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В соответствии с распоряжением главы района С.М. 

Кыдырбаева, в период с 9 апреля по 31 мая 2021 года 

объявлен двухмесячник по благоустройству, 

санитарной очистке и озеленению в весенний 

период на территории МО «Кош-Агачский район».

Анонс номера
Каждый человек жела-

ет жить в комфорте, благоу-
строенной среде, и это впол-
не объяснимо. Думаю, мно-
гие согласятся с тем, что в 
последние годы в нашем 

районе произошло немало 
хороших перемен в этом на-
правлении. Люди видят, что 

жизнь меняется к лучше-
му, и этому способствует по-
зиция местной власти. Ад-
министрации района уда-

ется привлекать значитель-
ные средства для решения 

жизненно важных вопросов, 
обеспечивающих благопо-

лучие и безопасность жизни 
селян. Об изменениях, про-
изошедших в районе, нам в 
интервью рассказал заме-

ститель главы по вопросам 
строительства 
К.С. Макажанов.

12 мая  жительница 
села Бельтир, ветеран 

сельскохозяйствен-
ного труда, труженица 

тыла, вдова фронтовика 
Зоя Увановна Тодуева 

официально справля-
ет вековой юбилей.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Основные тезисы 
послания президента 
Владимира Путина 

Федеральному Собранию 
21 апреля 2021года

К СВЕДЕНИЮ

ЮБИЛЕИ

Первая  персональная  выставка

22 апреля  в Мухор-Тархате состоялась торжественное открытие первой 

персональной выставки (керамика, графика) «Эре-Чуйдыҥ чийӱлери» 
Аллы Григорьевны Еликпаевой.  Читайте на 4 странице

Прошлые выходные погода у нас 
резко изменилась, шел снег с прохлад-
ным ветром.  По вечерам температу-
ра воздуха  опускалась до 8-10 граду-
сов ниже нуля. Но  некоторым органи-
зациям и учреждениям погода не смог-
ла помешать выйти на субботник. Не-
смотря на законные выходные, тру-
дящиеся, сменив тесные пиджаки на 
спортивные костюмы, дружной ком-
панией слаженно выполняли каждый 
свою работу, убирая грязь, скопившу-
юся за зиму. Главной задачей меропри-
ятия было подготовить прилегающую 
территорию к предстоящему летнему 
сезону. 

Время  наводить  порядок!

В целях улучшения уровня бла-
гоустройства и санитарного состоя-
ния территории Кош-Агачского райо-
на, Постановлением главы района за-
креплены территории (берега рек, озер 
и прилегающие к трассам участки) за 
организациями села Кош-Агач для их 
уборки и содержания. И поэтому мож-
но сказать, что это только начало все-
общей генеральной уборки. А ито-
ги месячника по благоустройству бу-
дут подводиться лишь в начале июня 
- после отгона животных на летний на-
гул. В данный момент уборка по бла-
гоустройству еще продолжается. И, ко-
нечно, до этого времени жителям на-

шего района нужно убрать свои част-
ные территории. А главное - чтобы во-
время буртовали мусор на полигонах 
ТБО, потому что сильный ветер может 
перенести весь мусор на чистые участ-
ки. Сделать чистым наш район воз-
можно только всеобщими усилиями. 

Отметим, что в рамках Всероссий-
ского субботника депутаты «Единой 
России» из села Жана-Аул и «Молодая 
гвардия Единой России» в Кокоре по-
казали похвальный пример активной 
гражданской позиции, ответственно-
сти и трудолюбия. Сотрудники редак-
ции «ЧЗ» тоже в этот день не остались 
в стороне, прибрав мусор на вверен-
ной им территории. 

Субботники — это добрая тради-
ция, которая объединяет людей, дает 
им еще один повод сделать доброе 
дело, проявить свою заботу о природе, 
о своем родном селе. Присоединяй-
тесь к субботнику и помогайте своим 
селам меняться к лучшему!

Архалык СОЛТАНОВ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Уважаемые жители Республики Алтай!
От всей души поздравляю вас с Днём весны и труда! Этот праздник мы встречаем с особым настроением, он 

символизирует радость, стремление к мирному созиданию, надежды на добрые перемены. 
1 Мая – праздник людей разных профессий и поколений, объединяющий тех, кто ежедневно трудится во бла-

го нашей великой России, кто любит свое дело, гордится им и создает стабильность и процветание малой Родины. 
Республика Алтай – регион, обладающий особой духовностью, богатейшим историко-культурным потенци-

алом, притягательной красотой природы. Здесь в мире и согласии живут и работают люди с добрым сердцем и 
светлой душой, трудолюбивые и неравнодушные, которые трепетно относятся к истории и культуре своего на-
рода, формируя неповторимый этнокультурный облик региона. 

Традиционно 1 мая мы обновляем Доску почёта Республики Алтай и чествуем  работников, достигших наи-
более значимых результатов в различных отраслях производственной и социально-культурной деятельности. 
В этом году дополнительно лауреатами Доски почёта стали медицинские работники, которые самоотверженно 
борются с коронавирусной инфекцией, спасают жизни людей и заслуживают самой большой благодарности за 
свой нелёгкий труд. 

Большая признательность жителям, которые ежедневно вносят особый вклад в развитие Горного Алтая: 
учителям, врачам, аграриям, представителям социальной сферы, культуры, спорта, всем тем, кто неравнодушен 
к судьбе родной республики.

В ближайшее время нам предстоит реализовать перспективные проекты по развитию экономики, здравоох-
ранения и образования, улучшению экологической обстановки, построить новые объекты социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктуры. При этом результаты, которых мы добьёмся сейчас, предопределят 
жизнь региона на многие годы вперед. 

Дорогие земляки! Пусть в семьях всегда царят мир, благополучие и согласие! Желаю вам и вашим близким 
здоровья, счастья и многих добрых дел во благо родной республики и всей России!

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства
Республики Алтай О.Л. Хорохордин

Уважаемые земляки!
Примите самые теплые, 

сердечные поздравления с 1 мая!
Этот день одинаково любим всеми поколениями и по праву считается всенародным праздником. 

Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник по-прежнему олице-
творяет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплочённость всех созидательных сил, 
объединённых общим стремлением к миру, стабильности, благополучию, счастью и устойчивому раз-
витию страны.

Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас светлым праздником Весны и 
Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задаёт новый ритм 
жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, 
что только упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Ува-
жение к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов. Жители Кош-Агачского района всег-
да умели работать на благо общего дела и своими руками делают наш район ещё более привлекатель-
ным и комфортным. 

По традиции 1 мая мы обновляем Доску почёта муниципалитета и чествуем  работников, достиг-
ших наиболее значимых результатов в различных отраслях производственной и социально-культурной 
деятельности, кто ежедневно своим неустанным трудом строит и развивает наш высокогорный район, 
делая жизнь кошагачцев лучше и комфортнее.

Наш район славится трудовыми династиями, из поколения в поколение трудящихся на благо родно-
го района и его жителей. Наша задача – обеспечить достойные условия для плодотворной работы и до-
стойной жизни всех жителей района, а также привить молодому поколению уважение к добросовест-
ному труду и людям рабочих профессий. 

Мир и Труд – залог успешного развития любого общества, достижения всех намеченных планов. 
Каждый из нас хочет спокойствия своему дому, родным и друзьям, желает, чтобы труд человека был 
востребован и оценен по достоинству, приносил радость и удовлетворение.

В преддверии этого весеннего праздника искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья и успе-
хов во всех добрых делах. Пусть теплое майское солнце заряжает вас своей энергией, а праздничное 
настроение, радость и любовь к жизни всегда будут с вами!

Глава МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев,
Председатель районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» С.А. Дидунов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _27.04.2021 г.___ №__152__

с. Кош-Агач  
Об окончании отопительного периода 2020-2021 годов на терри-

тории МО «Кош-Агачский район»
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
Завершить отопительный период 2020-2021 гг. в учреждениях и организациях, подве-

домственных администрации МО «Кош-Агачский район»,  с 30 апреля 2021 г.
Завершить отопительный период 2020-2021 на объектах социальной сферы МО «Кош-

Агачский район» (образовательные учреждения)  с 15 мая 2021 г.
Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Чуйские зори» 
и на сайте администрации.
Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы МО 

«Кош-Агачский район» К.С. Макажанова.
     Глава муниципального образования

«Кош-Агачский район»С.М. Кыдырбаев

Чем теплее дни, тем больше за-
бот у работников сельского  хозяй-
ства, ведь совсем скоро начнутся 
весенне-полевые работы. Однако 
и до старта посевной у селян хло-
пот немало. О том, какова степень 
готовности Кош-Агачского района 
к весенне-полевым работам 2021 
года, мы узнали, посетив Управле-
ние сельского хозяйства района.  

На весенне-полевых работах 
2021 года в районе планируют 
участвовать 3 сельскохозяйствен-
ные организации и 1 крестьян-
ское (фермерское) хозяйство. Об-
щая планируемая площадь посева 
однолетними травами составля-
ет 585 гектаров (в 2019 г- 336 га, 
2020 г – 635 га). 

Для проведения сезонных поле-
вых работ требуется: 126 тонн се-
мян, 126 тонн минеральных удо-

брений,  ГСМ хозяйства приобре-
тают на автозаправочных станци-
ях с. Кош-Агач. В настоящее вре-
мя обеспечены семенами 2 сель-
скохозяйственные организации 
(СППК «Р-242», СПК «Кок-Тобо»), 
1 крестьянско-фермерское хозяй-
ство (Эртиспаева А.Е.)  Обеспечен-
ность в семенах составляет 92%. 
Пять сельскохозяйственных орга-
низаций  заключили договоры на 
приобретение минерального удо-
брения с «Бийскагрохимстанцией» 
на 126 тонн аммиачной селитры.  

«Готовность сельскохозяй-
ственной техники составля-
ет:100%. Готово к проведению 
весенне-полевых работ 32 единицы 
техники. В текущем году приобре-
тено 3 бороны «БДТ-3200», 2 прес-
сподборщика «ПРФ-145» (СППК 
«Р-242). Посев однолетних трав 

сельхозтоваропроизводители пла-
нируют провести в оросительных 
системах:

- «Елангаш» – СПК «Ортолык»;
- «Чаган-Бургузы» - ИП ГК(Ф)Х 

Эртиспаева Асемгуль Ерсаиновна; 
- «Туюк-Суу» - СПК «Кок-

Тобо»;
-«Тархатинская межхозяй-

ственная оросительная система» - 
СППК «Р-242. 

«Весенне-полевые работы 2021 
года сельхозтоваропроизводители 
планируют начать с 12 мая. И хо-
зяйственники нашего района по-
стараются все посевные рабо-
ты завершить со знаком «плюс»», 
- прокомментировал агроном МКУ 
«Управление сельского хозяйства» 
МО «Кош-Агачский район» Мерей 
Байкунаков.

Архалык СОЛТАНОВ

Полевые работы не за горами

«Эколята» встретились с главой
Завершая акцию «Сохраним снежного барса», экологический клуб нацпарка 

«Сайлюгемский» посетил районную администрацию. Юные члены клуба встре-
тились с главой муниципалитета С.М. Кыдырбаевым. Встреча прошла в форма-
те общения. Дети рассказали о проведенных клубом мероприятиях в рамках ак-
ции, задали интересующие вопросы, а также подарили календарь с изображени-
ем ирбиса.

Серикжан Муратканович, в свою очередь, рассказал о том, что администра-
ция Кош-Агачского района взаимодействует с Сайлюгемским национальным пар-
ком, принимая активное участие в природоохранных проектах. Затем взрослые и 
дети обсудили подготовку к предстоящему районному Фестивалю снежного барса.

10 новых предпринимателей
Десять жителей Кош-Агачского района защитили свои бизнес-планы в рам-

ках социального предпринимательства. Комиссии представлены проекты по от-
крытию гончарной мастерской, магазина одежды, мини-пекарни, СТО, турфирм. 
Все они были одобрены.

Заместитель Министра труда, социального развития и занятости региона А.И. 
Санаров вручил участникам удостоверения о повышении квалификации по про-
грамме «Основы социального предпринимательства».

В ближайшее время потенциальные предприниматели получат финансовую 
помощь и, зарегистрировавшись в качестве ИП, смогут начать деятельность. Бес-
смертный полк – на страницах газеты!

Редакция газеты «Чуйские зори» запускает акцию «Бессмертный полк» на 
страницах «районки». Присылайте фотографии детей, внуков, правнуков с пор-
третами своих героев на электронную почту chuyskie@bk.ru или по номерам 
WhatsApp: 89136903305, 89139926116.

Наши артисты в числе победителей
Народный ансамбль песни и танца «Чуя» получил Диплом Лауреата I степе-

ни в республиканском конкурсе, посвящённом Международному Дню танца. Кош-
Агачский коллектив признан лучшим в номинации «Сценический народный танец».

Художественный руководитель ансамбля Александр Ельдепов награжден Ди-
пломом Министерства культуры РА за высокое педагогическое мастерство.

Наши музыканты в Хакасии
Урсул Малчанов, ученик Кош-Агачской детской школы искусств, получил ди-

плом лауреата II степени в номинации «Национальные инструменты» (топшур) 
XIII Всероссийского конкурса музыкантов и художников имени Александра Кене-
ля. Конкурс прошел в Абакане. Преподаватель юного музыканта Роман Саланханов.

Каким будет район - выбирать вам
Кош-Агачский район участвует в крупном федеральном проекте по формиро-

ванию комфортной среды.
По условиям проекта жители сами определяют, как сделать родное поселение 

комфортнее. Может быть, вам хочется благоустроить парк или детскую площадку. 
Подключайтесь! Важен каждый голос!

Голосование будет проходить на портале www.za.gorodsreda.ru. Голосование 
стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая. Принять участие в нем может любой 
гражданин старше 14 лет.

Авиарейсы станут ежедневными
Авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация» объявила, что на регулярные рей-

сы в Кош-Агач уже в мае текущего года добавятся две частоты, а в июне полеты 
станут ежедневными.

На сегодняшний день по 30 апреля включительно рейсы из Горно-Алтайска в 
Кош-Агач заведены трижды в неделю – понедельник, среда и пятница.

С 1 по 31 мая добавляются две частоты, улететь в Кош-Агач можно будет с по-
недельника по пятницу – пять раз в неделю. А с 1 июня регулярные рейсы станут 
ежедневными.

Время вылета и прилета прежнее. Из Горно-Алтайска в Кош-Агач в 08:00. Из 
Кош-Агача в Горно-Алтайск в 9:30. Регистрация заканчивается за 40 минут до вылета.

Интеллектуальный турнир
Республиканский детский турнир по шахматам «Кубок Дружбы - умные игры 

народов» прошел в Майме. Кош-Агач представила команда частного шахматного 
клуба О.А. Меркулова «Ладья». Команда состоит из трех игроков, состязавшихся 
в интеллектуальных поединках по своим возрастным категориям.

В младшей группе второе место занял Нариман Сатканбаев, немного уступив 
городскому сопернику. В средней группе «бронзу» завоевал Радмир Сахарьянов. В 
старшей группе состязался Акжол Туратпаев.

Турнир проводился также по таким интеллектуальным играм, как шашки, ша-
тра, тогыз кумалак. Мероприятие собрало более 100 участников со всей республики.

Возраст спорту не помеха
Республиканские соревнования среди ветеранов спорта, посвященные памяти 

А.Н. Уханова, прошли в Онгудае.
Спортсмены серебряного возраста со всего региона состязались в мини-

футболе и волейболе.
Сборная Кош-Агачского района заняла первое общекомандное место. К побе-

де команду привели футболисты, взявшие «золото», по итогам матчей среди семи 
команд. Лучшим нападающим признан Аду Якинов. По волейболу наши спор-
тсмены заняли пятое место из девяти.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Каждый человек желает жить в комфорте, благоустроенной 

среде, и это вполне объяснимо. Думаю, многие согласятся с тем, 

что в последние годы в нашем районе произошло немало хороших 

перемен в этом направлении. Люди видят, что жизнь меняется к 

лучшему, и этому способствует позиция местной власти. 

Требуют постоянного внимания вопросы развития территорий 

сельских поселений: строительство дорог, ремонт мостовых 

переправ, обеспечение водоснабжением и многое другое. Безуслов-

но, решение их требует солидного финансирования. Администра-

ции района удается привлекать значительные средства для 

решения жизненно важных вопросов, обеспечивающих благополу-

чие и безопасность жизни селян. Об изменениях, произошедших в 

районе, нам в интервью рассказал заместитель главы по вопросам 

строительства К.С. Макажанов.

Канатбек МАКАЖАНОВ:

- Канатбек Сабырдынович, в долж-
ности заместителя главы вы уже отрабо-
тали больше полугода. С каким объемом 
работы пришлось столкнуться?

- В 2020 году на территории района 
проводились строительные работы на из-
вестных уже объектах: детский сад по ул. 
Абая в Кош-Агаче, СДК в Новом Бельти-
ре. Кроме того, на конец 2020 года, на мо-
мент моего назначения начались работы по 
реконструкции здания под сельскохозяй-
ственную ярмарку,  установке фонтана и 
освещения сквера в Кош-Агаче, оборудова-
ния ФОК ОТ, и под конец года начался ка-
питальный ремонт Кош-Агачской школы 
имени В.И. Чаптынова. 

На особом контроле у администра-
ции района всегда стоит вопрос подготов-
ки к отопительному сезону и его успешного 
завершения. И мне, как курирующему во-
просы не только строительства, но и КЧС, 
пришлось проинспектировать все котель-
ные социальных объектов района. Было 
впервые организовано проведение  учения 
на базе двух котельных №21 (Теленгит-
Сортогойская СОШ) и №3 (детский сад 
«Ручеек»). Тема внепланового комплекс-
ного учения – «Действия персонала при от-
ключении электроэнергии на котельной». 
Хочу отметить, что подобные учения бу-
дут проводиться перед каждым отопитель-
ным сезоном для обеспечения бесперебой-
ного поддержания оптимальной температу-
ры в социальных объектах. Отопительный 
сезон в нашем районе длится до 15 мая, но 
я с уверенностью могу заверить, что он за-
вершается без каких-либо сбоев. 

- Под вашим руководством находит-
ся несколько муниципальных организа-
ций. Какие их основные задачи?

- В задачах моего блока – создание 
комфортной жизнедеятельности, обеспече-
ние благополучия жителей района, их без-
опасности. Под моим ведомством находят-
ся такие учреждения, как: МКУ «По делам 
ГО, ЧС и вопросам ЕДДС», МКУ «Транс-
строй», МКУ «Тепло», МКУ «Строй-
Проект», Отдел строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ. У каждой организации свои цели 
и задачи, помимо общезначимых меро-
приятий, каждое звено занимается своими 
основными делами. 

Помимо перечисленных учреждений, 
взаимодействую и с руководителями та-
ких учреждений, как: энергосетевыми ком-
паниями (МРСК Сибири, ООО «Энерго-
сервис») по обеспечению бесперебойного 
функционирования котельных, дорожны-
ми службами района (ООО «Номэд», АО 
«ДЭП 221»), а также с подрядными органи-
зациями, ведущими деятельность на терри-
тории района. 

- Кроме крупных строительных и 
ремонтных проектов, выполняются и 
мелкие строительные работы. В деле 
благополучия жителей района не быва-
ет мелочей. Поделитесь даже самыми не-
значительными проектами.

- На сегодня благодаря мастерству и 
профессионализму работников МКУ «Теп-
ло» завершилась реконструкция здания под 
сельскохозяйственную ярмарку. На данный 
момент ожидается поступление необходи-
мого оборудования. В планах администра-
ции муниципалитета – благоустройство 
пляжа на озере Каменистое в Кош-Агаче, 

«В приоритете – комфорт жителей района»

в рамках нацпроекта, помимо этого, плани-
руется построить две детские площадки в 
Кош-Агаче, в этом году начнутся работы по 
установке спортивной площадки в микро-
районе ПМК с искусственным футбольным 
полем. К тому же спортивную площадку за-
планировали установить в Чаган-Узуне, а в 
Ортолыке планируется благоустроить пло-
щадку Памятника Победы в рамках проек-
та «Инициативы граждан». На сегодня на-
чато строительство гаража для школьно-
го автобуса в Тобелере. В планах также ре-
конструкция старых зданий ЦРБ и Комхо-
за. Таким образом, администрация района 
старается поэтапно реконструировать стро-
ения для дальнейшей их эксплуатации.

- Можете подробнее рассказать о ре-
конструкции здания для обустройства 
сельскохозяйственной ярмарки?

- Данный проект был инициирован 
главой муниципалитета С.М. Кыдырбае-
вым. Актуальность сельхозярмарки про-
диктована новыми изменениями. В этом 
году Республика Алтай может получить 
статус региона, благополучного без вак-
цинации по ящуру для вхождения разви-
тия экспортного потенциала агропромыш-
ленного комплекса региона, а в буферную 
зону (благополучная с вакцинацией) вошла 
вся территория Кош-Агачского района, как 
приграничная с Монголией, неблагополуч-
ной по данному заболеванию. Поэтому от-
крытие сельхозярмарки - необходимая дей-
ствительность. 

Все работы по реконструкции здания 
проводились в соответствии с требования-
ми санитарных и других надзорных орга-
нов. Была проделана колоссальная работа 
по демонтажу здания, в итоге - пришлось 
начинать работу буквально с голых стен. 
Здесь заменена кровля, утеплены стены, за-
менен потолок, полы залили бетоном, кро-
ме того, обновили электропроводку здания, 
заменили окна-двери. Несмотря на мороз-
ную погоду, работы уже завершены, и сей-
час, повторюсь, ожидается поступление 
спецоборудования. 

- Можете поделиться проектом по 
строительству нового здания районной 
администрации? И какие еще проекты 
запланированы районной администра-
цией?

- На сегодня есть заключение экс-
пертизы, которое оценило состояние зда-
ния районной администрации как аварий-
ное. В результате чего, по инициативе гла-
вы МО «Кош-Агачский район» Серикжа-
на Мураткановича, планируется постро-
ить новое здание. В текущем году ждем фи-
нансирования для составления ПСД на но-
вое строение. И здесь речь пойдет не толь-
ко о строительстве, а о сносе и возведении 
на месте старого здания нового. Поэтому 
проектно-сметной документации будет уде-
ляться пристальное внимание.  

Что касается других проектов, то 
на сегодня мы имеем практически 6 го-
товых ПСД с положительными заклю-
чениями, это проекты физкультурно-
оздоровительного комплекса, СДК в 
Кош-Агаче, спортивного зала для шко-
лы имени Л.И. Тюковой (этот же проект 
планируем применить для строительства 
спортзала для Ташантинской ООШ), шко-
лы с пищеблоком в Кокоре, а также проект 
капитального ремонта СДК в Тобелере. 

К тому же на стадии разработки нахо-

дятся проекты по капитальному ремонту 
СДК, спортивного зала и здания детского 
сада в селе Беляши. На сегодня у нас на ру-
ках имеется проект на строительство шко-
лы с блокированием детского сада в этом 
же отдаленном селе.

- Как обстоят дела со строящимися 
объектами в рамках нацпроектов, нахо-
дящимися под пристальным вниманием 
вышестоящих органов власти?

- Как я уже отметил, до сих пор ведутся 
работы на двух объектах: детском саде по 
ул. Абая в Кош-Агаче и СДК в Новом Бель-
тире. Также в рамках государственной про-
граммы Республики Алтай «Развитие об-
разования» начался капитальный ремонт 
СОШ имени В.И. Чаптынова. 

Что касается строительства СДК в Но-
вом Бельтире, то здесь уже устранены за-
мечания по усилению фундамента. На дан-
ный момент приступили к прокладке те-
плотрассы. По обновленным срокам, объ-
ект должны сдать в сентябре 2021 года, а 
строительство детского сада по ул. Абая в 
Кош-Агаче – к июлю текущего года. 

На строительстве дошкольного учреж-
дения ведутся работы по перекрытию по-
толков и перегородок, на стадии заверше-
ния прокладка теплотрассы, параллельно 
ведутся работы по бетонированию фунда-
мента для угольного склада. 

Оба объекта являются проблемными в 
первую очередь из-за неточностей в ПСД. 
Свои корректировки в ход строительных 
работ внесли и погодные условия, а также 
ограничения, связанные с распространени-
ем коронавирусной инфекции. 

Еще один крупный объект – капиталь-
ный ремонт здания школы. Ремонтные ра-
боты начались зимой, так как объект счи-
тался пунктом проведения экзаменов. В 
данном случае можно с уверенностью ска-
зать, что подрядчик работает на качество. 

- Помимо объектов строительства, 
под вашим ведомством находятся дороги 
и мосты. В каком состоянии сейчас нахо-
дятся межпоселенческие дороги, сколь-
ко переправ в муниципальном ведом-
стве, планируются ли ремонтные рабо-
ты дорожного полотна в районе?

- Ремонтные работы на дорогах муни-
ципального значения ведутся согласно до-
рожной карте. В основном – это ямочный 
ремонт дорог, где требуется – профилиро-
вание улиц. Протяженность всех улиц в на-

шем районе составляет 378 километров. И 
всем этим заведует МКУ «Трансстрой». 

Осенью 2020 года МКУ «Трансстрой» 
проводились мероприятия по ямочному ре-
монту дорог в селе Кош-Агач по улицам: 
Луговая, Кооперативная, Советская, Ме-
лиоративная, а в летний период были про-
филированы некоторые из улиц районного 
центра. В этом году мероприятия по профи-
лированию улиц продолжатся после оттаи-
вания верхнего слоя почвы. 

По поводу мостовых переправ хочу от-
метить, что в муниципальном ведомстве 
находится 14 мостов. В текущем году за-
планирован ремонт переправ по региональ-
ным дорогам в селах Тобелер и Ортолык. В 
этих же двух селах запланированы проекты 
по бурению скважин, которые планируется 
запустить осенью текущего года. 

- Один из самых волнительных во-
просов также находится под вашим ве-
домством – мусорная реформа. Насколь-
ко добросовестно региональный опера-
тор выполняет свои обязанности? Тра-
диционно весной проводятся субботни-
ки, несколько слов о мероприятиях по 
саночистке. 

- С апреля на территории всего муни-
ципалитета объявлен двухмесячник по са-
ночистке. В рамках мероприятий по бла-
гоустройству состоится акция по озеле-
нению территории сквера после майских 
праздников. Призываем все организации 
принять участие в акции посадки зеле-
ных насаждений. В нашем сквере плани-
руется размещение нескольких видов озе-
ленения: групповые, одиночные, аллей-
ные посадки, живые изгороди и цветни-
ки. В конце 2020 года было проведено ра-
бочее совещание с приглашением специ-
алиста отдела «ОС «Горно-Алтайское» 
ФГБУ «Федеральный Алтайский науч-
ный центр Агробиотехнологий» А.В. Фе-
дяева. Специалист отметил, что в нашем 
суровом климате можно посадить ель, то-
поль, иву и сирень. В данное время раз-
рабатывается пилотный проект по озеле-
нению центральных улиц села Кош-Агач. 
Работа в данном направлении тщательно 
спланирована администрацией района.  
Будем поэтапно высаживать разные виды 
зеленых насаждений.

Что же касается вопроса по «мусор-
ной реформе», то в данном случае могу 
отметить, что с начала года в нашем райо-

не изменился региональный оператор. Те-
перь за сбор и вывоз мусора отвечает МУП 
«ЖКХ Акташ» и его подрядная организа-
ция ООО «Чистый двор» (на территории 
Кош-Агачского района). Со стороны район-
ной администрации остается большая ра-
бота по обустройству контейнерных пло-
щадок на территории Кош-Агача. На сегод-
ня полностью завершено обустройство му-
соросборочных павильонов на улицах ми-
крорайона «Аэропорт». Недавно были про-
ведены работы по дополнительной изоля-
ции площадок, ограничив доступ сельхоз-
животных. Теперь началось обустройство 
5 контейнерных площадок в микрорайоне 
«Финский» по улицам Озерная и Чуйская. 

Вопросы по утилизации отходов нахо-
дятся на особом контроле, поэтому по ре-
шению суда полигоны ТБО всех сельских 
поселений приводят в соответствие с тре-
бованиями (ограждение, домики, подъезд 
к полигону). 

- Земельно-имущественные отно-
шения также относятся к вашей сфере. 
Насколько остро стоит вопрос по предо-
ставлению земельных участков льгот-
ным категориям граждан? Как продви-
гается очередность? 

- На начало 2021 года сформировано 
10 земельных участков для предоставле-
ния льготным категориям граждан. Очеред-
ность есть, но она не критичная. Земельные 
участки для предоставления в аренду есть в 
наличии в микрорайонах «Аэропорт», «Ба-
лахан». В микрорайоне «Восточный» про-
извели расширение черты села, сейчас ве-
дутся работы по кадастровому учету участ-
ков. Распределяться они будут только после 
электрификации территории. 

- Как проходит паводковая ситуация 
в районе? Не грозит ли подтопление се-
лам нашего района?

- Недавно прошли республиканские 
комплексные учения по пропуску павод-
ковых вод. По результатам тренировки, 
МО «Кош-Агачский район» оценено го-
товым к безаварийному пропуску павод-
ковых вод. Силы и средства районного 
звена ТП РСЧС находятся в режиме по-
вышенной готовности. На сегодняшний 
день паводковая обстановка спокойная, 
уровень воды в реках ниже критических 
отметок, подтопленных жилых домов и 
объектов инфраструктуры нет.

Беседовала Лиана КУМАШОВА
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Поход в больницу или поли-
клинику требует определенной 
подготовки. Без самых необхо-
димых документов врач не имеет 
права принимать пациента, поэ-
тому важно позаботиться об их 
наличии заранее.

Вам понадобится
паспорт, полис обязательно-

го медицинского страхования, 
СНИЛС

Инструкция
Перед тем, как обратиться к 

врачу, позаботьтесь о том, чтобы 
взять с собой все необходимые 
для этого документы. Самый 
важный из них - это паспорт. Без 
него вы не сможете записаться 
на прием к специалисту. Просле-
дите, чтобы в паспорт был дей-
ствующим и в нем стояла отмет-
ка о прописке. 

2
Собираясь к врачу, возьмите 

с собой полис обязательного ме-
дицинского страхования. Пом-
ните, что на момент обращения 
он должен быть актуальным.

3
При первом посещении ле-

чебного учреждения возьми-
те с собой страховое пенсион-
ное свидетельство. Специалисту 
в регистратуре оно может пона-
добиться для оформления меди-
цинской карты. Если вы веде-
те в больницу или поликлини-
ку ребенка, не забудьте взять его 
свидетельство о рождении и по-
лис обязательного медицинского 
страхования.

4
При первичном посещении 

больницы по возможности за-
хватите с собой документы, в 
которых может быть отраже-
на история вашей болезни. Это 
могут быть копии медицинских 
карт из других учреждений, за-
ключения специалистов платных 
клиник, рентгеновские снимки, 
а также заключения, полученные 
при ультразвуковой диагности-
ке. Все это значительно облег-
чит труд врача и поможет уста-
новить более точный диагноз, а 
также назначить правильное ле-
чение.

5
Записывайтесь в больницу 

заранее:
- в сети Интернет через «Пор-

тал государственных услуг Рос-
сийской Федерации» по адресу: 
www.gosuslugi.ru;

- в сети Интернет через 
«Портал пациента» по адресу: 
https://04.is-mis.ru/pp;

- через информационные тер-
миналы, установленные в поли-
клинике;

- по телефону: взрослая реги-
стратура – (38842) 22-2-25; дет-
ская регистратура – (388 42)22-
2-24;

- при помощи голосового 
сервиса по бесплатному телефо-
ну 8-800-100-26-99.

6
Если помощь нужна вам 

очень срочно, а документы вы 
оставили дома или их нет, вы мо-
жете обратиться в приемный по-
кой больницы. В случаях острой 
необходимости врач  примет вас 
и без документов.

Какие документы 
нужны для приема 

у врача

- Алла Григорьевна, расскажи-
те  о выставке.   

- Данное мероприятие состоялось 
благодаря педагогу-библиотекарю 
Мухор-Тархатинской школы Т.Г. 
Шантановой. Оно   проходило в рам-
ках Недели «Детской книги».  Вы-
ставку, кроме моих односельчан, по-
сетили жители райцентра, ребята из 
Нового Бельтира и сотрудники реги-
онального телевидения. 

Экспонаты выставлялись в тече-
ние трех дней. Ценители искусства 
могли  увидеть порядка 40 работ в раз-
нообразной технике исполнения: кера-
мика, папье-маше, рисунок, графика.

- Поведайте о главном экспонате 
- Центральный экспонат - это  ди-

пломная работа: набор декоративных 
шашек–шатра «Хранители алтай-
ских гор».  Над ней я работала поч-
ти год. Во-первых, долго находилась 
в творческом поиске, после воплоще-
ния  эскизов  занялась изготовлением 
фигурок из пластилина и лишь затем 
приступила  к выделке форм. В целом 
изделия из керамики - это довольно 
трудоемкий процесс: до финального 
аккорда предстоят еще несколько эта-
пов - это обжиг, покрытие глазурью, 
роспись, повторный обжиг - и лишь 
затем скульптура принимает оконча-
тельный вид.  Эта работа выставля-
лась на многих всероссийских вы-
ставках и была отмечена  самыми вы-
сокими наградами.   Работа  выставле-
на на продажу  и оценивается стоимо-
стью  80 000 рублей. 

- Вы обладательница двух крас-
ных дипломов, поделитесь воспо-
минаниями   о зарождении вашего 
творческого пути?

- Рисовать я начала еще в раннем 
детстве. Сегодня вы увидели тому 
подтверждение: во время своего вы-
ступления моя учительница  Н.И. 
Унукова, продемонстрировала мои 
детские зарисовки, это было очень 
трогательно и приятно. Надежда Ио-
сифовна сохранила их и, как оказа-
лось, использует их в работе  до сих 
пор в качестве наглядного пособия, 
это дорого стоит.  Мои первые рабо-
ты «Водопад», «Степь», «Девочка», 
выполненные еще в 4-5 классе,  были 
опубликованы в газете «Алтайдыҥ  
Чолмоны»

Мой первый учитель - наш из-
вестный земляк, мастер кисти Ербо-
лат Нубаракович Нуриманов. Помню,  
как обучаясь  5-6 классе, выходила на 
дорогу  и ездила на занятие в ЦДОТ 

СОБЫТИЕ

в  Кош-Агач  к Ерболату Нубаракови-
чу и  Ермурату Чашпыевичу Кабдол-
данову.  Я благодарна своему первому 
учителю, что он поддержал меня се-
годня, приехал и принял участие в от-
крытии выставки. Его слова,  произ-
несенные сегодня: «Гордость учите-
ля, когда ученик рисует лучше учи-
теля», - пожалуй, главная награда для 
меня. 

После окончания школы поступи-
ла в Горно-Алтайский колледж куль-
туры и искусства имени Г.И. Чорос-
Гуркина. Первые работы в студенче-
ские годы - это духовой музыкальный 
инструмент свистулька. В колледже 
Сергей Владимирович Дыков позна-
комил  с керамикой, росписью, здесь 
я  впервые начала работать с глиной. 
Александр Васильевич Садаков пре-
подавал рисунок и живопись,  Алек-
сей Владимирович Эдоков познако-
мил с основами композиции. 

 Под руководством С.В. Дыкова 
выполнила дипломную работу в виде 
трех подносов, оформленных в каче-
стве  алтайского календаря. Во вре-
мя зашиты дипломных работ в соста-
ве комиссии была Галина Фешкова  
из Кемеровского института культуры, 
которая пригласила меня на обучение 
на отделение «Художественная кера-
мика».   По данному приглашению 
без экзаменов поступила в  КемГУ-
КИ, где отучилась  шесть лет, итогом 
красного диплома стала работа, кото-
рая сегодня является главным экспо-
натом выставки.

- Алла Григорьевна,  расскажи-
те о своих достижениях 

-В   2012 году  выиграла  кон-
курс «Студенческая весна».  Через 2 
года работа «От-Эне» на межрегио-
нальном конкурсе в городе Благове-
щенск была удостоена 2 места, ком-
позиция «Путешествие луны» 3 ме-
сто.  Мои работы выставлялись  на 
втором Всероссийском молодежном 
фестивале, а также на 12–й между-
народной выставке-ярмарке  «Сокро-
вища Севера» в городе Москва.  По-
стоянно участвую в конкурсе «Город 
мастеров» регионального и районно-
го уровня, где не раз являлась побе-
дительницей и призером.  Такие ме-
роприятия всегда учат чему-то ново-
му, поэтому стараюсь регулярно при-
нимать  участие.

- Талант нуждается в поддерж-
ке, кто ваша опора?  

Безусловно, это родные, в первую 
очередь мама. Она долгие годы рабо-

тала в пришкольном музее,  хорошо 
знает историю  родного села, всегда 
может дать дельные советы. Читатели 
«Чуйских зорь» знают ее под псевдо-
нимом Тамара Јааш, она автор сбор-
ника «Ай јери», в прошлом году ее 
включили в Союз писателей России,  
одним словом, ее мнение очень цен-
но для меня.  Я второй год продолжаю 
дело ее жизни - работаю в школьном 
музее, поэтому и здесь она мой глав-
ный советник.  

До сих пор поддерживаю связь 
со своими учителями, Сергеем Вла-
димировичем Дыковым и Оксаной 
Александровной Кондрашиной, и 
если возникают вопросы,  то  обраща-
юсь к ним. 

-  Алла Григорьевна, огромное 
спасибо за предоставленную воз-
можность соприкоснуться с пре-
красным  миром искусства.  За це-
лый год ограничений,  очевидно, 
что люди соскучились  по красо-
те. К тому же подобные мероприя-
тия в нашем районе проходят край-
не редко.  Может, вы хотите что-то 
дополнить?

- Да, спасибо вам, что нашли вре-
мя, посетили выставку. Пользуясь 
случаем, хотела выразить слова при-
знательности народному ансамблю 
«Чуя», Заслуженным артистам РА Ар-
жану Найденову  и Чейнеш Керекси-
бесовой.    Приятно было услышать 
песни на слова моей мамы.  Нотку тор-
жественности мероприятию придал 
гимн села на слова Н.Т. Байрамова в 
исполнении Аржана Найденова.  Была 
рада услышать поздравления от старо-
жила нашего села  полного кавалера 
ордена Трудовой Славы С.А. Маска-
нова. Отдельные слова благодарности 
организатору мероприятия Т.Г. Шан-
тановой  и коллективу родной школы.  
Сегодня многие выступающие отмеча-
ли, что тархатинская земля богата та-
лантами, среди которых первый алтай-
ский скульптор Ярымка Мечешев, За-
служенный артист РА Байрам Курдя-
пов, плеяда ярких звезд культуры, мой 
первый учитель Ерболат Нуриманов. 
Я горжусь своими земляками. Хочется 
выразить огромное спасибо всем од-
носельчанам  за добрые слова, за под-
держку в самый волнительный момент 
моей жизни. 

 Беседовала Елена Тадинова

Первая  персональная  выставка

В Мухор-Тархатинской школе  прошел 
мастер-класс по гончарному делу.   
Напомним,  за день до этого в этой школе 
состоялось торжественное открытие 
персональной выставки (керамика, 
графика)   «Эре-Чуйдыҥ чийӱлери»  
Аллы Григорьевны Еликпаевой. 
Поскольку выставка работала в течение 
трех дней,  участники мастер-класса 
имели уникальную возможность 
познакомиться с работами молодого 
таланта, выполненными в разных 
жанрах. А самые любознательные, 
засучив рукава, окунулись в  творческий 
процесс. 
 Ребята познакомились с процессом 
создания керамики и прошли весь 
путь изготовления, от сырой глины 
до полностью готового изделия. 

Школьники получили незабываемые 
впечатления от творчества. 
Кружок А.Г. Еликпаевой по лепке из 
глины работает в Мухор-Тархатинской 
школе не первый год. Занятия стали 
более интересными с появлением 
гончарного диска и муфельной печи. 
Они были приобретены и переданы А.Г. 
Еликпаевой Управлением ТТП и туризма 
Кош-Агачского района по программе 
развития коренных малочисленных 
народов.
 Описывать все нюансы мастер-класса не 
имеет смысла: это надо самому воочию 
всё видеть, а самое главное творить. 
На практике гончарное дело оказалось 
довольно сложным, одним словом, это 
не просто взял и сам себе вылепил.

 Елена ТАДИНОВА

Взял и сам себе вылепил…

В ходе  мероприятия мы пообщались с молодым творцом 

Аллой Григорьевной Еликпаевой. 

Начало на 1 странице
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Основные тезисы послания президента 
Владимира Путина Федеральному Собранию 21 апреля 2021года

К СВЕДЕНИЮ

Владимир Путин обратился с 
посланием Федеральному собра-
нию. Его речь длилась 1 час 18 
минут. По сути это главный до-
кумент, где обозначены основ-
ные направления внутренней и 
внешней политики государства.

В своей вступительной речи 
Путин сказал, что послание будет 
сосредоточено на внутренней по-
литике и не обманул.

Мы подготовили для вас 
главные тезисы:

- Сбережение народа России 
— высший национальный приори-
тет. Стратегия в том, чтобы выйти 
на устойчивый рост. Надо добиться, 
чтобы к 2030 году выйти на среднюю 
продолжительность жизни 78 лет.

- Нельзя терять бдительность. 
Прошу беречь себя и близких. Со-
блюдать рекомендации врачей и со-
циальных служб. Центральное зна-
чение имеет вакцинация. У всех 
граждан РФ должна быть возмож-
ность сделать прививку, чтобы осе-
нью был сформирован коллектив-
ный иммунитет от коронавируса. 
Ещё раз обращаюсь с призывом ко 
всем гражданам России. Сделай-
те прививку. Только так мы забло-
кируем смертельно опасную эпиде-
мию. Другого пути нет

- Программа “туристического 
кэшбека» будет продлена до конца 
осени.

- Детский отдых нужно сделать 
максимально доступным. Возвра-
щать половину стоимости путевки 
ребенка в лагерь.

- Поручаю к 1 июля подгото-
вить целостную программу под-
держки семей с детьми. Нужно 
поддержать те семьи, где мама или 
папа в одиночку воспитывают ре-
бенка.

- С июля детям от 8 до 16, ко-
торые воспитываются в неполных 
семьях, будет назначена выплата в 
среднем по стране 5660 рублей.

- Нуждающимся беременным 
женщинам будут выплачивать по 6 
350 рублей в месяц

- Оплата больничного по уходу 
за ребёнком до 7 лет будет в разме-
ре 100% от заработка.

- Мы увеличили число коек в 
стационарах для коронавируса в 
5 раз. Все работали быстро, каче-
ственно и на совесть.

- Ученые совершили настоя-
щий прорыв — Россия обладает 
тремя надежными вакцинами от 
коронавируса. Это воплощение ра-
стущего потенциала страны.

- Но коронавирус остаётся пря-
мой угрозой. И надо держать под 
контролем все рубежи и по контуру

- Предлагаю Минздраву расши-
рить программу диспансеризации 
и профосмотров, и запустить ее в 
полном объеме с 1 июля.

- Запустить проект о прожива-
нии в кампусах для студентов, ко-
торые отправятся путешествовать 
по стране.

- В ближайшие три года напра-
вим 5 тысяч машин скорой помощи в 
сельскую местность и малые города.

- Систему здравоохранения нуж-
но выстроить на новой технологиче-
ской базе.

Послание Владимира Путина

- Получение помощи на безза-
явительной основе должно стать 
нормой для органов власти.

- В 2022 году должны внедрить 
принципы социального казначей-
ства. Все выплаты, услуги, начис-
ления, будут выплачиваться в ре-
жиме одного окна. Через три года 
большинство Госуслуг должно пре-
доставляться дистанционно в ре-
жиме 24/7.

- Работа с алиментами долж-
на вестись в автоматическом для 
граждан режиме. Мама с малышом 
на руках не должна обивать пороги 
инстанций. Государство обязано за-
щитить права ребёнка.

- Рост цен, съедает доходы рос-

сиян. Задача правительства - сфор-
мировать долговременные условия, 
которые будут гарантировать регу-
лирование цен и насыщение рынка. 
Никто не говорит, что мы директив-
ные цены устанавливать будем. Не 
надо тень на плетень наводить

- Главная задача — восстано-
вить рост реальных доходов. Госу-
дарство должно оказывать прямую 
поддержку семьям, которые оказы-
ваются в сложной ситуации.

- Предлагаю провести в 2021 
году единовременную выплату се-
мьям, где растут школьники - по 10 
тысяч рублей на каждого ребёнка. 
Также распространить эту меру на 
будущих первоклашек. Выплаты бу-
дут проведены в середине августа.

- Установить доплату 5 тысяч 
рублей кураторам учебных групп 
техникумов и колледжей.

- Направить 24 миллиарда на 
обновление Домов культуры, би-
блиотек в сельской местности и ма-
лых городах.

- Создать 45 тысяч новых бюд-
жетных мест в ВУЗах. 75 процен-
тов будут направлены в регионы. 
Все государственные ВУЗы смогут 
претендовать на гранты в 100 мил-
лионов рублей на создание лабора-
торий, технопарков

- Будет создан Президентский 
фонд культурных инициатив. В 
этом году на него потратят 3,5 млрд 
рублей.

- Накопленный объем парнико-
вых газов за следующие 30 должен 
быть меньше, чем за прошедшие.

- Прошу предусмотреть закон 
о финансовой ответственности за 
загрязнение окружающей среды. 
Надо действовать жестко. Нель-
зя вновь допустить возникновения 
экологических катастроф как в Но-
рильске. Получил прибыль за счёт 
природы — убери за собой

- Распространить систему квоти-
рования вредных выбросов на все го-
рода страны. Поддержать стремления 
бизнеса в модернизации предприя-
тий. Начнем с алюминиевых заводов

- Правительству поставлена за-
дача до конца года восстановить 
рынок труда. Для поддержки пред-
принимателей будут стимулировать 
частные инвестиции. В течение ме-
сяца правительство должно пред-
ставить дополнительные меры под-
держки малого и среднего предпри-
нимательства.

- Будем настраивать систему 
поддержки частных инвестиций. 
Будет донастраиваться налоговое 
законодательство.

- Можем нарастить вложе-
ние инвестиций в развитие инфра-
структуры. Но для этого фракции 
должны поддержать изменения в 
законодательстве.

- Поддержим тех губернаторов, 
кто берет ответственность за про-
екты на созидание. Нужно снизить 
бремя долгов регионов. Правитель-
ство к 1 июня должно представить 
программу повышения самостоя-
тельности регионов.

- Предусмотреть для регио-
нов бюджетные инфраструктур-

ные кредиты по ставке 3% на срок 
15 лет. Всего на эти цели пойдет 
500 млрд. Но поддержат те реги-
оны, где проводилась взвешенная 
финансовая политика. Чем меньше 
долгов — тем больше инфраструк-
турных кредитов. Но тратить их 
можно будет только под жестким 
контролем правительства.

- Приоритетом в инфраструкту-
ре станут дороги, развитие терри-
торий и туристических кластеров.

- Строительство северного ши-
ротного хода — железнодорожная 
магистраль, которая станет импуль-
сом к развитию Арктики.

- Строительство новых объек-
тов должно идти на новом каче-
ственном уровне. Правительство 
должно разработать план цифрово-
го проектирования.

- Есть цель — ежегодно вводить 

порядка 120 миллионов метров жи-
лья. Особую поддержку оказать ин-
дивидуальному строительству. 
За счет субсидий займы застрой-
щикам будут выдаваться под 3%.

- Разработать план газифика-
ции домохозяйств. За подводку 
газа в населенном пункте люди 
платить не должны. А руководи-
тели регионов должны подгото-
вить планы по переходу на более 
экологичные виды топлива.

- Выделим средства из Фонда 
национального благосостояния 
на опорные магистрали. Высоко-
скоростная магистраль Москва - 
Казань должна быть продлена до 
Екатеринбурга. Завершить про-
ект за три года. Вместе с маги-
стралями необходимо развивать 
и прилегающие территории.

- Будет запущена програм-
ма льготных кредитов на стро-
ительство гостиниц. Ставка по 
ним 3% - на 15 лет. Она помо-
жет развиваться туризму по всей 
стране.

- Электронные визы для по-
ездки в Россию должны оформ-
ляться за 4 дня.

- У России есть интересы, 
которые мы будем отстаивать в 
рамках международного права. 
Россия найдет путь отстоять по-
зиции. Все уже привыкли к санк-
циям, незаконным. Но сегодня 
такая практика перерождается. 
Например, попытка переворота в 
Белоруссии. А Запад делает вид, 
что ничего не происходит. Мож-
но как угодно относиться к тому 
же Януковичу, можно иметь лю-
бую точку зрения и на Лукашен-
ко. Но практика государствнных 
переворотов и убийства первых 
лиц — переход всех границ. В 
Белоруссии велась подготовка к 
массированной кибератаке.

- Новый вид спорта — по лю-
бому поводу цеплять Россию. 
Мы ведем себя скромно, часто 
не отвечая на эти акции. Мы хо-
тим иметь доброе отношение со 
всеми участниками международ-
ных отношений. Но если кто-то 
сам намерен их сжечь, то должен 
знать — ответ будет асимметрич-
ным, быстрым, жестким. Орга-
низаторы любых провокаций по-
жалеют о содеянном так, как дав-
но уже ни о чем не жалели. Наде-
юсь, никому не придет в голову 
перейти в отношениях с Росси-
ей «красную черту», а где она бу-
дет проходить — мы будем опре-
делять сами

- К 2024 году доля современ-
ного оружия и техники составит 
76%, а в ядерной триаде в этом 
году — 88%.

- На основе взаимного уваже-
ния выстраиваем связи с боль-
шинством стран.

- Никто не знал, с какой бедой 
придётся столкнуться, но мы сде-
лаем всё, чтобы отразить угрозу. 
Страна обладает огромным по-
тенциалом, и нам нужно идти 
вперед. Эпидемия внесла коррек-
тивы, но они объективны. Пред-
ложения по развитию должны 
быть представлены до 1 июля те-
кущего года.

Главная задача — восстановить рост реальных 
доходов. Государство должно оказывать прямую 
поддержку семьям, которые оказываются в сложной 
ситуации.

«
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Берсимбаев Мухаметкажи Ис-
кендирович родился в 1927 году 9 
мая в Катон-Карагайском районе 
Восточно-Казахстанской области, в 
семье крестьянина.

В 1935 году поступил в пер-
вый класс Джазаторской началь-
ной школы, а в 1939 году пошел в 
пятый класс Казахской семи летней 
школы.

В 1941 году началась Великая 
Отече ственная война. Обучение в 
школе пришлось оставить и помо-
гать родному колхозу им. Кирова. 
По рассказу деда: «На лошадях воз-
ил сено. Тут попалась мне лошадь 
монголь ской породы, которую пой-
мали где-то на границе, я упал с 
нее и вывихнул правый  локте-
вой сустав, и по сей день моя рука 
травми рована и не перегибается». 

В 1943 году Мухаметкажи Ис-
кендировича назначили секретарем 
Джазаторского сельсовета, где он 
проработал до октября 1947 года.

Осенью 1947 года он был мо-
билизован без прохождения меди-
цинской комиссии в ряды Совет-
ской Армии на восстановление  
послевоенной разрухи. Их было 
10 человек из Кош-Агачского 
и  Улаганского районов, кото-
рые были направлены в Кеме-
ровскую об ласть, в школу ФЗО 
г.Прокопьевска, где про ходили во-
инскую комиссию, которую он не 
прошел по состоянию здоровья. 
Но он ос тался добровольцем и в 
течение четырех ме сяцев окончил 
школу ФЗО IV разряда, ра ботая в 
подземной шахте.

После демобилизации в фев-
рале 1948 года начал работать на-
чальником отделе ния связи в Джа-

ИЗ СЛАВНОЙ ПЛЕЯДЫ КОЛХОЗНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Служил своей
9 мая этого года исполнилось бы 94 года со дня рождения бывшего 

председателя колхоза имени В.И. Ленина, кавалера трех орденов, 

бессменного члена райкома и обкома, депутата областного и краевого 

Советов Мухаметкажи Искендировича Берсимбаева. Его нет с нами 

более 30 лет, но память об этом незаурядном человеке 

жива и по сей день.

заторе. В 1953 году его выдвинули 
депутатом сельского и районного 
Со ветов. В результате выборов был 
избран де путатом Кош-Агачского 
районного Совета и депутатом 
Джазаторского сельского Сове-
та трудящихся. На первой сессии 
Джазаторского сельского Совета 
его избрали председате лем Джаза-
торского сельского Совета. В апре-
ле того же года на сессии район-
ного Со вета избран секретарем 
Кош-Агачского рай совета. В октя-
бре 1953 года избран II сек ретарем 
райкома ВЛКСМ.

В 1954 году назначен зо-
нальным инст руктором Кош-
Агачского РК КПСС по зоне ЛМС 
в с.Джазатор. Работая зональным 
ин структором, начал изучать со-
стояние трех колхозов: им. Киро-
ва, Кызыл-Аргут и им. Куйбыше-
ва.  Земли в Самахе, Чаде и Укоке 
были распределены по колхозам, и 
на зак репленном участке запреща-
лись перегон скота и другие про-
изводственные меропри ятия. На 
территории Джазатора были реки, 
и передвижение было очень слож-
ным. Для летнего пастбища в рай-
оне Коксу весь скот и людей при-
ходилось переправ лять через реки 
Аргут и Коксу на лодке и плотах, а 
осенью - в Нижний Аргут. Мостов 
в то время не было. На совместное 
строи тельство мостов колхозы от-
казывались.

Изучив положение и экономи-
ку в колхо зах, Мухаметкажи Ис-
кендирович обратился с пред-
ложением об объединении трех 
кол хозов. Данное предложение 
было поддер жано, и 26 июня 1956 
года состоялось об щее собрание 

колхозников всех трех колхо зов в 
с.Джазатор.

В то время в колхоз им. Кирова 
для ведения собрания был направ-
лен первый секретарь РК КПСС 
тов. Кравченко Василий Еремеевич, 
в колхоз Кызыл-Аргут—прокурор 
района товарищ Тюхтенев Степан 
Сузанович, в колхоз им.Куйбышева 
- председатель райисполкома тов. 
Пахаев Савелий Яковлевич.

10 февраля 1958 года три кол-
хоза Джазаторского сельсовета 
объединились, а новый колхоз на-
звали именем Владимира Ильича 
Ленина. На объединенном обще-
колхозном собрании председате-
лем укрупненного колхоза избра-
ли Мухамедкажи Искандеровича 
Берсимбаева, секретаря партийной 
организации одного из трех колхо-
зов, а до этого инструктора по зоне 
Курайской лугомелиоративной 
станции. Впоследствии он — ка-
валер трех орденов, бессменный 
член райкома и обкома, депутат 
областного и краевого Советов.

Множество задач со множе-
ством неизвестных свалилось на 
голову Берсимбаева уже в первый 
год его председательства. Основ-
ные кормовые угодья размещались 
в труднодоступных местах - в го-
рах и долинах, пересеченных мно-
жеством рек и речушек. Необходи-
мо было через них перекинуть мо-
сты. Нужен был лес, нужны дере-
воразделочные механизмы. А са-
мое главное, нужны специали-
сты - строители. С большим тру-
дом были построены первые мо-
сты. Они для Джазатора - жизнен-
ная артерия, открывающая доступ 
к кормовым угодьям и пастбищам. 
Благодаря этим смычкам-мостам 
был открыт доступ к освоению но-
вых пахотных земель для посева 
однолетних и многолетних трав, 
которые занимали вскоре более 
половины кормового поля — 910 
гектаров.

В 1961 году колхоз В.И. Лени-
на первым в районе начал куль-

турное земледелие — возделыва-
ние сеяных трав. И ежегодно стал 
снимать невиданный доселе уро-
жай – 20-25 центнеров сена. Если 
в пятидесятые и начале шестиде-
сятых годов заготавливали на зиму 
10—15 тысяч центнеров сена, то 
теперь - по 30 и более тысяч цент-
неров ежегодно.

В эти же годы в колхозе на-
чалось большое строительство 
социально-бытовых объектов. По-
строены были своими силами шко-
лы, стационарная больница, ин-
тернат. В 1961 году было завер-
шено строительство восьмилетней 
школы на 160 мест и интерната в 
селе Джазатор. До этого момента в 
Джазаторе была начальная школа.

В 1961 году в урочище Джа-
затор смонтирована метеорологи-
ческая станция. Станция работа-
ла автоматически. В точно задан-
ное время, четыре раза в сутки, 
она передавала по радио данные 
о давлении воздуха, направлении 
и силе ветра, температуре и осад-
ках. В Горно-Алтайске и Новоси-
бирске эти сведения обрабатыва-
лись и использовались при состав-
лении прогноза погоды.

В 1962 году в селе Джазатор 
вступила в строй больница на де-
сять коек. Она имела свой рентге-
наппарат, физиотерапевтическую 
аппаратуру.

К 1 сентября 1965 года колхоз 

имени Ленина выполнил годовой 
план по поставкам шерсти, мяса 
и молока, сдал государству 11 ты-
сяч овец. Колхозу вручено пере-
ходящее знамя Горно-Алтайской 
автономной области. На отчётно-
выборном собрании в бюро избра-
ны лучшие: табунщик К. Кусано-
ва, бухгалтер Бекетай Куттубаева, 
бригадир К. Черепанова, шофер 
М. Чагиев.

Всего тогда в хозяйстве труди-
лись 35 коммунистов. Заведующим 
школьным интернатом в то время 
был Толкан Кыркымбаев. Ветфель-
дшером — Марат Берсимбаев.

Был построен детский интер-
нат на 70 мест, в 1973 году было 
сдано в эксплуатацию здание аэ-
ропорта. Неутомимый «АН-2» вы-
полнял в день два-три рейса в Джа-
затор. Вахту несли пилоты Барна-
ульского авиапредприятия.

В 1973 году построено двух 
этажное здание конторы колхо-
за, Дом культуры на 400 мест, зда-

ние сельского Совета. В 1980 году 
магази ны с общей торговой пло-
щадью 340 кв.м.

Начиная с 10-й пятилетки, ин-
тенсивно стро илось жилье для ча-
банов, стоянки, кошары. Были по-
строены магази ны товаров повсед-
невного спроса в Аргуте,   Кок 
- Коле, Аргамже, а также клубы. 

Научились управлять слож-
ной техникой, выросли и воспи-
тались свои кадры: врачи, учите-
ля, инженеры. Хозяйство, которым 
бо лее 30 лет руководил Берсимба-
ев М.И., со всем нетипичное для 
Кош-Агачского района, где основ-
ная часть колхозов сконцентриро-
вана в исхлестанной жгучими ве-
трами Чуйской котловине. А тут и 
пастбища, раздолье тундры, тес-
нины Карагема, подступы к Белу-
хе,  подножия которой обжиты ча-
баном Марышем Марковым.

На инициативе мудрого и даль-
новидного организатора, поднимал-
ся и набирал силу талант больших 
мастеров фермерского дела: Кирил-
ла Маркова, Жаналыка Меймкано-
ва, Содоибой Тобосовой. Своим про-
движением вперед колхоз во многом 
обязан и тем, кто приобщал юных 
жителей к делам отцов, хорошими 
воспитателями, отличными шофера-
ми зарекомендовали себя представи-
тели большой ди настии Коткеновых, 
общий трудовой стаж ко торых в жи-
вотноводстве достигает около ше сти 

веков. Самая колоритная фигура из 
них - Петр Кызыбекович.

По итогам восьмой пятилетки 
(1966-1970 гг.) колхоз имени Лени-
на Джазаторского сельсовета вышел 
одним из победителей социалисти-
ческого соревновании, а председа-
тель Мухамедкажи Искандерович 
Берсимбаев получил первое призна-
ние - орден «Знак Почета».

Пройдет еще десять лет, и Му-
хамедкажи Искандерович будет 
удостоен еще двух высоких пра-
вительственных наград — орде-
нов Трудового Красного Знамени 
и Октябрьской Революции.

Получили правительствен-
ные награды и лучшие животно-
воды колхоза, в том числе Петр 
Коткенов и его жена Матрена. 
Позже Петр Коткенов стал кава-
лером высшей награды Родины 
— ордена Ленина.

В 1980 году труженики колхо-
за имени Ленина выполнили свои 
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земле и людям

социалистические обязательства 
на десятую пятилетку. Государ-
ству было продано свыше 5,5 ты-
сяч центнеров мяса, 860 центне-
ров шерсти и 123 центнера козье-
го пуха.

За годы десятой пятилет-
ки с фермы отправлено государ-
ству сверх задания 327 центнеров 
шерсти, многие тонны мяса, на 
1.300 голов выросли отары овец 
и коз. Колхоз первым не только в 
Кош-Агачском районе, но и в об-
ласти выполнил пятилетний план 
по продаже государству всех ви-
дов продукции животноводства. 
Образцы самоотверженного труда 
показывали знатные скотоводы хо-
зяйства: коммунисты М. Марков, 

Г. Дидиянов, П. Коткенов и другие.
К началу сентября 1982 года 

колхозники Джазатора рассчита-
лись с государством по поставкам 
мяса.

В 1982-м году была реше-
на большая стратегическая зада-
ча — закончена прокладка авто-
транспортной магистрали в Аргут, 
куда до этого добирались вертоле-
том и верхом на лошади. Из года в 
год улучшалось дорожное сообще-
ние Кош-Агач — Джазатор. Толь-

ко за 1980-1982 год по этой дороге 
было перевезено более 4.000 тонн 
грузов. Стал возможным досроч-
ный завоз товаров в Джазатор.

Колхоз начал закладку фунда-
мента под межколхозный профи-
лакторий в местности Джумала.

Будущее хозяйства связыва-
лось с мелиорацией земель. Этот 
вопрос полностью должен был ре-
шиться, по мнению Мухамедкажи 
Искандеровича Берсимбаева, не 
позже 1984 года, и к этому време-
ни орошением должно быть охва-
чено 1000 гектаров Бертекской до-
лины. Своими силами до этого мо-
мента проведены культуротехни-
ческие работы на площади 400 
гектаров.

В колхозе был свой техник-
мелиоратор Р. Адарова, четыре 
дождевальные установки. С се-
редины июля, к сожалению, на 
Той-Самахинской системе они пе-
реставали работать из-за отсут-
ствия воды. Получали по 44 цент-
нера сена с гектара. Но система 
нуждалась в реконструкции, необ-
ходимо было провести канал.

К 1984 году на центральной 
усадьбе колхоза, на чабанских сто-
янках животноводческих ферм раз-

вернулось капитальное строитель-
ство культурно-бытовых, произ-
водственных объектов. Построены 
и сданы в эксплуатацию десятки 
жилых домов, 8 кошар, склады под 
минеральные удобрения. Колхоз 
сдал государству за три года 1.600 
центнеров мяса, 2.800 центне-
ров шерсти. Несмотря на сложные 
природно-климатические условия, 
в период заготовки кормов запасе-
но  35 тысяч центнеров сена.

И в течение трех пятилеток 
удерживала первенство в соци-
алистическом соревновании сре-
ди животноводческих ферм рай-
она комплексная ферма колхо-
за имени Ленина, которой руко-
водил Александр Адаров. По-

ловина животноводов из года 
в год успешно выполняла свои 
личные социалистические обя-
зательства по производству жи-
вотноводческой продукции. Сре-
ди них - Петр Коткенов, козово-
ды - лауреат премии имени Ли-
гостаева Марыш Морков, Госба-
ак Дидиянов, яковод Павел Чич-
кин и другие.

Колхозные механизаторы, 
инженеры вовремя, а главное, на 
совесть подготовили машинно-

тракторный парк к полевым ра-
ботам. Несмотря на острый де-
фицит запасных частей, мест-
ные умельцы всё же нашли вы-
ход из положения, наладив ре-
ставрацию отслуживших свой 
век деталей. Здесь точно по гра-
фику были подготовлены все 18 
гусеничных и 11 колесных трак-
торов.

В хозяйстве со всей серьёз-
ностью взялись за внедрение на-
учно обоснованной почвозащит-
ной системы земледелия.

События минувших лет ре-
шили тогда запечатлеть в экспо-
натах. Создание краеведческого 
музея - одна из забот председа-
теля сельского Совета Б. Байго-
нусова.

Территория колхоза по пло-
щади не уступала иному району: 
123 тысячи гектаров. Но для от-
гонного животноводства пригод-
ны были 23 тысячи, для земледе-
лия - 800 гектаров. Угодья раз-

бросаны по крохам: то там, то 
здесь. Крайние чабанские стоян-
ки удалены друг от друга на две-
сти километров. Каждую из них 
надо было обеспечить всем не-
обходимым.

Груз чабанам завозили ма-
шинами. Обычным и надежным 
средством доставки был гусе-
ничный трактор с тележкой. От 
трактористов требовалось за-
видное мастерство и мужество, 
чтобы преодолевать опасный 
путь. Асами в этом деле слыли 
Т. Булатов, Б. Каменов, К. Наша-
рипов, Ч. Нурсалханов.

Но и трактор мог добрать-
ся не до каждой стоянки. Тог-
да на помощь приходили верто-
леты. Есть еще один вид транс-
порта - вьючный, для которого 
не страшны ни ветер, ни снег, 
ни неприступные горы, была бы 
вьющаяся змейкой тропа. Вы-
носливые верблюды осилят ее. 
Этот вид транспорта актуален и 
сегодня...

Бросались в глаза новострой-
ки. Возводили дома добротные, 
пятистенные. Строилось сра-
зу 35 домов. Полезная площадь 
каждого из них сто и более ква-
дратных метров. 

Все было здесь добротно. 
Магазины лучше, чем в райцен-
тре. В Доме культуры было про-
сторно, и  помещение никогда не 
пустовало...

Спустя годы, видим, что одно-
сельчане запомнили его предан-
ность делу, упорство в достижении 

цели, беззаветное служение обще-
му благу, личную скромность.

Завершить свой материал о де-
душке хочу стихотворением Нины 
Унуковой:

До Джазатора беда дошла,
И отца солдатские пути 
Увели дорогами войны.
И остался он главой  семьи, 
возмужавший за год паренёк,
Для матери 
больной подставил плечи,
И для братьев 
меньших - огонёк. 
Но беда пришла 
не постучавшись, |
Маму у детей болезнь отняла.
Одна надежда - 
с фронта ждать отца,
И трудиться,  
забыв свои года.
Исковеркав судьбы, 
пронеслась война,
К очагу вернулся инвалид - отец,
Сын достойный вырос, 
кто бы знал тогда,

Вожака народного 
он понесёт венец.
… Кто сказал, 
что степь не урожайна,
Исхлестанная жгучими ветрами? 
Посевные поднялись 
из - под руки,
Искандера сын - Мухаметкажи
Доказал - ты только 
руки приложи!
Под открытым небом, 
жизнь закипала, 
Восхождению тропинку 
проложил.
И его скупая похвала, 
Наградой для соратников была.
Знала  только ты, река Аркыт, 

   Сколько раз к тебе он приходил,
Какие строил планы в голове 
И каким трудом их 
в жизнь воплотил!
Он шагнул в бессмертье трудом, 

       Талантом, волей, 
верой в земляков,
Сын степей - 
поверивший в людей,
Сын отца - 
достойный человек. 
До сих пор горит его звезда,
Яркою зарницей над землёю.
До сих пор сверкают ордена 
Яркою страницею судьбы. 
Жил достойный, честный человек 
Детям ты об этом расскажи,
В памяти остался он навек 
Искандера сын - Мухаметкажи.

Гульшахида Есболовна 
Сарина, внучка 

М.И. Берсимбаева
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6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти падение» 
(16+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Неопали-
мая Купина» (16+)
23.20 Большая игра (16+)
0.20 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Д/ф «Война и мир Дании-
ла Гранина» (16+)
1.55 Наедине со всеми (16+)
2.40 Модный приговор (6+)
3.30 Давай поженимся! (16+)
4.10 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. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые 
серии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Паромщица» 
(12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» 
(12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» 
(16+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

5.20 Т/с «Литейный» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты» (12+)
23.40 «Артур Пирожков. Пер-
вый сольный концерт» (12+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

6.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Игорь Никола-
ев. «Я люблю тебя до слез» 
(16+)
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Неопа-
лимая Купина» (16+)
23.20 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
0.20 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Д/ф «Правдивая исто-
рия. Тегеран-43» (12+)
2.00 Наедине со всеми (16+)
2.45 Модный приговор (6+)
3.35 Давай поженимся! (16+)
4.15 Мужское / Женское 
(16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Ирония спасает от все-
го» (16+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Неопа-
лимая Купина» (16+)
23.20 Д/ф Премьера. «На-
полеон: Путь императора». 
К 200-летию со дня смерти 
(12+)
1.00 Д/ф «Правдивая история. 
Тегеран-43» (12+)
1.50 Наедине со всеми (16+)
2.35 Модный приговор (6+)
3.25 Давай поженимся! (16+)
4.05 Мужское / Женское (16+)

04.30 Х/ф «Призрак» (6+)

06.30 Х/ф «Проще пареной 

репы» (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.15 «Петросян-шоу» (16+)

13.20 Х/ф «Соседи» (12+)

17.45 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 

концерт (16+)

20.00 Вести

* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ – АЛТАЙ 

21.00 Т/с «Паромщица» (12+)

01.05 Юбилейный концерт 

«Моральный кодекс. 30 лет»

02.55 Х/ф «Призрак» (6+)

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 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 
(16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» 
(16+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» 
(12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» 
(16+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

5.35 Т/с «Литейный» (16+)

8.00 Сегодня

8.20 Т/с «Пять минут ти-

шины. Возвращение» (12+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Пять минут ти-

шины. Возвращение» (12+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Пять минут ти-

шины. Возвращение» (12+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Пять минут ти-

шины. Возвращение» (12+)

22.00 Маска (12+)

1.35 Х/ф «Афоня» (0+)

3.05 Т/с «Пятницкий. Гла-

ва вторая» (16+)

5.20 Т/с «Литейный» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Новые горизонты» (12+)
23.35 Х/ф «Прощай, люби-
мая» (16+)
3.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.30 Х/ф «Золушка.ru» 
(16+)
08.35 Т/с «Королёк - птичка 
певчая» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.00 Х/ф «Миг, украденный 
у счастья» (16+)
23.05 Х/ф «Страшная краса-
вица» (16+)
01.05 Х/ф «Колье для снеж-
ной бабы» (16+)
02.50 Х/ф «С меня хватит» 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

5.20 Т/с «Литейный» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)
23.35 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)
3.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Жена напрокат» (16+)
19.00 Х/ф «Бывшая» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
22.35 Х/ф «Бывшая» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.00 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Миг, украденный у сча-
стья» (16+)
19.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
22.35 Х/ф «Авантюра» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.05 Д/с «Порча» (16+)
01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
11.20 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
13.25 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
15.25 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
17.45 М/ф «Рататуй» (0+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» (12+)
22.50 Премьера! Колледж (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Весь этот мир» 
(16+)
02.55 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 М/ф «Губка Боб» (6+)
10.05 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина» (12+)
11.55 Колледж (16+)
13.20 М/ф «Рататуй» (0+)
15.30 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)
17.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» (12+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Т/с Премьера! «Чики» 
(18+)
00.00 Т/с Премьера! «Чики» 
(18+)
01.00 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
02.25 Х/ф «До встречи с тобой» 
(16+)
04.10 М/ф «Губка Боб» (6+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
10.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (6+)
13.00 М/ф «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление» 
(0+)
14.45 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» (0+)
16.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
19.35 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» (12+)
23.00 Т/с Премьера! «Чики» 
(18+)
00.05 Т/с Премьера! «Чики» 
(18+)
01.10 Х/ф «Знакомство с роди-
телями» (16+)
03.05 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
07.45 Х/ф «Психология преступле-
ния. Дуэль» (12+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
11.30 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.35 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
14.30 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» (12+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Список Сталина. Лю-
бимцы вождя» (12+)

05.15 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
08.30 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (12+)
09.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
11.30 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.35 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
14.25 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» (12+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Список Андропова» 
(12+)

05.20 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (12+)
08.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судь-
бы. Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич» (12+)
11.30 События
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.35 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...» (12+)
14.20 Х/ф «Агата и сыск. Ру-
летка судьбы» (12+)
18.15 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
20.00 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» (12+)
23.10 «Прощание» (16+)

6.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. По зако-
нам военного времени» (16+)
15.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)
16.50 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «По за-
конам военного времени. По-
беда!» (12+)
23.20 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
0.20 Вечерний Ургант (16+)
1.10 Д/ф «Война священная» 
(12+)
2.00 Наедине со всеми (16+)
2.45 Модный приговор (6+)
3.35 Давай поженимся! (16+)
4.15 Мужское / Женское 
(16+)

за тридцать дней» (12+)
15.55 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
19.25 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
22.55 События
23.15 Х/ф «Агата и сыск. Коро-
лева брильянтов» (12+)
02.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулет-
ка судьбы» (12+)
05.30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев» (12+)

23.10 Д/ф «Валентина Серова. 
Цена предательства» (16+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Жёны Третьего рейха» 
(16+)
00.55 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты» 
(12+)
01.35 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Война на уничто-
жение» (16+)
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» (12+)
01.40 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
03.15 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
04.45 Д/с Любимое кино (12+)

06.35 Новости (0+)
06.40 Формула-1. Гран-при Порту-
галии (0+)
08.35 Гандбол. Фарерские остро-
ва - Россия. Чемпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. Отборочный 
турнир (0+)
10.00 Профессиональный бокс. М. 
Конлан - Й. Балют. С. Эдвардс - М. 
Мталане. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Трансляция из 
Великобритании (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.40 Новости
12.45 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
14.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.40 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Японии
18.15 Новости
18.25 Регби. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Красный Яр» (Красно-
ярск). Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
20.25 Все на Матч!
20.55 Новости
21.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
22.55 Футбол. «Майнц» - «Гер-
та». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.55 Футбол. «Севилья» - «Атле-
тик». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
04.00 Тотальный футбол (12+)
04.30 Все на Матч!
05.00 Кёрлинг. Россия - Дания. 
Чемпионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Канады
05.30 Новости (0+)
05.35 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 8-ми». Финал. Транс-
ляция из Хорватии (0+)

07.05 Д/с «Драмы большого спор-
та» (12+)
07.30 «Евро-2020. Страны и лица» 
(12+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Футбол. «Торино» - «Парма». 
Чемпионат Италии (0+)
09.45 Специальный репортаж (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 «Правила игры» (12+)
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии
15.00 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Вышка. Прямая транс-
ляция из Японии
17.15 Специальный репортаж (12+)
17.35 «МатчБол»
18.15 Новости
18.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.25 Новости
19.30 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
20.55 Новости
21.00 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
22.00 Кёрлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Канады
00.30 Новости
00.35 Все на Матч!
01.45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
05.00 Кёрлинг. Россия - Китай. Чем-
пионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады
05.30 Новости (0+)
05.35 Д/ф «В поисках величия» 
(12+)

06.50 Специальный репортаж (12+)
07.05 Д/с «Драмы большого спор-
та» (12+)
07.30 «Евро-2020. Страны и лица» 
(12+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Бокс. Первенство России сре-
ди юниоров. Финалы. Трансляция 
из Серпухова (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 «На пути к Евро» (12+)
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка. Прямая транс-
ляция из Японии
15.15 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Женщины. Вышка. Прямая транс-
ляция из Японии
17.15 Специальный репортаж (12+)
17.35 Все на Матч!
18.15 Новости
18.20 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/2 финала (0+)
19.25 Новости
19.30 «Евротур. Рим» (12+)
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Моло-
дёжное первенство России. Прямая 
трансляция
23.00 Смешанные единоборства. Э. 
Эльдаров - Л. Мафра. А. Багаути-
нов - О. Личковах. Brave CF. Транс-
ляция из Сочи (16+)
00.30 Новости
00.35 Все на Матч!
01.45 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
05.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Казани (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Д/ф «Мы будем первыми!» 
(12+)

05.55 Х/ф «Опекун» (12+)
07.20 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
08.50 «Удачные песни». Весен-
ний концерт (6+)
10.20 «Кушать подано». Юмо-
ристический концерт (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
14.00 Х/ф «Как вернуть мужа 
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Бывшая» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи мне правду» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 Д/с «Порча» (16+)
01.30 Д/с «Знахарка» (16+)
02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» (16+)
09.10 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» (12+)
11.25 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» (16+)
13.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-4. Континентальный дрейф» 
(0+)
15.00 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
16.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
20.15 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных берегах» 
(12+)
23.00 Т/с Премьера! «Чики» 
(18+)
00.10 Т/с Премьера! «Чики» 
(18+)
01.25 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» (12+)
03.25 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

6.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Михаил Танич. 
Не забывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случа-
ется дважды» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Нео-
палимая Купина» (16+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 Х/ф «Довлатов» (16+)
2.15 Наедине со всеми (16+)
2.55 Модный приговор (6+)
3.45 Давай поженимся! (16+)
4.25 Мужское / Женское 
(16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
11.10 Д/ф «Василий Лановой» 
(16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Они сражались за Ро-
дину» (0+)
15.15 Д/ф «Леонид Быков. «Арфы 
нет - возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 Песни Великой Победы (12+)
19.35 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
0.00 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
1.35 Х/ф «Время собирать камни» 
(16+)
3.05 Наедине со всеми (16+)
3.50 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

5.00 Новости
5.10 «День Победы». 
Праздничный канал
9.00 «Офицеры». Кон-
церт в Кремле (12+)
10.30 Х/ф «Офицеры». 
Легендарное кино в цве-
те (6+)
12.05 Х/ф «Диверсант. 
Крым» (16+)
13.50 Новости
14.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
15.00 Новости (с субти-
трами)
16.00 Х/ф «Диверсант. 
Крым» (16+)
18.35 Х/ф Премьера. 
«Подольские курсанты» 
(16+)
21.00 Время
21.35 Х/ф «В бой идут 
одни «старики» (12+)
23.05 Концерт Елены Ва-
енги «Военные песни» 
(12+)
0.15 Х/ф «Жди меня» 
(12+)
3.40 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Не говорите мне о нём» 
(12+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые серии» 
(12+)
18.00 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
(16+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

04.20 Х/ф «Тёща-командир» (12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Братья Газдановы. Се-
меро бессмертных» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка» 
(12+)
01.25 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)

04.50 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
07.50 Х/ф «Ни шагу назад!» 
(12+)
12.00 «День Победы». Празднич-
ный канал
14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды
15.00 «День Победы». Празднич-
ный канал. Продолжение
16.30 Х/ф «Солдатик» (6+)
18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню По-
беды
20.00 Вести
* 21.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
22.00 Х/ф «Т-34» (12+)
01.10 Х/ф «Балканский рубеж» 
(16+)

5.20 Т/с «Литейный» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
12.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)
23.35 «В жизни только раз бывает 
65». Анна Нетребко и Юсиф Эй-
вазов в юбилейном концерте Иго-
ря Крутого (12+)
1.25 Дачный ответ (0+)
2.20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

4.40 Т/с «Литейный» (16+)
7.00 Вахта памяти газовиков 
(16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Последний день вой-
ны» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «Последний день вой-
ны» (16+)
22.00 Х/ф «Топор» (16+)
23.55 Х/ф «В бой идут одни «ста-
рики» (0+)
1.35 Белые журавли. Квартирник 
в День Победы! (12+)
3.10 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» (12+)
4.10 Парад Победы 1945 года 
(16+)

4.30 Х/ф «Один в поле 
воин» (12+)
8.00 Сегодня
8.20 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» (0+)
10.00 Х/ф «Алеша» (16+)
14.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
15.00 Х/ф «Дед Морозов» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «В августе 44-
го...» (16+)
22.00 Х/ф «Топор. 1943» 
(16+)
0.15 Х/ф «Операция «Дезер-
тир» (16+)
3.45 Д/ф «Конец мира» 
(16+)

06.00 Х/ф «Смелые люди» 
(0+)
07.45 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10 Х/ф «Одиночное плава-
ние» (12+)
10.05 Д/ф «Маргарита Назаро-
ва и Иван Дмитриев. Укроще-
ние строптивых» (12+)
11.00 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
12.55 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
14.35 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
18.20 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
20.10 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
22.00 События
22.20 Х/ф «Звезда» (12+)
00.10 Д/ф «Война после Побе-
ды» (12+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 Хроники московского 
быта (12+)
02.00 Д/ф «За Веру и Отече-
ство!» (12+)
02.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Один из нас» (12+)
05.05 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.35 Д/с «Порча» (16+)
02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
04.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.30 Давай разведёмся! (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Любовь земная» 
(16+)
08.30 Х/ф «Евдокия» (16+)
10.35 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Привидение» (16+)
00.40 Х/ф «Жена напрокат» (16+)
04.10 Х/ф «Евдокия» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 Д/с «Тайны еды» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
07.00 Х/ф «Судьба» (16+)
10.30 Х/ф «Скажи мне прав-
ду» (16+)
14.25 Х/ф «Игра в судьбу» 
(16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.20 Х/ф «Золушка» (16+)
01.25 Х/ф «Любовь земная» 
(16+)
03.05 Д/с «Свидание с вой-
ной» (16+)
06.20 Д/с «Тайны еды» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 Колледж (16+)
15.45 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
17.40 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных берегах» 
(12+)
20.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказыва-
ют сказки» (16+)
23.00 Т/с Премьера! «Чики» 
(18+)
00.20 Т/с Премьера! «Чики» 
(18+)
01.40 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)
03.10 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 
(6+)
08.15 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 М/ф «Миньоны» (6+)
11.45 М/ф «Гадкий я» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
15.35 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
17.15 Х/ф «Кролик Питер» 
(6+)
19.05 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
21.45 Х/ф «Человек-паук. Вда-
ли от дома» (12+)
00.15 Х/ф Премьера! «Рокет-
мен» (18+)
02.25 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
04.20 М/ф «Конёк-Горбунок» 
(0+)
05.30 М/ф «Летучий корабль» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (6+)
06.15 М/ф «Аргонавты» (0+)
06.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-
сея» (0+)
06.55 М/ф «Персей» (0+)
07.20 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (0+)
07.35 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
08.00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)
08.20 М/ф «Наш добрый мастер» 
(0+)
08.25 М/ф «Ёжик в тумане» (0+)
08.40 М/ф «Богатырская каша» 
(0+)
08.55 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)
09.25 М/ф «Два богатыря» (0+)
09.40 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)
10.00 М/ф «Илья Муромец. Про-
лог» (0+)
10.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (0+)
10.30 Д/ф «Парад победы 1945 
года» (0+)
10.45 Х/ф «Временная связь» (16+)
11.25 Х/ф «Туман» (16+)
15.05 Х/ф «Туман-2» (16+)
18.20 Х/ф «Танки» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.05 Х/ф «Танки» (12+)
20.30 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+)
22.55 Х/ф «Временная связь» (16+)
23.35 Х/ф «Последний бой» (18+)
02.20 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (6+)

06.20 Х/ф «Улики из прошлого. Ро-
ман без последней страницы» (12+)
10.10 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» (12+)
14.25 Х/ф «Улики из прошлого. За-
бытое завещание» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
20.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.25 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» (12+)
23.15 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
02.30 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.00 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (6+)
05.30 Д/с Любимое кино (12+)

06.00 Д/ф «Война после Побе-
ды» (12+)
06.40 Х/ф «Звезда» (12+)
08.20 Д/с Большое кино (12+)
08.45 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
10.20 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие.» (12+)
13.45 События
14.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов
15.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
16.35 Д/ф «Любовь войне назло» 
(12+)
17.20 Х/ф «Небо в огне» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.00 Х/ф «Небо в огне» (12+)
22.05 События
22.20 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)
23.55 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)
01.20 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие» (12+)
04.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду» (12+)
05.15 Д/с Большое кино (12+)

23.05 Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры» (12+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-
гедия маршала» (12+)
00.55 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)
01.35 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.35 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)

06.50 Специальный репортаж (12+)
07.05 Д/с «Драмы большого спор-
та» (12+)
07.30 «Евро-2020. Страны и лица» 
(12+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США
10.00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США
10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 «Большой хоккей» (12+)
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Японии
15.15 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Смешанные единоборства. В. 
Василевский - В. Андраде. Т. Наги-
бин - Т. Таварес. RCC. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
17.15 Специальный репортаж (12+)
17.35 Все на Матч!
18.15 Новости
18.20 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/2 финала (0+)
19.25 Новости
19.30 «Евротур. Баку» (12+)
20.00 Специальный репортаж (12+)
20.20 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Прямая трансляция из Ка-
зани
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Инферно» (16+)
01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.50 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
05.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- «Вильярреал» (Испания). Лига Ев-
ропы. 1/2 финала (0+)

06.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат 
России. Финал. Трансляция из Ха-
баровска (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Кёрлинг. Россия - Шотлан-
дия. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
10.00 Кёрлинг. Россия - Шотлан-
дия. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Х/ф «Инферно» (16+)
15.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. Обзор (0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 
(16+)
17.00 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - М. Сантос. Г. Кова-
лёв - В. Бабкин. AMC Fight Nights. 
Прямая трансляция из Владиво-
стока
18.30 Новости
18.35 Х/ф «Несломленный» (16+)
19.50 Новости
19.55 Х/ф «Несломленный» (16+)
21.10 Все на Матч!
21.55 Новости
22.00 Кёрлинг. Россия - США. 
Чемпионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Канады
00.30 Новости
00.35 Все на Матч!
01.15 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - М. Сантос. Г. Кова-
лёв - В. Бабкин. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Владивостока (16+)
03.00 «Точная ставка» (16+)
03.20 Все на Матч!
04.00 Автоспорт. Гран-при-2021. 
Российская Дрифт серия.  (0+)
05.00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». Трансляция из Каза-
ни (0+)
05.35 Новости (0+)
05.40 Футбол. «Ланс» - «Лилль». 
Чемпионат Франции (0+)

07.30 «Евро-2020. Страны 
и лица» (12+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Плей-
офф. Прямая трансляция из 
Канады
10.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Плей-
офф. Прямая трансляция из 
Канады
10.30 «На пути к Евро» 
(12+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Тяжеловес» 
(12+)
15.00 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция
21.05 Новости
21.10 Футбол. «Барселона» 
- «Атлетико». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция
23.15 Футбол. ЦСКА - 
«Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
01.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
02.45 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. Та-
кам. Трансляция из Москвы 
(16+)
04.15 Все на Матч!
05.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Канады

06.30 Новости (0+)
06.35 Д/с «Драмы большого 
спорта» (12+)
07.00 Д/ф «Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листона» 
(16+)
08.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Ка-
нады
10.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Ка-
нады
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (6+)
15.00 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания
23.05 Х/ф «Матч» (16+)
01.30 Новости
01.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.40 Футбол. «Реал» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании 
(0+)
06.30 Новости (0+)
06.35 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Трансляция из Канады (0+)
08.00 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+)



10-чы бӱк Кандык  айдыҥ 30-чы кӱни. 2021,  Уй јыл

Айдыҥ  јаҥызы кӱӱк  айдыҥ  11-чи  кӱнинеҥ ала Эскизи  кандык  айдыҥ 30-чы кӱнинеҥ алаТоолуны  кандык   айдыҥ  27-чи кӱнинеҥ ала

Кӱӱк айдыҥ 2-чи кӱнинде  алтай калыктыҥ Арасайга кожулганынаҥ ала 
туй 265  јыл ӧтти. Алтай калыктыҥ тӱӱкизинде бу эҥ учурлу керектиҥ 
бирӱзи керегинде Г.П. Самаевтиҥ «Ойроттоҥ Арасайга» деген чыҥдыйы 
бийик бичиктеҥ алынган ӱзӱгиле таныштырадыс.  

Бу суракты шиҥдеер тушта, ко-
жулыш алтай улуска нени экелгенин 
кӧргӧниле коштой,  Арасайга нени 
бергенин база кӧрӧр керек.

Алтай улустыҥ Арасайга 
кожулганыныҥ учуры керегинде 
јӱк јакшы эмезе   јӱк јаман деп ай-
дарга болбос. Россия Европаныҥ 
цивилизацияныҥ бийик једимдерин 
ӱренип алган ороон болгон учун ал-
тай калыкка ӧзӱмин тӱргендедер арга 
ачылган. Кыска ӧйдиҥ туркунына ал-
тай улус јӱрӱмине тузалу кӧп јаҥы не-
меге  ӱренген. Јаҥы ӧйгӧ келишпес 
кӧчкӱн јӱрӱминеҥ айрылган. Алтай 
калыктыҥ кӧгӱс культуразына орус 
культура јакшы камаанын јетирген. 
Орус тилдиҥ болужыла алтай улус 
орус ла телекейлик культураныҥ  бай-
лыктарын ачкан. Алтай тилдиҥ шӱӱлте 
јетирер кеми билдирлӱ бийиктеген. 
Эмдиги алтай тилле кеендик литера-
тура ӧскӧн.

 Јаман јанына озо ло баштап Эдил 
јаар кӧчӱрип, кӧп улусты кырганы кирет.

Соҥындагы чактарга Арасайга ко-
жулганын мындый јаман јандары бил-
дирип келген: 

1) алтай улустыҥ јаан бӧлӱгиниҥ 
тӧрӧл тилин јылыйтканы, 2) 
алтайлардыҥ табынча кайлыкталып 
орус улустыҥ ортозына кайылып 
турганы.

Россияга  Туулу Алтайды ко-
жуп алганы темей болбогон. Ол јуу-
чак ла черӱ јылыйтыш јогынаҥ ар-
бӱткени бай сӱрекей јаан јердиҥ 
ээзи боло берген. Бу јер эмдиги Ал-
тай Республиканыҥ тергезинеҥ чик 
јок јаан болгон. Ого эмдиги Алтай 
крайдыҥ јаан ӱлӱзи ле Алтайлардыҥ 
тууларыныҥ эмдиги Казахстанга ке-
лишкен келтейи кирген. Јаҥы бирик-
тирген јерге орус крестьяндардыҥ 
ондор муҥ тоолу билелери кӧчӱп 

келген. Олор Алтайдыҥ јери ле ар-
бӱткениниҥ бергениле азыранган. 
Соҥында бу јерде орус калалар ту-
дулган. XVIII чактыҥ учынаҥ ары 
Риддердиҥ рудниктеринде мӧҥӱн ле 
корголјынныҥ  рудазын казып алары 
башталган. XXI чактыҥ учынаҥ бери 
Куу сууныҥ јанында Кӧкшӧ (Быстрян-
ка) сууны јараттай алтын казылган. XX 
ле XXI чактарда алтын, ртуть, кӧмӱрле 
бай јаҥы јерлер ачылып, олордоҥ бу 
байлыктарды казып алары башталган.

Туулу Алтай агажыла сӱрекей бай 
болгон. Агаш бисте эмдиде кӧп. Алтай 
улустыҥ јаҥыла, јаш агашты одын-
га јыгарга јарабос болгон. Айыл ту-
дарга сӱрекей ас агаш барган, нениҥ 
учун дезе, алтай улустыҥ кӧбизи XIX 
чактыҥ ортозына јетире кийис ай-
ылдарда јаткан. Јӱс јылдарга чебер-
лелген јум агаш Россияныҥ байлыгы 
боло берген. Россияга кожулган кий-
нинде алтайдыҥ агажы элбек кемин-

де тузаланары башталган. Агаштаҥ 
крестьяндардыҥ туралары, серкпе-
лер, школдор тудулган. Одынла тура 
јылытканыла коштой, руданаҥ металл 
кайылткан. XX чакта Туулу Алтайдаҥ 
сӱрекей кӧп агаш Алтай крайга ла 
ороонныҥ ӧскӧ дӧ талаларына ат-
карылган. Россияга кожулган кий-
нинде алтай калыктыҥ эр улузы ка-
лан тӧлӧгӧн. Ол ок ӧйдӧ орус эл ал-
тай улуска чыгым чыгарбаган. Јӱк со-
вет јаҥынаҥ ӧйинде алтай калыктыҥ 
ортозынаҥ элдеҥ озо пособие-болуш 
алар улус ла јал алар ишчилер: чи-
новниктер, ӱредӱчилер, эмчилер ле 
ӧскӧзи де табылган.

Онойып, Туулу Алтайдыҥ Рос-
сияга кожулганы алтай калыкка да, 
Россияныҥ бойына да тузаазы јок 
болбогон. Алтай калыктыҥ тӱӱкизинде  
бу керек эҥ учурлуларыныҥ бирӱзи 
болуп артар..

Текшироссиялык тооалыш быjыл кÿскиде öткÿрилер деп, бис 
ончобыс билерис. Коронавирустаҥ улам оны öткÿрериниҥ öйи

 канча катап кöчÿрилген, jе эмди, качан jугуш оору астап jадарда, 
улустыҥ тоозын алар бу чоттош, байла, кыйалтазы jоктоҥ болор. 

Келер тооалыш алтай калыкка кандый турулталар экелер, 
тообысла öрö öзöрис пе эмезе тöмöн jабызаарыс па деген сурактар 

бÿгÿн кöп jерлештеристи кÿйбÿредип турган деп бодойдым.

Öзöрис пе эмезе астаарыс па?Арасайга  кожулганыныҥ учуры

Бу jаан учурлу керекке бистиҥ 
бойыстыҥ jаныстаҥ кандый да 
белетеништÿ иш öткÿрилгени былтыр 
да билдирбеген, эмди де угулбайт. 
Мен сананзам, мынайып ла керексин-
бей отурганчас, келер тооалыштыҥ 
турулталарыла Алтай Республиканыҥ 
öс калыгыныҥ – алтайлардыҥ то-
озы кöптööрдиҥ ордына, астап ка-
лар деген чочыду бар. Нениҥ учун 
дезе  калганчы jылдарда, анчада ла 
пенсияга чыгар jашты бийиктеткен 
кийнинде, бистиҥ тергееде jÿстер, 
айса болзо, муҥдар тоолу улус акча 
тöлöштÿ амыралтага беш jыл эрте 
чыгарга болуп, кандый ла эп-сÿме та-
бып, jаргы ажыра КМН-ныҥ (корен-
ные малочисленные народы) тоозы-
на кирип баштаган. Ол керегинде А. 
С. Тодожокова былтыр јербойында 
газеттердиҥ бирӱзинде бичиген эди.  
Бу кижиниҥ jетиргениле, 2010 jылда 
АР-да ас тоолу öс калыктардыҥ тоо-
зына 7801 кижи кирген болзо, 2016 
jылда олордыҥ тоозы чик jок кöптöп 
калган, а эмди оноҥ тыҥ кöптöгöн 
болор. Айдарда, кÿскиде болотон 
тооалыштыҥ турулталарыла респу-
блика ичинде ле калада öс калыктыҥ 
ÿлÿзи кандый кеминде болоры би-
сти эмдигештеҥ ле санандырар учур-
лу эмес пе?

Бистиҥ ороондо улузыныҥ то-
озы 50 муҥнаҥ ас албатылар КМН-
ныҥ тоозына кожулатан деген кан-
дый да окылу ба, окылу эмес пе 
ээжи барын билерим.  Айдарда, ке-
лер тооалыштыҥ турулталары-
ла алтайлардыҥ текши тоозы öрöги 
адалган тоодоҥ ас боло берзе, ол 
тушта Алтайда республиканы, оныла 
кожо кемjилÿ де болзо, таҥынаҥ бой-
ыс бойысты башкарынып jатканысты, 
кажы ла кижиге бюджеттеҥ эмди ке-
лип jаткан акчаныҥ бийик кемин 
(бюджетный обеспеченностьты), би-
ске jарамыкту öскö дö айалгаларды 
jоголтор, кирелендирер деген сурак 
чыгып келердеҥ айабас.

2010 jылдыҥ тооалыжыныҥ 
алдында ол тушта Эл Курултай-
ды башкарган Иван Белековтыҥ 
баштаҥкайыла бистиҥ парла-
ментте бу суракка учурлалган jаан 
билим-практикалык конферен-
ция öткÿрилгени санаама кирет. 
Ондо келер тооалышта алтайлар 
тÿштÿк-тÿндÿкке бöлÿнбей, jаҥыс 
калык эдип бичидери керегинде 
ачык-jарык куучын öткöн, jöпкö 
келген эди. Оноҥ озо Москвада 
керектÿ ведомстволордо Туулу Ал-
тайда jаткан ас тоолу öс калыктар 
алтай албатыныҥ тоозына кирзе, 
КМН-ныҥ статузын ла оныла кол-
булу jеҥилтелерди jылыйтпазын 
быжулаары jанынаҥ куучын-
эрмектер jедимдÿ ӧткÿрилген 
деп эске алынадым. Тöс jерде 

бу jанынаҥ jаан ишти база ла Эл 
Курултайдыҥ башкараачызы Иван 
Белеков öткÿрген деп, ол тушта 
jербойыныҥ СМИ-лери бичиген.

Мындый jаан иштиҥ шылтузын-
да, он jыл кайра болгон тооалыш-
та РФ-та КМН-ныҥ тоозына окы-
лу кийдирилген телеҥиттер, ту-
балар ла чалкандулар ол ок öйдö 
алтайлардыҥ текши тоозына кирип, 
алтай-телеҥиттер, алтай-тубалар ла 
алтай-чалкандулар деп бичиткен. 
Jаҥыс ла бир муҥнаҥ эмеш кöп ку-
мандылар, 2002 jылдагы тооалыш-
та ок чылап, бистиҥ тообыска кожул-
бай, таҥынаҥ калык болуп бичиткен.

Анайып, 2010 jылда тоологоны-
ла Алтай Республикада алтайлардыҥ 
тоозы алдында совет öйдö качан да 
болбогон кемине jетире кöптöп, 68,8 
муҥга (бастыра эл-jонныҥ текши 
тоозынаҥ 34 процентке jуугы) jеткен. 
Оныҥ кийнинде jарлаган статисти-
калык кезик jетирÿлерде бу тоолор 
оноҥ кöптöдö — 72,8 муҥ кижи (ре-
спубликада 35,3 %) деп кöргÿзилген.

Келер тооалышта ол ло 
телеҥиттер, тубалар ла чалканду-
лар он бир jыл кайра болгон ээжи-
ле алтайлардыҥ тоозына бичиде-
тен айалга артар ба эмезе jок по? 
Эмезе олор кумандылар ок чылап, 
чек башка калыктар болуп бара-
таныс деер бе? Бу суракла jаҥныҥ 
органдары, jондык биригÿлер, де-
путаттар, 2010 jылда чылап, кандый 
да шÿÿлтелер айтканын, jартамалду 
ла белетеништÿ иштер öткÿрип тур-
ганын мен ле укпадым.  А. С. Тодо-
жокова бойыныҥ былтыргы бичи-
мелинде келер jылда АР-дыҥ öс 
калыгыныҥ – алтайлардыҥ тоо-
зы астаар болор деп чочыду айт-
кан. Оныҥ шÿÿлтезиле, пенсияга 
эрте чыгарга болуп, КМН-ныҥ тоо-
зына кирерге анчада ла Чамал ла 
Шабалин аймактардыҥ улузы кöп 
кÿÿнзейт. Керек дезе бир немец 
укту кижи jааназы аайынча туба 
болотом деп келген. Ого ÿзеери, 
алтайлардыҥ текши тоозынаҥ 14 
муҥ телеҥит чыгып барар аргалу 
деп, бу кижи чочыйт.

Айдарда, эм тургуза орой эмес 
тушта, быjыл сыгын айда болотон 
тооалышка удура алтайлар бирлик 
калык болоры jанынаҥ jартамалду 
ишти баштаза кайдар. Бöлÿнерис пе, 
биригерис пе? Албаты болуп öзöрис 
пе, öчöрис пе? Бу сурактарга каруу-
ны келер тооалыш берер деп бодой-
дым. «Бöлÿнгенди бöрÿ jиир, айрыл-
ганды айу jиир» деп алтай кеп сöсти 
ол тушта биске ундыбас керек. Бир-
лик, jаҥыс калык болбозоос, тегин 
де ычкынып бараткан тöрöл jеристи, 
ада-энелерис берген энчилеристи, 
кару тилисти чек jылыйтарыс деген 
чочыду бар. Ол тушта jери де, тили 

де, энчизи (память) де jок манкурт-
тар болуп база берерис…

Эмди алтайлардыҥ тоозы Туу-
лу Алтайда (озо автоном область-
та, оноҥ республикада) тооалыш 
öткÿрген jылдар аайынча канча кире 
болгонын тÿҥейлештирип кöрÿп ий-
ели. 1959 jыл – 38019 кижи (текши 
эл-jонноҥ 24,19%), 1979 j. – 50203 
(29,18%),  1989 j. – 59130 (30,99%), 
2002 j. – 62192(30,6%), 2010 j. – 68,8 
муҥ (33,9%). Орустардыҥ ÿлÿÿзи 
мындагы текши эл-jонныҥ орто-
до 1959 jылдаҥ 2010 jылга jетире 
14 процентке jуук jабызаган – 69,78 
проценттеҥ 55,68 процентке jетире. 
Казах улустыҥ тоозы 1959 jылда Туу-
лу  Алтайда 4745 (3,02%) болгон бол-
зо, 2010 jылда — 12524 кижи  (6,2%). 
Мынаҥ кöргöндö, алтай калыктыҥ 
текши тоозы араайынаҥ да бол-
зо, кöптöп jат.  Оныҥ öзÿмине 
Октябрьский революцияныҥ кий-
нинде болгон канду гражданский 
jуу, оноҥ 30-чы jылдардыҥ кату ре-
прессиялары, оноҥ Ада-Тöрöл учун 
Улу jуу сÿрекей jаан качалаҥын 
jетирген. Бисле коштой jаткан 
сойоҥ-тувалар СССР-га 1944 jылда 
кирген, оныҥ учун олор jууда ту-
рушпаган, репрессиялар ол улусты 
база тийбеген. Бу албатыныҥ тоо-
зы 1959 jылда 98 муҥга jуук бол-
гон болзо, 2010 jылда 250 муҥга 
шыдарлажа берген. Бис айылдаш-
тарыс чылап кöптöп, öзÿп болгой-
ыс не? Онызы келер тооалышта 
бöлÿнбей, айрылышпай биригип, 
алтай мен деп бичидеристеҥ база 
камаанду болор.

Jе тообыс араайынаҥ кöптöп 
тö jаткан болзо, оныла кожо кажы 
ла тооалышта тöрöл тилин билбес 
алтайлардыҥ тоозы база сÿрекей 
билдирлÿ öзÿп турганы ачымчылу.

Мениҥ колымда 1979 jылда 
öткöн тооалыштыҥ турулталары-
ла чыгарылган бичик-справочник. 
Оноҥ кöргöндö, ол тушта Туулу Ал-
тай автоном областьта 50203 алтай 
кижи jаткан. Ол тоодоҥ бойыныҥ 
тилин билбезим деп jÿк ле 4381 
кижи айткан. Ол тушта  бистиҥ 
тергееде jуртаган 109 муҥга jуук 
орус улустаҥ 618 кижи алтай тил-
ле jайым куучындап билерим деп 
угускан. Эмди де ондый улус, ас 
та болзо, республикада бар ла. 
Оноҥ бери 31 jыл öткöн соҥында, 
2010 jылда, АР-да jаткан 68,8 муҥ 
алтайлардаҥ 15,2 муҥнаҥ кöби 
ада-энелериниҥ тилин билбе-
зис деп jетирген. Быjылгы тооа-
лыш мындый, тилинеҥ астыккан 
jерлештеристиҥ тоозы оноҥ тыҥ 
кöптöгöнин кöргÿзер болор деп, 
бÿгÿнги jашöскÿримди кöрÿп, jолду 
чочыйдым.

Республикабыстыҥ тöс 
jерин алар болзобыс, калган-
чы jетирÿлерле, бистиҥ калада 65 
муҥнаҥ кöп кижи jуртайт деп чот-
толот. Ол тоодоҥ 20-22 проценти ал-
тайлар деп бичидет. Бодоштыра чот-
тозо, тургуза öйдо Горно-Алтайскта 
15 муҥнаҥ кöп алтай улус jуртайт 
деп айдарга jараар. Онызы алтай 
албатыныҥ текши тоозыныҥ кайда 
да бежинчи ÿлÿзи болот.

С. ТЕМЕЕВ
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Кош-Агаш аймактыҥ Мукур-Таркаты jуртында jадып турган 
тоҥжаан сӧӧктӱ Белешова Чыбыш  ӧрӧкӧнгӧ быјыл 

кандык айдыҥ 26-чы кӱнинде 85 јаш толгон. 

Јааны јок јурт болбос ...
ТОЛО ЈАШ

Ак сӱдин эмискен, эки колына jайкаган, ак-jарыкты кӧрӧрдӧҥ озо киндиги балазыла тудуш jӱрген Эне кижинеҥ агару кижи телекей ӱстинде jок. 
Ак-jарыкта чыккан кижиниҥ jӱрӱмин сананар кижи – Эне, оныҥ салымында болгон ончо jакшы-jаман керектерди оҥдоор, оны кӧдӱрер кижи  - Эне, 

арып-чылап, ӧскӧн-чыккан кабайыҥа келзеҥ, сени уткыыр кижи – Эне! Кудай-Jайаан Эне кижиге узун-узун jӱрӱм беретен болзо, кандый jакшы болор эди!...

Мукур-Таркаты јурттыҥ јаан јашту 
улустарыныҥ тоозында Чыбыш ӧрӧкӧн 
1936 jылдыҥ кижизи болор. Бу ла jуртта 
чыккан, чыдаган ла карыырдыҥ кары-
ганча мында jуртап jат. Балдарыныҥ ада-
зы Белешов Яман ла  кожо 1958 jылда 
айыл-jурт тӧзӧгӧн. Эш бараны кудайдыҥ 
берген jажын jажап, ада-ӧбӧкӧзиниҥ 
jерине атана бергенинеҥ бери 15 jыл 
ӧдӧ берди. Ӧрӧкӧн карыгып, jуртында 
артып, айыл-jуртыныҥ от- очогыныҥ 
ээзи болуп, азыраган бала-барказыныҥ 
ортозында эзен jӱргени байла,  недеҥ 
де баалу.

Чыбыш эјебис озогы ӧйлӧрди, 
кыйын-шыралу jӱрӱмниҥ jолдорын, 
тӧрӧл jериниҥ улузын – ончозын ла эске 
алып бала-барказына куучындап отурат.

Эјебис ле јолыгып куучын-эрмек 
ӧткӱрген соҥында, азыраган энези кем 
деп кижи, деп суракка, мындый кару 
јандырды:

«Санзаракова Тайтия деп кижи 
мениҥ энем, 1896 jылдыҥ кижизи, 92 
jашка кӧнигип jада божогон. Энемниҥ 
кожо чыкандары база кӧп улус бол-
гон. Тельбекова Ӧскӧлӧҥ бу ла jуртта 
jаткан, оныҥ кызы Толмо. Мукур-
Таркаты jуртта Тельбеков деп ӧбӧкӧлӱ 

улус. Улакова Сойоҥ, Белтир jуртта Ула-
ков деп ӧбӧкӧлӱ улус, Варвара деген 
кижиниҥ кызы Кудачинова Сарыкыс, 
Кӧкӧрӱ jуртта jаткан. Варвара экинчи 
катап бу ла  jуртка, кӧбӧк сӧӧктӱ Нико-
лаев деп ӧбӧкӧлӱ кижиге барала, кӧп 
балдарлу болгон. Оныҥ балдарыныҥ 
бирӱзи бу jуртта jаткан Николаев Сер-
гей болор. Јаҥыс энедеҥ таркаган 
кыстардыҥ балдары чаны улус болор.

Энем Санзараков Мендлеш деп ки-
жиге барып, эш-нӧкӧриниҥ ӧбӧкӧзин 
алган. Энемде кӧп балдар бол-
гон, jе олор jаш ла тушта божоп ка-
лар деп, энем кучындаар. Эзен-амыр 
jӱргендери акам ла мен. Акам Солтон-
бой деп кижи 1942 jылда jууга барып, 
сурузы jок jылыйган. Энем мениҥ ко-
лымда божоордыҥ божогончо jӱрген».  
Ӧрӧкӧн  јиит ӧйлӧринде ӧткӧн кату 
jолдорыныҥ эске алынган ӱзӱктерин 
бичип, кезик сӧс-эрмегин солыбай ар-
тызар деп сананадым.

 «Энем келишкен ле кижиниҥ ай-
ылына артырып, колхозтыҥ ижине jӱре 
беретен. Эмеш jаанап келген тушта 

улуска айткыладып, кыjыраҥтыдып та 
jӱрген ӧйлӧр болгон. Jе «Кийис чӧйилер, 
кижи jаанаар» деген кеп сӧс бар. Анай-
ып ла јӱрӱп колхозтыҥ кату ижи-тожын 
15-16 jажымда иштеп баштагам.

  Jаш тушта нени иштебеген, бу ла 
колхозтыҥ кандый ижин бӱдӱрбеген 
деер. Jалбак-Jырааныҥ тажын терди-
рер, ӧлӧҥ ӧскӱрер деп, бу ла Бажано-
ва Чийиҥ, Карулова Борос, Бухарова 
Умучан, Шартланова Кенjе, Талкыбаев 
Кӧчӧр, бричкада Тымтышев Акчычкан, 
Банкунов Ӧдӧбей баштаган кӧп кыстар-
уулдар кол ойылганча, караҥуй кирген-
че иштеерис. Ол ӧйдӧ Ирбистӱниҥ суузы 
коркушту jаан агып тӱжер. Ол сууныҥ та-
жын терген Jалбак-Jыра деп jерде ӧлӧҥ 
ӧскӱрип, сугарар болуп, бир катап таҥды 
ажыра, суу бууган эдис. Jаан-jаан кыр-
тышты казып, балдарда кӱч-чак кайдаҥ 
келзин, шыралай-шыралай бууганыс 
сагыжымнаҥ чыкпас. Бууй-бууй келери-
сте, бир jердеҥ суу jыра jиийле, агааран 
эди. Оныҥ кийнинеҥ jер сугарарга, ка-
налдар касканыс.

Шибетиде Калкин Карабайдыҥ 
сарлыгын Бабашева Чокчок ло кожо 
тӧрӧдип jӱргем. Тӧртӧн сарлыкы саарга, 
Чоокыр-Агыш деп jерге барып, доярка-

лап та jӱрген туш болгон. Ол ӧйдӧ сар-
лыкчы Тудушев Сергей деп кижи болгон. 
Бис сарлыктарды саап койоло, койдыҥ 
тӱгин колло кайчылаарыс. Колхозтыҥ 
малы кӧптӧп, Шибетинеҥ, Тожоҥтынаҥ 
бери тудар болгон.

Оноҥ бертинде (бери ӧйлӧрдӧ) 
колхозтыҥ койын jуртта агрегат-
станцияда кайчылайтандар, деремнеде 
свет болгон учун. Мал-аш кӧптӧй берер-
де, Маҥдайчы, Одыс деп jерлерде ары-
бери тартып jӱрер движокторды иште-
дип, койды кайчылаар болгон.

40-50-ге jуук койлорды кайчылап 
турбай, јиит ӧйинде. Колхозтыҥ озогы 
контора болгон туразын, таш туралардыҥ 
потолокторын штукатуркалап-шыбап, 
Бырыс Суразова, Чырнай Тихонова, Кы-
дырбай Найденова баштагандар кӧп 
иштегенис. 

Айылдардыҥ печкезин де салата-
ныс. Кыдырбай ла  экӱ   кӧп   печке 
салганыс.

Ол ӧйдӧ улус айылдарында теп 
ле тегин отурбайтан. Ӧлӧҥ ижинде ӱй 
улустыҥ бригадазы тӧзӧлӧр, ого эмчек 

jаш  балдарлузынаҥ бери барар. Бал-
дарын артырар jер jок болзо, кожо апа-
рар, анда бала кӧрӧр улус болор. Бала-
барканы Джартанова Нурсулу кӧрӱп ту-
ратан. Айылында бала кӧргӧдий кижи 
бар болуп, эмчек бала артып калза, 
тал-тӱште энелерди машинала тартып 
апарала, балдарын эмистиреле, ойто 
ӧлӧҥгӧ экелер. Таҥ эртен грузовой ма-
шина болзо – машинаныҥ, тракатор 
болзо – трактордыҥ ӱстине баргылаар, 
ойто эҥирде кожоҥ-комутла jанар. Улус 
иштеп, кӱнӱҥги бӱдӱретен нормазын 
бӱдӱрип салар болгон.

Ӧлӧҥ чапканда, чабучылдардыҥ эҥ 
бажында турарым. «Мениҥ прокосым 
кыскарып jӱреерер, сен озо тур» - деп, 
Богданова Таня айдар. Прокос-jолды 
баштазам, мениҥ кийнимче 10-15 кижи 
ээчий-деечий туруп ла ийер. Jедер-jерге 
эҥ ле озо jеделе, амырап, кӧзӧр ой-
ноп отурарыс, прокосто улустыҥ учы 
туку ла удаганда jедип келер. Ойноп ло 
jӱрӱп, колхозтыҥ ижин иштейтен эдис. 
Воскресник деп, аймактаҥ, колхозтоҥ 
келген улусты ончозын суулаарыс. 

Колхозтыҥ председатели болгон Тӧшкӧн 
Сейсекенов  иш-тош кӧрӱп келер, «Сууга 
саларыс» - дезеес, арга-jокто каткырып: 
«Акыр, мен эмимди ишип  алайын» - деп 
айдынатан эди.

    Абрахманов Закария ӧлӧҥгӧ кел-
зе, кийис айылга кирип, чайлап ала-
ла, отурар болгон. Jе, ол эмди ле эмеен-
дер суулаар деп сезип турар. Ол кижи 
кискенеҥ коркушту коркор дежип, кийис 
айылдыҥ тӧрине барып, киске чилеп ма-
аражып та туратаныс. Jаан jамылузы да 
керек jок. Улус ол ӧйдӧ ойынчы болгон, 
jайдыҥ кӱнинде суулажарыс, сууга ча-
чыжарыс. Одуга тууразынаҥ келген ки-
жини суулабаганча  божотпос. Ол тушта 
ӧлӧҥ дӧ калыҥ чыгар, суу да jаан болгон.

Колхозто профилакторий иштеп ту-
рарда, казанчы да болгом. Оныҥ баш 
врачы болуп Толя Майжегишев, оноҥ 
Тайра Талкыбаева иштеген. Балдардыҥ 
интернадыныҥ кочегарында от то одыр-
гам. Кайда, кандый иш бар – ончозын ла 
бӱдӱргем. Эмди кижиниҥ кӱчи неге де 
jетпес, арга чыдал тӱгенген, карыыган. 

Сакман ӧйинде малды бӧлийле, эке-
лип берер. Балдарымныҥ адазыла кӧп 
сабазында Майлу Монголовтыҥ кой-
ын тӧрӧдип туратаныс. Азыйда Тарка-
ты колхоз озочыл болгон учун ба, кан-
дый, тӧрӧткӧн койдыҥ кураанын 10 ло 
кӱнниҥ бажында келип кӧрӧр. Ончозы 
эзен турза, келген ле сайын сый-акча бе-
ретен болгон. Ол jылдарда «Листок» деп 

чаазын-бичик болгон. Кандый ла иште 
jакшы иштеп jӱрзеҥ, ол чаазында сени 
мактап бичиир»

Юбилярдыҥ энези кӧкчи кижи бол-
гон,   башпак ӧдӱктерди булгайрыла 
кӧктӧп туратан. Энезиниҥ јайалтазын 
кызы улалтып, бала-барказына кой те-
рези тондор, алтай кеп кийимдер кӧктӧп, 
балдарын кийиндирер, тӱӱнер болгон. 

- «Алтай кижиниҥ jӱзин, угын 
кӧргӱзер кеп- кийимди энем кӧктӧп бе-
рип jӱргенине сӱӱнип, ого jабыс бажы-
рып, быйанду jӱредим. Культураныҥ 
ижинде иштеп јӱрӱп, алтай кебим 
ле оморкоп, кӧкчи энемле оморкой-
дым. Мениҥ эне-адам тыҥ турумкай-
лу, ийделӱ чыдалду улус, энем ойгор 
сагышту кижи. 70 јашты ашканча, по-
косына барып чалгы тутпаганча бол-
бос, ӧлӧҥди кезип, койлорын кайчылап 
јӱретен. Кыймыктап, базып јӱргенинде 
бир де јаман јок, деп иштенип јӱргенин 
кӧрӱп оморкоорыҥ. Эмдиги ӧйдӧ чак-
чине јок то болзо, тӱҥейле айылдыҥ 
ичинде кыймырап јӱрет. Биледе эҥ 
учурлу неме ол- эне-аданыҥ таскаду-
зы, эне-аданыҥ чыҥдыйын, јӱрӱмге ту-
румкайын, кылык-јаҥын кӧрӱп чыдап 
јаткан бала-барказы тем алар, деп  са-
нанадым. Андый таскадуны азырап чы-
даткан балдарына кӱчи јеткенче эне-
ада бистерге бергени учун сӱреен јаан 
быйан айдып, баажырадыс», деп кызы 
Любовь Ямановна куучындады.

 Кудайдыҥ берген jӱрӱминде кажы 
ла эне-ада азыраган балдарыла омор-
коп, кудайдыҥ эзен-амырын сурап 
jӱргилейт.  Чыбыш ӧрӧкӧн эш бараны 
ла кожо 8 бала чыдаткан. Тӧрт кыс, тӧрт 
уул. Ӧрӧкӧн, jӱрӱминде ак сӱдин эми-
скен, эр кемине jетире чыдаткан 2 ба-
лазын jылыйткан. Эҥ кичӱ уулын 25 
jажында, 1996 јылда jылыйтып, кор-
кушту карыгып, канча jылдар туркуны-
на уулыныҥ айткан эрмегин, кыймык-
базыдын, эткен-туткан ижи-тожын са-
нанып, «Ӱлген кудай уулыма кандый кы-
ска jӱрӱм берген» деп кородоп, кӧстиҥ 
ачу jажына кӧмӱлип, jӱректе алып jӱрген. 
«Мениҥ калганчы уулым, койды сӱреен 
кайчылаар болгон, бир уунда 100-ке 
чыгара койды кайчылап ийетен. Ӧлӧҥ 
ижинде ӧлӧҥди чапса, прокозыныҥ 
jалбагын ончо улус  кайкажатан» - деп, 
бу иштерди эдер ӧйлӧр келзе, jаантайын 
эске алынат.

  Эмдиги ӧйдӧ Чыбыш ӧрӧкӧн 
иркиттердиҥ от-очогында отурып, азы-
раган балдарыныҥ 20 барказына таай 
эне, jаан эне ле баркаларыныҥ  балда-
ры 33 болгончо эзен амыр отурып кӧрӧт. 

Юбилярга су-кадык кӱӱнзейдим. 
Слер балдараардыҥ курчуузы, быжу-
бек куйагы болуп, эзен-амыр отурыгар, 
чырай-jӱзеер jаантайын сӱӱнчилӱ бол-
зын, кӱндӱлӱ юбиляр!

Энеге чӱмделген сӧстӧрӧӧр
Тӧрт талага угулзын.
Jӱрӱм берген энелер
Јанаарда jӱрзин јаантайын.
Энениҥ колы, энениҥ сӧзи
Быйанду ла алкышту.
Балдары тӱбекке тӱшкенде,
Эне jӱреги шыркалу.
Алты толыкту айлаардыҥ
Ыжы чӧйилзин чактарга.
Арып-чылап jанганда,
Энегер уткызын jаантайын.

Е. Тадинова

Кандык айдыҥ 26-чы кӱнинде, Мукур-Таркаты 
 кабайында јадып турган Белешова Чыбыш энебиске, 

баркыларыныҥ јааназына, таай энезине 85 јаш толуп јатканыла, 
акту кӱӱннеҥ уткып турубыс! Јаан јӱрӱмниҥ јолында, Энебис 

ӧрӧкӧн бу кире јаш јажап, от-очогында отурганына Јайаан 
Кудайына быйан. «Эне барда кыш соок эмес, эне барда эрикчел 

билдирбес» деп, тегин айдылбаган. Кару, баалу Энебиске бектеҥ 
бек су-кадык, ырыс, сӱӱнчи кӱӱнзейдис.

Ак јарыкты кӧргӱзип, јӱрӱмди биске сыйлаган,
Учуп чыгар канатты, Энебис биске берген.

Агару, кызу сӱӱжиле, бисти Энебис јылыткан
Тыҥ ийделӱ курчуузыла, Энебис бисти чыдаткан.

Ӱч јебеелӱ очогоордо, эзен отурар Энебис.
Энениҥ чайын ичерге, јуулыжып келерис – бис.

Ӧрӧ ӧзӱп чыдаган, кабай айлыс ээлӱ турзын,
Ада-энениҥ балдары, јаантайын колбуда јӱрзин.

Тоогоныбыс ла азырап чыдаткан балдары ла баркылары: 
Белешевтер, Талкыбаевтер, Санзараковтор,

 Болтоковтор, Уреловтор
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У многих людей старшего поколения 
имеются нестыковки с датой рождения. 
Зачастую дата, обозначенная в паспорте, 
не сходится с фактическим днем рожде-
ния. Не обошло это время, свидетельству-
ющее о непростой судьбе людей того пе-
риода, и  нашу героиню.   Притом, в слу-
чае с Зоей Увановной,  дата  рождения ис-
кажена  почти на два года. О З.У. Тодуе-
вой, отметившей свой вековой юбилей, 
мы писали еще два года назад. В матери-
але «100 лет - это круто!» ее единственная 
дочь Нина Кузьминична Мельничук  тог-
да поведала следующее: «Моя мама в на-
чале прошлого века в 1919 году родилась в 
Туве. Туда  её родители Уба и Чункек Уха-
новы, уроженцы  Чуйской долины, сбе-
жали то ли от эпидемии тяжелых заболе-
ваний или по каким-то другим причинам,  
теперь уже никто не знает. У них родилась 
дочь, девочка была очень маленькая, что её 
назвали Јалам. Слово «јалам» в переводе с 
алтайского языка означало «крошка», или 
« в  размер языка». Когда родители  возвра-
щались на свою Родину и  пересекали гра-
ницу с Тувой (Тува вошла в состав СССР 
только в 1946 году), то пограничники даже 
не заметили крошку-малышку, разместив-
шуюся в рукаве овчиной шубы. Девочку 
записали в метрике Зоей Увановной Уха-
новой и выдали документ, свидетельству-
ющий о её рождении, лишь в 1921 году. 
Вообще, по словам матери, у Ухановых ро-
дилось  более 20 детей, были  даже двой-
ни, близнецы. Но выжили лишь Зоя Ува-
новна, старшая дочь 1919 года рождения,  
и сын (Кӧрик) Николай Уванович Уханов, 
1939 года рождения.  Когда Зоя Увановна 
была ещё маленькой девочкой, она хоро-
шо запомнила один случай. Сказали, что 
у мамы Чункек родился младенец, собра-

ЮБИЛЕИ

Вековой юбилей
12 мая  жительница села Бельтир, ветеран сельскохозяйственного 

труда, труженица тыла, вдова фронтовика Зоя Увановна Тодуева 

официально справляет вековой юбилей.

лись люди, варили мясо, 
видимо хоронили этого ре-
бенка, а маленькая Јалам 
целый день плакала и 
спрашивала: «Где мой бра-
тик?» Затем начала упре-
кать: «Вы его  сварили и 
съели!» 

Уба и Чункек, вер-
нувшись в Бельтир, были 
в числе тех, кто принимал 
активное участие в про-
дразверстке и коллекти-
визации хозяйства. С ма-
лых лет Зоя Увановна тру-
дилась вместе с родителя-
ми  на чабанской стоянке, 
познавая  нелегкий труд 
животновода. До войны, 
в 1939 году, вышла замуж 
за ветеринара  Кузьму Лу-
кича Тодуева. В 1940 году 
его призвали в ряды Крас-
ной Армии.    

«Мой отец - Тодуев 
(Тедуев) Кузьма Лукич. Его 
фотографии и документы 
бережно хранятся  в семей-
ном архиве. Он в метрике о 

рождении и военном билете красноармей-
ца значится как Тедуев, родился в Ойрот-
ской автономной области, в графе нацио-
нальность - ойрот, был уроженцем Чолуш-
манской долины. Кузьма Лукич  1918 года 
рождения.  До войны, когда молодой парень 
Кузьма обучался в Улалу (Горно-Алтайск) 
на ветеринарных курсах, его семью репрес-
сировали только за то, что у них шесть та-
бунов лошадей.  Его братьев Николая, Ива-
на, Сергея  угнали вместе с родителями. 
По словам моего дяди, их отец Лука Теду-
ев умер зимой в Акмолинской области, его 
труп, закопанный в сугроб, съели за ночь 
голодные волки. Братьев  Николая и Ивана 
Тедуевых призвали на фронт из Казахста-
на. Трое братьев воевали в рядах Красной 
Армии: Кузьма, Иван, Николай. Похоронки 
на двух братьев Николая и Ивана Тедуевых 
пришли в Бельтир на имя нашего дедушки 
Убы Уханова. После войны  приехал из Ка-
захстана наш младший дядя Сергей Кузь-
мич, женился на местной девушке и жил 
в Бельтире. Сейчас есть его внуки и прав-
нуки от дочери Светланы Сергеевны Сер-
геевой и сына Михаила Сергеевича Тедуе-
ва. Кузьма Лукич воевал в составе Украин-
ского фронта, затем второго Белорусского 
фронта, участвовал в сражении на Курской 
дуге. Победу встретил в Австро-Венгрии», 
- поведала дочь юбилярши.

Войну пережили…
 Не покладая рук вместо ушедших на 

фронт отцов, братьев трудились  во имя 
Победы женщины, старики и дети нашего 
высокогорного района. Холод и  голод пе-
режили люди той военной эпохи. Во вре-
мя войны Зоя Увановна работала в кол-
хозе учетчицей. Вела учет скота, начиная 
от урочища Тал-Тура, Ак-Кол до Чаган-
Бургузы. Она на лошади одна объезжала 

животноводческие  стоянки, однажды её 
даже чуть не съели волки. Кроме этого, Зоя 
Увановна узнавала в пограничной части 
Кош-Агача  фронтовые новости, боевые 
сводки и передавала вести чабанам.  Она 
также помогала родителям на стоянке. За 
труд в тылу она была награждена многи-
ми медалями. Затем, когда в 1946 году вер-
нулся с фронта муж, они сначала работали 
в колхозе «Кызыл Мааны», затем  в 1949 
году семью фронтовика Тодуева Кузьмы 
Лукича направили как ветеринаров в дале-
кое село Беляши. Ведь Зоя Увановна тоже 
окончила курсы ветеринаров. В колхозе 
имени Ленина супруги Тодуевы  боролись 
с болезнями сельхозживотных почти 20 
лет. О Тодуевых старожилы в селе Джаза-
тор до сих пор  отзываются очень хорошо. 
В декабре 1968 года от недолгой болезни 
умер фронтовик Кузьма Тодуев, через год, 
в январе 1970 года, Зоя Увановна верну-
лась в родное село. Зоя Увановна, уже вы-
йдя на пенсию, работала техничкой в шко-
ле, ночной няней в интернате. К тому вре-
мени её дочь Нина Кузьминична, окончив 
семилетнюю школу села Джазатор, уеха-
ла учиться  в медицинское училище горо-
да Горно-Алтайск.

Сейчас наша долгожительница по-
прежнему  проживает  в селе Бельтир 
со своей  дочкой. Даже после разруши-
тельного землетрясения 2003 года она 
осталась жить в своем маленьком дере-
вянном доме на высоком берегу. Тогда 
остались в своем родном селе почти все 
сторожили. Как вдова ветерана Великой 
Отечественной войны, Зоя Увановна 
получила благоустроенную квартиру в 
Горно-Алтайске, но туда она ездит толь-
ко летом, потому что зимой она вместе 
с дочерью  ухаживает за своим скотом:  
свою жизнь без скота она представля-
ет. И только когда её  животных отгоня-
ют  на летний нагул, в тайгу, она с лег-
кой душой уезжает в город на два меся-
ца. В остальное время года в их город-
ской квартире живет внук. Нина Кузь-
минична говорит: «Когда я не успеваю, 
мама может помыть посуду, также она 
не ленится сходить до кошары и просле-
дить за состоянием скота». 

Можно только восхищаться этой  му-
жественной женщиной. Ведь не зря го-
ворят, жизнь дается всем, а старость - из-
бранным. Избранная судьбой замечатель-
ная наша землячка делится секретом сво-
его долголетия. Зоя Увановна говорит, она 
никогда никому не завидовала, никогда 
никому зла не желала. Она всегда стара-
лась делать людям добро и помнила толь-
ко хорошее. Может поэтому перешагнула 
100-летний рубеж. Но что бы ни говорили, 
а годы дают о себе знать. «Наверное, не зря 
говорят, что старость не радость. А чтобы 
она была в радость, о стариках должны 
позаботиться мы, их родные и близкие», 
– сказала  ветеран труда Нина Кузьминич-
на Мельничук, которая заботится о своей 
маме долгие годы.

Подготовила 
Елена Тадинова

«21 апреля начался прием заявлений на участие в тестировании системы 
дистанционного электронного голосования

В рамках Общероссийской тренировки ГАС «Выборы» 21 апреля начался при-
ем заявлений для участия в тестировании дистанционного электронного голосова-
ния. Подать заявление на портале gosuslugi.ru может любой гражданин Российской 
Федерации, имеющий подтвержденную учетную запись. 

В тестировании смогут принять участие жители всех регионов России. Заявле-
ния на участие в тестировании принимаются до 7 мая 2021 года.

Тренировка применения системы дистанционного электронного голосования 
пройдет с 12 по 14 мая 2021 года: будут полностью воспроизведены все этапы голо-
сования: от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова: «Мы надеемся, что в тестирова-
нии  примет участие не менее миллиона человек. Это позволит обеспечить реаль-
ную нагрузку на систему, оценить надежность, безопасность, стабильность ее 
использования. Важно, чтобы люди доверяли этой форме голосования, как дополни-
тельной возможности участвовать в выборах».

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач 

23 апреля 2021  года № 12/1
Об утверждении формы избирательного бюллетеня для голосования на досроч-

ных выборах главы муниципального образования Казахского сельского поселения     
Кош-Агачского района Республики Алтай 

В соответствии с частью 11 статьи 6 Закона Республики Алтай 
от 19 февраля 2013 года № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республике Ал-
тай», частью 4 статьи 52 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года                    № 14-
РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», Кош-Агачская  районная тер-
риториальная избирательная комиссия

р е ш и л а:
1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на досроч-

ных выборах главы муниципального образования Казахского сельского поселения 
Кош-Агачского района Республики Алтай.  (приложение).

2.  Установить, что в случае использования прозрачных ящиков для голосо-
вания, в целях защиты тайны голосования избирателя, избирательный бюллетень 
складывается лицевой стороной внутрь.  

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».
Председатель территориальной избирательной комиссии Е.В. Садакбаева

Секретарь территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач 

23 апреля 2021  года№ 12/3
Об утверждении  Порядка осуществления контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах главы 
муниципального образования Казахского  сельского поселения                        

Кош-Агачского района Республики Алтай 
В соответствии с частью 4 статьи 52 Закона Республики Алтай от 5 мая 

2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» Кош-Агачская 
районная территориальная избирательная комиссия

р е ш и л а:
1.Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах главы  муниципального образования 
Казахского  сельского поселения  Кош-Агачского района Республики Алтай  
(приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».
3.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.

Председатель территориальной избирательной комиссии Е.В. Садакбаева
Секретарь территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач 

23 апреля 2021  года№ 12/4
Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования 

на выборах главы  муниципального образования Казахского сельского поселения 
Кош-Агачского района Республики Алтай 

В соответствии с частью 6 статьи 7 Закона Республики Алтай 
от 19 февраля 2013 года № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республи-
ке Алтай», частью 4 статьи 52 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года 
№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», Кош-Агачская районная 
территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а:
1.Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах гла-

вы  муниципального образования Казахского сельского поселения Кош-Агачского 
района Республики Алтай (прилагается).

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».
3.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
Председатель территориальной избирательной комиссии Е.В. Садакбаева

Секретарь территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

Уважаемые жители села Кош-Агач, руководители организаций и учреждений, индивидуальные предприниматели. На осно-
вании Распоряжения от 05.04.2021 № 123 «О проведении двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению 
в весенний период на территории МО  «Кош-Агачского район» и в  соответствии с требованиями Правил благоустройства на 
территории МО «Кош-Агачское сельское поселение», Лесничий КУ РА «Кош-Агачское лесничество» и АУРА «Кош-Агач лес» 
принимает заявки на приобретение и поставку посадочных материалов (саженцы) до 04.05.2021 года по следующим видам ма-
териалов: 

                                Прайс-лист на посадочные материалы
АУ РА «Кош-Агач лес»

1 Посадочный материал Количество Сумма

Саженцы деревьев хвойных пород 1 шт. 300 руб.

Саженцы деревьев лиственных пород 1 шт. 300 руб.
Саженцы кустарников

1 шт. 200 руб.
Услуги по посадке саженцев

1 шт. 100 руб.

По подаче заявок и дополнительными вопросами можете обращаться по телефонам 8 (38842) 22-5-75; 22-5-74; 22-8-41;
Бухаров Е.А. – директор лесничий КУ РА «Кош-Агачское лесничество»;
Кадышев А.Д. – директор АУРА «Кош-Агач лес».

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
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ОБРАЗОВАНИЕ

В небольшой статье мне  хоте-
лось бы рассказать  о нашей пер-
вичной  профсоюзной организа-
ции МБОУ ДО «Кош-Агачская 
ДЮСШ». Нашей организации уже 
более 20 лет. Она живет, здравству-
ет и идет дальше вперед! Идет впе-
ред благодаря нашему дружному 
коллективу во главе с директором 
К.В. Бойдоевым, который активно 
поддерживает  и помогает, а так-
же направляющей роли районной 
профсоюзной организации. Только 
вместе можно решить самые важ-
ные вопросы. Только вместе, толь-
ко сообща, рука об руку можно 
быть единой командой, которой все 
по плечу. Девиз нашей профсоюз-
ной организации: «Наш профсоюз 
– наша защита и опора!». Мы вы-
брали его не случайно.  Все возни-
кающие спорные ситуации мы ре-
шаем тихо, корректно, учитывая 
мнение всех членов нашей органи-
зации. Ведь благодаря существую-
щему коллективному договору, это 
делать достаточно легко.

Члены нашей профсоюзной ор-
ганизации своевременно получа-
ют новую информацию, которую 
мы регулярно обновляем на сайте 
учебного учреждения, в профсоюз-
ном уголке, на заседаниях профсо-
юза. Со всеми возникающими во-

"Наш профсоюз - поддержка и опора"
Что такое профсоюз? 
Дело чести, 
Когда все как один, 
Когда вместе. 
Это главное наше богатство, 
Это школа единства и братства…

просами члены профсоюза обраща-
ются к председателю, который всех 
выслушает, даст дельный совет, по-
может разобраться в любом возни-
кающем вопросе, любой конфликт-
ной ситуации.

Членство в нашей профсоюз-
ной организации на сегодняшний 
день составляет 44 работника: 36 
тренеров-преподавателей и 9 че-
ловек обслуживающего персона-
ла.Профсоюз держится на людях, 
на профактивистах, которые не ду-
мают о сиюминутной выгоде, кото-
рые радеют за общее дело, у кото-
рых есть и иные ценности, поми-
мо материальных. В нашем слу-
чае такими людьми являются: зам.
УВР Жанболатова Н.О., тренеры-
преподаватели Матаев И.И., Ну-
кеев Е.С., Самарханов Н.Д., Акча-
лова М.Л., Мамашев С.И., Чою-
нов Ц.П., Таксанов Н.А. и многие 
другие. Все эти люди составляют 
достаточно активную и очень мо-
бильную команду.  Вновь прихо-
дящие в коллектив работники, по-
сле общения с председателем и 
коллегами с удовольствием всту-
пают в нашу команду и достаточ-
но быстро вливаются в коллектив. 
Я считаю,это потому, что наш кол-
лектив ведет очень активную твор-
ческую деятельность, создает усло-

вия для самовыражения, принима-
ет участие во всех мероприятиях, 
которые организует районная про-
фсоюзная организация работников 
образования.

Члены нашей профсоюзной ор-
ганизации получают и материаль-
ную поддержку. Это и подарки к 
профессиональным и календар-
ным праздникам, материальная по-
мощь нуждающимся и оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, 
организация санаторно-курортного  
отдыха членов профсоюза и их се-
мей. Администрация и профсоюз-
ный комитет уделяют серьёзное 
внимание культурно-массовой ра-
боте в нашем коллективе. Раскры-
тию творческих способностей тре-
неров - преподавателей способ-
ствуют проводимые мероприятия: 
празднование Дня Учителя (обяза-
тельно с приглашением ветеранов 
педагогического труда), новогод-

ние ёлки для детей и сотрудников 
спортивной школы, праздничные 
«Огоньки» к 23 февраля и 8 Марта, 
чествование юбиляров и поздрав-
ление ветеранов с праздничными 
датами. За эти годы у нас сложи-
лись определённые традиции (по-
здравлять юбиляров, с рождением 
ребёнка, с законным браком и т.д.) 
Такие мероприятия не обходятся 
без подарков. Ежегодно дети полу-
чают новогодние сюрпризы.

В нашей ДЮСШ появилось 
много традиций. Одна из них - ту-
ристический слет, вторая - ежегод-
ный турнир по волейболу среди 
работников образования.Тренеры 
принимают участие в акциях, кон-
курсах не только муниципального 
уровня, но и  в мероприятиях, про-
водимых  в республике.

ПРОФСОЮЗ нужен всем 
и каждому!  Часто обращают-
ся в профком работники: и по зар-

плате, и по нормированию тру-
да, и по отпускам, дополнитель-
ным и учебным, и по пенсион-
ным вопросам, и по коммуналь-
ным услугам, которые, нужно за-
метить, были оставлены без изме-
нения (компенсация  твердого то-
плива по м2 ),  благодаря  усили-
ям районной профсоюзной органи-
зации и Алтайской  республикан-
ской организации Общероссийско-
го Профсоюза образования ( АРО),  
по компенсационным выплатам и 
ещё много – много чего важного. 
Но если для некоторых профсоюз 
как врач, к которому они обраща-
ются, только когда им плохо, то для 
нас профсоюз – лучший друг и по-
мощник, с которым мы делим наши 
радости и переживания. СПАСИБО 
тебе, ПРОФСОЮЗ!!!

Председатель ППО МБОУ
ДО «Кош-Агачская ДЮСШ» 

Д.М.Табереков

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Отряд, ушедший в века»

Патриотизм, любовь к Родине, 
преданность ей, стремление защи-
щать её от врагов, своими делами 
служить её интересам – чувство ве-
ликое и необходимое, чувство дол-
га. В преддверии майских празд-
ников, ветераны ОМОНа прове-
ли уроки мужества в Кокоринской 
СОШ и СОШ им. Л.И. Тюковой. 
Перед ребятами выступили предсе-
датель ветеранов ОМОН Управле-
ния Росгвардии по Республике Ал-
тай Э.В. Казагачев, подполковник 
милиции в отставке, ныне являю-
щийся заместителем председателя 
ОМОНа А. В.Половинко и действу-
ющие сотрудники отряда Р.К. Пара-
ев, В.Н. Боронкин.

Из их уст дети узнали об исто-
рии создания службы ОМОН, об 
операциях и мероприятиях, в ко-
торых приходилось участвовать 
бойцам, об особенностях службы 
в этом отряде. А также ребятам-
рассказали о четырех сотрудниках 
ОМОНа - Михаиле Демьянове, Ни-
колае Толмачеве, Александре Вале-
тове, Вячеславе Новикове, награж-
денных орденами Мужества (по-
смертно). Они отдали свою жизнь 
при исполнении служебного долга 
на Северном Кавказе, об их подви-
ге при отражении нападения про-
тивника за целостность и независи-

мость нашей Родины. Сотрудники 
ОМОНа рассказали о том, как важ-
но  любить Отечество, защищать 
страну, в которой живешь.

Школьники интересовались и 
задавали вопросы о трудностях, ко-
торые сопровождают сотрудников 
полиции при ежедневном выполне-
нии служебного долга, прониклись 
желанием защищать свой дом и 
свою семью, свое Отечество.

 Вниманию обучающихся был 
предоставлен видеофильм, посвя-
щенный воспоминаниям боевиков 
о самом трагичном дне в их жиз-
ни - 6 марта. Именно этот день счи-
тается самым трагическим в исто-
рии Горно-Алтайского ОМОНа. На 
блокпост «контроль-шесть», на ко-
тором несли службу наши ребята, 
25 лет назад в г. Грозном произо-
шло вооруженное нападение бо-
евиков, вследствие столкновения 
29 сотрудников Горно-Алтайского 
ОМОНа были контужены, трое по-
гибли (Михаил Демьянов, Вячес-
лав Новиков и Николай Толмачев). 

В свою очередь школьники по-
интересовались условиями посту-
пления на службу, о требовани-
ях к подготовке кандидатов в бой-
цы. Действующие сотрудники от-
ряда рассказали об особенностях 
их службы, о том, с чего важно все 

начинать: это, прежде всего, ве-
сти здоровый образ жизни, хорошо 
учиться в школе и, что является не-
маловажным, быть дисциплиниро-
ванным и примерным. 

«У времени есть своя па-
мять - история. Необходимо осо-
знавать смысл этих нераздели-
мых понятий, без которых не-
возможно настоящее. Прошлое, 
каким бы горьким оно ни было, 
учит нас чтить память, - высту-
пил в конце мероприятия Пред-
седатель ветеранов ОМОН 
Управления Росгвардии по Ре-
спублике Алтай Э.В Казага-
чев. - Помните, дорогие учени-
ки, какой ценой достался мир».  
Школьные уроки мужества - важ-

ный воспитательный момент в 
формировании у подрастающе-
го поколения активной граждан-
ской позиции, уважения к герои-
ческим страницам в истории От-
ечества, лучшим человеческим 
качествам. Знакомясь с ветера-
нами, которые защищали Родину, 
школьники получают мощный 
патриотический посыл. 

«Встречи и уроки мужества с 
подрастающим поколением - это 
наш вклад в воспитание молодёжи. 
Подобные встречи закладывают хо-
рошую базу правового сознания и 
культуры школьников, а также фор-
мируют у ребят уважение и любовь 
к Родине», - отметил Анатолий Васи-
льевич Половинко.

Мальчики и девочки с нескры-
ваемым восторгом, большим вни-
манием выслушали выступление 
ветеранов, воинов-афганцев и че-
ченцев, которые выполняли долг 
перед Родиной, не думая о геопо-
литике. По приказу они шли в бой, 
охраняли караваны грузовиков, 
мерзли на блокпостах и скрипели 
зубами от ран.

В завершение встречи ребя-
та поблагодарили ветеранов  за те-
плую встречу и познавательный 
урок. Многие из них выразили же-
лание в будущем пополнить ряды 
Росгвардии. Далее ученики и ве-
тераны возложили венки к Мемо-
риалам Славы в селах Кокоря и 
Кош-Агач. Как отметил замести-
тель председателя Анатолий Васи-
льевич Половинко: по дороге в селе 
Курай они установят памятник по-
гибшему боевому товарищу Юрию 
Васильевичу Дюрекову. 

PS: У этой войны еще нет исто-: У этой войны еще нет исто-
рии, она не написана. Мы знаем о 
ней столько, сколько нам знать не 
опасно. Но у этой войны есть сви-
детели, и они должны быть услы-
шаны нами, их молчание не озна-
чает, что они не хотят сказать, они 
кричат нам. Хочу сказать слова-
ми из дневника парнишки, кото-
рый побывал на этой войне: «Я ду-
мал, что война далеко и какое мне 
до этого дело, а она ….» Хотелось 
бы закончить эту фразу словами: 
«Она рядом и может коснуться лю-
бого из нас».

Шынар УАНБАЕВА

Так уж вышло, что история России – это история 
военного подвига. Ни одно государство мира не 
вынесло столько войн, сколько довелось испытать 
России. В нашем народе живёт убеждение, что 
истинный патриот и сын Отечества есть одно и то же.
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Учим ПДД играя
Мы живем в мире, кото-

рый населяют свыше 7 миллиар-
дов людей, и примерно каждый 
7-й житель водит машину. При 
таком изобилии транспортных 
средств знать ПДД нужно даже 
дошкольникам. Родитель не всег-
да на 100% включен в ситуацию, 
а для столкновения с движущим-
ся автомобилем достаточно доли 
секунды. Рассказывать, как безо-
пасно перейти дорогу, нужно на-
чиная с 3-4 лет. К школе ребенок 
должен знать правила поведения 
пешехода назубок. Но что делать, 
если таких знаний еще нет или 
они недостаточны? На помощь  
воспитателям и родителям прихо-
дят автоинспекторы, которые на-
ходят время, чтобы рассказать ма-
леньким участникам дорожного 
движения основные правила без-
опасности на дороге.

Мероприятие «Светофорик» 
прошло в Кош-Агачском детском 
саду «Эдельвейс» по инициати-
ве воспитателя группы подготов-
ки к школе Асенгуль Серкешовны 
Папашевой. Программа была раз-
работана в форме игры, педагогу-
воспитателю в осуществлении 
задуманного помогли педагог-
психолог Гульмира Бекзадановна 
Камитова, которая сыграла роль 
Шапокляк, один из воспитанни-
ков  Амирали Токтаубаев высту-
пил в роли Светофорика. Поми-
мо этого на мероприятии приня-
ла участие инспектор ОГИБДД 

«До 16» Дорогие юные читатели! 
Приглашаем вас стать авторами детской странички. 

Самые интересные письма и рисунки выйдут в следующих номерах. 

 Я, Молчанова Агата, ученица 
2 г класса МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ им. Л.И. Тюковой»,  я из эко-
логического клуба «Степные бер-
куты». Хочу рассказать о нашей ин-
тересной жизни. Мне очень нра-
вится быть экологом. Эколог за-
щищает, сохраняет   окружающую  
природу. Я  знаю, что все в  мире 
связано друг с другом и нужно по-
могать сохранять природу от за-
грязнения, от исчезновения.  Я при-
зываю всех жителей нашего села :

«Начинай с чистоты!»
Когда наступает теплое вре-

мя года, люди стараются выезжать  
в лес на природу, чтобы подышать 
свежим воздухом. Но есть такие 
люди, которые загрязняют нашу 
природу. Они, наверное, не пони-
мают, что делают хуже только себе. 
Отдохнув на природе, нужно уби-
рать весь мусор за собой. А сколько 
мусора за день собирается у каждо-
го жителя нашего села? Очень мно-
го.  На уроках я поняла, что домаш-
ний мусор важно собирать отдель-
но. У нас дома - отдельные мешки 
для мусора - для пластика и стекла. 
По-моему, правильнее будет, если 
каждый житель нашего села будет 
сортировать отходы. Тогда на пла-
нете будет меньше проблем со здо-
ровьем.

«Защищай, а не истребляй»
Еще одна проблема  – боль-

шое количество диких животных 
находится под угрозой вымира-
ния. Их число растет  с каждым 
днем (амурские тигры, зубры, ро-
зовые пеликаны и другие). Для ре-
шения этой проблемы экологи соз-
дают Красную книгу, заповедники. 
В нашем Кош-Агаче есть  Сайлю-
гемский парк. Сайлюгемский парк 
- особо охраняемая природная тер-
ритория для  сохранения  снежного  
барса, алтайского  горного  барана  
аргали. Я знаю, что снежный барс 
–  это большой, пятнистый, граци-
озный котик.  Их очень мало на пла-
нете Земля. Его называют ирбисом, 
хозяином гор. Но у барса есть враг, 
и это  – человек с ружьем. Их на-
зывают браконьерами-охотниками. 
Они очень безжалостные и злые 
люди. От их рук погибло немалое 
количество краснокнижных живот-
ных. А ты знаешь, почему воздвиг-
ли памятник снежным барсам в 

центре нашего села? Я тебе расска-
жу.  Посередине памятника – снеж-
ный барс по имени Вита, а рядом 
с ней ее детеныши.  Семья Виты 
очень любила играть в долине Ар-
гут, большая барсиная семья  озор-
ничала, охотилась. Но однажды 
они попали в ловушку,  запутались 
в петле, установленной браконьера-
ми, не смогли выбраться.  И погиб-
ли. Очень грустная история. 

 А в Сайлюгемсоком пар-
ке есть отважные и добрые люди.  
Они изучают и охраняют живот-
ных, рискуя жизнью, и называют  
их хранителями барса. Нам на заня-
тиях рассказывали, что Хранители 
барсов организуют  антибраконьер-
ские рейды,  экспедиции по их из-
учению, ставят фотоловушки. На 
одном из уроков в Сайлюгемском 
парке нам показали эти фотоло-
вушки. Они тяжелые, с необычны-
ми батарейками. Мы участвуем в 
разных конкурсах Сайлюгемского 
парка, посещаем познавательные 
уроки. На одном из уроков мы из-
готовили кормушку и  корм для зи-
мующих птиц. Участвовали на уро-
ке про кошек, слушали легенды, от-
вечали на вопросы квиза. Вы тоже 
можете посещать Сайлюгемский 
парк, помогать охранять снежно-
го барса.

«Посади дерево»
Я люблю свое село, свою шко-

лу, своих одноклассников. Люблю 

«Мы не хотим стоять в стороне – 
мы за порядок на нашей Земле!»   

Отделения МВД России по Кош-
Агачскому району Снежана Вале-
рьевна Акчалова. 

Совместно с воспитателем 
инспектор дорожного движения 
разъяснила детям правила пове-
дения вблизи проезжей части, по-
сле чего ребята приступили к из-
учению Правил дорожного дви-
жения в игровой форме. Дошко-
лята познакомились с дорожны-
ми знаками, отгадывали загадки 
и разбирали различные дорожные 
ситуации с помощью иллюстри-
рованных картинок. Стоит отме-
тить, что Снежана Валерьевна яв-
ляется куратором ДОУ и посто-

янно посещает родительские со-
брания, старается проводить со-
вместные мероприятия по изуче-
нию ПДД. 

«Учить ПДД никогда не рано. 
При игровом методе обучения ре-
бенок впитает информацию очень 
скоро. Дальше – дело повторе-
ния. Каждый дошкольник дол-
жен помнить, что играть на улице 
у дороги нельзя. Это опасно для 
здоровья и жизни, ведь машина не 
сможет резко затормозить. Поэто-
му госавтоинспекторы проводят 
различные мероприятия совмест-
но с детьми» - пояснила Снежана 
Валерьевна.

       И большим 
и маленьким-

Всем без исключения,
Нужно знать 
и соблюдать

Правила  дорожного дви-
жения!

 МБОУ ДО «Кош-Агачский 
Центр дополнительного

образования детей» про-
вел муниципальный конкурс-
соревнование юных велоси-
педистов «Безопасное коле-
со-2021». Конкурс был направ-
лен на привлечение школьни-
ков к участию в пропаганде 
среди детей и подростков навы-
ков  безопасного поведения на 
улицах и дорогах, к системати-
ческим  занятиям физической 
культурой и спортом, закрепле-
нию школьниками знаний ПДД.

В конкурсе-соревновании  
приняли участие 44 школь-
ника из 11 -общеобразова-
тельных учреждений райо-
на: МКОУ «Бельтирская СОШ 
им. К.Тебековой», МКОУ «Та-
шантинская ООШ», МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ им. 
Л.И. Тюковой», МКОУ «Ко-
коринская СОШ», МКОУ 
« М у х о р - Т а р х а т и н с к а я 
СОШ»,  МКОУ «Тобелер-
ская СОШ им.А.Кожабаева», 
МКОУ «Чаган-Узунская СОШ 
им.П.И.Оськиной» и МКОУ 
«Жана-Аульская СОШ», МБОУ 
ДО «Кош-Агачский ЦДОД», 
МКОУ « Теленгт – Сортогой-
ская СОШ», МКОУ « Курайская 
СОШ».

Программа Конкурса вклю-
чала  следующие этапы:

*«Оказание первой довра-
чебной медицинской помощи»;

   «Безопасное  колесо-2021»

* «Знание правил дорожно-
го движения»( командное);

* «Автогородок»;
* «Фигурное вождение ве-

лосипеда»;
* «Знатоки ПДД»( лични-

ки)
* Творческий конкурс 

«Вместе – вчера, сегодня, зав-
тра»

Со словами  поздравления 
и пожелания успехов, удачи и 
побед выступили на открытии 
конкурс аначальник ОГИБДД О 
МВД России по Кош-Агачскому 
району капитан полиции С.А. 
Гнилевский, директор МБОУ 
ДО «Кош- Агачский ЦДОД» 
Е.Е.Имамагзамов.

Общекомандные места 
по результатам выступлений 
и набранных балов распреде-
лились:

1 место- команда МБОУ 

в свободное и теплое время прока-
титься на роликах или на велосипе-
де по центральной площади. Но все 
же думаю, наш Кош-Агач пустой. 
В нашем селе мало деревьев. Дере-
вья – это наши друзья. Они очища-
ют воздух, радуют нас. Там, где ра-
стут деревья, красиво.

Чтобы было меньше грязи, 
пыли

Больше свежести и красоты
И кусты старайтесь не ломать,
Чтобы взрослые и дети 
В их тени могли бы отдыхать!
Я предлагаю украшать наши 

улицы, сквер  пышными клумба-
ми, где будут цвести самые аро-
матные и красивые цветы. Ведь 
кроме  нас, жителей, некому это-
го сделать. Я  призываю  каждо-
го жителя нашего села: и взрос-
лых, и моих сверстников, их стар-
ших братьев и сестер - сортиро-
вать мусор, не загрязнять приро-
ду. Давайте вместе с нашим эко-
клубом участвовать в сохранении 
и защите снежного барса. Давай-
те озеленим наш любимый, но пу-
стой Кош-Агач. Деревья будут ра-
сти вместе с нами, когда мы ста-
нем взрослыми, то научим этому 
маленьких детей.  

 Если каждый человек внесет 
хотя бы маленький вклад в охрану 
природы, то окружающий нас мир 
будет процветать и существовать 
еще много веков.

Велосипед - транспорт бу-
дущего, для которого не страш-
ны пробки и глобальный топлив-
ный кризис, а владелец двухколёс-
ного железного коня обладает луч-
шей физической и интеллектуаль-
ной формой, нежели владелец ма-
шины. Каждому человеку извест-
но, что наша жизнь и здоровье зави-
сят от состояния окружающей сре-
ды, от здоровья природы. Мы ста-
раемся есть полезные, экологиче-
ски чистые продукты, дышать све-
жим воздухом, жить в экологиче-
ски безопасных районах. При этом 
часто мы не задумываемся, что со-
стояние экологии: чистота воздуха, 
воды, почвы зависят, прежде все-
го, от нашего поведения в приро-
де. Для нашего региона, как и для 
любого другого региона, пробле-
ма охраны окружающей среды ак-
туальна. Автомобильный транс-
порт наиболее агрессивен в срав-
нении с другими видами транспор-
та по отношению к окружающей 
среде. Преимущества велосипеда 
в том, что он полностью исключа-
ет любые вредные выбросы в окру-
жающую среду. Велосипед напол-
няет жизнь яркими впечатлениями, 
радостными событиями, дает ощу-
щение свободного птичьего полета, 

раскованности, умиротворяющей 
гармонии с окружающим миром, а 
самое главное укрепляет здоровье 
человека и не наносит вреда эко-
логии нашего родного края. Полез-
но влияние велосипеда на здоро-
вье человека. Крутя педали велоси-
педа, вы непрерывно сокращаете и 

расслабляете большие мышцы ног, 
что повышает мышечную вынос-
ливость. В процессе езды руки и 
ноги частично принимают на себя 
вес тела, поэтому вы предохраняе-
те себя от заболевания костей. Со-
вершая длительные велосипедные 
поездки на свежем воздухе, мы за-
ставляем наши лёгкие работать в 
полную силу. Езда на велосипеде 

- это отличный способ закаливания 
и повышения иммунитета. Стати-
стика говорит, что те, кто регуляр-
но проводит свое свободное вре-
мя, катаясь на велосипеде, меньше 
болеют зимой гриппом и просту-
дой. Велосипед способствует укре-
плению нервной системы - пробле-

мы и навязчивые мысли отступа-
ют, человек отвлекается от повсед-
невных забот, улучшается настрое-
ние и общее самочувствие, мы по-
лучаем огромный заряд бодрости. 
Всем-всем-всем! Настоятельно ре-
комендую кататься на велосипе-
де! Катайтесь на здоровье, если хо-
тите быть здоровыми!

Байнкенова Амира

Велосипед - как вид экологического транспорта

ДО « Кош- Агачский ЦДОД»
2 место -команда инспекто-

ров движения  МКОУ «Мухор- 
Тархатинская СОШ»;

3 место - команда инспек-
торов движения МКОУ «Кош- 
Агачская  СОШ им. Л.И. Тюко-
вой»;

 Всем участникам  конкурса-
соревнования «Безопасное  ко-
лесо-2021» были вручены 
Дипломы,грамоты победителей 
и призеров,благодарственные 
письма за участие  и ценные 
призы ОГИБДД О МВД России 
по Кош-Агачскому району .

И пусть для  всех детей  
всегда горит зеленый свет 
светофора!

Педагог дополнительно-
го образования  руководитель 

т/о « ЮИД» 
А. Байгалиева 
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От души поздравляем с успешной 
защитой докторской степени, с высоким 

достижением и большой победой 
Аяну Тлеукановну Аспембитову! 

Вы труд научный свой сегодня защитили,
И степень доктора наук приобрели,
Всех оппонентов с блеском победили,
Совет ученый мастерски прошли!
Мы поздравляем Вас с успешною защитой,
Но «докторская»- это не финал!
Признала Вас научная элита,
Пусть не погаснет в Вас ученого запал!
Желаем несомненных успехов, весомого вклада в нау-

ку, интересных идей, удачи, благополучия и крепкого здо-
ровья!

С наилучшими пожеланиями родственники 
Аспембитовы, Бегимбековы, Калдакеновы, 

Джаркиновы

Кымбатты біздің анамызды, Әбдікенова Айнагүл 
Қасенқызын  70 жасқа толған мерейтойымен 

құттықтаймыз!
Құтты болсын 70 деген жасыңыз,
Сексеннің де сенгірігінен асыңыз.
Қуат алып, денсаулықтың нәрінен,

Жүзіп өтіп жүзге аяқ басыңыз!
Балалардың арасында жүріңіз,

Шаттық нардан айықбасын жүзіңіз!
Тілек еттік шын жүректен бәріміз,
Мықты болып ұзақ өмір сүріңіз!

Бір Жаратқан жар болып, қорғай жүрсін,
Ата-баба аруағы қолдай жүрсін!  

Ізгі тілекпен, отбасы, балалары, немерелері

Қымбатты әпкемізді, Әбілбаева Күлжайна 
Әбдікеқызын шын жүректен туған күнімен 

құттықтаймыз! 
Әпке, үйіңіздің дастарханы әрқашан дәмге толы 

болсын. Бар тілектеріңіз бен армандарыңыз 
орындалсын. Әр күніңіз қуанышты болсын. 

Туған  күніңізбен!
Құтты болсын келген туған күніңіз,
Тілекші көп, біз де соның біріміз.

Ортамызда жанашыр болып жүресің,
Болғаннан соң бірге шыққан түбіміз!

Ізгі ниетпен, Унатбек, Алёна, Халима, 
Карим, Фатима

200. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сельскохозяйственного про-
изводства, общей площадью  9062  кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский  район, Чаган-Узунское сельское  поселение,  в кадастро-
вом квартале  04:10:010403.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка, и заявки на право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район».

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

№195 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного использо-

вания –   для индивидуального жилищного строительства, общей площадью   1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, 
с. Кызыл-Таш,  ул. Лесная, 34/1.

№199 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
            Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного ис-

пользования –   для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1030 кв.м, расположенного по адресу: с. Кош-Агач, ул. 
Колхозная, 9.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного 
участка.

Кадастровый инженер Смирнов Петр Сергеевич, является 
членом Саморегулируемой организации: Союз «Кадастровые ин-
женеры». Номер саморегулируемой организации в государствен-
ном реестре саморегулируемых организаций: 018.Номер регистра-
ции в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую 
деятельность: 33592, СНИЛС: 161-429-203 42, извещает о согла-
совании проекта межевания, образуемых в счет земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 04:10:000000:6, являющихся единым землепользованием, 
земли бывшего колхоза ”Чаган»,расположенных: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун.Почтовый и электронный 
адрес кадастрового инженера: 630119, Новосибирская область, 
г.Новосибирск, ул. Зорге 251, mspg@bk.ru . Контактный телефон: 
8983-122-76-06. Заказчиком проекта межевания является Тулина 
Римма Кушкашевна. Почтовый адрес заказчика: 649791, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, село Чаган-Узун, ул Колхозная, 
д.23 кв 2. 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Гого-
ля 21,»А» 2 этаж, в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. 
Обоснованные возражения и предложения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Гоголя 21», А, 2 этаж

Быйанысты айдадыс
Кару эјебис, энебис, таай энебис, јаан энебис, карган таай энебис ле карган  јаан энебис Тонжанова – Тадырова Мый Чойчоковнаныҥ 

мӧҥкӱзин кӧдӱрӱжип, ӧзӧккӧ батпас ачу-коронысты теҥ-тай ӱлешкен Белтир јурттыҥ эл-јонына, тӧрӧӧн-туугандарга, најы-нӧкӧрлӧриске 
ле јурт администрацияныҥ ишчилерине, школдыҥ ӧмӧлигине, энелер ле јаан јаштулардыҥ Совединиҥ турчыларына, Кош-Агаш аймактыҥ 
јурттарынаҥ, Чибит ле Акташ јурттардаҥ  келген куда-кудагайларыска, кӧрӱш-таныштарыска акча-манатла, јылу сӧстӧрлӧ јӧмӧгӧни учун јаан 
быйан. Айак-казанга болушкан улуска акту кӱӱнистеҥ алкыш-быйанысты айдадыс. Качан да болзо ӱстигерде кӧк теҥери турзын, су-кадык 
болугар, билегерде амыр-энчӱ, ырыс, сӱӱнчи кӱӱнзейдис. Алтайардаҥ курчулу, албатынаҥ быйанду јӱрӱгер.

Карындажы, бала-барказы

№198 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
            Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного ис-

пользования –  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 429кв.м, расположенного по адресу: с. Чаган-Узун, ул. 
Колхозная, 7Б.

№196 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
            Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного исполь-

зования –  скотоводство, общей площадью   1583 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул. Б. Таханова, 18А

Уважаемые жители и гости Кош-Агачского района
Постановлением Республики Алтай от 30.03.2021 г. №76 с 1 апреля 2021 г. на территории Республики Алтай установлено начало пожароо-

пасного сезона, на основании распоряжения МО «Кош-Агачский район» от 08.04.2021 г. №128 введен особый противопожарный режим на тер-
ритории Кош-Агачского района

На период действия особого противопожарного режима с 08.04.2021 г. до особого распоряжения ограничен въезд в лесные массивы, и за-
ключение договора купли-продажи лесных насаждений временно приостановлено до особого распоряжения.

С наступлением пожароопасного сезона Кош-Агачское лесничество извещает, что в лесу запрещается разводить костры, оставлять и сжи-
гать  различного рода мусор, поджигать сухую траву под пологом леса и на лесных полянах, запрещается пускать сельхоз палы и проводить 
любые другие огневые работы. Не позволяйте себе и другим нарушать правила пожарной безопасности, лица, нарушившие эти правила, будут 
привлекаться к уголовной и административной ответственности.  Заметив начинающийся в лесу пожар, немедленно примите меры к его лик-
видации любыми подручными средствами: захлестывание ветками, засыпка песком или землей, и пр. А если не сможете потушить – сообщите 
о нем работникам лесной охраны (тел. 22-5-74), органам внутренних дел или местной администрации. 

Помните, пожар легче предупредить, чем потушить. Давайте вместе беречь родную природу. 

№197 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
            Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного ис-

пользования –  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью   1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с. Новый Бельтир, ул. Южная, 3.

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

тов межеваний земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:9, 
являющегося единым землепользованием, земли бывшего колхоза «Мухор-Тархата», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах 
Мухор-Тархатинского сельского поселения:

Заказчиком проекта  межеваний является: Байрамова Мария Николаевна,связь с которой осуществляется по адресу: 649785, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Первостроителей, д.28

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

№200 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного использо-

вания –  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью  1003 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Новый Бельтир, ул. Алтайская, 4.

Выражаем огромную благодарность всем односельчанам, родственникам, одноклассникам, хору ветеранов села Кош-Агач, коллективам 
Чаган-Узунской и Джазаторской средних школ, психологам образовательных учреждений района и всем землякам за моральную и матери-
альную поддержку во время похорон нашей мамы Бектургановой  Балапан Абековны.

Дочь Смагулова Айна Князьевна, сыновья Куаныш, Бауржан, дочь Гульширак, Бектургановы

Администрация МО «Кош-Агачское сельское поселение» выражает искренние соболезнования специалисту по землеу-
стройству Асемгуль Монголовне Ермекпаевой по поводу безвременной кончины супруга Абилкашева Акжола Абилкаше-
вича.

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

нии проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:8, являющегося единым землепользованием, земли бывшего колхоза «40 лет Октября», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, в границах Кокоринского сельского поселения:

Заказчиками проектов межеваний являются: Бидинов Край Адарович, Павлова Алена Краевна, связь с которыми осуществляется по адресу: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул.Кокышева, д.29, кв.а.

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

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 земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:8, являющих ся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, Кокоринское сельское поселение, земли бывшего колхоза «40 лет  Октября». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Ре-
спублика Алтай, Улаганский район, с.Улаган, ул. Солнечная, д.40. электронный адрес: toydonova.nata@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является: Курдяпова Светлана Камиссаевна. Почтовый адрес заказчика: 649786, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кокоря, ул. Гагарина,д.8   т.:8-913-695-5051.

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

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять в тридцатиднев-
ный срок с момента публикации по адресу местонахождения кадастрового инженера, или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с 
приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющихдокументов на земельный участок, а также документов, содержащих основания для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Коллектив редакции газеты «Чуйские зори» выражает искренние соболезнования члену 
Союза журналистов РФ Раисе Кармасовне Тековой в связи с трагической гибелью сестры и зятя.

Утерянный аттестат за об окончании 9 
класса под регистрационным номером 04 
ББ0008735 об основном общем образовании на 
имя Карулова Кинибея Артуровича считать 
недействительным.
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Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

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

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Закуп козьего пуха. При себе иметь ветеринарную справку. Тел: 
89139674488, 89136991551

Куплю автомобиль по вашей цене в любом состоянии, тел. 
89609449701

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный МКОУ СОШ имени В.И. Чаптынова на имя Удилбекова Адильхана Тлеубековича, считать недействительным. 

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!
Яблоня сорта АЛТАЙСКАЯ КРАСАВИЦА — среднеспелая, высо-

коурожайная. У этого сорта нет недостатков. Дегустационная оцен-
ка — 5 баллов, яблоки обладают ярким свежим ароматом, потряса-
ющим десертным вкусом, плоды крупные — до 200 г. Созревание на-
чинается с начала сентября, срок потребления плодов — до конца 
октября. В ассортименте ТОЛУНАЙ, УСЛАДА, ЗАВЕТНОЕ, АЛТАЙ-
СКОЕ ЗИМНЕЕ. Так же в наличии карликовые сорта яблонь, груш, 
сливы для резко континентального климата.

Слива ЯХОНТОВАЯ — это сорт подарок сибирской селекции. 
Просто прелесть! Очень вкусная слива с привлекательными сочны-
ми плодами 40-45 г(куриное яйцо) похожими на абрикос. Созрева-
ет в середине августа. Зимостойкость древесины и цветочных по-
чек высокая.  

Так же в ассортименте сливово- вишневые гибриды, дюки, алы-
ча, абрикос и тд. 

Еще одна новинка! Смородина черная ПРЕМЬЕРА - бессемян-
ная, штамбовая. На участке смотрится как деревце (1,5— 1,8м). Это 
десертный сорт, ягоды очень крупные (с 2-рублевую монету), бле-
стящие односемянные, созревание дружное очень рясное. Если 
не собрать вовремя, ягоды останутся на ветке, превратившись в 
изюм. Сорт устойчив ко всем заболеваниям.

 В большом ассортименте крупноплодная, сладкая жимолость: 
ДОЧЬ ВЕЛИКАНА, ДИАНА, МОРЕНА, МАЛЬВИНА и др.

Любителям вкусной малины высокоурожайный новый сорт ПА-
ДИШАХ - малиновое дерево высотой 1,5 м не требует укрытия и 
подвязки. Не один сорт малины не с может конкурировать с ПАДИ-
ШАХОМ. Действительно, у него нет недостатков: высокие вкусовые 
качества, крупные плоды (спичечный коробок) стойко переносит экс-
тремальные температуры. Также в ассортименте КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА, ПАТРИЦИЯ, КАРАМЕЛЬКА, БЕНЕФИС, КРАСНАЯ ГРЯДА и 
др.

 Также в ассортименте ОБЛЕПИХА, ГУМИ (гибрид вишни и обле-
пихи), ШЕЛКОВИЦА, ГОЛУБИКА и многое другое.

Утерянный аттестат  о среднем общем образовании, выданный Мухор-Тархатинской средней школой 
в 1990 году на имя Смагзамова Евгения Адиловича, считать недействительным. 

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

ции СРО «ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых 
в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:4,являющих-
ся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Бельтирское  сельское поселе-
ние, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Республи-
ка Алтай, Улаганский район, с.Улаган, ул. Солнечная, д.40. электронный адрес: toydonova.nata@mail.ru. Контактный те-
лефон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является: Тадырова Тамара Ивановна. Почтовый адрес заказчика: 649789, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Бельтир, ул. Тебековой, д. 6 т:89139946309.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Кооперативная, д.29 А, предварительно позвонив по номеру 8-913-696-2355, в тридцатидневный срок с момен-
та опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участ-
ков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахождения кадастрового инженера, или 
в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудосто-
веряющих документов на земельный участок, а также документов, содержащих основания для претензии заинтересован-
ного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение  о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельного участка
 Кадастровым инженером Мундусовой Натальей  Владиславовной( квалификационный аттестат 04-15-106, член Ассоциации СРО «ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  почтовый и электронный адрес кадастрово-

го инженера: 649750, Республика Алтай, Улаганский район, с.Улаган, ул. Солнечная,д.40, эл. почтаtoydonova.nata@mail.ruтел.: 89136962355. ) выполняются кадастровые работы по образованию земельного участ-
ка обозначением 04:10:000000:42:ЗУ1,с сохранением исходного земельного участка в измененных границах, расположенного: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение.

     Заказчиком кадастровых работ является: Турканов Ринат Коилбекович.Почтовый адрес заказчика:649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Дружбы, д.40А,т.:89136966689. 
Смежные земельные участки,  с которыми требуется согласовать местоположение границ-04:10:000000:7-земли собственников земельных долей бывшего колхоза им. Чапаева. Собрание заинтересованных лиц 

по поводу согласования местоположения границ состоится 31мая 2021г. в 10:00ч. По адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Теленгит-Сортогой, ул. Центральная, д.2. При   проведении   согласования   
местоположения  границ  при  себе   необходимо   иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д.29 А.
Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ, принимаются с 30.04.2021г.-31.05.2021г. по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 

Кооперативная, д.29 А.

1. АО «Россельхозбанк» предлагает Вам воспользоваться нашим предложением в связи 
с реализацией с баланса следующего имущества: Жилой дом, площадью 102,2 кв.м., с зе-
мельным участком площадью 800 кв.м, по адресу Республика Алтай, с. Кош-Агач, ул. Ком-
сомольская, д.21Б. Цена продажи – 900 000,00 руб. (720 000,00 руб. по ипотечному кредиту 
в Россельхозбанке)

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 
г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 68, каб. 211 
с. Кош-Агач, ул. Пограничная, д. 33А 
Контактные телефоны: (38822)2-47-79, (38842)22-3-13

2. АО «Россельхозбанк» предлагает Вам воспользоваться нашим предложением в связи 
с реализацией с баланса следующего имущества: Жилой дом, площадью 91,3 кв.м., с зе-
мельным участком площадью 700 кв.м, по адресу: Республика Алтай, с. Кош-Агач, ул. Ком-
мунальная, д.2. Цена продажи – 1 150 000,00 руб. (896 000,00 руб. по ипотечному кредиту в 
Россельхозбанке)

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 
г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 68, каб. 211 
с. Кош-Агач, ул. Пограничная, д. 33А 
Контактные телефоны: (38822)2-47-79, (38842)22-3-13


