
Танец смерти» (12+)
10.25 Х/ф «Анатомия убийства. 
Обратная сторона любви» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Обратная сторона любви» (12+)
12.35 Х/ф «Анатомия убийства. 
Закон Сансары» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Закон Сансары» (12+)
16.55 Д/ф «Союзмультфильм». 
Только для взрослых» (12+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Синичка-5» (16+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)

06.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
07.50 Х/ф «Белое платье» (16+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Планы на лето». Юмори-
стический концерт (12+)
16.55 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
20.25 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+)
23.45 События
00.00 Х/ф «Домовой» (16+)
01.45 Х/ф «Синичка-5» (16+)
04.40 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)
05.30 Московская неделя (12+)

02.00 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)
02.55 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк» (12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)
05.15 «Мой герой» (12+)

06.00 Классика бокса (16+)
06.50 Д/ф «На гребне северной 
волны» (12+)
07.30 Новости (0+)
07.35 Регби. «Локомотив-Пенза» 
- «Красный Яр» (Красноярск). 
Чемпионат России (0+)
09.30 «Голевая неделя» (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Фейеноорд» (Нидерланды). 
Лига конференций. Финал (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Хоккей. Россия (U-20) - 
Россия (U-20). Международный 
турнир «Кубок Чёрного моря». 
Прямая трансляция из Сочи
19.15 «Ливерпуль» (0+)
19.45 Все на Матч!
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Финляндии
22.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Финляндии
02.40 Все на Матч!
03.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)
05.35 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. Матч 
за 3-е место (0+)

07.20 Новости (0+)
07.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. Прямая трансляция
09.30 «Третий тайм» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Хоккей. Россия (U-20) - 
Белоруссия (U-20). Междуна-
родный турнир «Кубок Чёрно-
го моря». Прямая трансляция из 
Сочи
19.15 Д/ф «Реал». Путь к фина-
лу (0+)
19.45 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 «Спартак» - «Динамо». 
Дерби столичное (12+)
20.55 Мини-футбол.. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
Финал. Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция
01.55 Новости
02.00 Профессиональный бокс. 
С. Кузьмин - Р. Ларти. «Короли 
нокаутов». Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.40 «Точная ставка» (16+)
05.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода (0+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Дж.Дж. Дос Сантос. 
Д. Бивол - Ф. Валера (16+)
07.30 Новости (0+)
07.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
09.30 «Всё о главном» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Х. Нурмагомедов - Д. Порье. 
UFC. Трансляция из ОАЭ (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.40 Новости
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. Финал 
(0+)
15.05 Лёгкая атлетика. Команд-
ный чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Финляндии
20.40 Все на Матч!
21.15 «Ливерпуль» (0+)
21.45 Д/ф «Реал». Путь к фина-
лу (0+)
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Финляндии
00.40 Специальный репортаж 
(12+)
01.00 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Реал». Лига чемпионов. 
Финал. Прямая трансляция из 
Франции. (Мадрид, Испания)
04.20 Все на Матч!
05.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

07.30 Новости (0+)
07.35 Регби. «Динамо» (Мо-
сква) - «Слава» (Москва). 
Чемпионат России (0+)
09.30 Д/ф «RideThePlanet: 
Мой дом там, где высоко» 
(12+)
10.00 Бокс. Д. Бельтран - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США 
(16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.40 Новости
12.45 «Спартак» - «Дина-
мо». Дерби столичное (12+)
13.15 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Реал». Лига 
чемпионов. Финал. (Ма-
дрид, Испания) (0+)
15.25 Все на Матч!
15.55 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Сочи
18.35 Новости
18.40 «Спартак» - «Дина-
мо». Дерби столичное (12+)
19.10 Все на Матч!
20.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Бетсити Кубок Рос-
сии. Финал. Прямая транс-
ляция
23.30 Все на Матч!
00.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая транс-
ляция из Финляндии
02.45 Все на Матч!
03.50 Гандбол. Чемпио-
нат России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. Фи-
нал (0+)
05.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
07.30 Новости (0+)
07.35 Регби. «Стрела» (Ка-
зань) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Чемпионат 
России (0+)
09.30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

Паранойя» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 События
23.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Прощание» (16+)
02.20 «Прощание» (16+)
03.05 «Прощание» (16+)
03.45 «Прощание» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Миха-
ил Евдокимов» (16+)
05.05 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)
05.45 «10 самых...» (16+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

00.35 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
02.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Красота как приговор» (12+)
04.10 Х/ф «Шрам» (12+)



МЕРЕЙЛІ  ЖАС
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Бақыт - достықта, ырыс - ынтымақта!

Ғасырға таяу ғұмыр жасаған қазы-
налы анамыз ауданымыздағы Қосағаш 
ауданының Ақтал ауылында дүниеге 
келген екен. Әкесі Сағат намазын қаза 
етпеген Шүй бойында дін таратқан 
молда болған, ал, анасы Қамиза өте 
мейірімді, еті тірі кісі болса керек. Осы 
жерде өсіп, оқуын оқып, мектепте жеті 
кластық білім алған, кейін жұмыс іс-
теп, отбасына көмектескен кейіпкеріміз 
1957 жылы Адайхан Ибраймұлына 
тұрмысқа шығып, үш баланы дүниеге 
әкелген. Адайхан ақсақал нағыз еңбек 
адамы болған. Бір отбасындағы жалғыз 
ұл. Мектепті тауыса салысымен әкесіне 

Өмірі өнегеден тұратын асыл әже
Егер ауыл-ауылды аралап, «өмірі өнегеге толы, ұрпаққа үлгі болар жан 

бар ма екен?» деп іздесеңіз, Шүй бойынан алтын да ардақты 
аналарымызды тауып ала қоятынымызға талай мәрте көзіміз жетті. 

Біздің бұл жолғы мақаламыздың кейіпкері – ауданымыздың тұрғыны, 
асыл әже Торғай Сағатқызы Ибраимова осындай аналардың бірі. Ол бір 

әулеттің ынтымақ-бірлігін уысында ұстаған, балаларын ел азаматы 
деңгейіне жеткізіп, немере-шөбере сүйіп отырған асыл ана. Аналық 

парызы өз алдына, әке орнына әке бола білген ол бір әулеттің көшін өрге 
тартқан қажырлы жан. Жарқын жүзінен шуақ шашылған, жүрегі махаббат 

пен шапағаттан жаралған Торғай әжеміз биыл мерейлі 80 жасты еңсеріп 
отыр. Осы ретте біз оны мерейлі жасымен құттықтай отырып, 

оқырмандарымызға өмір жолымен таныстырып өтсек деп едік.

көмектесіп, мал бағып қажырлы еңбек 
жасаған. 1967 жылы Адайхан ақасақал 
ауыр дертпен ауырып қайтыс болады. 
Отбасының барлық ауыртпалығы Тор-
ғай әжеміздің мойнында қалады. Бірақ, 
кездескен қиындықтарды қасқая тұрып, 
жеңе білген әжей өмірлік тірегі жұбайы-
нан айырылған кезде де мықтылығын 
көрсете білген. Қайғыдан бүгіліп жатып 
қалған жоқ. Белді бекем буып, барына 
шүкіршілік етіп, жарының артынан қал-
ған алты баланы бағып-қағып өсірді. 
Алты бала деп отырғанымыз өзінің үш 
баласынан басқа ағайынының үш бала-
сын бауырына басып өсіреді. Ұлдары 

Тлеуғабыл, Тлеген және Келгенбай. Қыз-
дары Қалам (Галя), Әсел (нәрестесінен 
бауырына басып қызындай асыраған 
немересі) және 1951 жылдық Нұрберген 
(қазіргі уақытта Талдықорғанда тұра-

ды). Міне осы алты 
баласын тұмсықты-
ға шоқтырмай, қа-
наттыға қақтырмай 
ер жеткізіп, бір-бір 
отау қылды. 

- К ү й е у і м 
марқұм мықты аза-
мат болды. Еліне 
жасаған еңбегін аз 
демеймін. Халқына 
қалаулы жан еді. 
Кімге болсын қол 
үшін беруге әзір 
болып тұратын. Ал-
ланың жазғанына 
бар ма шара, бұл 
өмірден ерте қайтты. 
Оның қайтыс болға-
ны мен үшін ең қиын 
сәттердін бірі. Бі-
рақ, ол кездері оны 
көп жоқтап, жылап 
отыратын шамам 
болған жоқ. Ерімнің 
артынан қалған ба-
лаларымды өсіріп 

жеткізуім керек еді, сондай қиын-қыс-
тау кездерде қасымнан табылып, қол-
дау білдіріп, балаларымды жетілдіруге 
көмектескен марқұм бірінші енеме, одан 
әке-шешеме алғысымды білдіргім ке-
леді, – дейді Торғай әжей. 

Торғай әженің енесі Күлжамал ана 
бүкіл ауылына сыйлы да құрметті жан 
болған деседі. Ауылының әрбір ада-
мына өзінің туғанындай қарап, қам-
қорлығын аямаған екен. 

Ақ жаулықты Торғай ананың үл-
кені – Тілеуғабыл бүгінде аудандық 
«Транстрой» мекемесінде қажырлы 
еңбек етуде. Бұл ағамыз ауданымыз-
дағы абыройлы азаматтарының бірі. 
Жоғарғы білімді. Еңбегін бала тәр-
биесіне де арнады. Жаңауыл ауылы-
ның мектебінде мұғалім және сол мек-
тептің мүдірі болып қызмет жасаған. 
Екі қайтара Жаңауыл ауылының әкімі 
болып сайланған. 2 қызы мен 1 ұлын ер 
жеткізді. Қыздары өздерінің отбасын 
құрып мамандықтары бойынша қыз-
метте. Ұлы Санжар Ресейлік халықтар 
бірлігі университетінің 2 курс студенті. 

Ал әжеміздің қызы  Қалам (Галя) ау-
данымыздың ауруханасында дәрігер. 
Ұлы Тілеген құрылысшы техникумын 
бітірген. Қолынан келетін қызметтің 
барлығын жасайды. Осы күнде 2 ба-
ласын тәрбиелеп жоғарғы білімдерін 
беруде. Әжеміздің асырап ер жеткізген 
балаларының барлығы өздерінің от-
басыларын құрып, бала-шағаларының 
ортасында бақытты ғұмыр кешуде. 

Қазіргі таңда әжеміздің алты ба-
ласынан өсіп-өнген 13 немере, 16 шө-
бересі бар. Міне, үбірлі-шүбірлі болды 
деген осы шығар! Апаның өзі қазір 
қызы Қаламның (Галя) қолында тұрып 
жатыр. Бір көшеде көршілес тұратын 
әжеміздің келіндері Сәуле мен Әлия 
енелерінің денсаулығын уайымдаған-
дықтан күнде келіп тамағын жасасып, 
үйін жинасып тұрады екен.

– Анамыз әлі күнге дейін өзі 
жүріп-тұруға тырысады. Діни кітап-
тарды үнемі оқып, сүре жаттап отыра-
ды. Осындай өте мейірімді, кішіпейіл, 
жүрегі жұмсақ анамызбен мақтанамыз! 
Өз басым енемді керемет жақсы көріп 
сыйлаймын. «Анаңды Меккеге үш рет 
арқалап апарсаң да, қарызынан құтыл-
майсың!» деген. Біз де осы кісінің ал-
дында мәңгілік қарыздармыз, – дейді 
келіні Сәуле Амангелдіқызы.

Ауылдағы жастарға тура жол көр-
сетіп, ақылын айтып, ақ тілегін білдіріп 
үлкен жұмыс атқарып отыратын, ақ 
жаулығы желбіреген Торғай әжеміз осы 
уақытқа дейін ақ батасын, жақсылы-
ғын ешкімнен аяған емес. Айта кетейін, 
Торғай әжеміз он саусағынан өнер там-
ған жан. Сырмақ сыру, кесте тігу осы 
әжеміздің қолынан қалған. Ұлттық қа-
зақтың киімдерін көп тіккен. Қолынан 
жасалған тымақтар осы күнге дейін ба-
ла-шағасында бар. Жалпы бұл әжеміз 
қазақтың салты мен дәстүріне ерекше 
көңілмен қараған. Оны сақтап ұрпағына 
жеткізуге тырысқан. Осы күнде сол өнері 
өзінің қыздарына және келіндеріне дары-
ғанын көріп отырмыз. Ендеше, өмірден 
көргені мен түйгені мол қазыналы қария-
мызды мерейлі жасымен құттықтай оты-
рып, мықты денсаулық, ұрпағының қы-
зығын көріп, ақ жаулықты әдемі әжеміз 
болып жүре беруіне тілектеспіз!

Арқалық РЫСБЕКҰЛЫ

Есімде алғаш аттағаным, табалдырығын мектептің,
- «Бар балам» -деп, анамның иығымнан итергені,
Тұрып сапқа, жүрексіне мұғалімге  ергенім,
Балаларға қосылып, жасқана сыныпқа да кіргенім.

Қақпағын ашып партаның, жүрексіне отырғаным,
Мұғалімнің жарқын жүзіне, таңғала қарағаным,
Ағайдың күлімдеп, біздің аты-жөнімізді сұрағаны,
Құшағындағы дәптер мен қаламдарды таратқаны.

Есімде Ақтал мектебім білім берген,
Есімде достарым мектепте бірге жүрген,
Есімде мұғалімдер жалықпай сабақ берген,
Есімде 1972-інші жыл, ұшқан ұядан.

Өтседе 50 жыл бұлдырлап, содан бері,
Ұмытылмас мектептің қызықты жылдары,
Гүлдердей көз алдымда тұрады қыз-ұлдары,
Жарыса ақса да өмірдің ағынды сулары.

«Елу жылда жер жаңа,
Жетпіс жылда ел жаңа»
Өзгерседе өмір, сұлу табиғат,
Өзгермес мәңгі мектептегі махаббат.

Өмір салып сүретін айналсада қарттарға,
Ағарып қырау кірсе де сақал, шаштарға,
Қымбат маған әрдайым кешегі кластастарым, 
Тайдай тебіскен мектептегі асыл достарым!

Қалса да жұрты, берекелі Ақтал ауылымның,
Қалса да қаңырап қаңқасы Ақтал мектебімнің,
Бір ғажап күш, тұрар тартып сағындырып,
Түсімде достарым жүрер, қол бұлғап шақырып.

Өтер уақыт, асықпай сылдырлап бұлақтай,
Өтерміз біздер де жарқ етіп, аққан жұлдыздай,
Қалармыз есте, балауса балдырған балалар,
Еске алар біздерді сағына, келер ұрпақтар!

07. 05. 2022-ші жыл.
Қосағаш ауылы

Бөленхан НҰҒЫМАНОВ

Есімде Ақтал мектебім!
ПОЭЗИЯ

Біз 1962 жылы Ақтал ауыл мектебінің табалдырығын алғаш аттап, 1972 жылы 10 жылдықты алғаш 
тауысқан түлектеріміз. Биыл мектеп тауысқанымызға мерейлі 50 жыл толды. Осыған арнаған бірауыз өлеңім.
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ТӘРБИЕ – ТАЛ БЕСІКТЕН

Сенде бір кірпіш дуниеге,
Кетігін тап та,бар қалан...

Абай

Жер жүзіндегі көптеген маман-
дықтың ішінде адамға қамқор көр-
сетіп, әр уақытта  қиын  жағдайлар-
да қол үшін беріп, көмек көрсететін 
маман - ол дәрігерлік маманы. Дәрі-
гер болу - әр адамның қолынан келе 
бермейтін дүние. Сырқаттанып бір 
жерің ауырса, дәрігерге барамыз, 
одан үміттене көмек күтеміз. Қыс 
болсын, жаз болсын күн-түн демей 
бірінші бізге қамқор көрсететін жан-
дар дәрігерлер, медбикелер. Оларды 
«адамның періштесі», «қорғанышы» 
деп те айтсақ қателеспес болармыз. 
Ауруларға өз жандарын да беру-
ге дайын тұратын асыл жанды осы 
адамдардың еңбектерін бағалау оңай 
іс емес. Дәрігер, медбике болу үшін, 
шыдамдылық, талап, жігер, күш, 
қайрат жане үлкен сенім керек. Олар 
ауырған адамның тән жарасымен 
қатар жан жарасын да емдеушілер, 
науқас адамның мұңын-қайғасын 
тыңдай білушілер және оларды пси-
холог деп те айтуға болады. 

Міне, сондай адамдардың қа-
тарына Жазотыр  ауылының ау-
руханасында 32 жыл халқына ең-
бегін сіңіріп келе жатқан медбике 
- Бүгілбаева Қарлия Әлбәтқызын 
қосуға болады. 

Қаңтардың 1-де 1968 жылы Жа-
зотыр ауылында, Қалғұты аясында 
дуниеге келген. Әкесі - Әлбат, анасы 
- Қазиза Көккөзовтер қолхоздың ма-
лын баққан, халқына еңбегі сіңген, 
ардақты, мәртебелі, қанақжай адам-
дар болған. Қарлия сондай сезімтал, 
тірі жанға жаны ашығыш, әке - ше-
шесінің қамқоршысы болды. 1983 
жылы  Жазотыр ауылында 8 жылдық 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ МЕДБИКЕЛЕР КҮНІНЕ ОРАЙ

Ақ халатты абзал жан
мектебті бітірген соң, 
ата-анасына мал бағы-
сып, көмек көрсетіп мал-
шаруашылығымен айна-
лысты. Арманы - оқуға 
түсіп көпшілікке пайда 
келтіру болды. 

Сонымен, 1989 
жылы Алтай Респуб-
ликамыздың астанасы 
- Горно-Алтайск қала-
сындағы медбикелер 
дайындайтын медучи-
лищеге түсті. Оны 1989 
жылы бітіріп, қараша-
ның 10-да туған ауы-
лының ауруханасыа 
жұмысқа түскен. Қар-
лия медбике жұмсақ, 
ашық, мейірімді мінезі-
мен бірден көпшіліктің 
көңілін  өзіне баурап 
алды. Аурулардың 
көбі ризашылықтарын 
білдіріп, сырттай мақ-

тасып та жүрді. Қарлия ауруларды 
емдеп қана қоймай, оларды тыңдай 
да білді. Әрдәйім жылы, мейірімді, 
жұмысына берік Қарлия ұқыпты-
лығымен көпшілікке жақты. 

1988 жылы Әділбек Мұратұлы 
Бүгілбаевпен қол ұстасып, үлкен 
өмірлік жолға түсті. Қазіргі кезде 
олар ардақты ата және әже қата-
рында. Отбастарында дүниеге кел-

ген қыздары: Замира, Әлиә, Алиса, 
Сәуле - барлығы тұрмыста, олар да 
білім алған, бір-бір маман иелері.
Көпшіліктен қалысқан жоқ, балалы- 
шағалы. Үлкен қызы Замира - ана-
сының жолын бетке алып, ауруха-
нада медбике мамандығы бойынша 
еңбек етуде. Немерелері бар. Қар-
лияның мінезіне, өмірі де сай. 

Нағыз медбике деген кім? Ол - өз 
маманын жақсы білетін, ісіне берік, 
адамның жанын түсінетін, тән жа-
расын емдеп науқастылардың сөзін 
тыңдай білетін, үлкенге құрмет - кіші-
ге ізет білдіре алатын адам. Ол өз 
өмірін ғана емес, өзгенің де өмірін 
қорғайтын, сақтай алатын адам. 

Ата-бабамыз ғасырлар бойы 
өз ұрпағын адамгершілікке, отан-
сүйгіштікке тәрбиелеп келді. Осы 
ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе 
жатқан тәрбиенің негізі халықтық 
педагогика деп ойлаймын. Қазақ  
халық педагогикасы — халықтың 
ұлттық салт-дәстүрі мен әдет-ғұр-
пын, мақал-мәтелдерін, жұмбақ-
тарын  және тағы да басқа өнерін 
негізге алып, баланы  тәрбиелеуде 
үлкен рөл атқарған.

Халық педагогикасының мақса-
ты: болашақ ұрпақты отаншылдық, 
имандылық, бауырмалдық, қонақ-
жайлық, еңбексүйгіштік,   адам-
гершілік, қасиеттерге тәрбиелеу. 
Осы қасиеттерді ұрпақ санасына 
сіңіріп өсіру әр ұстаздың және ата-
ананың міндеті. 

Қазақ халқы еңбек тәрбиесінің 
адамгершілік негізінде ұжымдық ең-
бекке өте мән берген, себебі кейбір 
еңбек түрлері бір адамның қолынан 
келе бермеген. Осыған байланысты 
ағайындардың, көршілердің көмегі 
қажет болған. Өте қиын, көп күшті 
қажет ететін жұмыстарды атқарған-
да тезірек бітіру үшін бірігіп істеген. 
Ұжымдық еңбекте өзара көмекті, 
татулықты жоғары бағалаған, бұл 
қасиеттерді де жастар бойына қа-
лыптастырып отырған: «Жұмыла кө-
терген жүк жеңіл», «Береке байлық-
та емес, бірлікте», «Кеңесіп пішкен 
тон келте болмас».

Мына мақалдар арқылы адам-
ның еңбексүйгіштік, шыдамды-
лық, жауапкершілік және  бастаған 
істі аяғына дейін жеткізу міндеті 
сияқты қасиеттер еңбек еткен кез-

де ғана қалыптасатынын білген 
ата-бабамыз тіршілік негізі  еңбек 
екенін жас ұрпақ санасына ұяла-
тып отырған. Мысалы, «Жылап 
жүріп арық қазсаң, күліп жүріп 
су ішесің», «Еңбексіз өмір жоқ, 
Ауырсыз жеңіл жоқ». 

Адамгершілік тәрбие беруде 
балаларға отбасылық дәстүрлердің 
маңызы ерекше. Әр ата-ана бала 
дүниеге келгеннен бастап, оның 
өміріне байланысты нәрсенің бәрін 
өз қамқорлығына алады, сол себепті 
қазақ халқы отбасылық тәрбиеге 
өте мән берген.

Отбасылық дәстүрлер балалар-
дың кішкентай кезінен көппен бірге 
істелген еңбектің, яғни ұжымдық 
еңбектің мәнін түсінуге, көмек 
қажет ететін адамға болысуға ұм-
тылуына жағдай жасаған. «Асар»- 

қазақтың көне дәстүрлерінің бірі. 
Онда ауыл адамдары жиналып, көп 
күшті керек ететін жұмысты бірігіп 
істеген. Мысалы, шөп шабу, қой 
қырқу тағы да басқа жұмыстар бо-
луы мүмкін. Көмектескен адамдар 
істеген жұмысына ақы алмаған. Үй 
иесі оларға ет асып, басқа да тамақ-
тар әзірлеп, барынша күткен. Бұдан 
балалардың ұжымшылдық, қайы-
рымдылық және ынтымақтастық 
сезімдері оянады.

Қонақ күту және қонаққа бару  
да - ата-бабамыздан келе жатқан 
дәстүр. Қонаққа лайықты құрмет 

көрсету, қабақ шытпай қарсы алып, 
үйіндегі барын дастарқанға қойып 
күту әр шаңырақтың парызы бо-
лып саналған. Ата-аналар балала-
рын қонақжайлылыққа үйретуді 
борыш санаған.Үй сыртына біреудің 

келгенін естіген үй иелері қонақты 
қарсы алуға дереу шығып, атын ша-
қыға байлап, үйге бірінші кіргізіп, 
төрін ұсынған. Бұл кезде балалар 
да қонақпен амандасып, есік ашып, 
киімін ілген. Осыдан кейін қонақ кү-
туге белсене қатысады, бұл олардың 
қонақтар алдында адамдарға көңіл 
бөлу, сыпайылық, кішіпейлділік 
жауапкершілік сезімдерін дамыта-
ды. «Қонақкәде» деген дәстүрде, үй 
иесі қонақтан қонақкәдені  орын-
дауды, яғни ән шырқауды сұрайды. 
Осы арқылы қазақ халқы өз балала-
рын шешен сөйлеуге, ән айтуға үй-
реткен. «Қырықтың бірі - Қыдыр» 
деген сөз жолаушылап келген кез 
келген адамды үйге кіргізіп дәм тат-
тыру, керек болса қондыру қажет, 

өйткені қонақтың 
бірі болмаса бірінің 
батасы қабыл бола-
ды, үй иесінің тілегі 
оңғарылады, ша-
ңырағына құт-бе-
реке дариды деген 
сенімнен шыққан. 
Үй иесі қонақты 
бар ықыласымен 
жақсылап шыға-
рып салып, жақсы 
тілектер айтып, жо-
лына сарқыт беріп 
жіберетін болған. 

Міне, халық пе-
дагогикасының осы 
отбасылық дәстүр-
лері қазіргі кезде 
бала тәрбиесінде 

кеңінен орын алса, баланың бойын-
да жауапкершілік, ашық мінезділік, 
мейірімділік, тіл алғыштық және 
қайырымдылық, яғни адамгершілік 
қасиеттерін қалыптастыруға зор 
ықпал етері сөзсіз.

Бала тәрбиесіндегі халық педагогикасының тәрбиелік мәні
Қазіргі уақытта ата-аналардың, мұғалімдердің және қоғамның алдында тұрған міндеттердің бірі  – 

жас ұрпақ бойына құнды қасиеттер сіңіріп, адамгершілік қасиеттерге тәрбиелеу.
Қазіргі кезде ата-аналар  отбасы-

лық тәрбиеге көбірек мән беруіміз 
керек, себебі заманға жарай, ата-ана-
лар балаларына барлық жағдайды 
жасап бергісі келіп, көп уақыт үйде 
болмайды.    Балалар өз бетімен, дәлі-
рек айтқанда, ғаламтор арқылы өмір 
сүріп жатыр. Сабақтан кейінгі көп уа-
қыттарын ұялы телефонмен отырады. 
Қонақжайлылық туралы айтатын 
болсақ, қазіргі жас ұрпақтың көбі 
қонақ күту дәстүрінен ада екенін бай-
қауға болады. Үйге қонақ келген жағ-
дайда өз бөлмесінде ұялы  телефон-
мен отырады, үйге кім келіп, кім кетіп 
жатқанынан да бейхабар отыра бе-
реді. Қонақты сыйлау әрі құрметтеу  
жоғары мәдениеттілікті көрсетеді, 
сол себепті  жылы жүзділігімен,  
ақкөңілділігімен және қонақжай-
лылық қасиетімен таңғалдырған қа-
зақтың ұрпағы екенімізді дәлелдеп, 
балаларымызды жоғарыда айтыл-
ған дәстүрлерге тәрбиелесек, құба-
құп болар еді. Балаларымызға көп 
көңіл бөліп, яғни  сырласып,  олар-
ға кішкентай болса да уақытымыз-
ды  бөлгеніміз жөн. Ата-бабамыз 
салт-дәстүр мен дінді қатар ұстаған. 
Аллаға шүкір, қазір де  өз баласы-
на діни  тәрбие бере отырып, адам-
гершілікке, имандылыққа, рухани 
тазалығын сақтауға үйретіп отыр-
ған ата-аналар да көбейіп келеді. Ба-
лалардың жан- жақты дамуы үшін  
оқу- тәрбие үрдісінде, жанұяда ха-
лықтық педагогиканы да  қолдану 
өте маңызды. Демек, халықтық пе-
дагогика-тәлім - тәрбиенің бастауы, 
ата-бабамыздың рухани мұрасы. 

Тошанты мектебінің қазақ 
тілі және әдебиеті 

пәндерінің оқытушысы 
Атина ЖАҚЫПБЕКҚЫЗЫ

Дәрігерлік - ол мамандық емес, 
ол - адамның өмір сүру мәні және 
өзгеге жанын беретін аясы. Міне, 
Қарлияны осындай адам деуге бо-
лады. Халқына сіңірген еңбегі еселі. 
Ауылдың, аудандық және орталық 
аудандық ауруханадан алған көп-
теген грамота, алғыс хаттары бұған 
дәлел. Біздер, Жазотыр ауылының 
тұрғындары дәрігерлерлерімізге, 
медбикелерімізге бейбіт, ашық ас-
пан астында бақытты жарқын өмір, 
табысты еңбек тілейік! 

Жазотыр ауыл мектебінің 
қазақ тілі және әдебиеті 

пәндерінің мұғалімі 
Бақыт МАУСЫМХАНОВА
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К 100 ЛЕТИЮ ПИОНЕРИИ

Воспитатель сам 
должен быть тем,

что он хочет сделать 
из воспитанника...

В. Даль

19 мая отмечается День 
пионерии. В 2022 году пио-
нерская организация отме-
чает 100-летнюю годовщи-
ну. Праздник основан в честь 
пионерского движения и ухо-
дит корнями в 19 мая 1922 
года, когда состоялся очеред-
ной съезд комсомола, участ-
ники которого решили в бли-
жайшее время сформировать 
пионерские организации.

Суть создания пионерии 
заключалась в привитии де-
тям понятий коллективизма, 
дружбы, безвозмездной по-
мощи, жизни в социалисти-
ческом обществе. Подать за-
явку на вступление в пионер-
скую организацию мог лю-
бой гражданин СССР, если 
ему или ей уже исполнилось 
9 лет. Принять в пионеры, а 
также исключить из органи-
зации могли только путем го-
лосования. У пионеров были 
свои законы и свой устав, ко-
торый отличался от октя-
брятского и комсомольского.

Сегодня с превеликой 
гордостью хочу написать о 
человеке, которого я люблю 
всем сердцем, перед которым 
я преклоняюсь бесконечно, 
ведь этот человек – моя мама, 
которая имеет непосред-
ственное отношение к дан-
ному празднику, к пионерии 
в целом.

Кульзипа Джумановна 
Ажимканова родилась  вес-
ной 1952 года в селе Ак-
тал Кош-Агачского района. 
Отец – ветеран Великой От-
ечественной войны  Джу-
ма Тортулович Байгонаков, 
мать - Бакыт Ботанчановна 
Карсыбаева, к сожалению, 
когда Кульзипе Джумановне 
было 10 лет, умерла от болез-
ни, поэтому ее воспитала и 
вырастила Уаш Мусатаевна, 
ставшая второй мамой, бла-
годарность к которой мама 
испытывает по сей день.

«В семье нас было три 
брата и семь сестер, сейчас 
в живых 6 сестер и младший 
брат. Братья  Биян, Кадыл-
бек преждевременно ушли из 
жизни. Мать Уаш с отцом 
прожили 49 счастливых лет, 
за это время на свет появи-
лись 19 внуков и 19 правну-
ков»,- говорит мама.

В 1960-1961 учебном 
году Кульзипа Джуманов-
на пошла в первый класс Ка-
захской восьмилетней шко-
лы. «До сих пор в моей памя-
ти те годы, когда я впервые 
переступила порог учебного 
здания. Моим первым учите-
лем был дядя - Анбия Торту-
лович Байгонаков. Учитель 
с большой буквы. Я считаю, 
что только тот педагог счи-
тается великим, который 
смог заинтересовать детей, 
зажечь в их сердцах  веру и 
мечту, смог сложное превра-
тить в простое, не утратив 
при этом его величия. Таким 
человеком был мой дядя», - 
вспоминает Кульзипа Джума-
новна.

В школе она оказалась 

«Я теперь вспоминаю, как песню, пионерии первый
в числе лучших учеников. 
Была командиром звездоч-
ки октябрят, затем вступила 
в пионеры, став председате-
лем совета отряда, с 6-7 клас-
са - председатель совета дру-
жины им. Ю.А. Гагарина. За-
тем - вступление в комсомо-
лы, где была избрана членом 
бюро школьной комсомоль-
ской организации. «Всту-
пить в ряды ВЛКСМ было 
не так-то просто, учитыва-
лись и успеваемость, и дис-
циплина, и общественная ра-
бота, — вспоминает Кульзи-
па Джумановна. — На обще-
школьном комсомольском со-
брании принимаемый в ком-
сомол стоял на сцене перед 
всеми, а ему задавали вопро-
сы, в основном, о политике. 
Затем выносили решение о 
принятии, будущего комсо-
мольца утверждали на бюро 
райкома ВЛКСМ и только 
тогда вручали комсомоль-
ский билет». В 1968 году она 
окончила Казахскую восьми-
летнюю школу, в 9-10 клас-
сах училась в Кош-Агачской 
средней школе, которую 
окончила в 1970-ом. 

Уже в школьные годы 
Кульзипа Джумановна твер-
до решила посвятить свою 
жизнь воспитанию буду-
щего поколения. Окончив 
школу, поступила в Горно-
Алтайское педагогическое 
училище. С 1972 года нача-
ла работать в Казахской сред-
ней школе старшей пионер-
вожатой и учителем русско-
го языка и литературы. «Так 
и началась моя трудовая де-
ятельность, день сменялся 
днем в череде рабочих буд-
ней. В том же году вышла 
замуж за Букана Ажимкано-
вича Ажимканова. Воспита-
ла 4 детей. 

Проработав 7 лет в Ка-
захской средней школе, пере-
велась в Ортолыкскую СОШ, 
где трудилась с 1978 по 1989 
год. Без отрыва от рабо-
ты, заочно окончила физико-
математический факультет 
Горно-Алтайского педагоги-
ческого института.

«В те годы работали по 
Всесоюзному маршу пионер-
ской организации «Всегда го-
тов!» Начав свою трудовую 
деятельность в родной Ка-
захской школе, я вместе со 
своими воспитанниками за-
воевала звание «Правофлан-
говая дружина имени Ю.А. 
Гагарина» в период с  1973 по 
1978 год.  Затем продолжила 
свою работу в Ортолыкской 
школе старшей пионервожа-
той дружины им. Л. Голико-
ва, руководила клубом «КИД-
15». И эта пионерская орга-
низация в годы моей работы 
заслужила звание «Право-
фланговой дружины».

Такая эта профессия – 
пионервожатый, может 
быть, даже в большей сте-
пени, чем учительская, тре-
бующая особых усилий! Заин-
тересованность каждого пи-
онера в общих делах - желан-
ный результат в работе лю-
бого вожатого. Дети со всей 
республики писали нам пись-
ма, мы делились с ними свои-
ми знаниями и опытом. Про-
водили радиопередачи о жиз-

ни пионеров. Каждый член 
совета имел поручение. В не-
делю 3 раза проводили учебу 
пионерского актива, предсе-
дателей отряда, горнистов, 
барабанщиков. Мы стреми-
лись «проиграть», отрабо-
тать тот или иной органи-
зационный момент. В резуль-
тате проходили четко отра-
ботанные торжественные 
линейки, общешкольные пи-
онерские сборы. Председа-
тели советов отрядов сда-
вали председателю совета 
дружины рапорты, тот, в 
свою очередь, - старшей пио-
нервожатой, а она — дирек-
тору школы. Было что-то в 
этой системе особенное, от 
чего до сих пор у старшего 
поколения мурашки по коже, 
их выдержка, дисциплиниро-
ванность, ответственность 
— все тоже оттуда. У каж-
дого отряда были свой фла-
жок, пионерская атрибути-
ка. Старшая пионервожа-
тая занималась организаци-
ей всей пионерской работы 
в школе. Я старалась быть 
не только вожатым для сво-
их воспитанников, но и дру-
гом, помощником; двери пио-
нерской комнаты были всег-
да открыты для них. Пропа-
ганда советской идеологии, 
воспитание патриотическо-
го духа — все входило в обя-
занности старшей пионер-
вожатой…», - говорит мама.

Вспоминая годы рабо-
ты в Ортолыкской средней 
школе, старшая пионерво-
жатая рассказывает: «Мож-
но назвать боевыми предсе-
дателями Совета дружины 
в Ортолыкской средней шко-
ле и членами Совета дружи-
ны в разные годы: Анжелу 
Оспомбаеву, Ашок Кудабае-
ву, Айжан Матаеву, Маулиу 
Бегимбекову,Гульнару Ма-

таеву, Ольгу Гумарову, На-
зым Такырбаеву, Маргариту 
Бадирову, Тлеухана Гумаро-
ва, Славу Угумарова, Гришу 
Ултарикова, Леню Отуко-
ва, Надежду Телесову и мно-
гих других. Они являлись за-
водилами всех полезных дел: 
ежегодно собирали тонны 
металлолома и макулатуры. 
Сдавая все собранное, полу-
чали деньги, которые пере-
числяли в Фонд мира.

Ребята всей школы вы-
полняли эти дела с важно-
стью, никого не надо было 
уговаривать, упрашивать. 
Все понимали важность по-
ставленной задачи – «марте-
новским печам нужен метал-
лолом». Ребята соревнова-
лись друг перед другом – кто 
больше, гордились за свой 
класс – «А мы больше…» 
И все это бескорыстно, без 
ожидания наград. За собран-
ный металлолом их награж-
дали Почетными грамотами, 
ценными подарками, подпи-
ской на газету «Пионерская 
правда».

Летом работа дружины 
продолжалась в лагере тру-
да и отдыха. По две неде-
ли ребята жили, отдыхали и 
посильно помогали колхо-
зу в выращивании однолет-
них трав. Старшеклассни-
ки были объединены в про-
изводственную бригаду, где 
они работали на тракторах, 
обрабатывали землю, поли-
вали и с усердием ждали ко-
нечного результата – урожая. 

Ребятами была создана 
агитбригада. Юные артисты 
выступали не только у себя в 
лагере, но и на полевых ста-
нах.  Глядя на них, суровые 
уставшие лица оттаивали, 
появлялась улыбка, и слы-
шался смех. А какие инте-
ресные мероприятия прово-

дились в лагере! Многие все 
еще помнят «День Нептуна». 

Но в лагере была стро-
гая дисциплина и режим. 
За нарушение дисциплины 
Совет лагеря мог наказать, 
вплоть до исключения из ла-
геря. Однако за все время су-
ществования лагеря таковых 
не было. Вечерами долго за-
сиживались у костра. Гита-
ра и песни были постоянны-
ми спутниками. Ребята зна-
ли очень много хороших пе-
сен. В лагере царила добро-
желательная атмосфера. Все 
относились друг к другу и 
старшим с уважением. Бы-
вало очень часто, когда за-
канчивалось время прохож-
дения практики в лагере, а 
ребята не хотели расходить-
ся по домам. Весь трудовой 
коллектив делился на брига-
ды во главе с бригадирами, 
бригады делились на звенья 
во главе со звеньевыми. Дети 
выполняли ту же работу, что 
и взрослые, только рабочий 
день был короче. Все зара-
ботанные деньги перечисля-
лись в школу.

В памяти выпускников 
того времени навсегда оста-
нутся Дни урожая. На них 
подводились итоги рабо-
ты детей за летний период. 
Все мероприятие заканчива-
лось концертом детской ху-
дожественной самодеятель-
ности и танцами. С колхозом 
была налажена тесная связь. 
Каждый год на линейке «По-
следний звонок» руководство 
колхоза благодарило ребят и 
педагогов за помощь.

Ярким событием в школе 
были сборы пионерской дру-
жины. В это время все отря-
ды выстраивались по одной 
линии. Отдельно знаменос-
цы, горнисты, барабанщи-
ки. Председатели совета от-

ряда сдавали рапорты о го-
товности к проведению сбо-
ра дружины. Под звуки горна 
и барабанную дробь вносили 
дружинное знамя, и в четком 
строю, не шелохнувшись, с 
замиранием сердца стояли 
ребята. Звучал призыв: «Будь 
готов!», на который пионеры 
отвечали: «Всегда готов!», 
звучал Гимн страны. Все тор-
жества начинались с Гимна и 
пионерского салюта. Инте-
ресно проходили военизиро-
ванные игры для средних и 
старших ребят – «Зарница».

Заранее все учащиеся де-
лились на «зеленых» и «си-
них». Назначались санитары, 
разведчики, стрелки, хими-
ки, повара, командиры и т.д. 
Ответственные учителя про-
водили занятия с ними. За-
ранее подыскивалось в се-
леотведенное место, при-
чем считалось, чем труднее 
место, тем игра будет инте-
реснее. В школьной мастер-
ской изготавливалось все-
возможное «оружие». У каж-
дого школьника был опозна-
вательный знак – погон или 
повязка синего или зеленого 
цвета. И еще пряталось зна-
мя. Соревнование шло на то, 
кто вперед найдет знамя, кто 
быстрее «разминирует» поле, 
кто больше соберет опозна-
вательных знаков противни-
ка. Что же делалось на поле 
сражения, трудно описать! В 
смекалке и ловкости никто 
друг другу не уступал. Здесь 
же вместе с детьми также 
«храбро и отважно» сража-
лись и педагоги. А в заклю-
чение всех ждал неимовер-
но вкусный солдатский обед 
– каша и горячий чай.

Очень часто проводились 
встречи с лучшими людь-
ми колхоза, ветеранами вой-
ны и труда, участниками Аф-
ганских событий. Дети вы-
ражали протесты против во-
йны во Вьетнаме, отправля-
ли посылки детям Вьетна-
ма. Ребята переписывались с 
детьми практически всех со-
юзных республик. Из Мол-
давии, Грузии, Украины, Бе-
лоруссии и Германской Де-
мократической республики 
(ГДР) получали посылки, су-
вениры. Об этом оформляли 
альбомы.

Интересно проходили 
смотры-конкурсы: к 23 фев-
раля – конкурс  строя и пес-
ни, к 9 Мая – конкурсы во-
енной инсценированной пес-
ни, такие, какЈ «В землянке», 
«Дан приказ» и т.д. Не были 
забыты и ветераны – люди, 
которым нужна была по-
мощь. Работал штаб «Ти-
муровец». Ребята помогали 
престарелым так, чтобы они 
не узнали, кто помог. Ино-
гда помощь оказывали рано 
утром или поздно вечером. 
Много тогда получали благо-
дарностей дети от убеленных 
сединой людей. 

Пионерский костер – это 
что-то особенное. К нему го-
товились задолго. Сначала 
учили костровых, как сло-
жить костер («колодец», «ша-
лаш» и др. виды), как зажечь 
его с одной спички, и чей ко-
стер загорит быстрее. Кто 
признавался лучшим, тому 
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«Статую красит вид, 
а человека – деяния его»

Пифагор Самосский

В жизни каждого человека 
есть люди, которые оказывают 
заметное, подчас решающее, 
влияние на формирование его 
профессиональных качеств, ха-
рактера и мировоззрения.

И особенно счастлив в сво-
ей судьбе тот, кому встретил-
ся учитель, умеющий принести 
любовь, доброту, глубокие зна-
ния ученикам, педагогическое 
мастерство коллегам.

Дюсенбаева Камзат Да-
лелхановна родилась 17 мар-
та 1959 года в с.Ортолык, 
Кош-Агачского района, в ра-
бочей семье.

Мама – Бодене, отец –Да-
лелхан Малчибаевич. Кроме 
Камзат, в семье  -еще 5 сестер 
и брат. Она самая старшая. В 
школе училась хорошо, люби-
мыми предметами были фи-
зика и математика, и конечно, 
ещё общественная нагрузка. 
Как без нее в советской шко-
ле! Была нагрузка и в доме: как 
- никак  старшая, помощница 
матери по дому.

Окончив десять классов, в 
1975 году поступила в ГАПУ, а 
в 1985 году окончила ГАГПИ в 
Горно-Алтайске, в 2007 г. - Се-
мипалатинский университет 
имени М.О.Ауэзова .

Трудовая деятельность К.Д. 
Дюсенбаевой началась в дале-
ком 1978 году. Когда пришла 
учительницей начальных клас-
сов в Бельтирскую среднюю 

школу, а в 1979 году была пере-
ведена в Ортолыкскую среднюю 
школу. Как говорится,  ближе к 
дому, помогать маме.

В 1982 году вышла замуж 
в с.Джазатор. Создала свою се-
мью, родила двух прекрасных 
девочек - Изольду, Айжану, ко-
торые подарили ей 6 внучек и 
внука. Но, к сожалению, сча-
стье ее длилось недолго. В 1986 
году, после смерти мужа, она 
вернулась в свое родное село 
Ортолык, где продолжила свою 
учительскую деятельность. В 
родном доме нашла поддержку  
родителей, в особенности, ко-
нечно же, мамы.

В 1991 году по программе 
переселения - «Нурлы кош» ( 
«светлая кочёвка», «светлый пе-
реезд») - переехала в Республи-
ку Казахстан.

Продолжила свою педагоги-
ческую деятельность в РК «Щу-
чинское ЛХПП» директором на-
чальной школы Урумкайского 
лесхоза и в качестве учителя ка-
захского языка в школе -гимна-
зии №8  в городе Щучинск.

ПРЕКРАСНОЙ 
ДУШИ  ЧЕЛОВЕК

По воле судьбы в 2000 году 
вернулась в родные края, т.е. в 
Республику Алтай. Продолжи-
ла свою трудовую деятельность 
в СОШ им.Чаптынова учителем 
казахского языка.

Л.Н.Толстой сказал однаж-
ды, что хорошему человеку до-
статочно иметь только два каче-
ства – большие знания и боль-
шое сердце. Всем этим облада-
ет Камзат Далелхановна - опыт-

ный наставник молодых, вели-
кий труженик и просто надеж-
ный друг.

С первых дней работы Кам-
зат Далелхановну отличало боль-
шое трудолюбие, искренняя лю-
бовь к детям, постоянный по-
иск эффективных форм обуче-
ния и воспитания учащихся. Она 
принадлежит к числу тех педаго-
гов, которые совмещают в себе 
огромный преподавательский 
опыт, громадный объем знаний 
и по-настоящему творческое от-
ношение к процессу обучения 
школьников. Про таких людей го-
ворят, что они работают с огонь-
ком, отдавая делу всего себя!

За большие достиже-
ния неоднократно награжда-
лась Почетными грамотами 
МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
им.В.И.Чаптынова», Управле-
ния образования Кош-Агачского 
района, Совета народных де-
путатов Кош-Агачского райо-
на, Министерства образования 
и науки Республики Алтай, Ми-
нистерства образования и нау-
ки Российской Федерации, На-

грудным знаком «Почетный ра-
ботник воспитания и просвеще-
ния Российской Федерации».

Камзат Далелхановна яв-
ляется финалистом Междуна-
родного конкурса «Учитель ка-
захского языка и литературы 
– 2018 года». 

У каждого из нас в памяти 
своя школьная тропинка. Про-
ходят годы, и она становит-
ся большой дорогой длиною в 

жизнь. Вот и Камзат Далелха-
новна более 40 лет отдала пе-
дагогическому труду. Была учи-
телем, руководителем и заву-
чем по начальной школе. Даже 
успела поработать заведующей 
Ортолыкским пришкольным 
детским интернатом.

Камзат Далелхановна ак-
тивно участвует в обществен-

отряд…»
давали право зажечь боль-
шой пионерский костер. 19 
мая, в день рождения пионер-
ской организации, разводили 
большой пионерский костер, 
но это все проходило после 
сдачи рапортов, где ребята 
отчитывались о проделанной 
работе за учебный год и здесь 
же принимали в свои ряды 
третьеклассников и четверо-
классников. Они давали Тор-
жественное обещание, что 
будут хорошо учиться и быть 
примером во всем. С тех пор 
прошло немало времени… 
Нынче пионерия отмечает 
свое 100-летие». 

Хочу отметить, что мама 
к работе всегда относилась 
очень серьезно, но семья ни-
когда не была на втором пла-
не, ведь на руках, кроме де-
тей и мужа, у нее была пожи-
лая свекровь, к которой она 
всегда относилась как к род-
ной матери. Я была свидете-
лем того, как мама ухажива-
ла за бабушкой до последних 
дней ее жизни, как лелеяла, 
когда та была уже немощна. 
Бабушка каждый вечер бла-
гословляла невестку, желая 
ей всех благ за бескорыстную 
любовь и заботу…

Ее бывшие коллеги и 
пионеры до сих пор всегда 
спрашивают: «Как там наша 
пионервожатая?» Хотя К.Д. 
Ажимканова отметила недав-
но свое 70-летие, но в памяти 
многих до сих пор осталась 
старшей пионервожатой, мо-
лодой учительницей, обяза-
тельным и исполнительным 
специалистом.

В 1989 году мы с семьей 
переехали в строящееся село 
Жана–Аул. Мама в новой 
школе начала работать учи-
телем начальных классов, 
начав обучение самых пер-
вых первоклассников этой 
школы.  Затем прошла пе-
реквалификацию, продол-
жив работу психологом. Со-
вместно с этим вела уроки 
казахского языка и литерату-
ры.  С детства я чувствова-
ла у мамы  особую страсть к 
литературе, к  родному сло-
ву, традициям, которая пере-
далась и нам, ее детям. Каж-
дый вечер превращался для 
меня в сказку, я с нетерпени-
ем ждала, когда же мама или 
папа прочитают мне новую 
сказку или рассказ. Любовь 
к литературе и родному сло-
ву заставила Кульзипу Джу-
мановну не останавливаться 
на достигнутом, в результа-
те упорного самообразова-
ния, прохождения курсов по-
вышения квалификации в го-
родах Алма-Ата и Семипала-
тинск получила сертификат  
учителя казахского языка и 
литературы.

37 лет своей жизни отда-
ла воспитанию и обучению 
детей в школе. За эти годы 
не раз была награждена по-
четными грамотами и дипло-
мами. Вела уроки обслужи-
вающего труда, на нем шили 
костюмы для фольклорно-
го детского ансамбля «Мура-
гер» - многократного лауреа-
та республиканских конкур-
сов. Вела кружок «Умелые 
руки», отправляя работы вос-
питанников на выставку «Со-

храним и преумножим насле-
дие предков», где они неод-
нократно становились дипло-
мантами и призерами.

Обучающиеся Кульзипы 
Джумановны были постоян-
ными участниками конкур-
са «Ата журтым», проводи-
мого в Казахстане. Один из 
ее учеников, Жанат Бокашев, 
избрал поприще поэта, став 
членом поэтического обще-
ства в Республике Казахстан. 
В данное время живет и ра-
ботает в Монголии. Другой 
ученик, Аркалык Солтанов 
- корреспондент приложения 
на казахском языке газеты 
«Чуйские зори».

Сейчас она на пенсии, но 
без дела человеку, сохранив-
шему активную жизненную 
позицию, сидеть не прихо-
дится: помогает нам вос-
питывать детей, читает им 
художественную литерату-
ру, газеты, журналы, сказ-
ки, работая над обогащени-
ем словарного запаса. При-
вивает любовь к приклад-
ному народному искусству, 
объясняя его значение. «В 
свободное время люблю за-
ниматься рукоделием: шью 
сырмаки, вышиваю крюч-
ком, придумывая различные 
национальные узоры, - го-
ворит она. – Нравится слу-
шать народные и песни пи-
онерских лет. Люблю пи-
сать стихи на родном язы-
ке о природе родного края».

Кульзипа Джуманов-
на Ажимканова – ветеран 
труда Республики Алтай, 
вожатый-инструктор, обла-
датель Почетной грамоты 
ВЛКСМ, значков  вожатого-
инструктора и Центрально-
го совета Всесоюзной пи-
онерской организации им. 
В.И. Ленина «За актив-
ную работу с пионерами», 
грамот Республики Алтай, 
ВЛКСМ, обкома партии, 
районо, профсоюзной ор-
ганизации, общества «Зна-
ние», школы. Выдвигалась 
на Доску почета ОблОНО. 
Даже находясь на заслу-
женном отдыхе, удостаива-
ется Благодарственных пи-
сем за высокие творческие 
успехи и вклад в развитие 
искусства. Многодетная 
мама и многократная лю-
бимая бабушка. И сейчас к 
ней за советом обращают-
ся ее ученики, знакомые, 
родственники. Она смогла 
быть другом не только  сво-
его мужа и  детей, но и вну-
ков, которые делятся с ней 
своими секретами и пере-
живаниями.  В браке с моим 
отцом, Буканом Ажимкано-
вичем, живут уже 46 счаст-
ливых лет! Дай им Бог здо-
ровья еще на долгие годы!

Обращаясь к словам  ве-
ликого Владимира Даля, ко-
торые написаны в начале 
статьи, я хочу сказать, что 
моя мама именно тот воспи-
татель, который сохранил в 
себе стержень настоящего 
человека. Всегда «правиль-
ная», правая в своих рассу-
ждениях и действиях, воспи-
тала не одно поколение до-
стойных учеников. 

Г.Б. Сатаева

ной жизни образования, также 
транслирует свой опыт через 
публикации статей:

«Формирование духовно-
нравственных ценностей обу-
чающихся через использование 
игровых технологий» (2012г.), 
опубликованная Институтом  
повышения квалификации и 
профессиональной переподго-
товки работников образования 
Республики Алтай, сборник ма-
териалов «7-ой Межкурсовой 
конференции»;

«Диалог культуры при изу-
чении казахской литературы в 
школе», вышедшая в материа-
лах межрегиональной научно-
практической конференции, по-
священной 90-летию профессо-
ра Н.Н. Суразаковой(2015 г.);

«Воспитание младших 
школьников. Начало всех на-
чал» в районной газете «Чуй-
ские зори», 2015г.;

 «Этнокультура» в материа-
лах Межрегиональной научно-
практической конференции 
«Малые Волковские этнопедаго-
гические чтения на тему «Этно-
педагогика любви» (2016г.).

Также выпустила:
 В 2012 году методическое 

пособие для учителей «Сбор-
ник диктантов и изложений по 
учебной дисциплине «Родной 
(казахский) язык  1-4 классы»;

В 2013 году «Раздаточно-
дидактический материал» для 
учителей;

В 2013году участвовала в 
составлении программы «Раз-
витие и сохранение родного (ка-
захского) языка»;

В 2013 году выпустила Ра-
бочую программу по ФГОС, по 
учебной дисциплине «Родной 
(казахский) язык и литература» 
для 1-4 классов;

С 2017 года является авто-
ром «Учебно-методического 
комплекса» для 2 класса.

История страны, история 
района, история села  связаны 
тесными невидимыми нитями 
друг с другом. История страны 
складывается из истории городов 
и сел, в которых живут люди, а 

они своими делами, поступками, 
помыслами и творят историю.

Есть люди, чей внутренний 
свет, душевная энергия настоль-
ко сильны, что «облучают» всех, 
кто находится рядом. Таким да-
ром природа наделила и Дюсен-
баеву Камзат Далелхановну.

Сестры, дети и внуки
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Липкий ролик 
для одежды: 

10 новых применений
Ролик с липкой лентой – гениальное 

изобретение, облегчающее ежедневный 
уход за одеждой. Но оказалось, он может 
быть полезен и при решении других бы-
товых проблем, которые обычно отнима-
ют у нас массу сил и времени.

Убрать пыль со стен и потолка, со-
брать разбитое стекло и даже поймать 
паука — узнайте все полезные свой-
ства простого липкого ролика!

Если вы что-то рассыпали
Увлекаетесь рукоделием? Тогда 

липкий ролик для вас – вещь просто 
незаменимая. С его помощью можно 
быстро собрать и с твердых, и с мяг-
ких поверхностей любые мелкие пред-
меты – от бисера до ниток.

Чистим абажуры
Во время уборки тканевые абажу-

ры часто остаются не у дел. Между 
тем, на них скапливается целая уйма 
пыли, которая впоследствии попада-
ет к нам в легкие. Избавьтесь от нее 
с помощью ролика с липкой лентой – 
только двигайтесь в одном направле-
нии, чтобы не повредить волокна.  

Наводим порядок в сумке
На дне сумки может скапливаться 

посторонний мусор, который не всег-
да просто удалить с тканевой подклад-
ки. Липкая лента выручит вас и в этом 
случае – сумка будет как новая уже че-
рез минуту.

Труднодоступные места
Одежный ролик – особенно его 

мини-версия – поможет вам удалить 
грязь из труднодоступных мест в ав-
томобиле и мебельных ящиках. Не за-
будьте «пройтись» по направляющим 
— там тоже скапливается пыль. 

Разбитое стекло

Собрать с пола стекло, разлетев-
шееся на мелкие кусочки, — задача 
не из легких. Облегчите себе работу 
с помощью липкого ролика. Но будьте 
осторожны, снимая ленту с осколками, 
– есть риск случайно порезать руки.

Если вы обгорели на солнце
Обгоревшая кожа слезает слоями? 

Попробуйте аккуратно снять отмерший 
эпидермис с помощью липкой ленты. 
Пальцами этого делать не стоит – мож-
но легко травмировать кожу ногтями.

Иголки с ёлки
Запомните этот лайфхак – он вам 

точно пригодится в период новогодних 
праздников. Если в доме стоит живая 
ель или сосна, с нее непременно будут 
сыпаться подсохшие иголки. Держите 
липкий ролик под рукой – им можно 
легко и быстро собрать мусор с пола, 
не подвергая тяжелым испытаниям 
свою мелкую моторику.

Рельефное покрытие
При очистке сложных декоратив-

ных покрытий на стенах используйте 
ролик с липкой лентой. А с помощью 
модели на длинной ручке вы и до по-
толка сможете дотянуться.

После стрижки
Липкий ролик поможет собрать 

мелкие волоски, прилипшие к коже во 
время стрижки. Не благодарите!

Избавляемся от насекомых
Заметили на стене паука и боитесь тро-

гать его руками? «Проедьтесь» по нему лип-
ким роликом. Это самый простой и безопас-
ный для вас способ избавиться от насекомо-
го – особенно, если у вас аллергия на укусы.

6 мифов о чистящих средствах: 
как выбрать их правильно

Какое зло таят в себе яркие флаконы с чистящими средствами? Как они вредят 
дорогим вашему сердцу людям (а также выдрам, бобрам и прочим милым животным)? 

И главное, что со всем этим делать, как жить, на что обращать внимание при выборе средств 
для уборки? Даём подробные ответы и опровергаем самые распространённые мифы!

Миф 1. Чистящие средства 
влияют на нас только 

во время уборки
Попробуйте ответить на простой во-

прос: где в вашем доме можно найти чи-
стящие средства?

Правильный ответ — везде (а вовсе 
не в том шкафчике, о котором вы сейчас 
подумали)! Если изучить ваш быт под ми-
кроскопом, чистящие средства можно най-
ти на посуде, мебели, на полах и окнах, 
на полу, стенах, на вашей коже и воло-
сах и даже в воздухе, которым вы дыши-
те. Порошки, гели, аэрозоли стали своего 
рода символами культуры и цивилизации. 
А дом превратился в настоящий химиче-
ский полигон!

Миф 2. Если средства продаются 
и рекламируются — значит, 

они безопасны
Люди верят, что средство, которое по-

казывают по телевизору, просто не мо-
жет быть опасным для здоровья. Но син-
тетические поверхностно-активные веще-
ства (ПАВ), смягчители воды, растворите-
ли, консерванты, отдушки, а также десят-
ки других компонентов современных мо-
ющих средств далеко не всегда так безо-
бидны, как может показаться.

Мыло известно людям 4000 лет, 
жидкие моющие средства — чуть боль-
ше века. В 1913 году бельгийский хи-
мик Рейхлер впервые обнаружил мо-
ющие свойства некоторых синтетиче-
ских поверхностно-активных веществ 
(здесь и далее: ПАВ). С этого момен-
та человечество активно упражня-
лось в создании чудо-средства, которое 
«не оставит грязи ни единого шанса», 
и изобретало всё новые и новые виды 
ПАВ, включая и наиболее агрессив-
ные — анионные.

Анионные ПАВ действительно об-
легчают уборку: снижая поверхностное 
натяжение воды, они помогают ей эф-
фективнее смешиваться с загрязнениями 
и удалять их. Но вот чего не мог предви-
деть господин Рейхлер: анионные ПАВ 
воздействуют и на роговой слой кожи, вы-
зывая так называемый «Wash-Out-Effect», 
или эффект вымывания её собственных 
липидов. При длительном воздействии 
анионные ПАВ ещё глубже проникают 
в эпидермис, вплоть до зернистого слоя, 
разрушая мембраны клеток, ответствен-
ных за производство липидов кожи. Ины-
ми словами, кожа становится более су-
хой, тонкой и уязвимой для агрессивных 
внешних воздействий.

Миф 3. Я пользуюсь 
обычными средствами, и ничего 
плохого со мной не случилось

Средства для мытья посуды обе-
щают хозяйкам невероятную экономию 
времени. Действительно, теперь мы мо-
жем в два счёта отмыть тарелку от гря-
зи и жира, не так ли? Но вот о чём ди-
пломатично молчат производители: что-
бы смыть с посуды само чистящее сред-
ство, каждую тарелку необходимо поло-
скать по 5−10 минут в горячей воде, ина-
че остатки средства, вместе с анионны-
ми ПАВ, попадут прямо к нам в пищу. 
Помните, что происходит, когда эти ве-
щества попадают на кожу? Ну, а теперь 
вы принимаете их внутрь, из собствен-
ной «чистой» тарелки, максимально 
упрощая им доступ в желудок, кишеч-
ник, печень и почки.

Попадая в организм, анионные ПАВ 
негативно влияют на активность фермен-
тов, нарушают обмен веществ, провоци-
руют заболевания верхних дыхательных 
путей. Обладая накопительным эффек-
том, они могут вызывать поражения пе-
чени, почек и лёгких. Одним словом, если 
проблему не видно невооружённым взгля-
дом — это вовсе не значит, что её нет.

Экосовет
Покупайте средства для убор-

ки и мытья посуды, в которых содержа-
ние агрессивных анионных ПАВ не пре-
вышает 5%. А лучше выберите для себя 
средства, которые содержат другой тип 
поверхностно-активных веществ — не-
ионогенные ПАВ. Они на 100% разлага-
ются в окружающей среде и не представ-
ляют опасности ни для вашего здоровья, 
ни для планеты.

Миф 4. Нам нужна 
идеальная чистота

Первый «приступ паники» перед ми-
кробами человечество испытало в кон-
це XIX века — сразу после того, как учё-
ные обнаружили в мире, где люди всё ещё 
умирали от тифа и дизентерии, миллио-
ны невидимых врагов, вызывающих эти 
болезни. Неудивительно, что самые пере-
довые умы не на шутку (а порой и черес-
чур) увлеклись гигиеной. Например, гени-
альный Никола Тесла постоянно мыл руки 
и требовал у горничных отелей до 18 све-
жих полотенец в день. А Владимир Мая-
ковский не прикасался к дверным ручкам 
без перчатки или платка.

Сегодня, когда времена чумы 
и оспы давно миновали, панический 
страх перед микробами уже не счита-
ется нормальным. Это расстройство, 
которое носит название «верминофо-
бия». Встречается оно не так уж ред-
ко: например, Мадонна возит с собой 
собственную бригаду уборщиков, кото-
рые прибирают её номер перед заселе-
нием (а ведь речь идёт о лучших номе-
рах самых дорогих отелей!). А Джулия 
Робертс перед походом в ресторан тре-
бует продезинфицировать стул, на кото-
ром она будет сидеть.

На смену смертельным эпидеми-
ям в XXI веке пришла «эпидемия» ре-
кламы. Играя на традиционных ценно-
стях, маркетологи вырабатывают невро-
зы: идеальная чистота в доме — признак 
состоявшейся женщины, заботливой ма-
тери и жены, неидеальная - якобы гово-
рит об обратном. Но в реальности де-
зинфекция требуется лишь в пищевых 
цехах, ресторанах, гостиницах, лечебно-
профилактических и образовательных 
учреждениях. В стерильной среде здоро-
вая иммунная система слабеет, отвыкая 
сопротивляться вредоносным микроор-
ганизмам. Страдает и полезная микро-

флора, которая обычно играет «на нашей 
стороне».

Напомним, наконец, что самым по-
пулярным средством для дезинфекции се-
годня, как и тридцать лет назад, остаётся 
активный хлор. Растворы на основе ги-
похлорита натрия уничтожают широкий 
спектр микроорганизмов, но при этом раз-
дражают дыхательные пути, кожу и слизи-
стые оболочки, могут вызвать сердечно-
сосудистые заболевания. А случайный 
контакт с моющими средствами, содержа-
щими кислоты, провоцирует интенсивное 
выделение ядовитого газообразного хлора, 
который вы тут же вдыхаете.

Миф 5. Техника безопасности — 
для неудачников

Решили удалить ржавчину и заста-
релый налёт с сантехники? Не спешите 
жертвовать собой во имя чистоты, хва-
таясь за едкие средства буквально голы-
ми руками. В составе соляная или орто-
фосфорная кислота? Чтобы избежать 
ожогов кожи и слизистых, вам потре-
буются респиратор, резиновые перчат-
ки и защитные очки. Моете окна и ка-
фель средством с изопропиловым спир-
том? Без перчаток вы рискуете получить 
сильное раздражение. Одни произво-
дители предупреждают об этом на эти-
кетке, другие и вовсе игнорируют тех-
нику безопасности, ограничиваясь фра-
зами вроде «при попадании в глаза вы-
зывает необратимые последствия». Сто-
ит ли так рисковать ради ярко сверкаю-
щей сантехники?

Экосовет
Если очень хочется повоевать с ми-

кробами, выберите бытовой парогенера-
тор или готовые натуральные средства 
с природными антисептиками — такими, 
как эфирные масла чайного дерева, пихты 
и эвкалипта. Подойдут и «бабушкины ре-
цепты» — домашние самодельные сред-
ства на основе уксуса, перекиси водорода 
и нашатырного спирта.

Если же в ваших руках всё-таки оказа-
лось средство, в составе которого есть хлор, 
щавелевая, серная, соляная кислоты, другие 
мощные токсины — тщательно соблюдайте 
меры предосторожности, надевайте перчат-
ки и респиратор, и держите это чудо циви-
лизации как можно дальше от детей.

Миф 6. Чистящие средства не при-
чиняют вреда природе

Каждый год в России производят при-
мерно 1,5 млн тонн чистящих средств — 
это 12,5 тысяч железнодорожных цистерн, 
наполненных доверху. При этом полно-
ценные трёхступенчатые системы очист-
ки сточных вод есть даже не в каждом 
городе-миллионнике. Попадая в водоёмы, 
те же самые ПАВ превращаются в смер-
тельную угрозу для местных водорослей, 
ракообразных, рыб, водных млекопитаю-
щих — особенно на ранних стадиях жиз-
ненного цикла.

Фосфаты вызывают бурный рост 
сине-зелёных водорослей, которые, раз-
лагаясь, отравляют воду и снижают кон-
центрацию кислорода. Не слишком «га-
лантно» ведут себя и другие компонен-
ты чистящих средств. К примеру, ЭДТА 
(этилендиаминтетрауксусная кисло-
та) способствует накоплению в водоё-
мах тяжёлых металлов, а многие кон-
серванты встраиваются в пищевую це-
почку, получая тем самым шанс попасть 
к вам на стол.

С ней ваш дом 
засверкает: 

где использовать 
меламиновую губку

С тех пор, как она появилась в на-
ших магазинах, её полюбили многие 
хозяйки. Рассказываем, как исполь-
зовать меламиновую губку и где она 
просто незаменима.

Эта губка работает, как ластик. 
Вам не нужны дополнительные сред-
ства. Чтобы удалить грязь и налет, до-
статочно намочить ее холодной водой 
и потереть поверхность.

Почему меламиновую 

губку так любят?
Результат её использования виден 

сразу, и большинство людей, исполь-
зовав губку однажды, просто не смо-
гут больше без нее обойтись.

Совет: чтобы оттирать неболь-
шие участки и экономить губку (т.к. 
она постепенно истирается), ее мож-
но разрезать не несколько небольших 
кусочков.

Стены и плинтус
Губка необходима тем, у кого в квар-

тире окрашены стены. Она убирает лю-
бые полосы: от мебели, карандашей, пы-
лесоса, велосипедов и т.д. Ей удобно от-
тирать места вокруг выключателей, уда-
лять брызги от случайно пролитых жид-
костей. И просто пройтись время от вре-
мени по стене, чтобы она выглядела, как 
только что покрашенная (про плинту-
сы, угловые раскладки из пластика и т. 
п. тоже не забывайте).

Плита и кафель

Меламиновая губка подойдет 
для стеклокерамической плиты. Она 
будет сиять! Поверхности вокруг: вы-
тяжка, плиточный фартук и бортики 
столешницы, где скапливается мно-
го жира, тоже проще оттереть губкой, 
чем использовать агрессивную химию.

Светлый пластик
Подоконники и рамы пластико-

вых окон, чайники и тостеры с пятна-
ми. Губка очистит все лучше и намно-
го быстрее.

Обувь
Губкой удобно очищать обувь 

со светлой подошвой. Кеды, кроссов-
ки, слипоны с белым рантом будут 
в отличном состоянии.

Клавиатура
Губка поможет оттереть даже 

очень грязную клавиатуру.
Дверцы душевой кабины

Застарелые пятна мыльного нале-
та легко отойдут.

Плита и уличный гриль
Все отчистится лучше, чем 

с обычными средствами, которые 
мы привыкли использовать. Поверьте, 
этот способ станет вашим любимым.

Полы
Темные полосы от обуви на лами-

нате, паркете и линолеуме достаточно 
протереть влажной губкой.

Зеркала
Кроме того что губка уберет все 

жирные разводы и пыль с зеркал, по-
сле губки зеркала не будут запотевать.
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Еще одна невосполнимая по-
теря для всего района. Мы про-
стились с нашим земляком, Де-
нисом Аркадьевичем Ядано-
вым, героически погибшим при 
исполнении служебного долга во 
время проведения спецоперации.  
Рядовой мотострелковых во-
йск Денис Яданов погиб в ходе 
ведения наступательных дей-
ствий при отражении контрата-
ки противника. Своими действи-
ями Денис осуществил прикры-
тие личного состава подразделе-
ния, в результате этого получил 
осколочные ранения, несовме-
стимые с жизнью. Лишь месяц 
назад ему исполнилось 28 лет.  
Подвиг рядового Дени-
са Яданова земляки будут всегда чтить с болью и гордостью. Не-
выносимо горько хоронить ребят, которые с честью и досто-
инством отдают свои юные жизни за наше мирное будущее.  
Денис - уроженец села Ортолык, после окончания 9-го клас-
са местной школы поступил в Алтайскоепрофучилище. С дет-
ства всерьез увлекался боксом и кикбоксингом. Занимал призо-
вые места на республиканских и сибирских соревнованиях. Кан-
дидат в мастера спорта по боксу. Получив образование, был при-
зван на срочную службу. После армии помогал вести хозяй-
ство матери Елене Ивановне. Близкие и друзья отзываются о нем, 
как о спокойном, скромном, добросовестном молодом человеке.  
В 2020 году Денис решил выбрать своей профессией защи-
ту Родины и поступил на контрактную службу. Мало кто 
мог знать, что в обычном пареньке столько мужества и хра-
брости. За доблесть и отвагу, проявленные при исполне-
нии долга, посмертно боец награжден Орденом Мужества.  
Во имя жизни тысяч он рисковал своей без страха и сомнений. 

Администрация МО «Кош-Агачский район» и районный Со-
вет депутатов выражает искренние слова соболезнования родным 
погибшего: матери –Елене Ивановне, сестрам и брату. Боль утра-
ты не восполнить словами.  Мы все будем помнить его как Героя! 
Для всего района Денис Аркадьевич Яданов останется приме-
ром мужества, стойкости и героизма. Низкий поклон герою, веч-
ная память и слава!

Непостижимое горе по-
стигло жителей села Новый 
Бельтир. Мы попрощались с 
Амыргы Дмитриевичем Су-
разовым, героически погиб-
шем при исполнении служеб-
ного долга в рамках проведе-
ния спецоперации. 

Амыргы Дмитриевич 
погиб при проведении захва-
та отдельной группы ВСУ  в 
результате осколочного ране-
ния, не совместимого с жиз-
нью, в районе города Харьков. 
Подвиг нашего земляка всег-
да будут чтить не только с бо-
лью, но и с гордостью. 

Уроженец села Новый Бельтир, окончил местную школу 
и поступил в политехнический колледж в Горно-Алтайске. В 
школьные годы увлекался греко-римской борьбой, неоднократ-
но был призером и победителем районных и республиканских 
соревнований. Когда Амыргы исполнилось 18 лет, его призва-
ли в ряды Вооруженных Сил России. Срочную службу прохо-
дил в населенном пункте Кяхта Республики Бурятия. Сразу по 
завершении срочной службы подписал контракт. Родственники 
и друзья отзываются о нем, как об ответственном, дисциплини-
рованном и скромном человеке. 

Невообразимо представить, что совсем юный парень хра-
нил в своем сердце столько мужества и отваги. Наш земляк хра-
бро исполнил свой патриотический долг. 

Администрация МО «Кош-Агачский район» и районный 
Совет депутатов выражает искренние слова соболезнования 
матери погибшего – Эркелей Депутатовне. Боль утраты не вос-
полнить словами.  Мы все будем помнить его как Героя! Веч-
ная память и слава герою! Мы все скорбим!

Администрация Ортолыкского сельского поселения скорбит и 
выражает искренние соболезнование Елене Ивановне Ядановой, 
сестрам и брату, также всем родным и близким в связи с трагиче-
ской гибелью Дениса Аркадьевича Яданова. Непостижимая по-
теря! Хотели бы найти слова, чтобы хоть как-то облегчить вашу 
боль, но трудно представить, есть ли на земле такие слова вообще. 
Светлая и вечная память!Его беззаветное служение Родине, пре-
данность профессии и высокое чувство общественного долга оста-
нется для нас примером.

Коллектив администрации Бельтирского сельского поселения 
и глава села выражают искренние слова соболезнования Эркелей 
Депутатовне Суразовой и близким родственникам в связи с тра-
гической гибелью Амыргы Дмитриевича Суразова. Невозмож-
но смириться с утратой молодого человека, не успевшего познать 
всю прелесть жизни. Трудно выразить словами нашу скорбь – она 
слишком велика. Вечная ему память!

Коллектив Центра занятости населения по Кош-Агачскому 
району выражает искренние соболезнования ведущему инспек-
тору Бухаровой Гульжанат Алтаевне в связи с тяжелой утратой – 
смертью матери Курал  Кошкенбаевны Бухаровой

№313. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 557 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, 
ул.Б.Таханова, 23. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ админи-
страции МО «Кош-Агачский район». 

№317. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площа-
дью 1596 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Новая, 
15 А. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

№318. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площа-
дью 1591 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Новая, 
15 Б. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

№323. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, с кадастровым номером  
04:10:020204:361, общей площадью 24666 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Тобелерское сельское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский район». 

№321 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для размещения проката картинга, общей площадью 20 кв.м, расположенно-
го  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, возле стадиона «Дружба». Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 15 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

№322. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 1157 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, 
ул.Карьерная, 1 Б. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ админи-
страции МО «Кош-Агачский район». 

№316. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, с кадастро-
вым номером  04:10:010403:1130, общей площадью 20000 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

№314. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 799 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, 
ул.Б.Таханова, 24. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ админи-
страции МО «Кош-Агачский район». 

№319. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 1200 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Беляши, 
ул.Коткенова, 23 Б. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский район». 

302.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 13664 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское поселение, с кадастровым номе-
ром 04:10:050201:982. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район». 

303.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24992 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское 
сельское поселение, ур.Нарынкол, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

304.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24970 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское по-
селение, ур.Аккобы, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

305.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24987 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское по-
селение, возле р.Чуя, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

306.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24974 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское по-
селение, возле р.Чуя, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30дней со дня опубликования в течение 30дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

307.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 
23535 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское по-
селение, 5 км при выезде от с.Кош-Агач в с.Ортолык, в кадастровом квартале 04:10:020201. Озна-
комление 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». 

308.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24966 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское 
поселение, рядом с границей Ортолыкского и Теленгит-Сортогойского сельских поселений, в 
кадастровом квартале 04:10:020201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются 30дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район». 

273 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства,  общей площадью 1131кв.м, расположенного по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Градостроительная, 64 с кадастровым номером 
04:10:020201:402.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка, и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район». 

274 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства,  общей площадью 935кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Каратальская, 31. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного   участка,и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

Извещение  о согласовании местоположения
границы  земельного участка
Кадастровым инженером Смирнов Петр Сергеевич, является членом Саморегулируемой 

организации: Союз «Кадастровые инженеры». Номер саморегулируемой организации в госу-
дарственном реестре саморегулируемых организаций: 018.Номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 33592. СНИЛС: 161-429-203 42, 
в отношении земельного участка с исходным кадастровым номером 04:10:000000:38, располо-
женного Республика Алтай, Кош-Агачский район, на территории Джазаторского сельского по-
селения, в кадастровом квартале 04:10:010201, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка, путем раздела земельного участка с исходным кадастровым номером 
04:10:000000:38, общей площадью 5993 кв.м.

Заказчиком кадастровых работ является: Чункеев Максим Курманович, почтовый и элек-
тронный адрес заказчика:, 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Беля-
шинская, 1, Контактный телефон: 89833290486.           

 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 опу-
бликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные возра-
жения и предложения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет зе-
мельной доли земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Гоголя  
21,»А»  2 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: н1-3, н3-2, 1-н1 собственники земельных долей единого землепользо-
вания с кадастровым номером 04:10:000000:10, расположенного на землях бывшего колхоза 
«Ленина»; н4 - н1 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 04:10:010201:258, расположенный в границах Джазаторского сельского поселения, Кош-
Агачского района, Республики Алтай

Извещение  о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка 
Исполнитель:  Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификаци-

онный аттестат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  почтовый и 
электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Тархатинская,д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный те-
лефон: 8-913-695-8003. Извещает о выполнении кадастровых работ в связи с образованием зе-
мельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 04:10:020103:147, 
расположенного: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является: Шумилова Наталья Анатольевна, Почтовый 
адрес заказчика:663800, Красноярский край, Иланский район, г.Иланский, пер.Эстакадный, д.7, 
кв.15. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун,ул.Колхозная, д. 40, 22 
июня 2022г в 10:00ч. 

С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номе-
ру 89136958003.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности, принимаются с 20.05.2022г.-22.06.2022г. 
по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 04:10:000000:6-земли собственников земельных долей бывшего колхоза «Ча-
ган». При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

310. Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства,  общей площадью 1600кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Джазаторская, 62. Ознакомление со схемой данного земельно-
го   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со 
дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

325. Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства,  общей площадью 789кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Бельтирская, 34. Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня 
опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

326. Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства,  общей площадью 1159кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Е. Океева, 5 с кадастровым номером 04:10:040101:874. Озна-
комление 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  МО «Кош-Агачский район».

№333. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 724 кв.м, 
расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Э. Белеекова, 32. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

327. Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства,  общей площадью 1548кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. С.И. Тенгерекова, 65. Ознакомление со схемой данно-
го земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30-дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

328 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства,  общей площадью 945кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Джазаторская, 65А. Ознакомление со схемой данного земель-
ного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со 
дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

 329. Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства,  общей площадью 646кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Джазаторская, 65. Ознакомление со схемой данного земельно-
го   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со 
дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

330. Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства,  общей площадью 1513 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Подгорная, 5Б.  Ознакомление со схемой данного земель-
ного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со 
дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

331. Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства,  общей площадью 1513 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Сейсекенова Тошкен-Тургат, 68. Ознакомление со схе-
мой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- иму-
щественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

285. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для выпаса сельскохозяйственных животных, общей площадью 896190 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, возле 
оз.Гусиное, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

309 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства,  общей площадью 636кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Озерная, 43А. Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

310 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земель-
ного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства,  общей площадью 840кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Олимпийская, 13 с кадастровым номером 04:10:040101:1526. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮ-

БОМ СОСТОЯНИИ 
ТЕЛ.: 89609449701

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ В КОШ-АГАЧЕ. 
ВЫЕЗД ПО СЕЛАМ. 8 913 695 2295

Выражаем огромную благодарность и признательность спонсорам и соорга-
низаторам  республиканского памятного турнира по греко-римской борьбе, посвя-
щенного 75-летию мастера спорта СССР Эзена Кармановича Белеекова. Спонсор-
скую помощь в проведении турнира оказали Олимпийский Совет Республики Ал-
тай, в лице Александра Егоровича Телесова, Федерация греко-римской борьбы 
РА, в лице президента Ивана Адучиновича Самтаева, администрация МО «Кош-
Агачский район», в лице главы Серикжана Мураткановича Кыдырбаева, отдел 
спорта и молодежной политики района, в лице начальника Сунгата Ауешевича Ак-
чалова, семья Белеековых. Также выражаем благодарность отдельным спонсорам: 
члену Совета Федерации Владимиру Владимировичу Полетаеву, Евгению Владис-
лавовичу Тихонову, Майе Какпыновне Тельденовой, Ирине Ойротовне Чейниной, 
Анне Сергеевне Югушовой, Леониду Адексеевичу Матыеву, Алевтине Валенти-
новне Тадыровой, Алтынай Борисовне Богаюловой, Батыру Рыспаевичу Санза-
ракову, Лидии Андреевне Белеековой, Ларисе Васильевне Болтоковой, Олегу Ни-
колаевичу Болтокову, Ларисе Владимировне Согоноковой, Алану Александрови-
чу Тадыкину, Александру Сергеевичу Белеекову, Алене Васильевне Акчиной, Асе 
Афоновне Каланаковой, Чингису Таберековичу Ерленбаеву, Айасу Александрови-
чу Дибесову, Байраму  Рыспаевичу Санзаракову, Алтынсай Радиковне Белеековой. 

З.С. Матыев, тренер ДЮСШ

Дорогую, любимую и единственную Аяжан Загыперов-
ну БАЙГОНУСОВУ от всей души поздравляем с юбилейным 
днем рождения! Вы – самая лучшая на свете! Желаем вам оста-
ваться  такой же доброй, заботливой, красивой, веселой, и без-
упречной. Пусть в жизни будет много радостных моментов, до-
брых надежд и желаний, крепкого здоровья, любви, приятного 
общения и счастья! Пусть  улыбка никогда не покидает ваше 
лицо, пусть радость переполняет ваше сердце, а на душе пусть 
всегда будет тепло и легко!

 Пусть солнце светит вам всегда,
 И лет до ста ваш век продлится,
 Пусть в ваши двери никогда
 Болезнь и старость не стучится.
Годы пусть не будут вам помехой,
Даже если это сотня лет.
Мы во всём желаем вам успехов,
 Радости, здоровья и побед!

С наилучшими пожеланиями Байгонусовы

Дорогую нашу маму и бабушку Любовь Васильевну 
СУРБАШЕВУ поздравляем с 60-летним юбилеем! Родная 
наша, в день твоего рождения, разреши нам пожелать толь-
ко лучших мгновений в жизни, долгих лет счастья. Мы хо-
тим, чтобы твой день начинался с яркого лучика в окне, с 
бодрого настроения и вдохновляющей улыбки на губах. Гла-
за пусть блестят от света солнца, а не от слёз. Спасибо, что 
ты есть у нас, мама, бабушка!

С юбилеем поздравляем мы тебя, 
       Целуем нежно, обнимем крепко и любя, 
       Родная мама, бабуля мировая, 
       Мы от души тебе желаем: 
       Быть здоровой, родная, счастливой,

Не грусти и подольше живи,
Наша жизнь и теплей, и красивей
От твоей материнской любви.
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый лучший и близкий,
Самый нужный родной человек!

С уважением: Дочери Викторина, Индира, зять Раджан, 
внуки Манзур, Баир, внучки Милена, Виталина, Сабрина.

Любимую, дорогую жену, маму, невестку Балжан Ядыге-
мовну СОСОВУ поздравляем с 50- летним юбилеем и посвя-
щаем эти строки:

Пусть счастье женское с годами не истлеет,
И неземная не увянет красота,
И с каждым новым именинным юбилеем
Еще прекраснее смотрятся года.
Чтоб каждый день, все ждущий впереди,
Прекрасней был всей жизни позади!
Любви, здоровья крепкого и телу, и душе,
В карьере быть всегда на высоте!

С любовью, муж Роман, мама, зять Сымбат, 
дочери Ботагоз, Аягоз

Дорогие мои выпускники! Примите мои самые искренние  
поздравления с Днем Последнего звонка! Я помню, как в пер-
вый раз вы уселись за парты, как в маленьких ручонках дер-
жали свои первые цветы, как впервые открывали буквари и 
старались выводить буковки в тетрадках. Сейчас вы уже со-
всем большие и вот-вот отправитесь в самостоятельные пои-
ски своих целей и мечтаний, своих надежд и увлечений. Сегод-
ня вы прощаетесь со школой, и я хочу вам пожелать, чтобы вы 
никогда не забывали своих первых шагов к успеху, первых до-
стижений и побед, к которым мы шли вместе. Пусть вам всем 
улыбнётся удача, пусть каждый из вас непременно сможет по-
строить своё счастье в жизни. 

Повзрослевших своих первоклашек 
С выпускным поздравляю сейчас,
 Не успели вы оглянуться, 
За спиной уж последний класс. 
Вам желаю счастливой дороги, 
Новых жизнь даст вам учителей,
 Пусть не будут излишне строги,
 И пусть жизнь будет к вам добрей. 
Будьте счастливы и успешны 
И не бойтесь преград в пути, 
Я желаю вам в жизни смело 
На вершины свои взойти.  

Ваша Е.С. Аспембитова

Выражаем огромную благодарность за организацию открытого районно-
го турнира по волейболу среди ветеранов спорта, посвященного памяти участ-
ника Великой Отечественной войны Рахымгалыма Мурзагуловича Мурзагулова 
Отделу спорта и молодежной политики администрации МО «Кош-Агачский рай-
он», главе Теленгит-Сортогойского сельского поселения С.Б. Тадыеву, директору 
МБОУ «Теленгит-Сортогойская СОШ» М. Н.Бохтуновой, специалисту по спор-
ту Теленгит-Сортогойскойсельской администрации К.М. Коксегенову, коллективу 
Отдела  культуры, в лице руководителя Д.А. Садакбаевой, организации ветеранов-
пограничников, в лице Е. Б.Каранова, районному Союзу ветеранов боевых дей-
ствий, в лице Б.Р. Солтанбаева, всем родственникам, сватам, односельчанам, одно-
классникам детей Р.М. Мурзагулова, команде спортсменов из Казахстана за уча-
стие в турнире. Желаем всем крепкого здоровья, успехов, благополучия и мирно-
го неба над головой.

Дети, внуки Р.М. Мурзагулова

Меняю земельный участок 
5 соток в Долине Свободы Май-
минского района на жильё в Кош- 
Агаче. Место ровное , вторая ли-
ния от Чуйского тракта, есть раз-
решение на строительство, или 
продаю за 500 тыс. рублей.  

Обращаться по телефону: 
8 923 666 70 85

№312. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для сено-
кошения и выпаса скота с кадастровым но-
мером 04:10:020203:1097, общей площа-
дью 12567 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Казахское сельское 
поселение. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ ад-
министрации МО «Кош-Агачский район». 

№311. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для сеноко-
шения и выпаса скота с кадастровым но-
мером 04:10:050204:205, общей площадью 
500000 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Кокоринское сель-
ское поселение. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

№320. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства,  
общей площадью 1600 кв.м, расположен-
ного  по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Кокоря, ул. Гагарина, 18. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и за-
явки 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». 

№269 Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о намерении вы-
деления земельного участка, с видом разре-
шенного использования –  для индивидуаль-
ного жилищного строительства,  общей пло-
щадью 739кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Шарапиевых, 30. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участ-
ка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО «Кош-
Агачский район». 

296. Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о намере-
нии выделения земельного участка, с 
видом разрешенного использования –                                     
для индивидуального жилищного строи-
тельства,  общей площадью 1600кв.м, рас-
положенного по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
им. ИмансакиповаКалеша, 11А. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участ-
ка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

300. Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о намере-
нии выделения земельного участка, с 
видом разрешенного использования –                            
для индивидуального жилищного строи-
тельства,  общей площадью 879кв.м, рас-
положенного по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Шарапиевых, 37. Ознакомление со схе-
мой данного земельного   участка и заяв-
ки 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». 

301 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования –                                     для индиви-
дуального жилищного строительства,  общей площадью 794кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. И.Ч. Мискана, 38. Ознаком-
ление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

№315. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, с када-
стровым номером  04:10:040101:2179, общей площадью 8000 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».


