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Среди людей, которые сыграли без преувеличения большую роль в развитии  
нашего района и республики, есть человек, чье имя вписано в историю нашей 
малой родины,Сакитова Кульдияр Даутаевна - общественный, политический 

деятель, почетный гражданин Республики Алтай и кавалер орденов 
«Знак Почета», «Тан Чолмон».

4На страже здоровья 
детства

Гордость Чуйской степи
Женщины еще век назад 

успешно доказывали: они не 
слабый пол. Им по зубам управ-
лять артиллерией, бороться за 
свои права, обрести весомый го-
лос, к которому прислушивают-
ся, ставить амбициозные цели и 
добиваться их, при этом ни в чем 
не уступая мужчинам. Кульдияр 
Даутаевна – одна из таких уди-
вительно сильных, умных и та-
лантливых женщин, которая яв-
ляется примером для подража-
ния.

 Принято считать, что для на-
писания статьи нужен особый 
повод. В какой-то мере это дей-
ствительно так, хотя, по сути,  
рассказать о хорошем челове-
ке уместно всегда, в любое вре-
мя и без особого повода. Тем бо-
лее, если человек действитель-
но хороший, и рассказать о нем 
есть что.

В жизни у каждого есть чело-
век, который вызывает бесконеч-
ное восхищение и уважение, че-
ловек, на которого хочется рав-
няться… Для нас таким челове-
ком является известный обще-
ственный деятель, неунываю-
щая, светлая женщина, мать, ба-
бушка - Сакитова Кульдияр Дау-
таевна, ощутившая на себе вре-
мена и эпохи, участвовавшая в 
развитии нашей малой родины.

Кульдияр Даутаевна роди-
лась 29 ноября 1945г. в с. Кош-
Агач Горно-Алтайской автоном-
ной области. Была единствен-
ным ребенком в семье. Отец Са-
китов Даутай на протяжении 
долгих лет работал участко-
вым в отделении милиции. Мать 
Сакитова Нуржамиля занима-
лась воспитанием дочери. Поз-
же работала швеей в райбыт-
комбинате. В 1962 году Кульди-
яр окончила среднюю школу в с. 
Кош-Агач и поступила в Горно-
Алтайский педагогический ин-
ститут. С 1966 года работала 
учителем истории,  инспектором 
школ Кош-Агачского районного 
отдела образования и замести-
телем директора по внеклассной 
работе. В 1970-е годы занимала 
должности заведующей отделом 

политпросвещения, заведующей 
отделом пропаганды и агитации, 
секретаря Кош-Агачского райко-
ма КПСС.

С 1978 года по 1987 год Куль-
дияр Даутаевна являлась заме-
стителем председателя Горно-
Алтайского облисполкома. В 
1990-е годы ее профессиональ-
ная деятельность была связана 
с Комитетом ЗАГС Правитель-
ства Республики Алтай.  Служ-
бе ЗАГС Республики Алтай она 
посвятила 20 лет. Отдел ЗАГС 
Горно-Алтайской автономной 
области находился в Барнауле. 
Благодаря содействию Валерия 
Ивановича Чаптынова Кульди-
яр Даутаевна перевезла в Горно-
Алтайск документацию, архив 
и организовала службу. С 2011г. 
работала в Общественной палате 
Республики Алтай. В настоящее 
время является председателем 
Совета ветеранов Правитель-
ства Республики Алтай. Более 
десяти лет возглавляла област-
ной Совет женщин, а также уча-
ствовала в создании Ассамблеи 
народов Республики Алтай и с 
2001г. была членом Президиума 
Ассамблеи. На протяжении мно-
гих лет является членом Прези-
диума Курултая казахского наро-
да Республики Алтай и возглав-
ляет национально-культурную 
общественную организацию ка-
захов г. Горно-Алтайска «Тау-
лы Алтай».Сложно перечислить 
все регалии и достижения это-
го человека. Кульдияр Даутаев-
на награждена орденами «Знак 
Почета», «Тан Чолмон», грамо-
той Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации. Она удосто-
ена звания «Почетный гражда-
нин Республики Алтай». Её имя 
занесено в энциклопедию «Луч-
шие люди России».  Личный 
вклад в преумножение духовно-
го потенциала народов Респу-
блики Алтай Кульдияр Даутаев-
ны отмечены Почетной грамо-
той Общественной палаты Рос-
сийской Федерации.

На снимке:К.Д. Сакитова
Продолжение 
на 5 странице
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ЮБИЛЕИ

АКТУАЛЬНО

С 16 ноября возобновила ра-
боту маршрутка по направлению  
микрорайон «Балахан» (переу-
лок Радужный) до микрорайо-
на «Аэропорт» (магазин «Азия»). 
Тариф на проезд  - 15 рублей.

С наступлением холодов у мно-
гих в райцентре начинаются про-
блемы с  заводкой и разогревом ав-
томобиля, а если отсутствует четы-
рехколесный друг,  то добраться с 
окраины вообще проблематично.  В  
селе Кош-Агач зачастую приходит-
ся наблюдать картину, когда дети 
пешком идут из центра. При про-
низывающем порывистом ветре, 
глядя  на ребят, сердце кровью об-
ливается, не всегда школьные заня-
тия, внеурочная деятельность  со-
впадают с расписанием школьно-
го автобуса, а оплатить  услуги так-
си не у всех есть возможность. Сто-
ит отметить, что точка отправления 
школьного автобуса - больница, что 
абсолютно неудобно для большин-
ства ребят этого микрорайона. Жи-
лой сектор разбросан, чтобы дойти 
до остановки придется прошагать 
добрый километр. С проблемой ор-
ганизации перевозки жители одно-
го из самых крупных и густонасе-
ленных сел республики  живут не 
первый год.

В поисках решения этой про-
блемы по просьбе администрации 
района с понедельника  ИП Садак-
паев С.А. вновь возобновил движе-
ние по маршруту микрорайон «Ба-
лахан» (переулок Радужный) - «Аэ-
ропорт» (магазин «Азия»).  «Га-
зелька»   совершает 12 оборотных 
рейсов в день. В соответствии с 
расписанием маршрутка  ежечас-
но отъезжает от остановки «Радуж-
ная»  на каждой 13-й минуте,  начи-

15 рублей и вы на месте! 

ная с 07:13 до 18: 15. Весь маршрут 
«Газелька» преодолевает  за  20 ми-
нут, а с конечной до центра около 
10 минут. На каждой 36-й минуте 
автобус отправляется от магазина 
«Азия». Отметим, что расписание 
маршрутки составлено очень удоб-
но, многолетний  опыт работы Сер-
гея Айтбасовича в этой сфере дает 
о себе знать. 

Специально для налаживания 
данного маршрута предпринима-
тель приобрел более комфорта-
бельный транспорт, вмещающий  
еще  большее количество посадоч-
ных мест. Немаловажно, что в дан-
ной «Газельке» пассажиров от во-
дителя отделяет перегородка, по-
зволяющая соблюдать социальную 
дистанцию. Получатели услуг на-
верняка оценят удобство автомати-
чески открывающейся двери авто-
буса, а также ступеньки комфорт-
ной высоты, позволяющие беспре-
пятственно пройти в салон. Однако 
для удобства водителей стоило бы 
установить уборные на конечных 

остановках. Добавляют безопасно-
сти движению и новые автобусные 
остановки, построенные ходе ре-
монта  Чуйского тракта возле мага-
зина «Миг» и автозаправки «Отан».

С целью обеспечения безопас-
ности предприниматель обращает-
ся к пассажирам с просьбой  соблю-
дать масочный режим и оплачивать 
проезд без сдачи. Согласитесь, что 
в виду  непростой эпидемиологиче-
ской обстановки это очень актуаль-
но и предусмотрительно. 

Социально ориентированный 
бизнес развивать всегда непросто, в 
большинстве  случаев он малорента-
белен и направлен на нужды обще-
ства. Поэтому именно от потребите-
лей услуг зависит его процветание, в 
связи с чем хотелось бы обратиться к 
пассажирам с просьбой поддержать 
предпринимателя и его маршрут под 
лозунгом: «Мы вместе, никто кроме 
нас!»  Притом ценник очень привле-
кательный: как говорится, «дешевле 
только» пешком - всего 15 рублей! 

Елена ТАДИНОВА

Расписание маршрутки  (микрорайон «Балахан»- «Аэропорт») смотрите на 15 странице

Дорогие читатели!
Началась подписная кампания 
на 1-е полугодие 2021 года.

Вы можете оформить 
подписку в почтовом отделении 

или в редакции газеты.
Цена за 6 месяцев

460 руб. 62 коп.

2 ноября знаменательную дату 
в своей жизни - 95-летие со дня 
рождения - отметила долгожитель-
ница села Старый Бельтир Тинди 
Абулова. В свои 95 лет она чувству-
ет себя в хорошем расположении 
духа, сохранила ясный ум и креп-
кое здоровье. Тинди Абулова яв-
ляется труженицей тыла, ветера-
ном труда Российской Федерации 
и Республики Алтай. Вся ее жизнь 
была связана с каждодневным тру-
дом. Свой трудовой путь юбиляр-
ша начала в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны. В 1941 году 
вступив в члены колхоза «Кызыл-
Мааны» в качестве чабана, свой 

Отметила 95-летие

трудовой подвиг длиною в 47 лет 
она завершила в 1988 в связи с вы-
ходом на пенсию. 

Тинди Абулова награждена ме-
далями «За освоение целинных зе-
мель» от имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 7 мая 1957 
года, «Ударник коммунистическо-
го труда» от 07.02.1980г.,  «Побе-
дитель социалистического сорев-
нования 1979 года, Указом Прези-
диума Верховного  Совета СССР 
от 06.06.1945 года «За добросо-
вестный труд в ВОВ 1941-1945гг» 
от 29.01.1995г., «За многолетний 
добросовестный труд» от име-
ни Президиума Верховного  Сове-

та СССР, «Труженик тыла ВОВ» 
от 03.10.2005 г.., юбилейными ме-
далями «50 лет Победы  в ВОВ», 
«60 лет Победы ВОВ в 1941-1945 
гг.», «65 лет Победы Великой Оте-
чественной войне», «75 лет Побе-
ды ВОВ».

В знаменательный день юбиляр-
шу и долгожительницу с днем рож-
дения поздравили глава админи-
страции МО «Кош-Агачский рай-
он» Серикжан Кыдырбаев, глава ад-
министрации Бельтирского сельско-
го поселения Арчын Таханов, на-
чальник отдела контроля, связям 
с общественностью и пригранич-
ным вопросам администрации рай-
она Эмиль Баданов. Они вручили 
юбилярше поздравительный адрес 
от имени Президента России Вла-
димира Путина, Благодарственное 
письмо от главы региона Олега Хо-
рохордина, подарок от муниципали-
тета и пожелали ей крепкого здоро-
вья еще на долгие годы. Гости отме-
тили, что гордятся поколением лю-
дей, внесших свой вклад в Великую 
Победу, а в мирное время - в разви-
тие района и республики в целом.

Юбилярша поблагодарила го-
стей за оказанное внимание и поже-
лала им в ответ крепкого здоровья и 
долголетия.

Дильда НУРСАЛИЕВА

Обучение в школах района продолжилось в очном формате
С 16 ноября практически во всех школах района началось очное обучение. Как 

пояснили в Управлении образования, на дистанционном обучении находятся лишь 
несколько комплектов классов в Кош-Агачской школе имени В.И. Чаптынова – это 
5, 6, 7 и 10 классы, а также 11-й класс в Курайской школе в связи с заболеванием ко-
видом в этих классах. Во всех других школах дети учатся в очном формате, с соблю-
дением всех санитарно-эпидемиологических требований. 

ПСД на экспертизе
Проектно-сметную документацию на строительство Дома культуры в с. Кош-

Агач отправили на экспертизу. Специальная комиссия проводит комплексную про-
верку (исследование) каждого документа. Результаты экспертизы будут известны в 
конце января 2021 года, сообщил начальник Отдела строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ Олжас Кусаинов. 

Восстановили полотно дамбы
В ведении МКУ «Трансстрой» находятся помимо внутрипоселковых дорог и 

гидротехнические сооружения муниципального уровня. На прошедшей неделе со-
трудниками учреждения было восстановлено полотно противоналедной дамбы, раз-
рушенной во время паводков. По словам ведущего специалиста по ремонту и обслу-
живанию ГТС МКУ «Трансстрой» Т.А. Ибраимова, мероприятия по ремонту дамбы 
проводились в течение одной недели. На месте работало 3 единицы техники и 4 ра-
ботника учреждения. Отметим, что в ведении Трансстроя находится 19 гидротехни-
ческих сооружений в общем по району. 

Экодиктант написали школьники района
16 ноября на базе Кош-Агачского Центра дополнительного образования детей 

Управлением образования проведен Всероссийский экологический диктант в оф-
флайн формате, где приняли участие обучающиеся двух Кош-Агачских школ имени 
В.И. Чаптынова и имени Л.И. Тюковой. Обучающиеся из других школ района при-
няли участие в экологическом диктанте в онлайн формате.

Всероссийский диктант - масштабная проверка экологических знаний, это про-
светительская акция, направленная на формирование экологической культуры и по-
вышение экологической грамотности.

Семинары для мастеров
С 30 октября по 1 декабря 2020 года в г. Горно-Алтайске проходят обучающие 

семинары по народным художественным промыслам. С 6 по 8 ноября прошел семи-
нар по пошиву алтайских головных уборов и производству изделий из войлока, ку-
кол в национальных костюмах. На данных курсах обучились 3 мастера из Ортолыка 
и Чаган-Узуна -  С.М. Майхиева, Д.В. Сапо и Т.А. Метреева.

С 13 по 15 ноября состоялось обучение по изготовлению шорно-седельных и 
других изделий из кожи. На этих курсах прошел обучение сотрудник МКУ «Управ-
ление ТТП и туризма» А.А. Малчинов.

Всероссийский день приема граждан
14 декабря 2020 года – общероссийский день приема граждан. В соответствии 

с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 
2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссий-
ский день приема граждан с 12 часов до 20 часов по местному времени в Приемной 
Президента Российской Федерации по приему граждан, приемных Президента Рос-
сийской Федерации в федеральных округах и административных центрах субъек-
тов Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти, в феде-
ральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, 
в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и в органах местного самоуправления. В администрации МО «Кош-Агачский 
район» в этот день состоится прием граждан в онлайн формате. Прием будет осу-
ществлять первый заместитель главы по финансовым вопросам Айдарбек Кауано-
вич Нурсолтанов. 

Итоги онлайн-конкурса
КУ РА «Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района» 

провело онлайн-конкурс «Моя бабушка – мой дедушка» среди детей от 7 до 17 лет 
Кош-Агачского района  с 12 октября по 29 октября. 

Победителем онлайн-конкурса стал ученик 3 класса МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ им. В.И. Чаптынова» Рахметжан Каранов,  чье фото набрало 768 лайков. Вто-
рое место занял Давид Чилбаев, самый юный участник конкурса, которому 7 лет, 
ученик 1 класса МКОУ «Курайская СОШ», набравший 569 лайков. Третье место 
заняла Амира Кабаканова, ученица 4 «Б» класса, она набрала 533 лайка. Все побе-
дители и участники были награждены грамотами, благодарственными письмами и 
призами. 

Огромную искренную благодарность хотим выразить ИП Назизе Батаевне Мал-
саковой за оказанную спонсорскую помощь в организации муниципального онлайн-
конкурса «Моя бабушка - мой дедушка».

Напоминаем о комендантском часе
В 2009 году в России был введен комендантский час для несовершеннолетних, 

ограничивающий время нахождения детей и подростков вне дома. Комендантский 
час для несовершеннолетних накладывает вето на нахождение юных граждан не 
только на улицах и в подворотнях города, но и на стадионах, на вокзалах, в парках 
и скверах, на остановках и в общественных видах транспорта, в торговых точках, 
в развлекательных центрах, в точках общественного питания, в особенности, име-
ющих лицензию на продажу алкоголя, в образовательных заведениях (в том чис-
ле – культурных).

Обнаружив ребенка в одном из перечисленных мест в неурочное время, сотруд-
ники полиции имеют право задержать его, установить личность самого юного на-
рушителя и членов его семьи, а затем передать подростка на руки либо родителям, 
либо законным представителям. Сотрудниками ОДН и ЗП районной администра-
ции регулярно проводятся рейды по соблюдению комендантского часа на террито-
рии Кош-Агача. В сельских поселениях ответственность несут члены органов си-
стемы профилактики.

Состоялось заседание Совета отцов
В начале года в Кош-Агачском районе был создан Совет отцов. Главная задача 

Совета - оказание методической помощи. На этой неделе состоялось заседание Со-
вета отцов, на котором выбрали нового председателя – им оказался специалист ОДН 
и ЗП Денис Торбоков.
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Вопросы жилищного обе-
спечения граждан, выезжающих 
(выехавших) из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей, регулируются нор-
мами Федерального закона от 
25 октября 2002 года № 125-ФЗ 
«О жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей» (далее – 
Федеральный Закон), Положения 
о регистрации и учете граждан, 
имеющих право на получение со-
циальных выплат для приобрете-
ния жилья в связи с переселени-
ем из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, 
утвержденным  постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 10 декабря 2002 года № 
879 (далее – Положение), Правил 
выпуска и реализации государ-
ственных жилищных сертифика-
тов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2006 года 
№ 153 (далее – Правила, ведом-
ственная целевая программа).

Обеспечение граждан, име-
ющих право на получение госу-
дарственной финансовой под-
держки для приобретения жи-
лья, осуществляется в рамках ве-
домственной целевой программы 
«Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государ-
ственной программы Россий-

Пояснения для граждан, имеющих право 
на получение государственных жилищных сертификатов

К СВЕДЕНИЮ

Жизненные условия в нашем муниципальном 
образовании очень суровые, недаром наш район 

приравнен к Северу. Однако местный народ 
научился жить и в этих нелегких условиях. 

Государство опекает своих граждан и поддерживает 
всех нуждающихся, для этого разрабатывается ряд 

программ, целевых, ведомственных. В данном 
случае переселенцам из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним территорий выдается жилищный 
сертификат. Однако, чтобы получить данную 

господдержку необходимо соблюсти требования, 
указанные в Федеральном законе от 25 октября 2002 

г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей». 
Закон был принят еще в 2002 

году, регулярно пересматривал-
ся, и несколько раз вносились из-
менения, последний раз в 2020 
году. Согласно последним изме-
нениям «при определении пра-
ва гражданина на получение жи-
лищной субсидии должно учиты-
ваться, есть ли у него жилье за 
пределами районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним мест-
ностей. Это могут быть как поме-
щения, принадлежащие пересе-
ленцу или постоянно проживаю-
щим с ним членам семьи на пра-

По букве закона

ве собственности, так и предо-
ставленные по договору социаль-
ного найма, договору найма жи-
лья социального использования. 
Кроме того, будет приниматься 
во внимание, получал ли граж-
данин или его семья другие меры 
господдержки по обеспечению 
жильём. Также вводится положе-
ние о том, что при официальном 
отказе гражданина от предложен-
ного государственного жилищно-
го сертификата в текущем году 
он будет сниматься с учета и по-
теряет право на получение субси-

дий», – пишется на сайте RG.RU 
от 20 июля 2020 года («Изменен 
порядок выдачи жилищных суб-
сидий для северян»). 

Жители Кош-Агачского рай-
она очень предприимчивые и не 
упускают возможности восполь-
зоваться всеми видами государ-
ственной поддержки, полагается 
она им или нет. Самой актуаль-
ной остается очередь за так на-
зываемыми «северными» квар-
тирами. Скандалы, интриги, рас-
следования буквально следуют 
по пятам данной государствен-
ной поддержки. Может, в других 
районах нет такого ажиотажа, 
или наши земляки очень перспек-
тивные… В нашем районе народ 
зорко следит за продвижением 
очереди на получение жилищных 
сертификатов. Никакие махина-
ции по включению  или передви-
жению в этой очередности апри-
ори невозможно. 

Следует отметить, что му-
ниципальный район, осущест-
вляя полномочия по постановке 
и учету граждан, имеющих пра-
во на получение жилищных суб-
сидий (единовременных соци-
альных выплат) на приобретение 
или строительство жилых поме-
щений, исполняет полномочия, 
переданные Законом Республики 
Алтай от 04.06.2012 года № 31-

РЗ о наделении органов местно-
го самоуправления в Республи-
ке Алтай отдельными государ-
ственными полномочиями в РА. 
То есть субъект РФ – Республи-
ка Алтай - наделила муниципаль-
ные районы полномочиями толь-
ко в части постановки на учет и 
учет граждан. Нормативной ба-
зой исполнения нами указанных 
полномочий являются Федераль-
ный закон от 25.10.2002 г. № 125 
«О жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей» и  Поста-
новление Правительства РФ № 
879 от 10.12.2002 г. «Об утверж-
дении положения о регистрации 
и учете граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат 
для приобретения жилья в связи 
с переселением из районов Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностей», по постановке 
и учету граждан. 

В текущем году в связи с при-
нятием изменении в Федераль-
ный закон № 125-ФЗ «О жилищ-
ных субсидиях гражданам, вы-
езжающим из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей» 61 ребенок инвалид 
с детства был исключен из очере-
ди. Суть дела в том, что все они 
были рождены после 1 января 

1992 года. Отметим, что соглас-
но изменениям в закон на инва-
лидов с детства, родившихся по-
сле 1 января 1992 года, распро-
страняются ограничения, уста-
новленное Федеральным зако-
ном.   Ограничения относительно 
даты рождения инвалидов с дет-
ства введены Федеральным зако-
ном № 228-ФЗ от 20 июля 2020 
года. 

Именно следуя букве закона, 
районная администрация была 
вынуждена постановлением № 
387 от 30 сентября 2020 года 
61 заявителя, инвалидов с дет-
ства, проживающих на террито-
рии Кош-Агачского района, ко-
торые родились после 1 янва-
ря 1992 года, исключить из спи-
ска граждан-участников ведом-
ственной целевой программы 
«Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг по катего-
рии «Инвалиды 1-2 группы, ин-
валиды с детства». 

В сегодняшнем номере рай-
онки мы публикуем пояснения к 
Федеральному закону от 25 октя-
бря 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищ-
ных субсидиях гражданам, вы-
езжающим из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей».

ской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федера-
ции».

Федеральным законом уста-
новлено, что право на получе-
ние жилищных субсидий за счет 
средств федерального бюдже-
та имеют граждане, прибыв-
шие в районы Крайнего Севе-
ра и приравненные к ним мест-
ности не позднее 1 января 1992 
года, имеющие общую продол-
жительность стажа работы в рай-
онах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях не ме-
нее 15 календарных лет, не обе-
спеченные жилыми помещения-
ми для постоянного проживания 
на территории Российской Феде-
рации, расположенными за пре-
делами районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностей.

А также установлена очеред-
ность предоставления жилищ-
ных субсидий.

В первую очередь – инва-
лидам � и �� групп, а также ин-� и �� групп, а также ин- и �� групп, а также ин-�� групп, а также ин- групп, а также ин-
валидам с детства, родившим-
ся в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 
не позднее 1 января 1992 года; 
во вторую очередь – пенсионе-
рам; в третью очередь – гражда-
нам, признанным в установлен-
ном порядке безработными и со-
стоящим не менее 1 года на уче-
те в органах занятости населе-

ния в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях 
и в четвертую очередь – работа-
ющим.

В органах местного самоу-
правления в Республике Алтай 
состоят три категории граждан: 
инвалиды � и �� групп, инвалиды 
с детства, родившиеся не позднее 
1 января 1992 года;  пенсионеры, 
работающие.

На инвалидов с детства, ро-
дившихся после 1 января 1992 
года, распространяется ограни-
чение, установленное Федераль-
ным законом.   Ограничения от-
носительно даты рождения ин-
валидов с детства введены Феде-
ральным законом № 228-ФЗ от 20 
июля 2020 года. 

По состоянию на 01 янва-
ря 2020 года в данном учете со-
стоят всего по Республике Алтай 
4410 человек, из них: инвалиды � 
и �� групп, инвалиды с детства – 
1128; пенсионеры – 1908; работа-
ющие – 1374.

Минрегионразвития РА в со-
ответствии с  Положением еже-
годно до 15 февраля текущего 
года формирует и представляет 
на утверждение на заседании ре-
спубликанской комиссии единые 
списки (выезжающих граждан 
– Кош-Агачский и Улаганский 
район, выехавших – г.Горно-
Алтайск, Усть-Канский, Онгу-
дайский, Шебалинский, Чемаль-
ский, Турачакский, Майминский 
район)  граждан, имеющих пра-

во на получение жилищных суб-
сидий для приобретения жилья 
по Республике Алтай на основа-
нии утвержденных списков, пре-
доставленных органами местно-
го самоуправления в Республике 
Алтай.

Указанные списки после 
утверждения размещаются в сети 
«Интернет» на официальном сай-
те Минрегионразвития РА www.
minregion-ra.ru.

Право граждан, выезжающих 
или выехавших из районов Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностей, на получение и 
использование жилищных суб-
сидий подтверждается государ-
ственным жилищным сертифи-
катом.

В соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции жилищная субсидия может 
быть предоставлена гражданину 
только один раз.

С 2008 года по 2017 год Ре-
спублике Алтай ежегодно выде-
лялось не более 50 млн. рублей 
средств федерального бюджета. 
С 2018 года объем финансиро-
вания увеличен в шестикратном 
размере.

В период с 2008 года по 2019 
год гражданам, имеющим право 
на получение жилищной субси-
дии и включенным в единый спи-
сок по Республике Алтай,  вы-
дано 704 сертификата на сумму 
1 148 652,7 млн. рублей. 

На 2020 год для Республики 

Алтай предусмотрено 520 954, 5 
тыс. рублей. Работа по данному 
направлению Минрегионразви-
тием РА ведётся и завершится к 
20 декабря 2020 года.

В соответствии с законода-
тельством исключается возмож-
ность предоставления жилищ-
ных сертификатов гражданам, 
которым на праве собственности 
принадлежат жилые помещения, 
имеющие обременения. В дан-
ном случае речь идет, в том чис-
ле, о жилых помещениях, при-
обретенных с помощью средств 
ипотечных кредитов, на которые 
до окончания срока выплат на-
кладывается обременение «ипо-
тека в силу закона». Перечисле-
ние средств социальной выплаты 
банку (кредитору) в счет погаше-
ния ипотечного займа на приоб-
ретение жилого помещения допу-
скается по обязательствам, кото-
рые возникли после выдачи сер-
тификата.

Срок действия жилищного 
сертификата исчисляется с даты 
выдачи сертификата, указывае-
мой в сертификате, и составляет 
7 месяцев.

Граждане, выезжающие в со-
ответствии с Федеральным за-
коном, имеют право приобрести 
жилые помещения в населенных 
пунктах субъектов Российской 
Федерации, находящихся за пре-
делами районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностей.



20 ноября 2020 года4 страница

В преддверии Всемирного дня ребенка и Дня 
педиатра, которые будут отмечаться 20 ноября, 

мы побеседовали с Гульсаной Геннадьевной 
Есилтаевой, главным районным детским врачом 

БУЗ РА «Кош-Агачская РБ».

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

На страже здоровья детства

- Гульсана Геннадьевна, сегодня у 
многих детей проблемы со здоровьем. 
С какими заболеваниями к Вам чаще 
всего обращаются родители и их дет-
ки? В чем особенность детской меди-
цины? 

- В основном у детей очень часто 
возникают вирусные инфекции и просту-
ды. Это наиболее распространенные за-
болевания, с которыми мы сталкиваемся. 
Также часто обращаются с гастритами, 
расстройствами желудочно-кишечного 
тракта. Расстройство ЖКТ происходит в 
основном из-за неправильного питания, 
злоупотребления чипсами, кириешками 
и газированной водой. 

Что касается особенности детской 
медицины, скажу: она в том, что к детям 
нужен особый подход, и любой педиатр 
должен быть особенно аккуратен в лече-
нии, поскольку детский организм еще не 
окрепший, не сформированный. Поэто-
му дозировки, лекарственные препараты 
и методы лечения в целом должны быть 
четкими, чтобы ни в коем случае не вы-
звать ни аллергии, ни чего-то похуже. И 
если взрослый человек может в какой-то 
ситуации сказать врачу, что он принимал 
и что ему помогло, то ребенок тебе это-
го не скажет, а для некоторых малышей 
какие-то медицинские процедуры и пре-
параты могут оказаться вообще первы-
ми. Все это врач-педиатр должен учиты-
вать, чтобы не навредить. Основными за-
дачами педиатрической службы являют-
ся содействие оптимальному развитию 
ребенка, сохранение и восстановление 
его здоровья при болезни.

– Назовите самые распространен-
ные заболевания среди детей Кош-
Агачского района и как вами они пре-
дотвращаются? С какими пороками 
рождаются дети?

- Основными методами профилак-
тики заболеваний в педиатрии являют-
ся диспансеризация и профилактические 
медицинские осмотры детей, представ-
ляющие собой комплексное медицин-
ское обследование ребенка. Эти меро-
приятия позволяют выявить заболевания 
на ранних стадиях развития и принять 
необходимые меры. Выявляются такие 
заболевания, как: миопия слабой степе-
ни, сколиоз детский и юношеский, кари-
ес зубов. Предотвращаются заболевания 
лечением по основному профилю, взяти-
ем на диспансерное медицинское наблю-
дение за состоянием здоровья пациента в 
динамике в зависимости от группы дис-
пансерного наблюдения.

В течение последних десяти лет ко-
личество выявленных пороков не меня-
ется, а большинство из них связаны с 
сердечно-сосудистой системой, развити-
ем костно-мышечной ткани, половых ор-
ганов и нервной системы.

- Всех нас в чём-то изменила пан-
демия COVID-19. Многие наши вра-
чи, в том числе и педиатры, работали 
в красной зоне. Изменил ли пережи-
тый опыт что-либо в вашем мировоз-
зрении, привычках, самоощущении?

- Работая в красной зоне, расста-
вались с семьями, чтобы не подвергать 
близких риску заражения. Пандемия - 
это большой вызов не только медицин-
ской практике, но и психологической на-
уке. Люди – супергерои - оказались бли-
же, чем можно было представить. Врачи, 
медсестры, санитары – каждый из них 
борется за жизни других. Коронавирус 
изменил существование каждого, осо-
бенно - медработников. Они делают все, 
чтобы справиться с пандемией, хотя ви-
рус их тоже не щадит. 

Что для меня счастье? Когда у па-
циента после выявленного коронавиру-
са, после лечения улучшается состояние, 
а  значит, завтра его можно отпускать до-
мой. Когда пролечишь и говоришь: вы 

уже спасенный. Это придает столько сил, 
что кажется: понесешь еще воз трудно-
стей. Мы стараемся сделать все возмож-
ное, а иногда даже больше. У нас не было 
завтрашнего дня, есть только здесь и сей-
час. Другого выхода эта болезнь не дает. 
Когда коронавирус появился в Китае, я 
даже представить не могла, что он при-
дет и к нам. Нас, медиков, начали гото-
вить к приему возможных пациентов, чи-
тали рекомендации, лекции. Было ощу-
щение, что информации слишком мно-
го. Оказалось не зря. Жизнь раздели-
лась на до и после коронавируса. Много 
было горя и трудностей, но и любви ста-
ло больше. У людей поменялись ценно-
сти, материальное ушло на второй план, 
а человеческое тепло, поддержка и до-
бро - вышли на первый. Мы работаем 
не унывая, потому что уверены, что ви-
рус победим.

Думаю, что после ковида, мы все 
будем стараться больше гулять, прово-
дить время на свежем воздухе. А такие 
привычки, как постоянно носить маску, 
мыть часто руки и обрабатывать анти-
септиком останутся с нами.

 - Какие последствия для здоро-
вья ребенка имеет перенесенный им 
COVID-19?

- Этот вопрос находится на стадии 
исследования и окончательно изученным 
считаться не может.

В отличие от взрослых у детей сим-
птомы могут быть смазанными и не та-
кими явными. Говорят, что иммунная си-
стема еще не развилась и потому рабо-
тает эффективнее против короны. Низ-
кая заболеваемость у детей связана с ак-
тивностью функциональных систем, ко-
торые не позволяют ковид-19 протекать 
в тяжелой форме. Последствия для здо-
ровья ребенка  после перенесенного ко-
вида-19 - обострение хронических бо-
лезней,  тяжелые случаи единичные, ис-
ключительные и связаны с особенностя-
ми организма конкретного ребенка, его 
предрасположенностью к определенным 
заболеваниям.

- Напомните, что нужно делать, 
чтобы уберечь ребенка от коварно-
го вируса?

- Прежде всего избегать контакта 
вне семьи, избегать мест  скопления 
людей. Дома часто проводить влаж-
ную уборку. Сократить количество 
игрушек и ежедневно мыть их с ис-
пользованием моющих средств. Про-
ветривать помещение. Обеспечить 
полноценное и разнообразное пита-
ние. Соблюдать режим дня - ребенок 
должен высыпаться, организм восста-
навливаться, чтобы иммунитет рабо-
тал и защищал от инфекции,  вклю-
чатьумеренную физическую нагрузку. 
Обязательно пользоваться индивиду-
альными средствами защиты - маска-
ми в общественных местах.

Орошать нос солевым раствором, 
полоскать горло: слизистые не долж-
ны пересыхать, ведь они обеспечива-
ют работу местного иммунитета.

- Скажите, как укреплять им-
мунитет и уберечь ребенка от забо-
леваний в период простуд, которые 
сейчас уже начались?

- Итак, когда мы говорим об имму-
нитете, мы прежде всего имеем в виду 
способность организма справлять-
ся с разрушительными воздействия-
ми извне. И чем здоровее организм, 
тем лучше работает иммунная система. 
А составляющие крепкого иммунитета 
просты. Это регулярная вакцинация про-
тив гриппа и других заболеваний, раци-
ональное питание и соблюдение распо-
рядка дня, регулярные физические на-
грузки, соответствующие возрасту ре-
бенка, прием поливитаминов, и, конечно 
же, нужно одеваться по погоде.

- Мы знаем, что все дети боятся 
людей в белых халатах. Есть ли Ваши 
собственные методы воздействия на 
подобную ситуацию?

- При виде любого человека в белом 
халате кроха реагирует плачем, как пра-
вило, такая боязнь наступает после при-
вивки или сдачи анализа крови. Поэто-
му мой подход заключается в создании 
приятной психологической обстановки 
для ребенка, ведением беседы с ребен-
ком: как тебя зовут? какой мультик смо-
тришь? в виде детской игры с исполь-
зованием игрушек, даю лист бумаги 
и цветной карандаш и прошу нарисо-
вать круги, солнышко. Ну и в совре-
менном мире изготовлена спецодеж-
да (шапочки, хирургические костю-
мы, бейджики, брошки) с рисунками 
и забавными принтами (милыми зве-
рюшками) в ярких цветах, и наш кол-
лектив детской поликлиники и дет-
ского отделения  одет очень стиль-
но и красиво, и наши маленькие па-
циенты не боятся и взаимодейству-
ют с нами.

- Вопрос необходимости вакци-
нации среди родителей вызывает 
много споров. А каково Ваше мне-
ние на этот счет: нужна или не нуж-
на вакцинация?

- Едва появившись на свет, ре-
бенок получает первые в своей жиз-
ни прививки. Его иммунитет начина-
ет усиленно работать, еще  не успев 
окрепнуть. Далее предстоит великое 
множество вакцинаций.  И неудиви-
тельно: ведь на каждом шагу малы-
ша подстерегают опасные инфекции 
в нашем большом и красочном, но та-
ком богатом патогенными микроорга-
низмами мире. Как уберечь его от се-
рьезных заболеваний, которые могут 
заканчиваться фатально или вести 
за собой необратимые последствия? 
Выход однозначен: для этого суще-
ствуют прививки. Приобретенный 
иммунитет - формируется в процес-
се жизни в результате перенесенного 
заболевания либо после вакцинации 
от него. После вакцинации включает-
ся механизм, который образует клет-
ки памяти и создает защитный меха-
низм организма. В итоге заболева-
ние не развивается или проходит лег-
ко, не оставляя осложнений.  Рань-
ше прививки, включенные в состав 
обязательных, делались каждому ре-
бенку. На сегодняшний день родите-

ли вправе отказаться от вакцинации, 
но тогда они берут ответственность 
за риск возникновения опасных неду-
гов после инфицирования. У них мо-
гут возникнуть большие трудности с 
оформлением непривитого чада в са-
дик, школу, лагерь.

- Хотелось бы услышать от Вас, 
как от специалиста, какие-то советы 
для молодых родителей по поддержа-
нию здоровья своих малышей.

- Активно участвовать в оздоровле-
нии своего ребенка, обеспечить ребенка 
сбалансированным питанием: в приори-
тете грудное вскармливание, правильное 
введение прикормов по возрасту и со-
стоянию ребенка. Делать профилактиче-
ские прививки вовремя. Помочь ребенку 
овладеть навыками самоконтроля за здо-
ровьем, научить неукоснительно соблю-
дать гигиенические требования к чисто-
те тела, белья. Научить правильно, поль-
зоваться естественными оздоровитель-
ными факторами: солнцем, воздухом и 
водой. Здоровый образ жизни, культиви-
руемый в семье,- залог здоровья ребенка.

- Если бы можно было составить 
ТОП-5 классических родительских 
ошибок в лечении деток, что бы это 
было?

- Первое, это попытки давать детям 
антибиотики при простуде.

Второе - самолечение. На третьем 
месте - использование медикаментов в 
неправильных дозировках, меняя до-
зировку лекарства. Четвертое - неза-
вершенное лечение. И на пятом месте 
- позднее обращение за медицинской по-
мощью.

- Знаете, у учителей, воспитателей 
и врачей-педиатров есть нечто общее. 
И это вовсе не то, что все они бюджет-
ники. Скандальные родители – вот 
объединяющая проблема. Как часто 
возникают скандалы в Вашем каби-
нете и как Вы с этим справляетесь?

- Стараюсь занимать профессио-
нальную позицию, выстраиваю грани-
цы делового взаимодействия. Тепло при-
ветствую детей и их родителей, веду себя 
дружелюбно, выслушиваю родителей и 
позволяю им принять участие в лечеб-
ном плане. Оказываю вербальные и вне-
вербальные знаки поддержки и сочув-
ствия. Отпуская родителей, обеспечиваю 
их необходимой информацией. 

- Сейчас частенько говорят о том, 
что здоровье ребёнка до 7 лет – это со-
стояние мамы. И если есть какие-то 

регулярные сложности со здоровьем 
малыша, чаще всего нужно начинать 
с мамы. Что думаете по этому поводу?

- Проводим беседы с мамой на тему: 
здоровье ребенка в ваших руках, что за-
бота о здоровье ребенка матерью зани-
мает приоритетные позиции. Здоровый и 
развитый ребенок обладает хорошей со-
противляемостью организма к вредным 
факторам среды, адаптирован и устой-
чив. Всем известно, что в детстве закла-
дывается фундамент здоровья ребенка, 
происходит интенсивный рост, форми-
руется мировоззрение, а также необходи-
мые навыки и привычки, приобретаются 
базовые физические качества, вырабаты-
ваются черты характера, без которых не-
возможен здоровый образ жизни ребенка

- Сейчас по велению времени поч-
ти все дети целыми днями сидят пе-
ред различными гаджетами. С каки-
ми последствиями гаджетов вы стал-
киваетесь на своем приеме?

- Зависимость от технологий растет 
с каждым днем, и наша задача - контро-
лировать этот процесс, а не пускать все 
на самотек, дети перестают учиться, за-
бывают поесть и поспать. Если ребенок 
тратит на интернет много времени, то о 
правильном развитии мозга можно уже и 
не мечтать - утверждают врачи. На при-
еме сталкиваемся с такой ситуацией: 
когда-то родители учили ребенка успока-
иваться. Дети закатывают истерики - ро-
дители сразу дают смартфон или план-
шет, чтобы он успокоился. Из-за тако-
го отношения у ребенка не формирует-
ся навык самоконтроля, в черте характе-

ра проявляется агрессия. Неутешитель-
ных последствий от использования гад-
жетов можно насчитать множество, но 
вот главные: ухудшение поведения, здо-
ровья и успеваемости в школе.

- Гиппократ как-то сказал: «Врач 
– философ, ведь нет большой разницы 
между мудростью и медициной». Что 
Вы можете сказать по этому поводу? 
Так ли это?

- Философия – мать всех наук. Из 
нее и вышло естествознание, а из него 
в свою очередь медицина, медицина - 
часть философии, и подменить ее не мо-
жет. К тому же медицина больше практи-
ка, а философия – теория, что не меша-
ет врачу быть философом, а филосо-
фу - врачом.

- Напоследок скажите, какие 
произошедшие в текущем году изме-
нения в работе детской поликлини-
ки и больницы вы считаете самыми 
важными?

- Важные изменения в период пан-
демии �o�i�-19? Пожалуй, самое за-�o�i�-19? Пожалуй, самое за--19? Пожалуй, самое за-
метное изменение коснулось посещае-
мости больницы. Если в обычный день 
поликлиника просто кишела людь-
ми, то с пандемией она больше похо-
жа на заброшенное здание, куда пери-
одически приходили пациенты. Одна-
ко докторам и медперсоналу легче от 
этого не стало. Оказание помощи в по-
ликлинике сместилось в сторону лече-
ния на дому. Прекратилась профилак-
тическая работа, временно приостано-
вились диспансеризации и профилак-
тические осмотры. Организованы мо-
бильные бригады педиатров и терапев-
тов, которые работают слаженно и чет-
ко. Во всех отделениях введен каран-
тинный режим. Экстренная помощь 
оказывается в полном объёме. Отсро-
чены плановые госпитализации, чтобы 
не было угрозы распространения коро-
навируса.

- Ваши поздравления коллегам…
- Уважаемые педиатры, поздрав-

ляю Вас с профессиональным праздни-
ком. Каждый день вы стоите на страже, 
охраняя здоровье всех детей. Ваша до-
брота - это главный рецепт от страха пе-
ред медициной у малышей.  Я поздрав-
ляю Вас и желаю никогда не иметь по-
водов огорчаться, а хмурые будни пусть 
разбавляют благодарные пациенты, кото-
рых у вас очень много.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА
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Мы, специалисты органов ЗАГС 

Республики Алтай, гордимся, что нам 
удалось поработать под её руковод-
ством. Кульдияр Даутаевна, мы выра-
жаем глубокую благодарность за Ваше 
ответственное и внимательное отноше-
ние, мы ценим Ваш огромный труд и 
прекрасно осознаем масштабы Вашего 
вклада в наше профессиональное раз-
витие. Вы обладаете невероятной спо-
собностью объединять вокруг себя лю-
дей и создавать сплоченный коллектив,  

Гордость Чуйской степиГлава Республики Алтай Олег Хорохордин провел заседание оперативного 
штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Глава отметил, что за прошедшую неделю рост заболеваемости снизился 
на 21%, выздоровело на 23% пациентов больше, чем неделей ранее, показатель 
смертности сократился на 43%.

Главный санитарный врач региона Леонид Щучинов отметил, что таких по-
казателей удалось достичь благодаря ранее принятым мерам. Он подчеркнул, что 
результат необходимо сохранить, а потому важно продолжать соблюдение макси-
мального социального разобщения и не допускать скученности людей.

«Рост заболеваемости на минувшей неделе замедлился по сравнению с пред-
ыдущей, тем не менее, как отметила вице-премьер России Татьяна Алексеевна 
Голикова, Республика Алтай входит в число регионов, где наиболее высокие по-
казатели заболеваемости на 100 тысяч населения. По-прежнему сложная ситуа-
ция в Горно-Алтайске, Кош-Агачском, Майминском, Онгудайском, Усть-Канском, 
Шебалинском районах», – сказал глава. Исполняющий обязанности заместителя 
Председателя Правительства Республики Алтай Динара Култуева доложила, что 
в регионе усилены рейдовые мероприятия по проверке соблюдения противоэпи-
демических мер. С 25 мая представители исполнительных органов государствен-
ной власти и муниципальных образований региона провели более 9 тысяч про-
верочных мероприятий, в том числе на объектах торговли и в организациях сфе-
ры услуг. По информации вице-премьера, в поликлинике республиканской боль-
ницы работает call-центр по вопросам получения медицинской помощи. В насто-
ящее время звонки принимают четыре оператора, в ближайшее время к работе 
планируется подключить студентов Горно-Алтайского госуниверситета и Горно-
Алтайского государственного политехнического колледжа им. М.З. Гнездилова.

Она сообщила, что в Республике Алтай на борьбу с коронавирусом выделе-
но более 5,8 млрд рублей. Основная часть – это средства федерального бюдже-
та, порядка 600 млн было выделено из бюджета региона, также деньги направле-
ны из Фонда обязательного медицинского страхования и Пенсионного фонда РФ.

Выделяемые региону ресурсы, подчеркнула Динара Култуева, направлены на 
поддержку семей с детьми, в том числе президентские выплаты, выплаты меди-
цинским и социальным работникам, на поддержку рынка труда и бизнеса.

Средства направлены на оказание медпомощи пациентам, приобретение обо-
рудования, средств индивидуальной защиты и тест-систем, закупку лекарствен-
ных препаратов, в том числе для амбулаторного лечения пациентов. Она подчер-
кнула, что сейчас продолжается процедура заключения контрактов на закупку ле-
карств. Глава республики поручил руководителям города и районов проработать 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, реализующи-
ми лекарственные препараты, вопрос по обеспечению наличия противовирус-
ных препаратов и необходимых антибиотиков в аптечных пунктах и взять данную 
тему на особый контроль.

«Более 5,8 млрд – это по-настоящему беспрецедентная сумма, которая направ-
ляется на поддержку медиков, системы здравоохранения, поддержку семей с деть-
ми и бизнеса. Подчеркну, что все расходы тщательно контролируются, чтобы вся 
финансовая помощь дошла до получателей», – подчеркнул Олег Хорохордин.

Министр здравоохранения РА Сергей Коваленко доложил, что на базе инфек-
ционного отделения Усть-Канской районной больницы развернут моногоспиталь 
на 20 коек. В общей сложности в 10 госпиталях развернуто 615 коек, из них занято 
365, свободный коечный фонд составляет 40%, более 2 тыс. пациентов лечатся ам-
булаторно. Он также рассказал, что на базе нового детского хирургического кор-
пуса республиканской детской больницы готовится к запуску ПЦР-лаборатория 
для проведения тестов на коронавирус, еще одна лаборатория обустраивается в 
кожно-венерологическом диспансере, аналогичное оборудование приобретается 
для Кош-Агачской районной больницы. Олег Хорохордин поручил проработать 
вопрос закупки еще нескольких лабораторий для того, чтобы тесты на коронави-
рус обрабатывались максимально оперативно. В настоящее время из-за нехватки 
мощностей в этом направлении наблюдаются определенные задержки.

В рамках заседания решением оперштаба с 16 ноября учащиеся 11 классов 
продолжат очное обучение, также выйдут на занятия ученики начальной школы. 
Для учащихся 5-10 классов будет организовано смешанное обучение – в дистан-
ционном и очном формате по очереди. Министр образования и науки РА Ольга 
Саврасова подчеркнула, что соответствующие решения будут приниматься со-
вместно с администрациями муниципальных образований в зависимости от эпи-
добстановки. В рамках заседания обсуждались предстоящие новогодние праздни-
ки. Олег Хорохордин подчеркнул, что на центральной площади Горно-Алтайска и 
в районных центрах, планируется установить традиционные новогодние ели. При 
этом каких-либо массовых мероприятий, представлений, концертов в регионе не 
будет в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфек-
ции. «Новый год – это семейный праздник. Главная задача сейчас – сберечь здоро-
вье людей, свести возможные контакты к минимуму для профилактики заболева-
ния, поэтому никаких массовых мероприятий в этот период не будет», – подчер-
кнул Олег Хорохордин.

Олег Хорохордин 
провел заседание оперативного штаба

никогда не жалеете сил и времени на то, 
чтобы поближе узнать человека, видите 
в каждом только хорошее. 

Ваше внимание и помощь поддер-
живали нас ежедневно. Ваша актив-
ность и энергичность заряжали нас бо-
дростью. Ваша целеустремленность 
убеждала нас, что нет невыполнимых 
задач – надо лишь найти нестандарт-
ное решение. Ваша политика взаимоот-
ношений с коллективом вселяли в нас 
тепло и любовь к своей работе. Ваши 
гибкие методы труда вызывали уве-

ренность в завтрашнем дне и придава-
ли сил. Ваш оптимизм и жизнелюбие 
не дают опустить руки, когда случаются 
непростые времена.

В этот светлый праздник мы от 
души желаем Вам много тёплых и ра-
душных встреч, искренних улыбок, ве-
селых и душевных праздников, и, самое 
главное, крепкого здоровья. Пусть каж-
дый день будет согрет любовью родных 
людей!

Отдел ЗАГС
  Кош-Агачского района

К.Д. Сакитова в составе Общественного Совета при Главе РА

С 22 сентября по 8 октября при-
нимались заявки на конкурс гранто-
вой поддержки проектов, направлен-
ных на развитие внутреннего туриз-
ма. Стали известны результаты кон-
курса: трое жителей Кош-Агачского 
района стали обладателями грантовой 
поддержки. 

Субсидии из федерального бюд-
жета на грантовую поддержку обще-
ственных и предпринимательских 
инициатив, направленных на разви-
тие внутреннего и въездного туризма, 
предоставлялись Федеральным агент-
ством по туризму. По итогам конкур-
са 10 предприятий из Республики Ал-
тай стали обладателями грантов. Мак-
симальная сумма до 3 миллионов ру-
блей. 

Примечательно, что активно при-
няли участие жители Кош-Агачского 
района. Трое жителей получили гран-
товую поддержку, причем двое из них 
получат по 3 миллиона. 

Поддержка турбизнеса, иниции-
рованная Федеральным агентством 
по туризму, оказалась своевременной, 

особенно при нынешней ситуации, 
когда по всему миру бушует панде-
мия коронавирусной инфекции. Осо-
бенно актуальным оказался внутрен-
ний туризм. 

Итак, грантополучателями из 
Кош-Агачского района стали: ИП Са-
мал Ижекановна Тарбашева, глава 
КФХ Айабас Олегович Метреев, глава 
КФХ Александр Валерьевич Фролов.

Средства грантовой поддержки 
предприниматели смогут реализовать 
только на: а) приобретение турист-
ского оборудования, модульных го-
стиниц, оборудования для туристских 
информационных центров, пунктов 
проката, объектов туристского пока-
за и объектов развлекательной инфра-
структуры, включая детские развлека-
тельные комплексы, при условии обе-
спечения последующей эксплуатации 
указанных объектов в соответствии с 
целевым назначением, а также при-
обретение оборудования и снаряже-
ния в целях обеспечения эксплуата-
ции туристских объектов, в том чис-
ле товаров для отдыха и спортивного 

СОБЫТИЕ

Гранты президента 
получили трое жителей района

инвентаря, а также прогулочных кате-
ров, снегоходов, мототехники (вклю-
чая мотовездеходы), электромобилей, 
микроавтобусов, легковых автомоби-
лей от 6 посадочных мест;

б) разработку новых туристских 
маршрутов (включая маркировку, нави-
гацию, обеспечение безопасности, ор-
ганизацию выделенных зон отдыха), 
мобильных приложений - путеводите-
лей по туристским маршрутам и соз-
дание аудиогидов; в) реализацию со-
циальных проектов, направленных на 
создание и развитие доступной турист-
ской среды для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, стимули-
рование развития инклюзивного туриз-
ма (оборудование пандусов, подъемни-
ков, адаптационные работы по созда-
нию безбарьерной среды и т.п.);

г) разработку и реализацию про-
грамм, содействующих ускоренному 
развитию туристских проектов, вклю-
чая структурирование и разработку 
бизнеспланов будущих туристских 
проектов.

Лиана КУМАШОВА

ПРИМИТЕК СВЕДЕНИЮ

Уважаемые жители, владельцы 
личных подсобных хозяйств (ЛПХ) 
сёл Кокоря, Ташанта, Жана-Аул, 
Тобелер, Теленгит-Сортогой, Кош-
Агач, Мухор-Тархата, Ортолык, 
Чаган-Узун (сёл, с объявленным ре-
жимом «Чрезвычайная ситуация», 
«Повышенная готовность»), которые 
пострадали в результате затопления 

Обращение
естественных сенокосных угодий. 
НАПОМИНАЕМ, что 1 декабря 
истекает срок подачи документов, 
согласно постановлению админи-
страции МО «Кош-Агачский рай-
он» о предоставлении дополнитель-
ных мер социальной поддержки для 
приобретения кормов. В связи с этим 
просим всех жителей выше-  назван-

ных сёл, у которых затопило сенокос-
ные угодья и которые не смогли заго-
товить корма, произвести идентифи-
кацию (чипирование) сельскохозяй-
ственных животных и поторопить-
ся с оформлением пакета документов 
для получения социальной поддерж-
ки по ставкам: 400 рублей на 1 голо-
ву КРС и 130 рублей на 1 голову МРС. 
Оформление документов производит-
ся в сельских администрациях сёл.

Перечень необходимых доку-
ментов:

а) выписка из похозяйствен-

ной книги о наличии сельскохозяй-
ственных животных, выданная ад-
министрацией сельского поселения.

 б) копия паспорта гражданина 
Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина;

в) копия свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту житель-
ства на территории Российской Фе-
дерации (ИНН);

г) выписка из реестра зареги-
стрированных животных, прошед-

ших идентификацию, выданная 
бюджетным учреждением Респу-
блики Алтай Кош-Агачская район-
ная станция по борьбе с болезнями 
животных.

д)акт обследова-
ния естественных сенокос-
ных угодий, пострадавших 
в результате затопления

е) заявление
МКУ «Управление сельского 

хозяйства»
МО «Кош-Агачский район»
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КДН И ЗП РЕЙДЫ

Спасение от COVIDа, да в общем и от других 
сезонных заболеваний, сейчас - это маски и 

перчатки. Их наличие проверяют повсеместно, 
за отсутствие – штрафы, притом без предупреждения.

Одиннадцатого ноября прошло 
заседание Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав                                                                                     
в составе заместителя председателя 
комиссии Э.А. Енхунова, членов ко-
миссии Б.К. Мукатаева, С.А. Акчало-
ва, К.С. Нурсолканова, И.О. Солтан-
баева, О.Д. Тихоновой, А.М. Мекина, 
В.Г. Яданова, Р.М. Чалгымбаевой, Э.Н. 
Табылгинова.

На заседании была заслушана ин-
формация о работе учреждений систе-
мы профилактики по предупрежде-
нию распространения и употребления 
наркотических средств, ПАВ, а так-
же профилактики употребления алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции. С докладом выступил начальник 
отделения УУП и ПДН ОМВД России 
по Кош-Агачскому району Б.К. Му-
катаев. За 10 месяев текущего года на 
территории района по линии незакон-
ного оборота наркотических средств 
сотрудниками отделения МВД России 
по Кош-Агачскому району выявле-
но и поставлено на учет 9 преступле-
ний, по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года увеличение на 
3 случая. В целях предупреждения та-
ких правонарушений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ на территории 
района сотрудниками полиции регу-
лярно проводятся профилактические 
беседы в образовательных учреждени-
ях. По линии незаконного оборота нар-
котиков в этом году составлено 7 про-
токолов, из них ст.6.9 ч.1 КоАП РФ – 6, 
ст. 6.9 ч.1 КоАП РФ – 1. 

По сообщению М.М. Оралхано-
вой, отделом спорта и молодежной 
политики администрации МО «Кош-
Агачский район» в 2020 году прово-
дятся  профилактические мероприя-
тия, направленные на формирование 
здорового образа жизни среди молоде-
жи.  Комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите прав МО «Кош-
Агачский район» было поручено спе-
циалисту по молодежной политике ак-
тивизировать работу среди молодежи, 
направленную на профилактику упо-
требления алкогольных напитков. Уси-
лить работу, направленную на форми-
рование здорового образа жизни среди 
молодежи. Во время пандемии прово-
дить различные онлайн мероприятия с 
молодежью.

Начальник Управления образова-
ния И.О. Солтонбаев доложил о пла-
нах Управления, согласно которым в 

Очередное 
заседание комиссии

образовательных учреждениях прово-
дятся профилактические мероприятия 
ко Всемирному дню борьбы со СПИ-
Дом. За весь период 2019 года было 
проведено 94 мероприятия, где приня-
ли участие 3296 обучающихся. 2 раз в 
год организуются Дни здоровья, в рам-
ках которых проведены встречи, бесе-
ды с родителями и обучающимися, с 
врачом наркологом по профилактике 
алкоголизма, наркомании и других па-
губных привычек. 

Проводятся социально-
психологическое тестирование на 
предмет раннего выявления немеди-
цинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 
Профилактическая работа ведется в 
соответствии исполнения  комплек-
са мер, направленных на развитие ан-
тинаркотического волонтерского дви-
жения. Распространение буклетов, ли-
стовок, пропагандирующих ЗОЖ, про-
филактику употребления наркотиков и 
алкоголя. Проводятся акции, слеты во-
лонтеров, осуществляющих деятель-
ность антинаркотической направлен-
ности. Осуществляется тесное взаимо-
действие с общественными объедине-
ниями. 

Также на заседании КДН было 
рассмотрено 7 дел об административ-
ном нарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ, одно дело по ч. 1 ст. 12.7 КоАП 
РФ. 6 назначений на рассмотрение дел 
об административных правонаруше-
ниях. Одно утверждение Межведом-
ственной программы реабилитации и 
назначение шефа-наставника для не-
совершеннолетней.

Завершилось заседание на прият-
ной нотке. 

В честь Дня сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федера-
ции Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав вручила 
Благодарственные письма начальни-
ку ОМВД России по Кош-Агачскому 
району Э.Н. Табылгинову, начальни-
ку отделения УУП и ПДН ОМВД Рос-
сии по Кош-Агачскому району Б.К. 
Мукатаеву; участковому уполномо-
ченному полиции ОМВД России по 
Кош-Агачскому А.М. Рыспаеву,  ин-
спектору ПДН ОМВД России по Кош-
Агачскому району М.К. Набилову за 
плодотворную работу в области защи-
ты прав, профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершенно-
летних. 

Шынар УАНБАЕВА

«Молодая гвардия» Единой России весь текущий месяц проводит 
благотворительную акцию «Добрый ноябрь». Цель акции - доброволь-
ные денежная помощь в поддержку детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Но главная ее цель - напомнить о том, что ка-
кие бы обстоятельства жизни не влияли на нас, мы не можем отречь-
ся от других, от тех, кому в эту минуту тяжело. Мы все знаем, что чу-
жих детей не бывает, и мы должны объединиться и все вместе помочь 
детям. «Молодая гвардия» Единой России села Кош-Агач обращает-
ся ко всем неравнодушным людям с просьбой принять участие в ак-
ции. Такая акция распространяет идею доброты, чувство взаимопомо-
щи, поддержки, побуждает людей к положительным поступкам и де-
лам. Все организации и учреждения района по возможности помогают 
денежными средствами.

Шынар УАНБАЕВА

АКЦИИ

Протянем руку помощи

 Протокол без предупреждения

В то время, когда медики ведут 
борьбу за каждого из нас, находятся 
такие, кому это как будто безразлич-
но. Все происходящее многие, счита-
ют маскарадом, и продолжают игно-
рировать соблюдение масочного ре-
жима. 

16 ноября в ходе очередного про-
филактического рейда  представите-

лями полиции и общественности  вы-
явлен факт нарушения  распоряже-
ния Правительства Республики Ал-
тай от 18 марта 2020 года № 144-р 
«О введении режима «Повышенная 
готовность» и мерах по противодей-
ствию распространению новой коро-
навирусной инфекции (2019 – n�oV) 
на территории Республики Алтай».  

При виде проверяющих покупатель 
немедленно достал маску из карма-
на, но опоздал факт несоблюдения 
масочного режима был установлен. 
Этот поход в магазин грозит наруши-
телю штрафом почти  в 2 тысячи ру-
блей.  Посетители магазинов призна-
ются: маска на лице лишь для того, 
чтобы обслужили на кассе.

Между тем Кош-Агачский рай-
он до сих пор  в лидерах по заболе-
ваемости коронавирусом  за весь 
период пандемии по состоянию на 
17 ноября. Впрочем, отчаянных и 
безответственных людей в муни-
ципалитете по сравнению с вес-
ной стало гораздо меньше. Как по-
казывают проверки общественных 
мест, которые сейчас идут повсе-
местно, большая часть  посетите-
лей, все же соблюдает новые пра-
вила, притом осознанно.

 «Все это сложно, печально, 
но это реальность сегодняшнего 
дня. Мы столкнулись с такой ин-
фекцией, с которой никогда до сих 
пор человечество не сталкивалось. 
Очень многое зависит от нас», — 
отмечают  представители проверя-
ющих.  И чтобы не доводить дело 
до режима самоизоляции, как это 
было прошлой весной, все же не 
стоит эту зиму считать маскара-
дом и  пренебрегать соблюдением  
масочного режима.

Елена ТАДИНОВА

9 ноября закончилась регистрация 
на Первый национальный конкурс реги-
ональных брендов продуктов питания 
«Вкусы России», организатором кото-
рого выступает Минсельхоз РФ. В орг-
комитет поступило порядка 500 регио-
нальных брендов продуктов питания из 
79  субъектов страны.

В рамках конкурса регионы расска-
зывают всей стране о местных гастро-
номических изысках. Лучшие попадут в 
масштабную карту вкусов России и по-
лучат комплексную поддержку Мин-
сельхоза РФ.

Больше всего в конкурсе участву-
ет брендов молочной продукции, сле-
дом идут традиционные продукты из 
мяса и мяса птицы, плодоовощная про-
дукция, кондитерские товары и безал-
когольные напитки.

Три сельхозпредприятия регио-
на представили на конкурс следующую 
продукцию.

В номинации «Из нашей деревни» 

заявлена молочная продукция сельско-
хозяйственного перерабатывающего ко-
оператива «Народный» Чойского района.

Натуральное молоко – ценный про-
дукт питания, содержащий кальций, по-
лезный не только для развития и укре-
пления костной системы организма, но и 
для мускулатуры.

Все прекрасно знают, что качество 
молока во многом зависит от кормления 
животных. Флора Чойского района пред-
ставлена более 2000 видами растений, в 
том числе и редкими лекарственными. 

СОБЫТИЕ

Местное есть: Республика Алтай 
представила свои бренды на конкурс «Вкусы России»

Благодаря этому, в молоке содержится 
достаточное количество жира, белка, ми-
неральных веществ, витаминов и амино-
кислот.

Чойское молоко – традиционный 
продукт, производится в соответствии с 
требованиями ГОСТа. Имеет классиче-
ский молочный цвет, аромат и насыщен-
ное плотное послевкусие.

В этой же номинации сельхозкоопе-

ратив «Алтын Бай» Турочакского района 
представил травяные чаи, которыми ре-
спублика славится далеко за своими пре-
делами. Травяной чай – истинный напи-
ток таёжных людей, наполняющий си-
лой и здоровьем. В 1638 году хан Алтын 
доставил к царскому столу 67 килограм-
мов целебных алтайских трав и коре-
ньев, они предназначались для приготов-
ления целебных отваров и вкусного чая 
для семьи Романовых. 

Имя хана Алтына использует в на-
звании своей торговой марки коопера-
тив «Алтын Бай». Кооператив занима-
ется заготовкой дикоросов и производ-
ством чайных напитков с августа 2017 
года. В год производится  более 7,5 тонн  
13 видов травяного чая. Всё сырьё заго-
тавливается вручную на территории Ре-
спублики Алтай, сохраняя традиции бе-
режного отношения к природе.

Уникальные составы, грамотный 
подбор компонентов, забота о вашем 

здоровье, позволяют создавать уникаль-
ные продукты, дарить натуральные аро-
маты и удовольствие от использования 
даров алтайской природы.

Еще один претендент на звание ре-
гионального бренда Республики Алтай 
в первом национальном конкурсе «Вку-
сы России»– карпаччо из марала от ООО 
«Горно-Алтайский мясоперерабатываю-
щий завод» заявлен в номинации «Вкус-
ное рядом».

Карпаччо из марала - это сырокопче-
ная вырезка марала с добавлением чёр-
ного перца и можжевельника. Чтобы по-
чувствовать весь вкус и аромат нежней-
шего мяса, оно обязательно должно на-
резаться тонкими слайсами!

Высококачественная мясная про-
дукция под брендом «АЛТАЙМЯСО»  
производится в республике с 2017 
года – это колбасы варено-копченые, 
полукопченые, мясные деликатесы и 
полуфабрикаты.

Напомним, основная цель конкур-
са – рассказать потребителям об уни-
кальных продуктах и узнать, чем гор-
дятся регионы. Так не только «мест-
ные», но и все жители России смогут 
открыть для себя широкий спектр вку-
сов со всей страны.

Переходите на сайт вкусыроссии.рф, 
именно там 19 ноября будет объявлено 
Народное голосование, в рамках которо-
го каждый человек сможет поддержать 
любимый региональный бренд.
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АКТУАЛЬНО

Получив задание в редакции напи-
сать о кладбище для животных,  призна-
юсь, я и не ведала, что у этого сооруже-
ния,  есть такое звучное название  как 
яма Беккари. Впрочем,  не столь важ-
но, какое она имеет название, перейдем 
к сути.   Кош-Агачский район испокон 
веков является животноводческим, сле-
довательно,  и с  вопросом утилизации 
падежа  животных так или иначе прихо-
дится сталкиваться.  

Напомним, что в 2015 году  полномо-
чия по содержанию и обустройству  дан-
ных сооружений были переданы из сель-
ских администраций в  МКУ «Управле-
ние сельского хозяйства». На сегодняш-
ний день в районе функционируют 12 
биотермических ям, то есть в каждом  
селе по одной. Яма Беккари представля-
ет собой сооружение с бетонированными 
стенками и закрытым люком, в райцентре 
под нее оборудована огромная железная 
бочка.  По данным специалиста  Управле-
ния сельского хозяйства  М.Д. Суразова, 

Яма Беккари - явный беспорядок  
Елена ТАДИНОВА

Мусорная реформа стала едва ли не одной из главных тем 
уходящего года, разумеется, после ковида. На фоне этих 

глобальных проблем ежедневные  вопросы  как-то 
растворились,  в числе которых 
и состояние биотермических ям. 
по возведению  этих сооружений наш му-
ниципалитет  в числе лидеров. Первыми в 
регионе перевели земли, на которых рас-
положены   ямы,  из категории населен-
ных пунктов в соответствующие, отмеже-
вали участки, а это без малого на каждую 
яму по 600 квадратных метров,   оформи-
ли документы, возвели ограждение, вы-
рыли траншеи, соорудили необходимые 
мостики для перехода -  в общем, что на-
зывается, привели в соответствие с нор-
мативами. 

 Однако со  своевременной уборкой 
ямы, по крайней мере в райцентре,  ча-
стенько возникают проблемы. В архи-
ве редакции имеются  снимки, которые 
проводились почти месяц назад, в нача-
ле прошлой недели мы вновь отсняли 
состояние этой ямы и поверьте, карти-
на ничуть не изменилась, а лишь ухуд-
шилась.  Прилегающая территория био-
ямы превратилась в заброшенный ско-
томогильник, и судя по состоянию ске-
летов им явно больше месяца. Человеку, 

впервые направившемуся к яме Бекка-
ри, не мудрено заблудиться. Нет ни еди-
ного указателя, лично я блуждала око-
ло получаса в поисках заветного объ-
екта, хотя на обратном пути обнаружи-
ла старую вывеску, которая направляет 
«иди туда - не знаю куда»,  буквы стер-
ты,  текст вообще не читабелен.   

На содержание этих объектов выде-
ляются средства, два раза в год на пред-
мет соответствия санитарных требова-
ний  Ветеринарная инспекция прове-
ряет данные объекты. Отслеживают со-
стояние  сооружений специалисты по 
сельскохозяйственному учету (брига-
диры). Они с определенной периодич-
ностью   осматривают эти «владения» и 
докладывают в Управление.

Картина с ямами Беккари в сельских 
поселениях относительно благоприятная, 
в маленьких селах, как говорится,  все у 
всех на виду, порой сосед  знает  скот  луч-
ше, чем его владелец.  Современные мес-
сенджеры  существенно облегчают жизнь 
селянам. Сегодня во всех поселениях есть  
группы  в Ватсапе, где с завидной регу-
лярностью выкладываются сообщения с 
фотографиями о пропаже  или месте  на-
хождении  домашних животных, в об-
щем, скот относительно под присмотром.  
Чего не скажешь про райцентр…  Здесь 
картину хорошо передает   фраза  одного 
из специалистов: «Живой скот мой, а как 
падеж - бесхозный». Сотрудники  Управ-
ления сельского хозяйства  утверждают, 

что при падеже порой дело доходит до аб-
сурда, люди просто срезают ушную бир-
ку, и попробуй  найди хозяина! По весне 
вокруг села Кош-Агач  часто можно на-
блюдать картину, когда на берегу реки ле-
жит истощенное, бесхозное животное... 
Отсутствие пастбищ в райцентре, тя-
желая зимовка, холод, нехватка кормов 
-  все это прекрасно знают и понимают… 
Но уж если произошел падеж - утилизи-
ровать тело необходимо? Конечно,  куда 
проще отречься, оставить умершего жи-
вотного  на растерзание бродячим псам,  
не так ли?  Довезти до биоямы  буренку, 
которая кормила семейство хозяина  до 
конца своих дней, удосуживается не  каж-
дый, а если и довезут, то выбрасывают на 

прилегающую территорию ямы. При та-
ком отношении, учитывая поголовье  в 
райцентре (а это более 10 000 голов КРС  
и в два раза больше МРС, притом толь-
ко в личных подсобных хозяйствах),  ско-
ро подъехать к яме будет просто невоз-
можно. 

 Понятно, что организация, отвеча-
ющая  за ее содержание,  должна сле-
дить за своевременностью уборки тру-
пов сельхозживотных, однако и  хозяева  
скотины обязаны нести хоть какую-то 
ответственность, как минимум довезти 
до ямы.  В общем, в райцентре с  пра-
вильной утилизацией умерших живот-
ных, своевременной уборкой ямы Бек-
кари  - явный беспорядок.

Учения проводились для отработки совмест-
ных действий сотрудников МКУ «По делам ГО, 
ЧС и вопросам ЕДДС» в лице и.о. руководителя 
М.Ж. Солтанова и страшего оперативного дежур-
ного Г.К.Чукеева совместно с руководящим соста-
вом, ремонтными бригадами и персоналами ко-
тельной ООО «Теплый ключ», ООО «Энергосер-
вис», руководителем которого является Е.О. Мух-
тасыров. Отметим, что такого рода учения прошли 
в муниципалитете впервые. 

Тема внепланового ком-
плексного учения – «Действия 
персонала при отключении 
электроэнергии на котельной».

Данная тренировка 
проводилась в целях про-
верки теоретических зна-
ний и практических навы-
ков персонала по действию 
в чрезвычайных ситуациях. 
Котельные №21 (Теленгит-
Сортогойская СОШ) и 
№3 (Детский сад «Руче-
ек»)  для учений были 
выбраны не случайно.  
Персоналу котельной была по-
ставлена тренировочная зада-
ча – отключение электроэнергии по основному и 
резервному фидеру. Работники котельной, с получе-
нием вводной, начали отрабатывать алгоритм дей-
ствий при данной аварийной ситуации. Изначально 
полностью закрыли поддув, уменьшили тягу, при-
крыв направляющий аппарат дымососа. Открыв за-
грузочную дверку, приостановили возгорание угля, 
засыпав песком. И следили за температурой воды 
на выходе из котла, температура воды оставалась в 
норме. Если бы температура воды продолжала ра-
сти, то провели бы выемку горящего шлака из котла. 
Далее было произведено оповещение ЕДДС и всех 
аварийных служб, необходимых для предотвраще-

УЧЕНИЯ

Была поставлена задача...
ния и ликвидации чрезвычайной ситуации. Зада-
ча осложнялась тем, что отключили электроэнер-
гию на целые сутки. В таких случаях необходимо 
использовать дизель-генератор. Он позволяет обе-
спечить подачу электроэнергии и автономное функ-
ционирование. Минут через 15-20 на место прибы-
ли ремонтно-восстановительные бригады и благо-
получно подключили систему к дизель-генератору. 
Таким образом, была восстановлена полная подача 
электроэнергии, и котельная заработала в штатном 

режиме. 
Результаты учения пока-

зали, что сотрудники пред-
приятия и оперативные служ-
бы хорошо знают свои дей-
ствия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, а 
это значит, что проверка про-
шла успешно. В случае опас-
ности неполадки устранят в 
кратчайшие сроки.

Под руководством и.о. 
директора МКУ «По де-
лам ГО. ЧС и вопросам 
ЕДДС» М.Ж. Солтанова так-
же был проведен визуальный 

осмотр котельных Теленгит-Сортогойской, Чаган-
Узунской, Ортолыкской СОШ, детских садов «Ру-
чеек» села Кош-Агач, «Аючак» и «Теремок» села 
Курай. Оперативно-техническая документация ко-
тельных: оперативный журнал, журнал инструкта-
жей, проверки знаний, утвержденный температур-
ный график, инструкции охраны труда и пожар-
ной безопасности ведутся, и средства пожаротуше-
ния укомплектованы в полной мере. А те недоче-
ты, которые были в ходе проверки обнаружены в 
Курае, по данным М.Ж. Солтанова, будут устране-
ны в кратчайшие сроки. 

Архалык СОЛТАНОВ

КОНКУРСЫ

В Отделении МВД России по Кош-Агачскому рай-
ону подвели итоги творческого конкурса поделок и ви-
деороликов, который был проведён полицейскими в пе-
риод с 6 по 15 ноября текущего года и приурочен ко 
Дню участкового. Конкурс был организован в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, недопущения вовлечения несовер-
шеннолетних в противоправные и антиобщественные 
деяния в период каникул школьников района, повыше-
ния  уровня доверия населения, престижа службы в ор-
ганах внутренних дел РФ. Ребята в течение этого пери-
ода отправляли свои творческие работы на тему: «Наш 

участковый», «Профилактика преступлений» в Отдел. 
В нем участвовали дети всех возрастов. В конкурсе при-
няли участие более 300 творческих работ детей, каждая 
из которых отличалась друг от друга оригинальностью,  
сложностью выполнения, разнообразием материалов. 
Указанные работы показали, какими смелыми и добры-
ми видят дети своих участковых. В некоторых работах 
звучали слова благодарности как к конкретному участ-
ковому уполномоченному полиции, так и к полиции в 
целом. В работах имеются наглядно отраженные при-
меры борьбы с преступностью, борьбы добра со злом, 
где всегда побеждает добро, стихотворения собственно-
го сочинения о службе в полиции. В день подведения 
итогов руководитель службы Э.Н. Табылгинов поздра-
вил собравшихся детей с победой. Поблагодарил всех 
участников, которые смогли принять участие в конкур-
се, также он отметил, что работ очень много, членам 
жюри было очень сложно делать выбор в пользу толь-
ко одной работы. Пожелал всем здоровья в этот нелег-
кий период пандемии.  

По итогам конкурса поделок первые места заня-
ли следующие участники: А. Якпунов, 5 лет, МКДОУ 

ДСОВ «Тийнеш»; А. Таханов, 2 класс, МКОУ 
«Теленгит-Сортогойская СОШ»; Э. Аскараков, 14 лет, 
воспитанник Центра детского образования детей;

Вторые места:  Д. Темдеков, 12 лет, МКОУ ДОД 
«Кош-Агачский ЦДОД»; Д. Джайлаубаев, 4 класс, 
МКОУ «Тобелерская СОШ»; Г. Бухарова, 7 класс, 
МКОУ «Жана-Аульская СОШ».

Третьи места: А. Кадышева, 6 класс, МКОУ 
«Чаган-Узунская СОШ»; Р. Рахимова, 1 «Б» класс, 
МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой»; А. 
Нашева, 1 класс, МКОУ «Ташантинская СОШ».

По итогам конкурса видеороликов:

Первые места: Л. Рахимова, 3 класс, МКОУ «Кош-
Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой»; А. Джанабилова, 5 
класс, МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. В.И. Чапты-
нова»; Ж. Игенбаева, 7 класс, МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ им. В.И. Чаптынова»; А. Макишанова, 7 класс, 
МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. В.И. Чаптынова»; А. 
Матыева, 8 класс, МКОУ «Чаган-Узунская СОШ»; Ж. 
Канатова, МКОУ ДОД «Кош-Агачский ЦДОД».

Вторые места: Воспитанники детского сада «Тий-
неш» с. Н. Бельтир; Е. Тадыров, детский сад «Тийнеш»;

Третьи места: Ж. Джабатаева, 6 класс, МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой»; А. Маликова, 
1 класс, МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ»; И. Ока-
шева, 3 класс, МКОУ «Жана-Аульская СОШ»;

За лучший сценарий отмечены ученики 4 класса 
МКОУ «Теленгит-Сортогойская СОШ».

Самая оригинальная работа у И. Бухабаевой.
По итогам конкурса в Отделении МВД России по 

Кош-Агачскому району была организована выставка 
лучших работ. Победителей наградили дипломами и 
специальными призами.

Шынар УАНБАЕВА

Полицейский глазами детей
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Доктор Пре-
ображенский» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я без тебя пропаду». К 
юбилею Нины Гребешковой (12+)
01.15 Время покажет (16+)
02.50 Мужское / Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)

Четверг, 26 ноября
05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Доктор 
Преображенский» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я медленно сходил 
с ума». К 140-летию Алексан-
дра Блока (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.50 Мужское / Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Доктор 
Преображенский» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Прости меня за 
любовь». К 95-летию Нонны 
Мордюковой (12+)
01.15 Время покажет (16+)
02.50 Мужское / Женское 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-
ДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.35 Сегодня
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
03.45 Д/с «Порча» (16+)
04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
04.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
03.45 Д/с «Порча» (16+)
04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
04.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
03.45 Д/с «Порча» (16+)
04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
04.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзия-
ми» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенни-

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Доктор 
Преображенский» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.50 Мужское / Женское 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 
(16+)

17.50 События
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.20 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Ребёнок или роль?» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 Д/ф «Ребёнок или роль?» 
(16+)
02.15 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-
ловек, который был самим собой» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 Гандбол. «Подравка» (Хорва-
тия) - ЦСКА (Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины (0+)
07.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. М. 
Тайсон - Т. Бербик. М. Тайсон - Л. 
Холмс (16+)
14.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)
14.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Х/ф «Лига мечты» (12+)
17.45 Новости
17.50 Х/ф «Лига мечты» (12+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.50 «Правила игры» (12+)
20.30 Специальный репортаж (12+)
20.50 Новости
20.55 Футбол. «Уфа» - «Химки» 
(Московская область). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция
01.55 Тотальный футбол
02.25 Специальный репортаж (12+)
02.35 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Атлетик» - «Бетис». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Баскетбол. «Баскония» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
08.00 Д/ф «Родман. Плохой хороший 
парень» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Р. Джонс. Трансляция из 
Москвы (16+)
14.00 Жизнь после спорта (12+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
14.50 «Правила игры» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Х/ф «Рокки-3» (16+)
17.45 Новости
17.50 Х/ф «Рокки-3» (16+)
18.50 Специальный репортаж (16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.50 Новости
20.55 Мини-футбол. КПРФ (Мо-
сква) - «Тюмень». «Париматч - Су-
перлига». Прямая трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
00.00 Футбол. «Краснодар» (Россия) 
- «Севилья» (Испания). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Лацио» (Италия) - 
«Зенит» (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
08.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Нексе» (Хорватия). Лига Евро-
пы. Мужчины (0+)
09.30 Кибатлон-2020 (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
М. Тайсон - М. Спинкс. М. Тай-
сон - Дж. Даглас (16+)
14.10 Жизнь после спорта (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные единоборства. 
П. Штрус - Р. Харатык. Д. Оме-
льянчук - Т. Пакутинскас. АСА. 
Трансляция из Польши (16+)
17.45 Новости
17.50 Скалолазание. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
20.50 Новости
20.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Все на футбол!
00.40 Футбол. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Шахтёр» (Укра-
ина). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция
05.00 Все на Матч!

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
09.45 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света» 
(16+)
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06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
02.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
03.40 Д/с «Порча» (16+)
04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
04.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф Премьера. «Юл 
Бриннер, великолепный» 
(12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 Мужское / Женское 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «101 вопрос взрос-
лому» (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.45 «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф Премьера. «Красавчик со 
стажем» (16+)
00.45 Х/ф «Лучше дома места нет» 
(16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Без антракта». К юби-
лею Геннадия Хазанова (16+)
16.35 «Точь-в-точь». К юбилею 
Геннадия Хазанова (16+)
19.20 «Лучше всех!» Новый се-
зон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Специ-
альный выпуск к 45-летию про-
граммы (16+)
23.10 Т/с Премьера сезона. «Ме-
тод-2» (18+)
00.05 Д/с «Самые. Самые. Са-
мые» (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

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

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Ночь после выпуска» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самый лучший муж» 
(12+)
01.05 Х/ф «Когда наступит рас-
свет» (12+)

04.20 Х/ф «Как же быть сердцу» 
(12+)
06.05 Х/ф «Как же быть сердцу-2» 
(12+)
* 08.00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Завтра будет новый 
день» (12+)
18.15 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «За отцом в Антаркти-
ду» (12+)
02.30 Х/ф «Как же быть сердцу» 
(12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.25 Т/с «Законы улиц» (16+)

05.05 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Секрет на миллион (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (16+)
06.40 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние (16+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)05.55 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
07.45 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10 «Полезная покупка» 
(16+)
08.20 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон» (12+)
12.35 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Римский палач» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Римский палач» (12+)
16.55 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Хроники московского 
быта (12+)
00.50 Д/ф «Слёзы королевы» 
(16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» (16+)
03.10 Д/ф «Послание с того 
света» (16+)
03.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.30 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
23.00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)
02.45 Д/с «Порча» (16+)
03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
03.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
05.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

06.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
08.20 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(16+)
10.20 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
02.40 «Мамина любовь». Концерт 
(16+)
03.35 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Когда меня полюбишь ты» 
(16+)
08.50 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» 
(16+)
10.50 Х/ф «Уравнение со всеми извест-
ными» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Х/ф «Уравнение со всеми извест-
ными» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.50 Х/ф «Когда меня полюбишь ты» 
(16+)
00.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» (16+)
02.40 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» 
(16+)
04.15 Д/с «Восточные жены» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

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

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

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

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
12.15 Х/ф «Улики из прошлого. Ро-
ман без последней страницы» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Улики из прошлого. Ро-
ман без последней страницы» (12+)
16.55 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Эра стрельца» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+)
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)
04.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)
04.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

05.35 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Эра стрельца» (12+)
10.00 Д/с Любимое кино (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.55 Х/ф «Купель дьявола» 
(12+)
00.40 События
01.00 Х/ф «Купель дьявола» 
(12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Дама треф» (12+)
03.30 Х/ф «Интриганки» (12+)
05.00 «10 самых...» (16+)
05.25 Московская неделя (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
08.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Су-
перфинал. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Дюбуа - Джойс. Лучшие бои 
(16+)
14.00 Жизнь после спорта (12+)
14.30 «Большой хоккей» (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные единобор-
ства. К. «Сайборг» Жустино - 
А. Бленкоув. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)
17.45 Новости
17.50 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Москвы (0+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
20.50 Новости
20.55 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
00.00 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Фейеноорд» (Нидерланды). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция
02.55 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). Евро-
лига. Мужчины (0+)
08.00 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Перес. Г. 
Дрозд - Л. Яник. Трансляция из 
Москвы (16+)
14.10 Жизнь после спорта (12+)
14.40 Специальный репортаж 
(12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины. 
Прямая трансляция из Латвии
17.20 Все на футбол! Афиша
17.50 Новости
17.55 Смешанные единобор-
ства. Д. Омельянчук - Т. Джон-
сон. Р. Харатык - Н. Дипчиков. 
АСА. Трансляция из Польши 
(16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Латвии
22.50 Новости
22.55 Футбол. Россия - Косово. 
Чемпионат Европы-2022. Жен-
щины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Турции
01.00 Все на Матч!
01.55 Новости
02.05 «Точная ставка» (16+)
02.25 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Вердер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
04.30 Все на Матч!
05.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

06.00 Баскетбол. «Жаль-
гирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Муж-
чины (0+)
08.00 Специальный репор-
таж (12+)
08.20 Д/ф «Тайсон» (16+)
10.00 Смешанные едино-
борства. К. Белингон - Дж. 
Линекер. One F�. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
11.00 Все на Матч!
13.00 М/ф «В гостях у 
лета» (0+)
13.20 Х/ф «Тренер» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.40 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
20.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Дина-
мо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Шаль-
ке». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
02.25 Новости
02.35 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Алавес». Чем-
пионат Испании. Прямая 
трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Баскетбол. Эстония - Россия. 
Чемпионат Европы-2022. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Трансля-
ция из Эстонии (0+)
08.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация (0+)
09.15 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
09.45 «Команда мечты» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. К. 
Джексон - Д. Кейлхольтц. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)
11.00 Все на Матч!
13.00 Х/ф «Рокки-4» (16+)
14.55 Профессиональный бокс. Д. 
Дюбуа - Дж. Джойс. Бой за титул 
чемпиона Британского Содруже-
ства в супертяжёлом весе. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии
18.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
21.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
01.40 Специальный репортаж (12+)
02.00 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Наполи» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция
04.45 Все на Матч!
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)
07.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на (0+)
09.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
09.30 «Команда мечты» (12+)
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Сербияның Нови-Сад қала-
сында самбодан біріншілік пен 
әлем чемпионатында қосағаш-
тық жас спортшымыз Нұрсұлтан 
Сәдуақасов жақсы нәтижеге қол 
жеткізді. Бұл әлемдік чемптонат-
қа 30 елден 400 жуық спортшылар 
қатсысты. Осы әлемдік бәсекеде 
21 жасқа дейінгі 52 салмақтағы 
спортшылар арасында Нұрсұлтан 
елінің намысын абыроймен қор-
ғап, күміс жүлдені қанжығалап 
әкелді. Нови-Сад қаласында сам-
бодан әлемдік чемпионат үшінші 
рет өтті. Оның алдында 1994 пен 
1997 жылдары өткен-ді. 

Нұрсұлтанның жетістігі тек 
Қосағаш ауданының жетістігі 
емес, Ресейдің жетістігі. Өйткені 
ол әлемдік чемпионатта Отаны 
Ресейдің намысын қорғады. Жал-
пы, Шүй бойында талай жетістік-
ке жеткен спортшылар жетерлік. 
Әрқайсысын өзіндік ерліктері-
мен мақтай аламыз. Сол мықты 
спортшы ағаларының көрсеткен 
сара жолын Нұрсұлтандай жас 
азаматтарымыз жалғастыруда. 
Нұрсұлтанның осы бір марапа-
ты ауданымыздың биік дәрежелі 
марапттарының қатарынан орын 
алып отыр. 

 Спортшы болу үшін ерекше 
ынта мен талант қажет екендігі 
баршамызға айғақ. Нұрсұлтан-
ның талантын шыңдап, ерді ер 
жүректікке тәрбиелеген алғаш-

МАҚТАН ТҰТАМЫЗ

Елінің мерейін 
арттырған - 
Нұрсұлтан

қы жаттықтырушысы Рамазан 
Мәжетханұлының еңбегі еселі. 
Әрине, бұл жерде сырттай демеп, 
жігер сыйлаған ата-анасы мен ту-
ған-туыстарының қолдауын айт-
пай кету мүмкін емес. Елінің мақ-
танышы болған Нұрсұлтанның 
самбо күресінен көрсеткен ше-
берлігіне туған елі тәнті болды. 

Қоржынына күмісті салған 
спортшымызды Алтай Респуб-
ликасының және Қосағаш ау-
данының кіреберісінде аудан 
әкімшілігі, жерлестері иығы-
на шапан жауып тұрып ерекше 
құрметпен қарсы алып, отшашу-
ларды аспанға атты. Ертеңгісі 
ауданымыздың орталық ала-
ңында аудан әкімі Серікжан 
Мұратханұлының қатысуымен 
құрмет көрсетілді. Аудан әкімі 
Нұрсұлтанға 100 мың рубльге, 
оның жаттықтырушысы Рамазан 
Мәжетханұлына 50 мың рубльге 
сертификат табыс етті. Спорт-
шыға деген ақ жүректен шыққан 
алтын сөздер айтылып, қуаныш-
тан толқыған тілектер жеткізілді. 

Нұрсұлтанға әлі де мол 
жетістіктер тілейміз! Туған елінің 
намысын талай әлем чемпионат-
тарында қорғайды деп сенеміз. 
Жас спортшының асар белесі, 
алар атағы әлі алда. Тек Алла жар 
болып, дегеніне жетсін!

А.СОЛТАНОВ

Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, 
«Өлмейтұғын артына сөз қалдыр-
ған», – деп төрелігін өзі шешкен Абай 
бүгін жарқын бейнесімен де, жалын-
ды жырымен де бізбен бірге 175 жыл 
бойы өмір сүріп келеді және мәңгі 
өмір сүре бермек!

Қазақ болған соң қанымызда бар 
қасиет қой, ұлыларды ұлықтау. Сон-
дықтан да әлемнің әр жерінде ұлы 
Абай атамыздың шығармашылығын 
жаңғырту қолға алынды. Сол шы-
ғармашылығын жаңғырту жолынан 
біз де, Қосағаш ауданы тыс қалғамыз 
жоқ. Өткенде аудан әкімшілігінің 
қолдауымен Қосағаш қазақтарының 
жергілікті қоғамдық ұйымы жастарға 
және үлкен жастағы жандарға арнал-
ған «Абай әлемі» атты байқау өткізген 
болатын. Осы жолы 

Қосағаш ауданының орталық кі-
тапханасының ұйымдастыруымен жыл 
сайын өткізіліп жүрген Абай оқулары 
биыл індетке байланысты онлайн түр-
де  өтті. Бұл VIII халықаралық онлайн- 
конкурс 28 қазаннан, қараша айының 
10-шы жұлдызына дейін жалғасты. 

Онлайн-конкурстың шарттары 
төмендегідей болған:

1-4 сынып аралығында оқушылар 
Абай Құнанбаевтың бір шығармасын 
мәнерлеп оқу;

5-8 сынып аралығындағы оқушы-
лар қара сөздерін жатқа айту;

9-11 сынып аралығындағы оқу-
шылар  М.Әуезов «Абай жолы» роман-
эпопеясынан үзіндіні халыққа жеткізу. 

Бұл сайыс Ресей, Қазақстан және 
Моңғолия елдерінің оқушылары орта-
сында өтті. Жалпы қатысқан оқушылар 
саны 120 жуық. Сонымен қатар ауы-
лымыз аралас, қойымыз қоралас жат-
қан алтай халқы да шетте қалған жоқ. 
Барлық қатысушылар өздерінің жаста-
рына сәйкес дайындалып, өз өнерлерін 
көрсетті. Қатысушыларды бағалап, әділ 
төрелік еткен әділ қазылар алқасының 
шешімі бойынша байқауға қатысушы-
лар лайықты орындарына ие болды. 

Бастауыш сынып оқушылары 
арасынан:

Гран-При  Нашева Дарина (же-
текшісі К.А.Батырова);

1 орын иегерлері: Сәменов Сым-
бат (жетекшісі С.С.Сванкулова), Сейсе-
кенов Саджан  (жетекшісі Б.Я.Сосова), 
Аспенбитов Нұрислан (жетекшісі К.Б 
Имамағзамова), Жангүдеева Адэлия 
(жетекшісі З.С. Солтанова), Жанабіло-
ва Дариға (жетекшісі Т.О.Иманғажи-
нова), Қанапиянова Алинұр (жетекшісі 
Г.Ә.Корхунова), Мейірманова Медина 
(жетекшісі Н.Д. Смағұлова). 

VIII халықаралық 
Абай оқулары

2 орын иегерлері: Салықова Ка-
милла (жетекшісі А.Ж.Оқтаубаева), 
Қобдабаев Саид (жетекшісі Г.Ә.Кор-
хунова), Оқашева Ильхана (жетекшісі 
Е.Д.Рамазанова), Мұғрашева Балжан 
(жетекшісі С.С.Сванкулова), Сама-
шева Амира (жетекшісі З.С.Солта-
нова), Такирбаева Алина  (жетекшісі 
Г.Т.Көксегенова), Чалғымбаева Адия 
(жетекшісі А.Ж.Оқтаубаева).

3 орын иегерлері: Солтанбае-
ва Хадия (жетекшісі Г.С.Батырова), 
Әбілғазинова Адилия (жетекшісі 
Г.Ә.Корхунова),  Имамағзамова 
Азаль (жетекшісі А.М. Жабатаева), 
Нұрсалканов Сұлтанали (жетекшісі 
Н.О.Нұрсалканова), Чурекенов Айат-
Каан (Мухор-Тархата), Рахимов Алим 
(жетекшісі К.Д.Дүйсенбаева), Әбілға-
зинова Наргиза (жетекшісі Г.С.Баты-
рова), Самажанова Ақерке (жетекшісі 
А.Ж.Оқтаубаева).

Орта сынып оқушылары ара-
сынан:

Гран-При Самарханов Мадияр 
(жетекшісі Г.К.Сванкулова).

1 орын иегерлері: Бұрбаева Ане-
лия (жетекшісі Т.М.Битуғанова), 
Осатаева Жасмина (жетекшісі А.Ж-
.Оқтаубаева), Чалғынбаев Рамир (же-
текшісі А.Ж.Оқтаубаева), Игисинов 

Әсет (А.Ж.Оқтаубаева), Игисинов 
Салим  (жетекшісі А.Ж.Оқтаубаева), 
Қадышева Амина (жетекшісі М.А. 
Абдрахманов).

2 орын иегерлері: Корхунов 
Нұртуған (жетекшісі Г.Ә.Корхуно-
ва), Түсіпжан Раджан (жетекшісі 
М.А.Айкенова), Мамырбекова Анэля 
(жетекшісі Г.С.Батырова), Қаранова 
Ғания (жетекшісі К.Б.Имамағзамо-
ва), Ахметова Жасмина (жетекшісі 
Г.Ә.Корхунова), Самашев Нұрали 
(жетекшісі Г.С.Батырова), Еділбаева 
Әлия (жетекшісі Б.М.Нұрсолтанова).

3 орын иегерлері: Чурекенова 
Суунчилей (Мухор-Тархата), Чолақова 
Рахима (жетекшісі Н.Д. Смағұлова), 
Матаева Амира (жетекшісі Л.М.Мук-
тасырова), Қасенова Аружан (жетекшісі 
К.Б.Имамағзамова), Тадыева Сурлай 
(жетекшісі В.М.Якинова), Тышқано-
ва Самира, Бұғысынов Ибраһим (же-
текшісі Т.М.Битуғанова), Салықова Ха-
лима (жетекшісі А.Ж Оқтаубаева).

Жоғарғы сынып оқушылары 
арасынан:

Гран-При Сейтқазинова Елдана 
(жетекшісі Т.М.Битуғанова).

1 орын иегерлері: Болтокова Ай-
дара (Мухор-Тархата), Қыдырбаева 
Еркежан (жетекшісі Г.Т.Көксегенова).

2 орын иегерлері: Манаспаев На-

зымбек (жетекшісі Б.Я.Сосова), Қран-
баев Нұрсұлтан (жетекшісі Г.Ә.Кор-
хунова), Көксегенова Дильназ. 

3 орын иегерлері: Жанабеков 
Дінислам  (жетекшісі Н.Б.Жанабі-
лова), Ақымбеков Амин  (жетекшісі 
Б.М.Нұрсолтанова).

Көрерменнің көңілінен шыққан 
қатысушылар:

Қуанышев Джамиль, Бақытова 
Жанара, Солтанбаев Самир, Има-
мадиева Адема, Бұрбаева Малика, 
Құдайбергенова Жанель, Смағзамов 
Мадияр, Қабақанова Амира, Нұрта-
занова Виктория, Баенкенова Амира, 
Қыдырбаев Салим, Смаилов Диас.

Онлайн-конкурсқа қатысқан кіш-
кентай бүлдіршіндерімізден бастап, 
барлық қатысушылар сый-сияпат-
пен, арнайы сертификатқа ие болды.

Жеңімпаз, жүлдегерлерді жетістік-
терімен құттықтаймыз, әрқайсысы 
өзіндік өнерлерімен ерекше танылды. 
Осы балаларды байқауға дайындаған 
ауданымыздың қазақ тілі мұғалімдеріне 
және де ата-аналарына алғысымызды 
айтып, ризашылығымызды жеткіземіз. 
Биылғы жылы бұл байқау онлайн түрде 
болғандықтан қатысушылар өте көп бол-
ды. Жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіп 
жүргенімізде әр мұғалім бір баладан 
дайындайтын. Соның өзінде әр баланың 
өнерін бағалау оңай болмаған. Биылғы 
жылы қатысушылар үш есе көп болған-
дықтан балалардың талпынысы үшін 
орындарды көбейтіп марапаттадық. Бай-
қауға қатысқан балалардың барлы-
ғы бірінен-бірі асқан өнерлілер. Бірақ 
конкурс болғасын оның жеңімпазы, 
жүлдегері шығу керек. Сондықтан ба-
ланы осындай конкурсқа дайындаған-
да "сен жеңесің, сенің мақсатың жеңу" 
деп үміттендірмеген дұрыс деп ой-
лаймын. «Сенің мақсатың Ұлы Абай 
атаңның рұхына тағзым етіп, ұлтың 
үшін, тіліңді сақтау үшін үлес қосуың 
керек» деп рұхани жағынан көп тәр-

бие алса, бала келешекте жығылудан 
да, сүрінуден де тайсалмайтын рұхы 
биік азамат болып ер жетпек. 

Бұл онлайн - конкурс Абайға де-
ген құрмет әр ұрпақты тәрбиелеудің 
тиімді тәсілінің бір жолы. Келешекте 
осындай қазақтың тіліне, ұлы Абай 
Құнанбаевқа байланысты қазақи іс-
шаралар бола берсін деген тілек білді-
ремін. Және де Менің тілім – мәңгі 
жасайтын ұлы тіл екеніне сенімдімін.

Чаған-Узун орта білім беру 
мектебінің Қазақ тілі және 

әдебиет пәнінің мұғалімі 
М.А. АБДРАХМАНОВ    

Нұрсұлтан палуан жаттықтырушысы Рамазан Мәжетханұлымен
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ИСЛАМ ДІНІ

Усть-Кан ауданындағы кіш-
кентай қазақ ауыл Тұраты пайда 
болғанына ғасырдан астам уақыт 
болды. Алдыңғы уақыттары қазақ-
тар Черный Ануй ауылды мекенінде 
орнығып мал бағып, малға жайлы 
қыстақ, жайлауларда көшіп-қонып 
жүретін. Бірақ Патшалық үкімет 

бұл жерлерге орыс қоныс аудару-
шыларды мекендете бастағанда жер 
тарылып, қазақтар үкіметтен Чер-
ный Ануй ауылына қоныс аудар-
ғандарға бөлек жер қарастыруын 
сұрайды. Сөйтіп 1907 жылдан кейін 
қазақтар өздеріне ауыл тұрғыза 
бастайды. Ауылдың атын Тұраты 
атайды. Өз уақытында ауыл үлкен 
болған. Әрине қазақтармен бірге ара-
ласып орыстарда бірге жатқан. Бірге 
Ұлы Отан соғысында елін қорғады, 
бірігіп «Кызыл нацмен» колхозын 
құрды, бірігіп ел үшін қажырлы ең-
бек етті. Соғыс басталғанда Тұраты-
ның қазақтар өзге халықтармен бірге 
Отан қорғауға тік тұрды. Соғыста 
өздерін мықты жауынгер екенін 
көрсете білді. Сол жауынгерлердің 
арасынан екі қазақ Кеңес Одағының 
Батыры атағын алды. 

Елеусов Жәнібек Ақатұлы мен 
Туғанбаев Қыдыран Александрұ-
лының құрметіне бұрыннан бері 
Тұраты ауылының орталығында 
бюсті орнатылған. Тұратылықтар 
өздерінің қос Батырларымен әр-

Тұраты - үш Батырдың ауылы
Ұлы Жеңістің 75 жылдығына орай Усть-Кан ауданының 

Тұраты ауылында Кеңес Одағының Батырлары Елеусов Жәнібек 
Ақатұлының, Туғанбаев Қыдыран Александрұлының ескерткіштері 

қайта жаңартылып, абаттандырылуына және Кеңес Үкіметінің 
Батыры Шуклин Илья Захарұлының бюстісінің 

ашылуына арналған іс-шара өтті.     

кез мақтан етеді. Тұраты, Черный 
Ануй және Қаракөл ауылдары бір 
әкімшілікке қосылған. Черный 
Ануй ауылының ескерткішінде 
төрт Батырдың есімдері жазылған 
суреттері ілулі тұр.  Батыр Шук-
лин Илья Захаровичтің нағыз ту-
ған ауылы Тұраты деген растау 

құжаты табылғасын, Тұраты ауыл 
тұрғындарының қалауымен үшінші 
Батыр Шуклин Илья Захаровичтің 
бюстісі тұрғызылды.  

Екі Батырдың бюстісін қайта жа-
ңартып, абаттандыру және Шуклин 
Илья Батырдың бюстісін тұрғызу 
федералдық жобаның «Многонацио-
нальная Сибирь» бағдарламасы бо-
йынша Алтай Республикасының ауыл 
шаруашылық Министрлігінің және 
Усть-Кан ауданының әкімшілігінің 
және Бүкілресейлік қоғамдық ұйы-
мының «Ресей қазақтарының феде-
ралдық ұлттық-мәдени автономиясы»  
қолдауымен жүзеге асты. 

Ресей қазақтарының федерал-
дық ұлттық-мәдени автономиясы-
ның президенті Дүйсенбаев Тоқ-
тарбай Кадырғалиұлы арнайы өзі 
қатысты.  «Ұлы Отан соғысы аяқ-
талғалы қанша жыл өтсе де, қандай 
ұлттан шыққан жауынгер болсын 
ерлігін ұмытпауымыз керек.  Осын-
дай кішкентай ауылдан үш Кеңес 
Одағының батыры шығу деген 
үлкен мақтаныш. Мұндай жағдай 

Қосағаш ауданы бойынша 
дініміздің ахуалын көтеруге ең-
бек етіп жүрген біраз азаматта-
рымыз Қазан қаласындағы ислам 
институтынан «Мусылман ұйы-
мын басқарудағы теория және 
тәжірибе» тақырыбы бойынша 
қосымша білім алып, арнайы 
куәліктерін алып келді. Олар: 
Ыдырыш Қаранов, Тілеубек Қа-
қышев және Михаил Оқашев.

Ресейдің Қазан қаласындағы 
ислам институты ислам білімін 
берудегі ерекше бір орталық бо-
лып саналады.  Бұл институт 1998 
жылы Ресей мүфтилері Кеңесінің, 
Татарстан Республикасы мұсыл-
мандарының діни басқармасы-
ның және Татарстан Республика-
сындағы Шигабутдин Марджани 
атындағы тарих Институтының 
ғылым Академиясының  баста-
масымен, Ресей елінің Президенті 
Владимир Путиннің қолдауымен 
құрылған. Аталған білім ордасы 
Ресей мұсылмандары ұстанатын 
ханафи масхабы бойынша білім 
беріп, ислам дінін өркендетуге 
аса зор қызмет жасап отыр.

19-28 қазан аралығында біздің 
діндарларымыз оқыған уақытта, 
бұл институттың білікті ұстаздары 
осы уақыттағы дінімізге байла-
нысты өзекті сұрақтар мен ислам 
дініне деген сенімділікті нығайту 
жолындағы Ресей заңдылығы бо-
йынша лекция оқыды. Сондай-ақ 
Қасиетті Құран кәрімді қәтесіз 
дұрыс оқу ережесіне ерекше назар 
салып, үйретті. 

"Дінімізді өркендету және 
мешіттеріміз өзіндік жұмыстарын 
жасау жолында  осыдан алған діни 

білімдеріміз пайдалы болмақ", 
дейді оқып келген азаматтар. Иә, 
имамдар білім деңгейін тұрақты 
түрде көтеріп отырса, жамағат Ал-
лаға деген дұрыс жолды осылардан 
алары сөзсіз. 

Жалпы Ресейдегі имамдардың 
біліктіліктерін арттыру жолындай-
ғы мұндай іс-шаралар 2013 жылдан 
бері жалғасып келеді. Алтай Рес-
публикасындағы мұсылмандардың 
діни басқармасы 2017 жылдан бері 
қатысып жатыр. Осы жолы азамат-
тарымыздың біліктіліктерін артты-
руға «Алтай Республикасы мұсыл-
мандарының діни басқармасы», 
Алтай Республикасының Үкіметі 
үлесін қосты. Және білім алушылар-
ды ілтипатпен қарсы алып, оқуды 
ұйымдастырған Қазан қаласындағы 
Ислам институты. 

Ресейлік ислам институты қо-
сымша білім алу барысында заман 
талабына сай жастарды Ресей мұ-
сылмандарының қауымына еріксіз 
еңбек етуге даярлайды. Және де 
бұл институттан студенттер за-
йырлы білім алып «Теология», 
«Лингвистика», «Журналистика» 
және «Экономика» жағынан ма-
ман болып шығады.

Шүй бойында мешіттерімізде 
имамдық қызмет атқарып жүрген аза-
маттардың баршасы біліктіліктерін 
арттырды. Діндарларымыздың білімді 
болуы дініміздің келешегі бұлың-
ғыр болмауына көмектеседі.  Білімді 
имам, ол қоғамның айнасы деген. Жа-
мағатқа айна болатындай білім алып 
келген жандардың білімдері мұхтарам 
жамағаттың пайдасына жарасын.

Ы. ШАТТАНОВ

Ресейдің бір жерінде жоқ. Ұымдас-
тырушыларға шексіз алғыс. Тұраты 
ауылы әлі де Батырларды тәрбиелеп 
шығарады дегенге сенемін» - деді 
Тоқтарбай Дүйсенбаев. 

Черный Ануй ауыл әкімі Акатье-
ва Тамара Александровна осы үлкен 
іс шараның өтуіне себепкер болған 
адамдарға, Тұраты ауыл тұрғында-
рына шексіз алғысын білдірді.

Және де бұл митингке «Мно-
гонациональная Сибирь» проегінің 
жетекшісі, Ноғайсібір өлкесі қазақ-
тарының «Отан» ұлттық-мәдени ав-
тономиясының басшысы Настауше-
ва Орынкүл Байтұрсынқызы, Ресей 
қазақтарының федералдық ұлттық-

мәдени автономиясының Басқа-
руының төрағасы және Құрған об-
лысының қоғамдық палатасының 
мүшесі Биісов Әсет Шақанұлы,  Тү-
мен облысы қазақтарының ұлттық-
мәдени автономиясының басшысы 
Жантасов Есімхан Ысқақұлы және 
Алтай республикасы қазақтарының 
ұлттық-мәдени автономиясының 
басшысы Кусков Темірбек Татар-
бекұлы қатысты. 

Жаңа бюстің үстінен ақ жапқыш 
алынғаннан соң, Минут үнсіздік 
қабылданды. Үлес қосқан адамдар-
дың барлығына Құрмет грамотад-
лары табысталды. Ұлы Жеңіске 
арналған әндер орындалып, ес-
керткіштің қасына гүл шоқтары 
қойылды. Осындай ара-қатынас-
тық өлкеміздің дамуына, өркен-
деуіне еріксіз үлесін қосады дегенге 
сенімдіміз. Сондай-ақ ұлтаралық 
ынтымақтастықты нығайта түседі. 

Т. Кусков
Қазақ тіліне аударған 

А Солтанов

ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 75 ЖЫЛ

           Діндарларымыз 
біліктіліктерін арттырды

Қосағаш аудан әкімі Серікжан 
Мұратханұлының және оның бірінші 
орынбасары Айдарбек Қауанұлы-
ның қолдауымен, көмегімен Қосағаш 
қазақтарының жергілікті қоғамдық 
ұйымының басшысы Арқалық Рыс-
бекұлының бастауымен ауданда 
«Абай әлемі» атты байқау өтті. Бұл 
жарысқа 18 жастағы жастардан бас-
тап, еңкейген кәрілерге дейін қатыс-
ты. Егделеген жасымда мен де қа-
тысып Бас жүлденің иегері болдым. 
Осы конкурсқа мәдениет қызметкері 
Мейр Айбарұлының да ерекше үлес 
қосқанын айтып өткенім жөн.

Жергілікті ақын ретінде осын-

дай халықаралық түрде өткен ау-
қымды және көңілімізден шыққан 
іс-шара туралы бірауыз қалам дер-
бемей қалай отырамын.   
Шүйде жатқан қазақтар 
                                          орналаса,
Таулары бірі биік, бірі аласа.
Біздерді сырттан келіп кім 
                                          қорғайды,
Аз қазақ бірін-бірі қолдамаса – де-

гендей Абай атамыздың 175 жылды-
ғын биік дәрежеде белгілеп өткізген 
азаматтарға алғыс айтамыз. Заман-
ның ағымына қарай осы 2020 жыл 
естен кетпес жыл болды. Барлық ел 
бір-бірімен араласпай оқшауланып 

отырғанымыз баршаға мәлім ғой. 
Міне осы байқау халқымызға бір жігер 
сыйлағандай болды. Қосағаш жұрты 
интернет арқылы болса да өнерлерін 
ортаға салып, бір-біріне құрмет көр-
сетті. Еліміз бір жасап марқайып қал-
ды. Жастарымыздың бойында тіліне, 
Ұлы Абайға оның шығармашылы-
ғына деген құрметтері артты. Көріп 
отырсаң ауданымызда жасырын жат-
қан өнер иелері көп екен. Тіліміздің 
болашағы барына баршаның көзі 
жетті. Егделі жаста ондайды көрген 
біздей әжелер қуанамыз. Атадан қал-
ған аманат тілімізді, сал-дәстүрімізді 
болашақ ұрпаққа дұрыс дабыс еткен-

дей сезінеміз. Біз өз уақытымызда қа-
зақтың асыл мұраларына ие болдық, 
ендігі кезек жастардыкі.
 Байқаудың әділқазылары да әрбір қа-

тысушының көңілін қалдырмай, бәрі-
не лайықты жүлделерін, сый-сияпатта-
рын берді. Ұйымдастырған азаматтар 
барлық жастарды және қарттарды ор-
таға салып жүлдеге таластырып қойды 
дейсіздер ме? Жоқ әрине. Олардың 
басты мақсаты неде болғанын барша 
халық түсінді. Ұйымдастырған аза-
маттарымыз айтылған мақсаттарына 
қол жеткізді деп ойлаймын. Ең бас-
тысы бүкіл халық болып, ынтымағы-
мызды көрсетіп Ұлы Абай атамыздың 

РЕДАКЦИЯ ПОШТАСЫНАН

Құрметті Қосағаш ауданының тұрғындары!
рұхына тағзым ете білдік. Ұлы Абай-
дың әндерін бір халық болып орын-
дай білдік. Тіпті бүкіл Қосағаш аудан 
халқы Абайды ұлықтады деп айтуға 
болады. Елді оятып конкурсты өткіз-
ген "Қазақ қоғамына" бүкіл Қосағаш 
жұрты риза демекпін. 

 Ендеше, қадірменді халқым! 
Бірлігі бар елге бақ өзі келіп қона-
ды деуші еді біздің кездегі үлкендер. 
Әрқашан аудан халқының бірлігі 
бекем болсын. Баршаларыңыз ба-
қытты ғұмыр кешіңіздер.

Жергілікті ақын, 
Әпузә Әміреқызы

Жаңауыл ауыл тұрғыны 
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Елена ТАДИНОВА

День выхода этого номера  газеты, 20 ноября, 
совпадает с Всемирным днем ребенка и 

профессиональным  праздником детских 
докторов. В день сплетения этих трех дат нам бы 
хотелось рассказать о  враче - педиатре,  который 

более 50 лет заботится о  здоровье наших деток, 
она Отличник здравоохранения России, ветеран 

труда РФ, в 2002 году ее портрет  украшал 
республиканскую Доску Почета. Это Валентина 

Сючиновна Сабина.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Полвека врачевания  

Если быть более точной,  это  51 
год ее врачебной практики.  В тру-
довой книжке этого детского док-
тора  значится единственная запись, 
датируемая 1969  годом.  Моей ге-
роине стать врачом, наверное, было 
предначертано свыше, а как иначе, 
когда в семье пятеро братьев и се-
стер из восьми выбрали путь враче-
вания.  Родилась Валентина Сючи-
новна первого сентября 1946 года 

в селе Келей Усть-Канского райо-
на.  Она была третьим ребенком 
в многодетной семье фронтовика 
Сучи Гавриловича Баданова и Ма-
рии Пшыковны. Ее отец был при-
зван на фронт в 41-м, прошел всю 
войну с кавалерийским взводом 
разведки. В составе Центрально-
го фронта под командованием Ро-
коссовского Сучи Гаврилович уча-
ствовал в Курской битве, форси-
ровал Днепр, награжден медалью 
«За оборону Сталинграда», ор-
деном Славы, орденом Красной 
Звезды. Победу он встретил в Бер-
лине. Безусловно, этот день стал 
главным праздником в его жиз-
ни, любопытно, что он  родился  9 
мая, который станет Днём Побе-
ды. «Мой отец очень любил лоша-
дей, после войны  работал табун-
щиком. Это  человек живого ума, 
предвидевший события на деся-
тилетия вперед. Если бы он жил 
в современное время,  скорее все-
го, он стал бы крупным бизнесме-
ном.  Ушел из жизни Сучи Гаври-
лович  на 67-м году жизни. Я гор-
жусь своим отцом», - отмечает  
Валентина Сабина. Не удивитель-
но,  что у стойкого и жизнелюби-
вого фронтовика выросла такая же 

дочь, притом не одна. Старшая се-
стра моей героини Зинаида также 
всю жизнь посвятила медицине, 
работала медсестрой  в Усть-Кане. 
Брат Михаил - первый в родном 
селе дипломированный ветерина-
рий врач, а вторая сестра - вете-
ринарный фельдшер. Братья Алек-
сандр и Илья - мастера на все руки.  
Зоя  - тоже ветеринарный врач, и 
лишь младшая сестра  Лариса вы-

брала путь экономиста, впрочем, 
ее сын  Аржан пошел по стопам 
старших родственников: сейчас 
он возглавляет ТО Управления Ро-
спотребнадзора в Кош-Агачском и 
Улаганском районах. 

 Если суммировать годы этой 
семьи, отданные врачеванию, на-
берется более   двух веков. И это 
неудивительно, если учесть, что 
51 из них только у Валентины Сю-
чиновны. Притом детский доктор 
и не задумывается об отдыхе: не 
взирая на свои 74, она полна сил и 
оптимизма. Моя героиня - крепкий 
орешек, недавно работала в соста-
ве мобильной бригады, обслужи-
вающей  заболевших коронавиру-
сом на дому. К несчастью, тоже за-
разилась, в числе заболевших пя-
терых медиков нашего района ока-
залась в больнице, однако стойко 
прошла и это испытание.  Через 
пару дней после ее выписки, гото-
вя данный материал, я разговари-
вала с ней по телефону. Она неве-
роятно легка в общении, ее опти-
мизм и жизнелюбие настолько за-
разительны, что после разговора с 
ней, невзирая на  расстояние в 500 
километров, казалось,  я была го-
това объять необъятное.  

Кош-Агач
О своей трудовой деятельно-

сти Валентина Сючиновна пове-
дала следующее: «После окон-
чания АГМИ в 1969 году по на-
значению я прибыла работать 

врачом-педиатром в высокогорный 
район. В то время в Кош-Агаче ме-
дицина была очень слаба. Мы при-
ехали втроем с  Балгинбаевой Раи-
сой Кудайбергеновной – это мама 
нашего врача-рентгенолога  Еле-
ны Дарибаевны Чининой,  и Ката-
шевой Валентиной Павловной (ее 
дочь  Роза Мухабердиновна Чал-
гынбаева - ныне главный врач  боль-
ницы).   

В то время больницей заве-
довал  первый местный врач, хи-
рург Ибрагимов Павел Ибрагимо-
вич.  Воду носили сами коромысла-
ми, было печное отопление, затем  
выделили лошадь, телегу с бочкой. 
Машин «Скорой помощи» не было, 
на вызовы ходили пешком. Свет го-
рел с шести до двенадцати, бывали 
случаи, когда свет мог погаснуть 
прямо во время операции, зажига-
ли керосиновые лампы (их еще на-
зывали «летучая мышь») и продол-
жали работать. 

Однажды в Джазаторе была  
вспышка менингококковой инфек-
ции,  нас санитарной авиацией до-
ставили 2 января, а обратно верну-
лись только 28-го, погода была не-
летная. Вернулись со слезами на 
глазах, дома двое маленьких детей, 

чуть ли не развод.   Зачастую при-
ходилось объезжать стоянки, мы 
тогда сами продавали медикамен-
ты. На стоянках нас встречали 
круто!  Порой,  конечно, было тя-
жело, но чтобы идти жаловаться, 
скандалить… мы не умели, это со-
всем другое время,  поэтому, навер-
ное, и работаю  уже 51-й год.

 Приходилось самой прини-
мать роды, у меня пять крестни-
ков. В те годы в районе  был высо-
кий показатель  детской смертно-
сти. Помню, как на курсах в Москве 
коллега из Финляндии докладывал, 
что у них  детская смертность со-
ставляет 13,4 промилле, мне каза-
лось это неправдой, а сейчас у нас 
у самих такие показатели.  Самый 
тяжелый период для меня - это 
1988 год, тогда в районе вспыхну-
ла  корь, было много тяжелых слу-
чаев, потерь.

Со временем коллектив разрос-
ся, работать стало легче.  Чест-
но говоря,  сегодня я не знаю, сколь-
ко врачей трудится в нашем кол-
лективе. Молодежь очень мобиль-
на, у некоторых имена не успева-
ешь запомнить, а они уже увольня-
ются. С компьютером я  на Вы, на 
ты пока не получается, но все, что 
нужно, делаю».

 Семья Сабиных

Со своей второй половинкой 
Валентина Сючиновна   встрети-
лась еще в  студенчестве. В 1968 
году  вышла замуж за студента тре-
тьего курса мехфака, подтянутого 
красавца, только что вернувшегося 

с армии, - М.К. Сабина.  Закончив 
учебу, Марат Кучукович работал 
главным инженером ПМК в Кош-
Агаче, заместителем райисполко-
ма, затем председателем колхоза 
«Кызыл -Мааны». 

«Мой супруг был неординарной 
личностью, он много читал, в районе 
его называли ходячей энциклопедией. 
Ему могли позвонить те, кто не мог 
разгадать кроссворд,  или просто 
посоветоваться. По молодости мне 
казалось, что весь быт на мне. Од-
нако, когда его не стало в 1999-м,  
поняла, как же я ошибалась», - поде-
лилась Валентина Сючиновна.

 Супруги  Сабины вырастили  
троих детей - дочерей-близняшек и 
сына Андрея.   Ирина связала свою 
жизнь с историей и вышла замуж  
за историка, родила троих сыно-
вей, но тяжелая болезнь забрала ее.  
Старший  сын Ирины  трудится в 
береговой охране пограничником, 
второй окончил академию в Ека-
теринбурге, третий- студент Поли-
технического колледжа.

Вторая дочь Инесса Маратовна 
продолжила славную династию, ра-
ботает   санитарным врачом, живет 
в Горно-Алтайске. Ее сын тоже 
служит в береговой охране горо-
да Керчь, а дочь - ученица респу-
бликанской гимназии.

Сын Андрей живет в Кош-
Агаче, вместе с женой трудится в 
больнице, он глава многодетного 
семейства, отец  пятерых детей.  

Валентина Сючиновна - бо-
гатая бабушка: у нее 8 внуков и 
две внучки, к тому же она триж-
ды прабабушка.

Напоследок
Пользуясь случаем, моя герои-

ня желает всем крепкого здоровья, 
благополучия, а коллективу - ста-
бильности. О сегодняшнем дне Ва-
лентина Сючиновна говорит следу-
ющее: «Знаете, если бы не ковид, 
у меня на работе сейчас  была бы 
просто сказка. 8 тысяч детей об-
служивают  восемь педиатров, а 
раньше я работала одна.  Светлана 
Чаймашевна в стационаре, я - в по-
ликлинике, молодые специалисты 
быстрые, с ними обо всем можно 
поговорить, самое основное - рабо-
тящие. Безусловно,  2020-й для нас 
год испытаний, главное, чтобы мы 
никого не потеряли».

Перед В.С. Сабиной оста-
ется только преклониться,  от-
дать дань ее стойкости и любви 
к делу жизни. А глядя на ее жиз-

нелюбие, уверена,  что точку в ее 
профессиональной деятельности 
ставить еще очень рано.  В об-
щем,  для Валентины Сючинов-
ны  далеко не предел - полвека вра-
чевания!
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ЮБИЛЕИ

Настоящим украшением нашего района 
являются люди, которые не привыкли к славе, но их 

жизнь, ежедневный труд – это источник человеческой 
мудрости и самоотверженности. Эти люди не 

привыкли просить что-то взамен за свой 
плодотворный труд. Одной из таких людей в нашем 

районе является учитель истории Элля Улукбековна 
Абышева. 14 ноября она принимала поздравления 

с юбилейным днем рождения, Педагог с большой 
буквы, более 30 лет жизни отдавшая работе в школе.

Профессия учитель во все 
времена была и остается наибо-
лее почетной, но и в то же время 
наиболее трудной. Умение пере-
дать свой опыт молодым людям, 
только вступившим в самостоя-
тельную жизнь – это талант.

И сегодня я хочу рассказать 
об учителе, который является 
примером всего самого лучше-
го, что только есть в человеке. 
Герой моего очерка Элля Улук-
бековна Абышева родилась 14 
ноября 1965 года в селе Мухор-
Тархата четвертым ребенком в 
многодетной семье Абышевых 
- Улукбека Мандыкановича и Ку-
лияш Кабесовны. Она из обыч-
ной простой семьи. Родители 
с детства прививали своим де-
тям интерес к знаниям, уваже-
ние к окружающим, любовь к 
труду. Ее детство, как и у мно-
гих ее сверстников, прошло, как 
полагается детям того времени.  
Школа, общественно- полезный 
труд, помощь родителям по хо-
зяйству, в воспитании младших 
детей в семье. В школе она учи-
лась хорошо, мечтала с детства 
работать в школе: «С большим 
трепетом до сих пор вспоминаю 
своих первых учителей, которые 
дали нам путевку в жизнь - М.М. 
Алибову, А.В. Найденову. Имен-
но они привили такие качества, 
как усидчивость, любовь к чте-
нию, стремление к исполнению 
мечты». 

В 1982 году она закончи-
ла Мухор-Тархатинскую сред-
нюю школу и поступила  на 
историко-филологический фа-
культет Горно-Алтайского пе-
дагогического института. «Уже 
в средних классах увлекалась 
историей, манили тайны приро-
ды и общества. В этом заслуга 
учителя истории А.Т. Сейсеке-
нова. Студенческая жизнь была 
полна открытий нового, особо 
хочется отметить полевую архе-
ологическую практику  в урочи-
ще Кок-Паш Улаганского райо-
на, посещение знаменитых Па-
зырыкских курганов»,  - вспо-
минает моя собеседница. Трудо-
вую деятельность Элля Улукбе-
ковна начала учителем истории 
и обществознания в Бельтирской 
средней школе в 1986 году.  В то 
время директором Бельтирской 
школы была Турсун Джакитовна 
Урматова, завучем школы - Ай-
нагуль Мерекеновна Тамимова. 
«Меня, молодую, неопытную, 

«Работа должна быть в удовольствие, 
а жизнь прекрасной .....» 

в школе встретил слаженный, 
дружный и работоспособный 
коллектив. Первые шаги, навер-
ное, как и в любой другой про-
фессии, всегда самые сложные, 
хорошо, когда рядом есть те, кто 
протянет руку помощи, поможет 
советом, делом и словом. Благо-
даря поддержке учителей школы 
М.М. Найденова, С.М. Найдено-
ва, О.П. Маскановой, Т.К. Ефи-
мовой, О.Ф. Тахановой адапта-
ционный период прошел успеш-
но. Я влилась в коллектив, ста-
ла, как говорится, своим челове-
ком»,- делится воспоминаниями 
Э.У. Абышева.  

История, обществознание, 
правоведение – это уроки, на ко-
торых мы больше узнаем о про-
шлом, знакомимся с настоя-
щим и будущим, а также гово-

рим о понятиях «совесть», «лич-
ность», «закон». Порой, что-
бы хорошо усвоить материал, 
понять его, недостаточно про-
сто прочитать книгу, многое за-
висит от учителя. Элля Улукбе-
ковна проводила уроки так, что 
каждый новый материал стано-
вится понятным, и дети его луч-
ше усваивали, ближе знакомила 
их  с обществом, его законами, 
готовила детей к будущей нелег-
кой жизни. 

Элля Улукбековна с трепетом 
вспоминает жителей села, всег-
да удивлялась доброжелательно-
сти сельчан.  В селе всегда кипе-
ла интересная культурная жизнь 
под руководством заведующей 
ДК Н.Н.  Якояковой. Поражала 
заинтересованность руководите-

лей колхоза в повышение имид-
жа школы. Как интересно про-
ходили праздники улиц, кото-
рые были, своего рода, сорев-
нованием между улицами! Кри-
териями оценки были: чисто-
та улиц, успеваемость детей в 
школе, проведение познаватель-
ного мероприятия для жителей 
села. Наверно, благодаря этому 
на улицах села всегда было чи-
сто, а дети в школах старались 
учиться хорошо. У Элли Улукбе-
ковны основной принцип в рабо-
те - быть неравнодушной, посто-
янно удивлять, раскрывать спо-
собности каждого ребенка, соз-
давать эмоциональную атмосфе-
ру, делать каждое занятие непо-
средственным. Довести до тако-
го уровня, чтобы у ребенка поя-
вился огонь в глазах, тогда и ре-
зультат будет положительный. 
«Внутри каждого ребенка есть 
такой «внутренний колоколь-
чик», и нужно заставить его зве-
неть. И когда я спрашиваю ре-
бят, нравится ли им то, что они 
делают, а они в ответ говорят 
«нравится», в этот момент и они 
счастливы, и от этого счастлива 
я»,- говорит она. 

Элля Улукбековна  с уве-
ренностью говорит, что нашла 
себя в жизни, потому что любит 
то, чем занимается. Вся ее дея-

тельность дает почувствовать, 
что она очень счастливый чело-
век. И если бы так получилось, 
что время повернулось вспять 
и перед ней бы вновь встал вы-
бор профессии, она, не сомне-
ваясь, сделала бы вновь именно 
этот выбор, избрав эту профес-
сию: «Я верю, что каждый ребе-
нок талантлив, нужно открывать 
все его внутренние способности, 
развивать, нужно в каждом уви-
деть изюминку.  Я хочу, чтобы 
все мои умения и навыки моим 
ученикам пригодились в жизни, 
пусть они даже не станут знаме-
нитыми, но все, что я заложила 
в них, осталось в жизни, чтобы 
помогло им, возможно, даже в 
будущей профессии». 

В 1990 году Э.У. Абышева пе-

ревелась на 
д о л ж н о с т ь 
организатора 
внеклассной 
и внешколь-
ной работы в 
Ортолыкскую 
с р е д н ю ю 
школу. «Бы-
стро пролетел 
год в данной 
школе. Ярки-
ми красками в 
памяти оста-
лась совмест-
ная работа 
школы и мо-
лодежи села. 
Совме стные 
п р а з д н и к и , 
смотры худо-
ж е с т в е н н о й 

самодеятельности, дни здоровья. 
Огромную благодарность хочу 
выразить руководителям данной 
школы Л.Н. Каруловой, Н.Б.  Са-
дакбаевой, руководителю моло-
дежного центра А.Е.  Сахарьяно-
ву», -рассказывает она. 

С августа 1991 года по се-
годняшний день Элля Улук-
бековна работает в МКОУ 
«Мухор-Тархатинская СОШ». 
Год она работала организато-
ром внеклассной и внешколь-
ной работы. В данное вре-
мя – заместитель директора  по 
учебно-воспитательной работе. 
Элля Улукбековна  – прекрас-
ный, душевный человек, высо-
коквалифицированный специа-
лист, с большой любовью отно-
сится к своей работе, которой 

бесконечно предана. Она всег-
да была душой коллектива, лю-
бит принимать все новшества и 
смело внедрять их в работу об-
разовательного учреждения. Это 
трудная и ответственная рабо-
та, ведь ты несешь ответствен-
ность за всех. Благодаря сла-
женной работе  педагогическо-
го коллектива  под руководством 
директора В.И. Каруловой                                                                                                                                        
 школа стала лауреатом кон-
курса «100 лучших школ Рос-
сии», в копилке школы три зо-
лотых и одна серебряная медаль, 
100-бальник по итогам ЕГЭ по 
русскому языку. 

«Я благодарна судьбе, что у 
меня были опытные наставники, 
настоящие мастера своего дела. 
Это Е.А. Дарсалямова, Т.Д. Ур-
матова, Н.Н. Мандаева, которые 
помогли освоить основы орга-
низации методической работы в 
образовательной организации». 

Главным своим достижением 
Элля Улукбековна считает лю-
бовь и уважение своих учеников, 
среди которых известные люди 
не только в районе, но и в респу-
блике. Она говорит : «Горжусь 
тем, что по моим стопам пошли 
мои выпускники и сейчас рабо-
тают рядом со мной». Награж-
дена Почетной грамотой Мини-
стерства образования РФ, явля-
ется ветераном труда РФ. В ее 
юбилейный день рождения же-
лаем ей всяческих успехов, по-
бед на нелёгком поприще, креп-
кого здоровья, быть оптимистом 
по жизни.

Шынар УАНБАЕВА
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СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Распоряжение 
от 13 ноября 2020 года № 

478
с. Кош-Агач

О назначении 
публичных слушаний по 

проекту бюджета МО «Кош-
Агачский район» на 2021 год 

и плановый 
период 2022 и 

2023 годов
В целях обеспечения принци-

па прозрачности (открытости) бюд-
жетной системы Российской Феде-
рации, реализации права граждан на 
осуществление местного самоуправ-
ления посредством участия в публич-
ных слушаниях, руководствуясь Фе-
деральным Законом  от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Со-
вета депутатов муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» от 
24.03.2020 г. № 12-13 «Об утвержде-
нии положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании  «Кош-
Агачский район» распоряжаюсь:

Финансовому отделу админи-
страции муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» в срок до 
17 ноября 2020 года разместить про-
ект бюджета муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 го-

ОФИЦИАЛЬНО

дов на официальном сайте муници-
пального образования «Кош-Агачский 
район» http://www.mokoshagach.ru/.

Определить сроки подачи предло-
жений и рекомендаций экспертов еже-
дневно в рабочие дни с 8-00 до 16-00 
часов до 30ноября 2020 г. по адресу: 
с. Кош-Агач ул.Советская, 65, каби-
нет финансового отдела Администра-
ции МО «Кош-Агачский район», на 
адрес электронной почты koshagach.
finot�el@mail.ru или по номерам теле-
фонов 83884222740, 89136951881.

Назначить  публичные слуша-
ния по обсуждению проекта бюджета 
муниципального образования «Кош-
Агачский район» на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов на 16-00 
часов  01 декабря 2020 года.

Публичные слушания проводятся 
с использованием дистанционной ра-
боты через приложение WhatsApp по 
номеру телефона 89136951881.

5. Утвердить состав оргкомитета 
по проведению публичных слушаний            
в составе 5 человек:

А.К.Нурсолтанов – первый за-
меститель главы администрации му-
ниципального образования «Кош-
Агачский район»;

С.А.Дидунов – председатель Сове-
та депутатов МО «Кош-Агачский рай-
он» (по согласованию);

Д.М.Жангудеев – заместитель 
председателя Совета депутатов му-
ниципального образования «Кош-
Агачский район» (председатель посто-
янной комиссии по экономической по-

литике, финансам, бюджету, предпри-
нимательству, по управлению имуще-
ством);

Н.Ю.Левина – начальник финан-
сового отдела администрации МО 
«Кош-Агачский район»;

О.Б.Кусаинов – начальник от-
дела строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации МО «Кош-Агачский 
район»;

М.Д.Джанабилова – начальник от-
дела экономики Администрации МО 
«Кош-Агачский район»;

6. Финансовому отделу админи-
страции МО «Кош-Агачский район» 
оказать содействие участникам пу-
бличных слушаний в получении необ-
ходимой информации по проекту бюд-
жета МО «Кош-Агачский район» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов, размещенному на офици-
альном сайте муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район» http://
www.mokoshagach.ru/.

7.Общему отделу администрации 
МО «Кош-Агачский район» опублико-
вать настоящее Распоряжение в район-
ной газете «Чуйские зори».

8.Настоящее Распоряжение всту-
пает в силу с момента подписания.

9. Контроль за исполнением насто-
ящего Распоряжения оставляю за со-
бой.

 Глава муниципального 
образования «Кош-Агачский 

район» С.М.Кыдырбаев

Современное образование – это за-
лог успешного будущего подрастающе-
го поколения нашего района, региона и 
страны в целом. В МКОУ  «Ортолыкская 
СОШ имени М.И.Лапшина» произошло 
долгожданное, радостное, волнующее 
событие. В фойе рядом с кабинетом ИКТ 
состоялась торжественная церемония – 
открытие Центра образования цифро-
вого и гуманитарного профилей.  После 
видеообращения Министерства просве-
щения Российской Федерации ведущие 
предоставили слово директору школы 
Абуловой Баяру Кочоровне, затем главе 
администрации Ортолыкского сельско-
го поселения Яманчинову Эркину Нико-
лаевичу. Почетное право разрезания лен-
ты и церемонии  открытия Центра «Точ-
ка роста» было предоставлено директо-
ру школы Б.К.Абуловой и главе сельской 
администрации  Э.Н.Яманчинову.

Наличие в школе такого Центра от-
кроет новые возможности для детей, для 
исследований и наук, творчества и ин-
новаций.  Центр создан в рамках наци-
онального проекта «Образование: шаг в 
будущее»   и является одним из Центров 
федеральной сети образования  «Точка 
роста». Такие Марафоны открытия феде-
ральной сети Центров образования циф-
рового и гуманитарного профилей прош-
ли лишь в пяти школах нашего района. 
Сейчас, в век высокоскоростных техно-
логий и инноваций, это очень полезное 
и нужное событие исторической важно-
сти. Отрадно, что на нем присутствовали 
гости, глава Ортолыкского сельского по-
селения, администрация и профком шко-
лы, родители, учителя, школьники.

  Во всех 32 муниципальных районах 
начинают свою работу 58 Центров  «Точ-
ка Роста». Одним из них явился Центр, 
созданный на базе нашей школы. 

На создание Центров «Точка роста» 
выделено более 227 млн. рублей.   Школа 
получила оборудование на создание Цен-
тра около 1 млн. рублей.  Создан и пере-
оборудован новый кабинет ИКТ  «Точка 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

   «ТОЧКА  РОСТА» - знаменательное событие

роста», который включает в себя новые 
уютные и светлые кабинеты по предмет-
ным областям «Технология», «Инфор-
матика», «Основы безопасности жизне-
деятельности», помещение для проект-
ной деятельности как центр обществен-
ной жизни школы, включающее шахмат-
ную гостиную и медиазону для фото- и 
видеосъёмки, а также зону для отдыха и 
общения. Кабинеты Центра оснащены 
современным оборудованием, которое 
даст возможность увлекательно изучать 
основы 3� – моделирования, 3� – пе-� – моделирования, 3� – пе- – моделирования, 3� – пе-� – пе- – пе-
чати, основы робототехники, научиться 
управлять квадрокоптером, а также ока-
зывать первую медицинскую помощь на 
манекенах-тренажерах. Итак, подытожи-
вая, можно с уверенностью сказать, что 
благодаря Центру «Точка роста» будут 
всесторонне развиваться дети, родители, 
педагоги.

Это важное историческое событие 
в жизни села Ортолык. После церемо-
нии торжественного открытия состоя-

лась экскурсия по профильным кабине-
там Центра. Кабинеты красиво оформле-
ны, на окнах красно-белые жалюзи, сте-
ны покрашены в красно-белый цвет с 
атрибутикой Центра. Новые парты и сту-
лья приятного матово-белого цвета и на 
них новые компьютеры. 

 В заключение хотелось бы поже-
лать творческих побед нашим педаго-
гам и их воспитанникам в этом пре-
красном Центре под названием «Точка 
роста» и его руководителю, координа-
тору - учителю математики и ИКТ на-
шей школы Мейржану Есилтаевичу 
Есилтаеву. Пусть же процветает Центр 
«Точка роста» !!!

 Статью подготовила руково-
дитель кружка юных журналистов 
В.П.Канарина при активном содей-
ствии зам. директора по ВР Тлеука-
новой К.К., членов кружка и завкаби-
нетом  ИКТ, школьного оператора и 
руково дителя Центра «Точка роста» 
Есилтаева М.Е.   

Нурсултан Садуакасов – сере-
бряный призер первенства мира сре-
ди юниоров по самбо. Сильный и во-
левой, с твердым характером – у всех 
чемпионов одна характеристика – и у 
Нурсултана Садуакасова такая же. В 
минувшие выходные Нурсултан прие-
хал на свою малую родину. При въез-
де в Республику Алтай возле стелы его 
встретила делегация из представите-
лей Комитета по физической культу-
ре и спорту, Федерации самбо и дзюдо, 
депутаты, тренеры и спортсмены реги-
она, а также родственники. Возглавил 
делегацию и организовал встречу Сун-

гат Акчалов – начальник отдела спор-
та и молодежной политики районной 
администрации. Как отметил сам Сун-
гат Ауешевич: «Организовать встречу 
Нурсултана поддержку оказала рай-
онная администрация, непосредствен-
но глава МО «Кош-Агачский район» 
Серикжан Муратканович Кыдырбаев. 
Культурную часть мероприятия взяли 
на себя представители национально-
культурной автономии казахов РА».

Нурсултана встретили, как почет-
ного гостя. В тот же день вечером вос-
ходящую звезду самбо встречали уже 
возле арки в Кош-Агаче. Здесь молодо-
го и перспективного спортсмена при-
ветствовали и.о. главы МО «Тобелер-
ское сельское поселение» Мирас Баян-
динов, депутат райсовета Елжан Има-
магзамов, родственники и редакция 
газеты «Чуйские зори». Звезду миро-
вого, не побоюсь этого слова, спорта 
приветствовали салютом – празднич-
ным, красочным и ярким. Стоит отме-
тить, что родился и вырос Нурсултан в 
селе Тобелер. 

А 16 ноября на площади им. В.И. 
Ленина в день празднования Дня сам-
бо (что примечательно!) состоялось 
официальное чествование Нурсульта-
на Садуакасова – серебряного призера 
первенства мира по самбо среди юнио-
ров. Сотрудники МКУ «Центр культу-
ры и искусства» подготовили неболь-
шое праздничное мероприятие, с со-
блюдением эпидемиологических тре-
бований (дистанция, маски, на откры-
том воздухе). Чествовать уже имени-
того спортсмена собрались тренеры, 
родственники, сотрудники админи-
страции района и местные жители. 

На официальной церемонии при-
сутствовал глава МО «Кош-Агачский 
район» Серикжан Кыдырбаев, первый 
тренер самбиста Рамазан Мажетканов, 
родители и сам Нурсултан. Чтя тради-

Зажглась звезда
Лиана КУМАШОВА

6 ноября сего года в сербском городе Нови-Сад зажглась 
еще одна спортивная звезда. Отрадно осознавать, что этот 

феномен родом из Кош-Агачского района. 

ции нашего района, почетного земляка 
встретили по обычаям трех народов. 

Приветственное слово предоста-
вили главе района Серикжану Мурат-
кановичу. Он поздравил Нурсултана с 
достойной наградой, поблагодарил за 
вклад в развитие борьбы самбо в рай-
оне, пожелал дальнейших высот и до-
стижений и вручил благодарность от 
районного Совета депутатов и адми-
нистрации, вдобавок к благодарности 
вручил сертификат на 100 000 рублей. 
Также Благодарственные письма по-
лучили Рамазан Мажетканович и ро-
дители Алексей Рабильгалымович и 

Сабира Кенжебаевна. Первому трене-
ру Нурсултана вручили сертификат на 
сумму 50 000 рублей. 

Продолжилось мероприятие че-
ствованием тренеров: Почетных гра-
мот районного Совета депутатов и 
администрации МО «Кош-Агачский 
район» удостоились тренеры-
преподаватели, ветераны спорта и пе-
дагоги по физической культуре: Бо-
рис Иванович Бидинов, Сержан Бакы-
тович Имангажинов, Бергенбек Ербо-
латович Кадышев, Ерлан Окубекович 
Кыдырбаев, Руслан Сайлаубекович 
Картабаев, Болат Бокейканович Каза-
кенов, Еркин Даниярович Канапия-
нов, Амаду Олегович Ядагаев, Ердос 
Саватканович Нукеев, Аржан Нико-
лаевич Демчинов, Михаил Лаканович 
Сейтчанов, Назгуль Оралбековна Жа-
болатовна, Жанбол Сайлауович Океев. 

Завершилось праздничное меро-
приятие песней «Чемпионы на пьеде-
стале» в исполнении ансамбля «Керу-
ен». Под занавес мероприятия Заслу-
женная артистка РА Чейнеш Керекси-
бесова поздравила молодого чемпиона 
и его тренера и вручила им небольшие 
подарки от своей семьи Рахима Ивано-
вича и Чейнеш Александровны. 

Таким запомнился для жителей 
Кош-Агача ноябрь 2020 года – яр-
кой спортивной победой, а День сам-
бо стал знаменательным поводом че-
ствовать молодого чемпиона, масте-
ра спорта. «Нурсултан – ты лучший!» 
- с таким лозунгом встретили, чество-
вали и наградили юного борца на его 
малой родине – в Кош-Агаче. Еще раз 
поздравляем и желаем дальнейших до-
стижений и побед!

P.S. Важно отметить, что всю 
дорогу Нурсултана от Барнаула до 
Кош-Агача сопровождал его первый 
тренер – Рамазан Мажеткановичи 
Мажетканов.
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Расписание маршрутки (микрорайон Балахан-Аэропорт)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславовна, квалификационный аттестат 04-15-106, 

член Ассоциации СРО «ОПКД» от 02.12.2015г. №845, извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 04:10:000000:19, являющегося единым землепользованием, расположенных по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, на землях бывшего колхо-
за «Курай». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Республика Алтай, Улаган-
ский район, с.Улаган, ул. Солнечная, д.40. электронный адрес: toy�ono�a.nata@mail.ru. Контактный теле-
фон: 8-913-696-2355.

Заказчиком проекта межевания является: Сапо Валентина Курагановна. Почтовый адрес заказчика: 
649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Родниковая, д.22 т.: 89139913326.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д.29 А, предварительно позвонив по номеру 8-913-696-2355, в трид-
цатидневный срок с момента опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых зе-
мельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера, или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с приложени-
ем правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же до-
кументов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный уча-
сток.

№455 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью 
1584 кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с.Курай, 
ул.Теленгитская, 9.

№457 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью 
1580 кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с.Курай, 
ул.Теленгитская, 10.

№454 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью 
1584 кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с.Курай, 
ул.Теленгитская, 11

№456 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью 
1511 кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с.Курай, 
ул.Теленгитская, 12.

№453 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для сельскохозяйственного про-
изводства, с кадастровым номером  
04:10:020203:699, общей площадью 
25001 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Тобелерское 
сельское поселение. Ознакомление 
со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в 
Отделе «строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отно-
шений и ЖКХ» администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

№452 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью 
771 кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с.Беляши, 
ул.Центральная, 66 Б.

№451 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью 
1139 кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район, с.Новый Бель-
тир, ул.Алтайская, 6.

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

№450 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью 
1600 кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с.Кызыл-
Таш, ул.Артышту, 18.

№449 Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокоше-
ния и пастьбы скота, с кадастро-
вым номером  04:10:050201:429, 
общей площадью 24956 кв.м., 
расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Тобелерское 
сельское поселение. Ознакомле-
ние со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право за-
ключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе 
«строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ» администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

Продам земельный участок в селе 
Кош-Агач по ул. Аблая Батталова 
(недалеко от Сетки). Обращаться по 
тел. 8 913 6903306

№446 Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения зе-
мельного участка для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства, общей площадью 901 
кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район, с.Ташанта, 
ул.М.А.Кочеева, 3.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ремонт холодильников 89136988848
№445 Администрация МО 

«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земельно-
го участка для индивидуального жи-
лищного строительства, общей пло-
щадью 1596 кв.м, расположенного  
по адресу: Кош-Агачский район,с.
Теленгит-Сортогой, ул. Централь-
ная, 38.

Уважаемого одноклассника, друга 
Миржана Муратовича КАНАПЬЯНОВА от всей души 
поздравляем с 50-леним юбилейным днем рождения! Друг, 

товарищ, брат... сколько важного смысла скрывают эти 
слова. Пусть все твои планы ведут тебя к успеху, а все 
начинания с лёгкостью свершаются. Ничто пускай 

не омрачает твоих стремлений, а жизненный путь будет 
ровным, гладким, долгим, беспечным и счастливым. 

Пусть будет все, 
что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 
верность, дружба

И вечно юная душа.
С наилучшими пожеланиями Сулейманов Ерлан, 

Океев Ерлан, Октаубаев Жаксыгельды, Кобдобаев 
Серболат, Канапьянов Сунгат

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

ного строительства» индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 9 апреля 2020 года № 937-р.)

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

ям прямо СЕЙЧАС!
Обращаться по адресу: с.Кош-Агач ул.Советская, 64 (ООО «ГА-

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

                

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

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

ОГРН 1120401000268

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

Вагонка (кедр, сосна, пихта)
Половая рейка

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

ОКНА «VEKA», 
ДВЕРИ, ВОРОТА, 
РОЛЬСТАВНИ.
Скидки!Рулонные 
шторы, жалюзи. 
8 913 698 6700
Обращаться 
по адресу: 
с. Кош-Агач, 
ул. Советская, 91 «А» 
Имангажинов Б.Н.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО 

«ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о подготовке проекта межевания земельных участков с исходными кадастровыми номе-
рами04:10:030201:405, 04:10:030201:406, 04:10:030201:413, 04:10:030201:428,04:10:030201:418, 04:10:030201:415,входящих в состав 
земельного участка единого землепользования с кадастровым номером 04:10:000000:9, образуемого путем выдела  в счет земельной 
доли из земель сельскохозяйственного назначения бывшего колхоза «Мухор-Тархата», расположенных: Республика Алтай, Кош-
Агачский район в границах Мухор-Тархатинского сельского поселения, для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный 
адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, �koshe@mail.ru. Кон-
тактный телефон: 89136991000 Заказчиком проекта межевания является: Уванчикова Валентина Ивановна. Почтовый адрес заказ-
чика: 649779, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Мухор-Тархата. Тел:89139934706. Адрес земельного участка: 649779, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхоза «Мухор-Тархата», расположенного в границах Мухор-Тархатинского 
сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Советская, д.64, кв.2, �koshe@mail.ru, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кро-
ме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемых 
в счет земельной доли земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2.

№448 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, 
с кадастровым номером  04:10:020203:940, общей площадью 26999 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское 
сельское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе «строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ» администрации МО 
«Кош-Агачский район».

Уважаемые жители Кош-Агачского района! 
У нас у всех есть свои заботы, бытовые проблемы, решение которых за-

нимает все наши мысли и время, и это правильно для нормального гражда-
нина. Удовлетворение демографически обусловленных потребностей - это 
естественно для каждого человека: ведь для нормальной жизни в среде нам 
необходимы качественная пища, достойные жилищные условия, транспорт 
для быстрого перемещения из точки А в точку Б. Удобная теплая функци-
ональная одежда. Эти потребности обусловлены генетикой человека, явля-
ются обязательными и необходимыми для освоения людьми генетически-
обусловленного потенциала развития, которое, в свою очередь, нужно для 
развития общества в целом. 

Но среди наших земляков есть такие многодетные семьи, которые по 
разным причинам оказались в трудной жизненной ситуации и не смогли 
обеспечить в должной мере уровень жизнеобеспечения, живут на средства 
ниже прожиточного минимума. Если учесть жесткие климатические усло-
вия нашего района, безводность, неплодородную каменистую почву, то на 
подготовку к отопительному сезону, обеспечение едой, теплой одеждой тре-
бует еще больших усилий и затрат.  

В связи с чем просим жителей района, имеющих возможность, оказать 
любую посильную помощь многодетным семьям, оказавшимся в трудном 
материальном положении. Хорошим подспорьем будет вещевая помощь, те-
плые детские вещи, мебель, бытовая техника, твердое топливо, дрова.

Постоянный прием вещевой помощи ведется в Управлении социальной 
поддержки населения.

№447 Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокоше-
ния и пастьбы скота, с кадастро-
вым номером  04:10:020204:391, 
общей площадью 18136 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Тобелерское 
сельское поселение. Ознакомле-
ние со схемой данного земель-
ного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе 
«строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ» администрации МО 
«Кош-Агачский район». 


