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О проблемах 
энергосбережения в

 Кош-Агачском районе 
и энергоэффективности

 рассказал директор 
филиала «Горно-Алтайский» 

АО «Алтайэнергосбыт» 
Дмитрий Владимирович 

Рязанов. 

наше инТервью

ПразДниКи
Именно такое количество 

заявок в год 
отрабатывает одна из 

самых крупных 
организаций нашего 

района. В преддверии 
Дня автомобилиста  в 

объективе нашего 
внимания  - 

деятельность МКУ 
«Трансстрой».

Скорейшего возвращения!

аКТУально
Наступила осень, и всем, 

кроме тёплой одежды
 и обуви, нужна другая, не 

менее важная защита. 
Одним из наиболее 

популярных методов 
борьбы с вирусами остает-

ся вакцинация. В преддверии 
сезона простуд важно выра-

ботать защиту заранее.

Наши земляки отправляются 
для боевого слаживания. Моло-
дые люди, призванные в рамках 
частичной мобилизации, выеха-
ли в Горно-Алтайск, где состо-
ится централизованная отправ-

В субботу с раннего утра возле военкомата района, а затем 
и возле памятника Победы (мемориала Славы) состоялись 
сбор и торжественная отправка мобилизованных граждан. 

ка всех мобилизованных Респу-
блики Алтай. Торжественные от-
правки мобилизованных наших 
бойцов состоялись вечером в 
20.00 часов в Парке Победы. 

В адрес мобилизованных граж-

дан напутственные слова прозвуча-
ли от главы района Серикжана Кы-
дырбаева, военного комиссара рай-
она Константина Богданова, депу-
татов района, в лице Оралтая Джу-
мажанова, общественных органи-
заций  ветеранов боевых действий, 
матерей и жён солдат. Для наших 
бойцов были подготовлены подар-

ки от местных жителей, волонтеров 
и письма от школьников района. 

В завершение мероприя-
тия военнослужащих под марш 
«Прощание славянки» проводили 
в автобусы, которые проследуют 
до пункта встречи пополнения. 
Ждём ребят, сыновей, братьев, 
отцов! Скорейшего возвращения!

мобилизованные граждане Кош-агачского района

Любой человек может оказать-
ся в тяжёлой ситуации — стол-
кнуться с серьёзным заболевани-
ем, лишиться крова, остаться без 
средств  к существованию. Таким 
людям нужна помощь, которую они 
не всегда или не в полной мере мо-
гут получить от государства. Тогда 
за дело берутся благотворительные 
фонды — их сегодня огромное мно-
жество и у всех разная специализа-
ция. Один из таких фондов «Ста-
рость в радость» в этом году ока-
зывает помощь пожилым жителям 
Кош-Агачского района. Мы уже пи-
сали летом о том, как несколько че-
ловек получили дрова на зиму.  

На прошлой неделе фонд со-
вместно с социальной службой 

района организовали для пенсионе-
ров самую естественную и насущ-
ную помощь с едой. С учетом подо-
рожания круп и сахара, многие де-
душки и бабушки вынуждены жить 
с затянутыми поясами. Они при-
выкли экономить, есть не то, что 
хочется, а то, что удалось купить. 
Оказанная благотворительным 
фондом помощь позволила им пе-
ревести дух, чуть-чуть выдохнуть. 

Провизию в коробках весом 
18 кг доставили на дом пожилым 
социальные работники. Там рис, 
мука, гречка, сахар, макароны, под-
солнечное масло, чай, консервы. 
Для людей, имеющих более чем 
скромный доход, помощь ощути-
мая. Бесплатные продукты полу-

чили 10 жителей кош-агачских сел. 
Это одинокие пожилые люди или 
неработающие пенсионеры стар-
ше 65 лет, размер пенсии которых 
ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в регионе 
(11 тыс. рублей).

Теперь у них есть запас базо-
вых продуктов, а свежие (молоко, 
мясо) они могут купить уже само-
стоятельно – как обычно, из пен-
сии.

По данным Управления соци-
альной поддержки населения, в 
ближайшее время будут розданы 
многофункциональные кровати для 
маломобильных граждан пожилого 
возраста.  

айман КонСТанТинова

180 кг продуктовой помощи
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образование

День ГТо прошел 
в Теленгит-Сортогое 

На мероприятие собрались пре-
подаватели алтайского языка и ли-
тературы всех школ района. В рам-
ках открытия кабинета прошли 
Адаровские чтения, посвящённые 
90-летию знаменитого алтайско-
го писателя Аржана Адарова. По-
чётное право разрезать алую лен-
ту предоставили методисту Управ-
ления образования Галине Тен-
герековой, Заслуженному учите-
лю РА Галине Садаловой и неод-

Сокровище народа -
 родной язык 

В Чаган-Узунской школе открыли обновлённый по единому 
брендбуку кабинет алтайского языка. 

Учителя Чаган-Узунской школы 

нократной победительнице район-
ных олимпиад по алтайскому язы-
ку, призеру республиканских олим-
пиад,  победителю слёта молодых 
писателей «Амаду» Ираиде Тады-
ровой. Напомним, что это 4-ый ка-
бинет родного языка, оснащённый 
по единому брендбуку. Ранее каби-
неты алтайского языка открылись в 
Кокоре, Ортолыке, а также кабинет 
казахского языка открылся в Жана-
Аульской школе. В рамках меро-

приятия Почётной грамотой руко-
водства района удостоилась препо-
даватель алтайского языка и лите-
ратуры Кокоринской школы Сурая 
Диятова. К открытию обновлённо-
го кабинета коллектив и обучаю-
щиеся Чаган-Узунской школы под-
готовили мини-представление и не-
сколько художественных номеров. 
Отметим, что в Правительстве Ре-
спублики Алтай уделяют присталь-
ное внимание изучению родного 
языка. В связи с этим разработана 
программа сохранения и развития 
алтайского языка.

Лиана КУМАШОВА

Нормативы испытания все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК ГТО) 
сдавали обучающиеся с 5 по 11 
классы, а также учителя МКОУ 
«Теленгит-Сортогойская СОШ». 
Участники сдавали тесты по сле-
дующим видам комплекса: бег на 
60 м, бег на 100 м, бег на 1000 м, 
бег на 1500 м, бег на 2000 м, бег на 
3000 м, челночный бег 3х10 м, под-
тягивание, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, наклон 
вперед из положения стоя, прыжок 
в длину с места, поднимание туло-
вища из положения лежа на спине. 
Физкультурно-спортивное меро-
приятие проведено и организова-
но силами МКУ «Центр развития 
физической культуры и массового 

спорта» совместно с тренерами-
преподавателями Кош-Агачской 
ДЮСШ. В сдаче нормативов ис-
пытаний (тестов) комплекса при-
нимали участие 98 человек.на дальней дистанции 1000 км. обучающиеся 5 класса  

Подтягивается богдан Сурбашев

в поддержку бойцов 
Дирекцией Жана-Аульской школы в военкомат района передана веще-

вая помощь для наших мобилизованных бойцов. Сбор гуманитарной под-
держки осуществлялся и обучающимися, и педагогическим коллективом, а 
также большой вклад внесли родители.

Стартует осенний призыв
Осенний призыв на срочную военную службу в 2022 году начнется 1 

ноября, это на месяц позже, чем обычно, и завершится 31 декабря. На во-
енную службу по призыву осенью будут призваны граждане в возрасте от 
18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную 
службу. Предварительно из Кош-Агачского района планируется направить 
44 человека, сообщает военный комиссариат. 

«Призывники будут проходить службу в воинских частях как обычно 
год и не примут участия в специальной военной операции на Украине, - за-
верил военный комиссар Кош-Агачского района К.Л. Богданов. – За исклю-
чением случаев, когда призывник заключает контракт с воинской частью». 

Единый день приема граждан по личным вопросам военным комисса-
ром К.Л. Богдановым осуществляется каждую среду, с 14 часов до 16 ча-
сов, по адресу: с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, 34. 

«Тӧрӧл тилис - бистиҥ байлыгыс!».
В честь празднования Дня алтайского языка и дня рождения алтайского поэ-

та, писателя, первого алтайского романиста, классика алтайской литературы Ла-
заря Васильевича Кокышева, во всех библиотеках Кош-Агачского района про-
ходят различные мероприятия для населения. Так, в Ташантинской библиотеке 
на мероприятие были приглашены первоклассники Ташантинской школы, что-
бы ознакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «Тӧрӧл тилис - бистиҥ 
байлыгыс!». На выставке дети приобщались к национальной культуре алтайско-
го народа, его традициям, быту, познакомились с жизнью, творчеством извест-
ного алтайского писателя Л. В. Кокышева. В Курайской библиотеке дети млад-
ших классов читали выученные стихи на алтайском языке, вместе с преподава-
телем алтайского языка знакомились с произведениями Л.В.Кокышева, перево-
дили трудные слова с русского на алтайский, отвечали на вопросы викторины. В 
библиотеках сел Ортолык, Тобелер также оформлены выставки, библиотекари 
подготовили обзоры выставок, рассказали детям об онлайн - платформе, кото-
рая предназначена для изучения алтайского языка и нацелена на формирование 
базового уровня владения алтайским языком, где желающие смогут выучить но-
вые слова, научатся составлять диалог на алтайском языке, воспринимать речь 
на слух. В селе Кокоря в течение недели желающие смогли послушать обзор вы-
ставки, посвященной Дню алтайского языка, а старшеклассники смогут поуча-
ствовать в литературной игре. Библиотекарь села Мухор-Тархата оформила вы-
ставку в здании сельской администрации, чтобы жители смогли, не посещая би-
блиотеку, знакомиться со словарями алтайского языка, исправлять грамматиче-
ские ошибки, отвечать на вопросы викторины. 

беседа о вредных привычках 
Социальный педагог и психолог Управления социальной поддержки 

населения Кош-Агачского района провели беседу-игру с обучающимися 
Джазаторской школы. В ходе урока они провели квест-игру на тему пагуб-
ного воздействия вредных привычек на организм. Также с подростками 
провели игру «Одуванчик». Дети очень активно участвовали в обсужде-
ниях. В рамках выездной работы навестили подшефные семьи с детьми-
инвалидами, проживающими в селе Джазатор.

С заботой о старшем поколении 
Волонтёры клуба «Вектор добра», руководителем которого является 

Маулина Оралханова, педагог Кош-Агачского Центра дополнительного об-
разования детей, провели акцию для любимых дедушек и бабушек «Пода-
ри частичку души!». Волонтёры-семиклассники приготовили подарки сво-
ими руками. Для людей серебряного возраста подростки сделали солнеч-
ный подсолнух, чтобы он согрел своим светом и теплом дорогие сердца. 
«Особенно дорог подарок, в который вложена частичка души и любви. До-
рожите бабушками и дедушками и цените их, ведь это огонёк, источник ва-
шей жизни,» - прокомментировала Маулина Оралханова цель акции.

Гранты на развитие туризма
Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республи-

ки Алтай объявило о начале приема заявок на конкурс на предоставление 
субсидий из республиканского бюджета. Субсидии будут предоставлять-
ся на поддержку развития обеспечивающей и туристской инфраструктуры 
туристско-рекреационных кластеров. Предусмотренный объем бюджет-
ных ассигнований на эти цели составляет 7,054 млн. рублей.

Заявки принимаются с 24 октября по 11 ноября. Планируется поддер-
жать проекты по обустройству мест отдыха, объектов придорожного серви-
са, объектов туристского показа и посещения; по созданию, реконструкции 
объектов обеспечивающей инфраструктуры. Показателем результативности 
использования заявителем субсидии является создание новых рабочих мест.

Республиканские субсидии на эти цели выделяются начиная с 2020 
года. Ранее в 2022 году на поддержку развития обеспечивающей и турист-
ской инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров уже было рас-
пределено 50 505 тыс. рублей.

Успехи школьников
Прошедшим летом группа обучающихся Кош-Агачской СОШ име-

ни В.И.Чаптынова приняла участие во всероссийском фестивале-
соревновании молодежных медиацентров при школах России 
МедиаФестШкола,  поддержанном Президентским фондом культурных 
инициатив. 

В ходе обучения участники создавали базу для своей деятельности и стра-
ницу своего  медиацентра в социальных сетях, снимали   репортаж, выходили 
в радиоэфир и выпускали газету. Всего участвовало 800 детей из 29 регионов.

По итогам первого этапа наши ребята приглашены на очный этап фе-
стиваля, который проходит в г.Ижевск. Лучшая команда получит оборудо-
вание для своего медиацентра.

День Управления образования в Джазаторе 
Указанное мероприятие является формой взаимодействия специали-

стов, методистов и работников образовательной организации с целью кон-
сультирования по правомерности, правильности управленческих решений, 
без принятия административного воздействия, а также оказание методи-
ческой помощи по управлению, организации образовательного процесса.

День Управления становится традиционным циклическим мероприяти-
ем, которое было начато в  апреле 2021-2022 учебного года с МКОУ  «Жана-
Аульская средняя общеобразовательная школа». В течение этого учебного года 
аналогичные дни будут проведены в МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ» и 
МКОУ «Курайская СОШ».
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за электричество нужно платить
О проблемах энергосбережения в Кош-Агачском районе 

и энергоэффективности рассказал директор филиала «Горно-
Алтайский» АО «Алтайэнергосбыт» Дмитрий Владимирович Рязанов. 

На 01.10.2022 года сумма задолженности бытовых 
абонентов Кош-Агачского района превысила 5 млн 
рублей, наблюдается рост с начала года.

,,
- Каким для вашей компании 

был 2022 год?
- В 2022 году проблема сохране-

ния устойчивого развития предпри-
ятий промышленности и энергети-
ки приобрела новую актуальность. С 
начала года в условиях санкций пе-
ред АО «Алтайэнергосбыт» как, соб-
ственно, и перед другими гаранти-
рующими поставщиками электроэ-
нергии, остро встал вопрос дефици-
та бумаги. В связи с чем компании 
пришлось изменить ряд бизнес-
процессов.

Кроме того, участились атаки 
на IT-сервисы. Энергокомпании как 
держатели баз персональных данных 
потребителей электроэнергии ста-
ли более привлекательными для по-
добных атак и, соответственно, была 
усилена работа по защите персональ-
ных данных.

Также в текущем году продол-
жился зародившийся в пандемию 
прирост потребления электроэнер-
гии населением. В связи с этим воз-
росли неплатежи.

Но несмотря на все вызовы, 
стоящие перед компанией, «Ал-
тайэнергосбыт» продолжил реали-
зовывать намеченные планы. Так, 
в секторе ЖКХ компания продол-
жила развивать агентскую деятель-
ность, доказавшую свою эффектив-
ность. Не останавливалась работа 
компании и по развитию дистанци-
онных сервисов как для наших кли-
ентов, так и для клиентов предпри-
ятий ЖКХ, с которыми заключены 
агентские договоры.

Также компанией реализова-
но несколько проектов по коммер-
ческим сервисам: заключен договор 
с одним из крупнейших российских 
производителей светодиодных све-
тильников, заводом «Ферекс». Про-
дукция данной торговой марки пред-
ставлена в интернет-магазине «Ал-
тайэнергосбыта», а также в офисах 
обслуживания.

В течение 2022 года пришлось 
работать в условиях высокой тур-
булентности. Однако, несмотря на 
это, компания смогла достойно вы-
держать стоявшие перед ней вызо-
вы и выполнить в полном объеме 
обязательства на оптовом рынке 
электроэнергии, перед своими по-
требителями, а также перед сете-
выми компаниями.

- Каков долг за электроэнер-
гию жителей Кош-агачского рай-
она? 

- На 01.10.2022 года сумма за-
долженности бытовых абонентов 
Кош-Агачского района превыси-
ла 5 млн рублей, наблюдается рост 
с начала года. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
долг увеличился на 30%.

- Какие шаги вы предприни-
маете для повышения платёжной 
дисциплины потребителей в ухо-
дящем году?

Стоит отметить, что «Алтайэнер-
госбыт» на регулярной основе совер-
шенствует работу онлайн-сервисов, 
которые помогают клиентам опла-
чивать потреблённую электроэнер-
гию в удобное время и независимо 
от местонахождения. Кроме того, с 
их помощью можно оплатить энер-
горесурс за своих старших родствен-
ников – родителей, бабушек и деду-
шек, находясь в любом другом насе-
лённом пункте.

Буквально в этом месяце был об-
новлён сервис «Оплатить квитанцию 
онлайн», доступный на сайте компа-
нии. Теперь у клиентов есть возмож-
ность не вводить в нём более десятка 
цифр из банковской карты при опла-
те электроэнергии или ЖК-услуг, а 
воспользоваться «Системой быстрых 
платежей», она позволяет совершать 
мгновенные операции в круглосуточ-
ном режиме, независимо от праздни-
ков и выходных.

Что касается долгов, то без них 
жить не только спокойнее, но и вы-
годнее. Для добросовестных потре-
бителей – физических лиц энерго-
компания регулярно проводит поо-
щрительные акции. А юридические 
лица с безупречной платёжной дис-
циплиной, добросовестно исполня-
ющие обязательств перед поставщи-
ком энергоресурсов  и выстраиваю-
щие грамотную политику энергопо-
требления, становятся претендента-
ми на победу в конкурсе добросо-
вестных потребителей электроэнер-
гии «Золотая опора», который еже-
годно проводит«Алтайэнергосбыт».

Если же потребитель всё-таки 
становится должником, то к нему 
применяются различные подходы, в 
первую очередь, превентивные: об-
звоны, автоинформирование, СМС 
и e-mail-рассылка. В том случае, 
когда вопрос не удаётся решить, 
компания вынуждена обращаться в 
суд для взыскания задолженности. 
Так, за 9 месяцев текущего года в 
отношении бытовых потребителей 
– должников Кош-Агачского райо-
на направлено в суд 180 исковых за-
явлений на общую сумму более 586 
тысяч рублей.

Одна из крайних мер – ограни-
чение или отключение энергоснаб-
жения должников. Применяется она 
в случае, если абонент в течение 20 
дней после уведомления не погасил 
долг. За 9 месяцев о предстоящих 
ограничениях и необходимости по-
гасить долг в районе было направле-
но 4 643 уведомления,величина за-
долженности по которым превышает 

сумму 2-х месячных размеров платы, 
рассчитанных исходя из утверждён-
ных нормативов потребления.

Что касается юридических 
лиц, то при неисполнении обяза-
тельств по оплате электроэнергии 
также может быть введено ограни-
чение или приостановление пода-
чи электроэнергии.

- Какова динамика сбора пла-
тежей?

- Уровень оплаты потреблённой 
в районе электроэнергии за 9 ме-
сяцев 2022 года сократился на 2,37 
п.п. к уровню того же периода про-
шлого года. В то же время число на-
ших абонентов на территории Кош-
Агачского района увеличилось, пре-
высив 5,2 тыс., соответственно, вы-
рос и объем потребления.

- Какие акции проводите для 
потребителей?

Сейчас идет совместная акция 
платежной системы «Мир» и АО 

«Алтайэнергосбыт», в рамках ко-
торой клиенты, оплачивая картой 
«Мир» услуги в ЛКК, получают кеш-
бэк 1%. Для участия в этой акции не-
обходимо зарегистрировать банков-
скую карту и активировать акцию од-
ним из способов:

- на сайте privetmir.ru;
- в личном кабинете или мобиль-

ном приложении «Мой Алтайэнер-
госбыт» на странице оплаты квитан-
ции, нажав на баннер с акцией и за-
полнив необходимые поля.

Кешбэк возвращается на банков-
скую карту в течение 5-7 рабочих 
дней. 

Акция действует до 31 декабря 
2022 года. Организатор акции – АО 
«Национальная система платёжных 
карт» (оператор платёжной системы 
«Мир») при участии АО «Алтайэнер-
госбыт».

Вся информация об организаторе 
акции, правилах и сроках её прове-
дения размещена по ссылке: https://
privetmir.ru/promo/ghkh/oplachivayte-
scheta-altayenergosbyta-s-keshbekom-
po-karte-mir/.

*Кешбэк (от англ. cashback – 
возврат наличных денег) – денеж-

ное поощрение в виде возврата ча-
сти средств, затраченных покупа-
телем на приобретение товаров 
(работ, услуг).

- ожидается ли повышение 
цены на электричество? Когда? 
Чем оно обосновано? 

- Вопросы тарифообразования 
находятся в компетенции региональ-
ного тарифного органа – Комитета 
по тарифам Республики Алтай.

- Как отслеживается качество 
электроэнергии? Часто поступа-
ют жалобы от населения на скач-
ки напряжения. 

- Качество поставляемой элек-
трической энергии контролируется 
сетевой организацией и гарантирую-
щим поставщиком. В случае обраще-
ния потребителя по данному вопро-
су в «Алтайэнергосбыт» может быть 
осуществлена установка приборов 
контроля качества электроэнергии.

В случае обнаружения отклоне-

ния от утверждённых нормативно-
техническими документами пара-
метров результаты направляются в 
адрес собственника сетей/объектов 
электросетевого хозяйства для при-
нятия соответствующих мер, раз-
работки профильных технических 
мероприятий, направленных на 
обеспечение качественной и беспе-
ребойной поставки электрической 
энергии.

Стоит отметить, что скачки на-
пряжения зависят от целого ряда 
факторов, среди которых и техни-
ческое состояние объектов элек-
тросетевого хозяйства, и внешние 
факторы воздействия, в том числе, 
форс-мажорные обстоятельства. 

В случае вопросов, связанных со 
скачками напряжения, абоненты АО 
«Алтайэнергосбыт» могут в том чис-
ле обратиться в адрес ПАО «Россети 
Сибирь» по телефону «горячей ли-
нии» единого контакт-центра группы 
компаний «Россети»:8-800-220-0-220 
и по телефону «горячей линии» для 
потребителей:8-800-1000-380.

- Сейчас очень актуальна тема 
энергосбережения. Дайте советы 
абонентам по экономии электро-

энергии, что позволит сохранить 
деньги для семейного бюджета.

- Необходимо обратить вни-
мание в первую очередь на то, что 
больше всего потребляет энергоре-
сурс. Постепенно производить заме-
ну от большего к малому, от старо-
го на более экономичное. Это могут 
быть лампочки, могут быть кухон-
ные электроприборы: плита, холо-
дильник. Стоит обратить внимание 
и на режимы работы бытовых при-
боров, возможно, они неоправдан-
но работают на максимуме или со-
всем не несут полезного действия и 
их проще отключить.

Для улучшения естественного 
освещения в помещении выполняй-
те отделку стен и потолка в свет-
лых тонах. В такой комнате будет 
светлее, потому что светлые сте-
ны отражают 70-80% света, темно-
зеленые отражают только 15%, а 
чёрные – 9%. Особенно это важно в 

помещениях, куда солнечного света 
попадает мало.

Наиболее экономичным являет-
ся принцип зонального освещения. 
Для такого освещения подходят лам-
пы в 1,5-2 раза менее мощные, чем в 
подвесных светильниках. В результа-
те на комнату 18-20 кв.м экономится 
до 200 кВт*ч в год.

Содержите в чистоте лампы и 
плафоны. Грязь и пыль, скапливаю-
щиеся на них, могут снизить эффек-
тивность осветительного прибора на 
10-30%. Особенно часто загрязняют-
ся светильники и лампы на кухнях с 
газовыми плитами.

Ваши окна должна быть чисты-
ми. Грязные окна «крадут» есте-
ственный свет, попадающий к вам в 
дом. И тогда приходится включать 
искусственное освещение и тратить 
при этом электрическую энергию. 
Грязные или запылённые окна мо-
гут снижать естественную освещён-
ность в помещении до 30%.

Рекомендуем также использовать 
различные системы автоматического 
управления освещением. Эти систе-
мы способны самостоятельно вклю-
чать и отключать освещение или 
даже менять его интенсивность в за-
висимости от заданного сценария с 
помощью датчиков, реагирующих на 
свет, звук или движение. Одновре-
менно с включением света включа-
ется временное реле, которое гасит 
самостоятельно свет через заданный 
промежуток времени (от 10 сек. до 
10 мин.). Таким образом, может эко-
номиться 14-20% электроэнергии. 
Для этих же целей используется дат-
чик движения.

Также помогают экономить элек-
троэнергию светорегуляторы (дим-
меры). Эти устройства монтируют-
ся вместо обычного выключателя и 
регулируют яркость света ламп. На-
пример, при включённом телевизоре 
вам не нужно яркое освещение в ком-
нате, тогда стоит повернуть ручку ре-
гулировки светорегулятора и «приту-
шить» свет. Существуют также дим-
меры с возможностью управления из 
нескольких точек или дистанционно 
с помощью пульта. 

Замените обычные лампы на-
каливания на энергосберегающие. 
Срок их службы в 6 раз больше 
лампы накаливания, потребление 
энергоэффективнее – в 20 раз. Так, 
если лампа накаливания, к приме-
ру, 100 Вт, то светодиодная – 5 Вт. 
Исходя из этого, можно посчитать 
и сумму экономии для потребите-
ля. Светодиодные лампы не имеют 
нитей накаливания, которые мо-
гут перегореть, не содержат рту-
ти и других вредных для здоровья 
веществ. Такие источники света не 
чувствительны к любым изменени-
ям в электросетях, у них высокий 
ресурс прочности (ударная и ви-
брационная устойчивость), чисто-
та и разнообразие цветов, регули-
руемая интенсивность и низкое ра-
бочее напряжение. 

- Какие планы компания ста-
вит на следующий год?

«Алтайэнергосбыт» как гаран-
тирующий поставщик электроэнер-
гии, безусловно, продолжит рабо-
ту по сохранению стабильной дея-
тельности энергокомпании и по её 
развитию. Важным направлением 
по-прежнему остаётся работа по со-
вершенствованию онлайн-сервисов 
компании, которые помогают клиен-
там быстро и удобно передавать по-
казания приборов учёта и оплачи-
вать электроэнергию.

беседовала 
Жанна аКимова
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Глава региона Олег Хорохордин принял участие в отправке груза для 
дооснащения контрактников и добровольцев из Республики Алтай, уча-
ствующих в проведении специальной военной спецоперации.

«Свыше 17 тонн груза собрали меньше чем за месяц. В акции, которую 
инициировали представители общественной организации «Ветераны бое-
вых действий», участвовала вся республика. На собранные средства при-
обрели термобелье, балаклавы, перчатки, батарейки, аккумуляторы для 
техники и многое другое», – сказал глава.

Он добавил, что также жители приносили в точки сбора продукты дли-
тельного хранения. Студенты третьего курса из Горно-Алтайского поли-
технического колледжа им. Гнездилова сшили для бойцов экипировку, 
материал безвозмездно предоставило предпринимательское сообщество. 
Кроме этого, в зону спецоперации направлен бронированный инкассатор-
ский автомобиль – это помощь банка «Ноосфера».

Олег Хорохордин напомнил, что накануне Указом Президента РФ в 
Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской 
областях введен режим военного положения.

«В сложившейся ситуации мы как никогда должны сплотиться и сде-
лать все для поддержки наших бойцов, сражающихся за свободу и незави-
симость Российской Федерации. Я благодарен всем неравнодушным жи-
телям, присоединившимся к акции», – подчеркнул руководитель субъекта.

Военный комиссар Республики Алтай Олег Денисенко также обратил-
ся к собравшимся.

«Вся помощь пойдет в Алейскую бригаду на территорию проведения 
специальной военной операции, где служат наши земляки, их там уже бо-
лее 100 человек. Те письма, вещи, которые жители региона собирали и пе-
редавали с таким теплом, обязательно дойдут до наших ребят. Спасибо за 
то, что помогаете нашим бойцам в это непростое время», – сказал он.

Один из координаторов сбора, заместитель председателя обществен-
ной организации «Ветераны боевых действий» Антон Асканаков сообщил, 
что общими усилиями собрано свыше 550 тыс. рублей, на которые были 
закуплены вещи для дооснащения. Он сам отправился в зону проведения 
спецоперации вместе с другими добровольцами, чтобы доставить груз до 
пункта назначения.

Также перед собравшимися выступили глава Майминского района 
Петр Громов и настоятель храма святых апостолов Петра и Павла села 
Кош-Агач иерей Владислав Поклонов. Священнослужитель благословил 
участников гуманитарного конвоя и освятил отправляемый груз. В насто-
ящее время гуманитарный конвой направляется в зону проведения специ-
альной военной операции. 

более 17 тонн гуманитарного 
груза отправлено в зону спецоперации

Главной целью месячника яв-
ляется обратить внимание на про-
блемы и трудности, с которыми 
сталкиваются люди пожилого воз-
раста. Поэтому в районе было ор-
ганизовано много мероприятий, 
направленных на внимание и за-
боту к пожилым людям, уважение 

зДравоохранение

мы бесконечно гордимся вами!

Осенняя пора существует не только в природе, но и в 
человеческой жизни – это мудрость и большой жизненный опыт. 

В октябре во всех селах района прошли мероприятия, посвященные 
Международному дню пожилого человека

и.о. главного врача а.б. мусатаева, врач-педиатр в.С. Сабина

ветераны здравоохранения района

к их мудрому возрасту и благодар-
ности за их труд.

Так и коллектив Кош-
Агачской районной больницы в 
Доме культуры села Кош-Агач 
чествовал своих ветеранов, им  
приготовили подарки, устроили 
концерт и вечер отдыха.

Первым со сцены звучало по-
здравление главы района Серикжа-
на Кыдырбаева. Он выразил сла-
ва благодарности пожилым людям 
за многолетний труд и пожелал им 
крепкого здоровья. К поздравле-
ниям присоединились: глава Кош-
Агачского сельского поселения Аза-
мат Пшаев, и.о. главного врача рай-
онной больницы Аймжан Мусатае-
ва, заведующая инфекционным от-
делением, врач-инфекционист На-
талья Мадинова, врач-нарколог Бо-
леухан Нугуманов и врач-педиатр 
Валентина Сабина. Они высказа-
ли ветеранам здравоохранения мно-
го теплых слов и пожелали им мо-
лодости души. В этом и есть до-
брая истина: возраст определяется 
не количеством прожитых лет, а со-
стоянием души. И это, безусловно, 
так! Когда ты видишь активных, не 
уставших от жизни пожилых людей, 
то понимаешь, как им повезло. 

Свои музыкальные номера пода-
рили Заслуженные артисты Респу-
блики Алтай Жанайдар Нурсалиев, 
Аржан Найденов, Чейнеш Керекси-
бесова, Гульнур Мамырханова, на-
родные ансамбли РА «Чуя», «Керу-
ен», а также солистка ансамбля «Чуя» 
Диана Енчинова и Мадина Бегенова.

Такие мероприятия еще раз до-
казывают, настолько старшее поко-
ление пользуется у нас уважением и 
почетом. Сколько теплых слов в этом 
месяце прозвучало в адрес наших ро-
дителей, дедушек, бабушек. Хочется, 
чтобы такое внимание уделялось по-
жилым людям не только в этот празд-
ник, но и в повседневной жизни. 

Как мы замечаем, в районе меди-
цинскими работниками осуществля-
ется активный патронаж пожилых 
людей на дому. Они каждый день 
оказывают помощь всем, кто нахо-
дится в беде, кому сложно. Да, их 
профессия самая благодарная, вме-
сте с тем самая опасная. Хочется ска-
зать от всех жителей нашего высо-
когорного района большое спаси-
бо ветеранам здравоохранения. Спа-
сибо за спасенные жизни. Труд вра-
чей неоценим. Мы, молодое поколе-
ние, благодарим вас за вклад в разви-
тие здравоохранения, мы бесконечно 
гордимся вами.

архалык СолТанов

Как и положено, по обычаю 
посиделки проходили за столом с 
угощениями.

Все участники мероприятия 
активно участвовали в виктори-
не  «Что мы знаем о печке?». Ве-
тераны поведали нам разные инте-
ресные истории о печке, суевери-
ях и о том, какие блюда можно при-
готовить, используя печь. Далее 
участники разгадывалфи кросс-
ворд «Что мы знаем о возникнове-
нии чая?» Все с легкостью и с юмо-
ром дали ответы.

Заключительным итогом ме-
роприятия стала  игра - тренинг 

Социальное СамоЧУвСТвие

  «осенние посиделки»
Ежегодно в октябре  мы окружаем особым вниманием наших 

родителей, бабушек и дедушек. Это  дает возможность не только 
поздравить представителей старшего поколения, выразить слова 

признательности, но и сделать так, чтобы они почувствовали 
заботу и внимание к ним.

«Скатерть счастья». Психолог 
провела этот тренинг для снятия 
эмоционального и мышечного на-
пряжения; повышения настроя на 
удачу, счастья, добра и успеха. 
Подержав в руках клубок нитей, 
передав ему тепло и радость, про-
питав удачей и положительными 
эмоциями от успеха, превраща-
ли обычный клубок в Нити Удачи. 
Далее соткали нити в «Скатерть 
счастья» с завязыванием на запя-
стье с пожеланиями. 

Тренинг закончился пожелани-
ями успехов друг другу. В рамках 
данного мероприятия был органи-

зован информационный стол, где 
были выставлены буклеты о правах 
и льготах в РФ и РА.

фото на память после тренинга

Наши  участники получили мак-
симум положительных эмоций,  с 
удовольствием попили чай, побесе-

довали, поделились своими впечат-
лениями, пожелали успехов и здоро-
вья  всем присутствующим.



28 октября 2022 года 5 страница

ПрофеССиональный ПразДниК

более 1000 заявок в год

Начнем свое повествование с 
весьма непростой истории зарож-
дения этого праздника. День авто-
мобилиста задумывался как про-
фессиональный, однако стал народ-
ным: его отмечают все, кто считает 
себя водителем автомобиля. День 
работника автомобильного и город-
ского транспорта - так звучит офи-
циальное название торжества, ко-
торое в народе известно как День 
автомобилиста или День шофе-
ра. Как понятно из названия, глав-
ными героями этого праздника яв-
ляются профессиональные водите-
ли - люди, управляющие грузови-
ками, автобусами,  такси и так да-
лее. Кроме того, принято поздрав-
лять и тех, кто занимается сервис-
ным обслуживанием транспортных 
средств и их производством: шино-
монтажников, автослесарей, меха-
ников, автомобильных инженеров 
и конструкторов, руководителей и 
сотрудников транспортных пред-
приятий.

Цель торжества — показать 
важность автотранспорта в нашей 
жизни, отдать дань уважения всем 
работникам данной отрасли, ведь 
они делают нашу повседневную 
жизнь удобнее и проще.

Сегодня праздник потерял свое 
первоначальное значение: теперь 
его отмечают не только професси-
ональные водители, но и любите-
ли, - одним словом, все, у кого есть 
машина.

Водители отмечают свой про-
фессиональный праздник в послед-
нее воскресенье октября. День ав-
томобилиста в 2022 году выпадает 
на 30-е число.

Идея чествовать автомобили-
стов родилась еще в СССР. И кста-
ти, тогда же она и была реализова-
на. В 1976 году  издан указ «О Дне 
работников автотранспорта»: этот 
документ стал ответом на обраще-
ние граждан, в котором те вырази-
ли сожаление по поводу отсутствия 
у советских шоферов своего про-
фессионального торжества.

А в 1980 году был подписан 
другой указ «О праздничных и па-
мятных днях». Речь в нем шла, в 
том числе и об учрежденном за че-
тыре года до этого торжестве: но-
вым документом оно переименовы-
валось в «День автомобилиста».

Именно такое количество заявок в год отрабатывает одна из самых 
крупных организаций нашего района. В преддверии 
Дня автомобилиста  в объективе нашего внимания  - 

деятельность МКУ «Трансстрой».

Кстати, в качестве даты празд-
нования был выбран последний 
день четвертой недели октября. И 
в 1980 году (да и в дальнейшем) ее 
изменять не стали.

Праздник пользовался большой 
популярностью в СССР. Однако не 
забыли про торжество и после распа-
да Союза: народ продолжат чество-
вать профессиональных водителей в 
конце второго осеннего месяца.

А в 1996 году российские вла-
сти решили объединить Дни авто-
мобилиста и дорожника, то есть 
тех, кто ездит по дорогам, и тех, 
кто отвечает за состояние этих до-
рог. Таким образом, в РФ появился 
«День работников автотранспорта 
и дорожного хозяйства».

Спустя четыре года стало по-
нятно, что идея была не очень 
удачной. В результате в 2000 году 
президент РФ подписал указ о раз-
делении торжеств: дорожникам 
отдали третье октябрьское воскре-

сенье, а автомобилистам оставили 
четвертое.

Но и на этом история не закан-
чивается, ибо в 2012 году шоферов 
вновь решают с кем-нибудь объеди-
нить - на этот раз с сотрудниками го-
родского общественного транспор-
та. Именно тогда и был учрежден 
«День работника автомобильного и 
городского транспорта», который в 
нашей стране отмечают до сих пор, 
однако называют его по-прежнему 
— Днем автомобилиста.

Заканчивая повествование о 
весьма длинной истории вхожде-
ния этого торжества в календарь 
праздничных дат, отметим, что 
одна из самых крупных транспорт-
ных организаций нашего района  
МКУ «Трасстрой» в этом году от-
мечает 20-летие с момента зарож-
дения учреждения. 

Изначально оно имело наиме-
нование «Медспецавтотранс» и 
обеспечивало  перевозами боль-
шинство учреждений района: 
школ, больницы, ФАПов. Несколь-
ко лет назад учреждение переиме-

новали в МКУ «Трансстрой», вто-
рой год им управляет  Жанайдар 
Мугуражев. Буквально на днях они 
переехали в здание бывшего комхо-
за, по адресу – Восточная, 1.

 Сегодня учреждение обеспе-
чивает пассажирским и грузовым 
автотранспортом органы  мест-
ного самоуправления,  обслужи-
вает дороги внутреннего значе-
ния,  осуществляет  подвоз питье-
вой воды, вывоз жидких и твер-
дых бытовых отходов. И, так, обо 
всем по порядку.

Автопарк учреждения насчиты-
вает 23 единицы техники. В органи-
зации из 48 работников - 12 шофе-
ров.  С момента создания учрежде-
ния  крепко баранку своего авто дер-
жат Валерий Чильчинов, Алексей  и 
Василий Карсыбаевы,  Джанбулат 
Нургазинов. На протяжении многих 
лет за состоянием машин следит ме-
ханик Роберт Кудабаев. На ряду  со 
знатоками своего дела опыта наби-

раются  Геннадий Тедуев, Эзен Са-
ланханов, Байыр Маралов, Судур 
Табылгинов. Согласно графику хо-
дят маршрутные  автобусы, осу-
ществляющие пассажирские пере-
возки между  райцентром и селами 
Новый Бельтир, Кокоря и Бельтир. 

В ведении учреждения  око-
ло 230 километров дорог внутрен-
него значения. «Весной этого года 
осуществлен ремонт грунтовой до-
роги в селах Ортолык, Теленгит-
Сортогой и Кокоря, общей стоимо-
стью 750 тысяч рублей. Регулярно 
грейдируем  внутрипоселковые до-
роги, производим ямочный ремонт. 
Что касается ямочных работ: в те-
кущем году выполнены работы по 
Мелиоративной, Кооперативной и 
Советской улицам. По исковому за-
явлению произведены ремонтные 
работы по Мелиоративной ули-
це, на этой же улице и по Колхоз-
ной проведено освещение и проло-
жен тротуар протяженностью 1,1 
километра, стоимость выполнен-
ных работ - 9,8 млн. рублей», - от-
метил техник Айтамыр Майхиев.  

По данным руководителя учрежде-
ния, бюджет дорожного фонда со-
ставляет около 15 млн рублей. По-
мимо ремонтных работ, они обслу-
живают остановочные павильо-
ны. «К предстоящей зиме закупи-
ли снегоуборочные щетки, заказа-
ли соль, для подсыпки завезли  20 
машин песка», - пояснил  Жанай-
дар Мугуражев. 

Одно из последних приобрете-
ний МКУ «Трансстрой» - десяти-
кубовый «МАЗ»-ассенизатор, обе-
спечивающий вывоз жидких отхо-
дов из учреждений  района. Дан-
ная техника существенно  облег-
чила их работу, раньше обслужива-
ли учреждения района при помощи 
одного «ГАЗ-53».  

 Работники  учреждения обе-
спечивают бесперебойное функ-
ционирование 19 скважин нашего 
района. «На днях заканчиваем ра-
боты по ремонту скважины в Ку-
рае. По окончании сезонной рабо-

ты летнего водопровода мы присту-
пили строительству: залили фунда-
мент, поставили строение из бру-
са, обшили его, утеплили, замени-
ли насос. Эта скважина была про-
ведена в 1952  году во времена ге-
ологоразведки, безусловно, она вы-
зывала множество нареканий. На-
деемся, она прослужит еще не один 
десяток лет. На протяжении мно-
гих лет в селах Ортолык и Тобелер 
состояние скважин - это пробле-
ма номер один. В этом году доку-
менты выставлены на аукцион, те-
перь ждем результатов. Оставля-
ет желать лучшего качество воды в 
райцентре, к тому же один трактор 
физически не успевает всех обслу-
жить», - подчеркнул специалист по 
эксплуатации водозаборных соору-
жений  Анатолий Яданов.  

19 дамб Кош-Агачского райо-
на также находятся в ведении МКУ 
«Трансстрой». По данным веду-
щего инженера по эксплуатации 
и ремонту гидротехнических со-
оружений  Тлеукабыла Ибраимо-
ва, в текущем году проведены вос-

становительные работы протя-
женностью порядка 50 метров в 
Чаган-Узунском сельском поселе-
нии, в райцентре  два участка вдоль 
реки Сухой лог укреплены бетон-
ной смесью.  «Ежегодно после схо-
да наледи  все дамбы инспектиру-
ются, составляются акты осмотра, 
помимо нас, дамбы контролируют  
Министерство природных ресур-
сов и МЧС», - подчеркнул Тлеука-
был Ибраимов.  

Подводя итог, отметим, что 
МКУ «Трансстрой» сегодня - это 
23 единицы техники, 48 штатных 
единиц,  в их ведении 19 дамб, 19  
водозаборных скважин, 12 по-
лигонов, 230 км внутрипоселко-
вых дорог, около 30  остановоч-
ных павильонов  и минимум 24 
заявки в неделю от учреждений 
района, а за год получается более 
1000 заявок.

елена ТаДинова

молодой тракторист Сунер Таранов

Коллектив мКУ «Трансстрой»
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К меСяЧниКУ ПоЖилых

Секрет долголетия в труде 

По традиции, в рамках празднования месячника 
пожилого человека, нашим читателям  мы рассказываем 

о людях серебряного возврата. В последнем номере 
уходящего месяца, завершая серию очерков о людях 

старшего поколения, нам бы хотелось рассказать, осамом 
возрастном  жителе  Кош-Агачского района, 

о вдове ветерана Великой Отечественной войны, труженице 
тыла, ветеране труда Российской Федерации  - 

Марии Мединовне Шонхоровой.

О героине нашего повествова-
ния мне не раз доводилось  слышать, 
впрочем, как и многим жителям на-
шего района. Но каково было мое 
удивление, когда при входе  в дом я 
увидела бодренькую  бабушку,  хло-
почущую  возле печки.   Дай Бог каж-
дому так держаться в свои 95, притом 
это только паспортные  данные. По 

словам героини, она родилась в 1926 
году, однако как это часто бывало в те 
времена,  ее записали на год позже. 
Согласно документам 16 декабря это-
го года Мария Мединовна отпраздну-
ет 95-летие.  

Родилась юбилярша в Телегит-
Сортогое в семье Меди Амыровича 
и Сойоҥ Самтаковых первенцем  из 

десяти детей.  Через год у четы Сам-
таковых на свет появился  Агунак, в 
30-м  Манјы, затем Патнаш,  Темир-
лей, Нюра и  Зоя. В 1947 году родил-
ся Владимир, а самая младшая Кла-
ра - 1949 года рождения. «Мой отец 
с 1908 года, а мама на два года стар-
ше. Они оба прожили до солидно-
го возраста, отец работал кладовщи-
ком в колхозе, мама - дома с детьми. 
Помню, как  в 9 лет я пошла в шко-
лу, на лошадях нас переправляли че-
рез Чую, а дальше пешком, и так каж-
дый день на учебу в райцентр. В не-
большом саманном домике нас учи-
ла Анна Макаровна, фамилия у нее 
была не то Челтуева, не  то Темдеко-
ва. С наступлением зимы мы забро-
сили школу.  На следующий год  в на-
шем колхозе открыли школу, где мы 
были первыми учениками, в третьем 
классе вновь обучались в райцентре 
и четвертый окончили в родном селе. 

Второго июля  1941 года  отца за-
брали на фронт, а 11 августа роди-
лась сестренка Зоя. Мне было  всего 
13 лет, пришлось идти  работать, до-
велось пасти овец, сарлыков. Весь ав-
густ и сентябрь  заготавливала  сено 
в колхозе, затем перевозила чабанов 
на осеннее стойбище, а через пару 
месяцев на зимнее. В период окот-
ной кампании все были задейство-
ваны. В зимний период возила дрова 
на верблюдах. Место заготовки дров 
находилось в 60-70 километрах от 
села,  приходилось добираться поч-
ти целый день. Один  верблюд в со-
стоянии поднять не более двух бре-
вен, домой возвращались только за 
полночь, а для школы, конторы это-
го, безусловно, не хватало.   Помимо 
этого, доставляла сено на стоянки, за-
прягаешь трех-четырех верблюдов, 
свяжешь сено как сумины и везешь. 
По весне верблюды теряли в весе, за-
частую падали, спотыкались,  одним 
словом, тяжелого труда на долю мо-
его поколения выпало немало. Еды, 
обуви не хватало, я дома за старшую, 
дома  пять младших братьев и сестер, 
всех необходимо накормить. 

В январе 1945-го меня отправи-
ли на курсы,  добиралась на грузо-
вой машине, перевозившей мясо из 
Монголии, по пути ночевали в Он-

гудае. Машина направлялась даль-
ше, меня  выгрузили в  Майме и до 
Ойрот-Туры добиралась пешком. В 
двухэтажном кирпичном доме распо-
лагалась колхозная школа, нам выде-
лили общежитие, где мы жили в те-
чение года.  Нас было человек 18, ре-
бята с Улагана, Сайдыса, двое  - из 
Мухор-Тархаты, языка не знаем, для 
нас привели переводчика, так через 
год мы окончили курсы ветеринара. 

В апреле 1945-го отец вернулся 
с фронта с ампутированной ногой, 
два-три дня он жил вместе со мной. 
Так мне хотелось с ним уехать на ро-
дину, но он настоял, чтобы я окончи-
ла курсы. 

По возвращении в  родной кол-
хоз  мне выдали коня, и я приступи-
ла к работе по специальности. Года 
три работала ветеринаром, в 1948-м 
вышла замуж за Дмитрия Батынови-
ча Шонхорова, и мы переехали в рай-
центр. Мой супруг с 1946 по 1986 год 
работал в финансовом отделе адми-
нистрации, сначала   специалистом, 
затем руководителем.  

В те годы в Кош-Агачском рай-
оне выходило две газеты - «Новый 
путь» и «Јаҥы јол». В течение ше-
сти месяцев обучалась на наборщи-
ка текстов и работала наборщиком, 
пока редакцию не передали в типо-
графию города Горно-Алтайск. Не-
которое время довелось поработать 
почтальоном, затем в быткомбинате, 
где научилась вязать кофточки. Дол-
гие годы трудилась в лаборатории ве-
теринарной станции, из этой органи-
зации в 55 лет вышла на пенсию. В те 
годы  пенсия была маленькой 60 ру-
блей 50 копеек, поэтому выйдя на за-
служенный отдых, долгие годы под-
рабатывала техничкой в администра-
ции, вплоть до 1998 года», - рассказа-
ла Мария Мединовна, перелистывая 
страницы своей жизни.

Вместе с супругом они воспита-
ли двух дочерей Нину и Ирину. Нину 
Дмитриевну, пожалуй, знает каждый 
второй ребенок в райцентре. Как и 
отец она работает в одной организа-
ции уже больше 40 лет. «Я пришла 
в библиотеку сразу после окончания 
школы, отработала года три и лишь 
затем поступила на библиотечное 

дело в АГИК. Долгие годы была заве-
дующей библиотекой, методистом», 
- пояснила старшая дочь нашей ге-
роини Нина Дмитриевна Шонхоро-
ва  - Заслуженный работник культу-
ры Республики Алтай, ветеран труда 
Российской Федерации. Сын Нины 
Дмитриевны, Роман, является науч-
ным сотрудником республиканского 
музея имени А.В. Анохина.  

Вторая дочь семьи Шонхоро-
вых Ирина Дмитриевна - выпускни-
ца физико-математического факуль-
тета ГАГУ, проживает в столице на-
шего региона. Она вырастила сына 
Дмитрия и дочь Ольгу, Ирина Дми-
триевна - счастливая бабушка  пяте-
рых внуков и двух внучек.

Наша героиня с  Дмитрием Ба-
тыновичем  рука об руку прошла по 
жизни около  60 лет, его  не стало пя-
того июня 2007 года.

Мария Мединовна в 95 лет полна 
сил, сама стряпает борсоки. А какой 
вкусный хлеб у нее на столе! О том, 
какая они искусная портниха, свиде-
тельствует  эта фотография в чегеде-
ке. «Раньше мы все шили сами, этот 
чегедек я сшила в 2005, тогда еще 
зрение позволяло», – пояснила Ма-
рия Мединовна. Однако и на зрение, 
как говорится, грех жаловаться, пока 
мы с ней мило беседовали, она то и 
дело  поглядывала в блокнот, порой  
поправляя мои корявые записи, ви-
димо, долгие годы работы в  редак-
ции не прошли бесследно.  Увлече-
ние нашей героини цветами бросает-
ся в глаза с самой калитки : там и смо-
родина, и тополь, и осина, и ревень, 
летом пышным цветом распускают-
ся бархатцы, астры, космея, а  в зале  
благоухает настоящий зимний сад.  

Как говорится в народе, она в 
здравом  уме и твердой памяти.  Ее 
памяти могут позавидовать молодые,  
все помнит до мельчайших деталей. 
Не чужды ей и современные бла-
га: с телефоном она, можно сказать, 
«на ты», номера своих родных пом-
нит наизусть.  Глядя на Марию Ме-
диновну, за спиной которой около 60 
лет трудового стажа, еще раз убежда-
ешься в правдивости  высказывания, 
что секрет долголетия  - в труде. 

елена ТаДинова

В Кош-Агачском районе прививка-
ми от гриппа планируется охватить бо-
лее 10 тысяч жителей. К настоящему 
времени план выполнен почти на  50 %.

На август, по данным инфекционно-
го отделения, было вакцинировано 4710 
жителей района. В октябре поступи-
ло еще 2690 доз вакцины «Совигрипп». 
Прививки ставят в поликлинике, в орга-
низованные коллективы и к людям стар-
ше 60 лет выезжают бригады. 

Проводятся прививки трехвалент-
ной противогриппозной вакциной «Со-
вигрипп». Это высокоочищенный ле-
карственный препарат с хорошей пере-
носимостью. Состав вакцины обновля-
ется ежегодно в строгом соответствии 
с рекомендациями ВОЗ об ожидаемых 
штаммах вируса гриппа. На сезон 2021-
2022 в состав СОВИГРИПП включены 
2 штамма вируса гриппа А и 1 штамм 
вируса гриппа В. Продлится вакцина-
ция до конца октября. Детский однои-

аКТУально

Наступила осень и всем, кроме тёплой одежды и обуви, 
нужна другая, не менее важная защита. Одним из наиболее 

популярных методов борьбы с вирусами остается вакцинация. 
В преддверии сезона простуд важно выработать защиту заранее.

осень – время вакцинации

менный препарат уже освоен в количе-
стве 1920 доз.

В целом, по словам врача-
эпидемиолога Кош-Агачской РБ А.Н. 
Осатаевой, в регионе наблюдается сни-
жение напряженности по эпидемиоло-
гической ситуации. На 24 октября в Ре-
спублике Алтай зафиксировано 27 163 
подтвержденных случая заражения ко-
ронавирусом. На данный момент цирку-
лирует геновариант коронавирусной ин-
фекции «омикрон», при котором заболе-
вание чаще протекает в легкой форме в 
виде острого респираторного заболева-
ния. Заражение коронавирусной инфек-
цией несет опасность для не привитых 
ранее лиц, для лиц у которых с момента 
последней вакцинации прошло более 6 
месяцев, а также для людей из групп ри-
ска - лиц старше 60-ти лет и имеющих 
хронические заболевания.

«Для профилактики коронавирус-
ной инфекции население прививает-

ся 2-х компонентной вакциной «Гам-
КОВИД-Вак». Это комбинирован-
ная векторная вакцина  COVID-19, раз-
работанная Национальным исследова-
тельским центром эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Па-
циенты получают первый компонент, 
далее через 14-21 день второй компо-
нент. Двухэтапность вакцинации необ-
ходима для формирования полноценно-
го иммунитета от коронавирусной ин-
фекции», - отмечает эпидемиолог. 

Важность вакцинации заключается в 
том, что при контакте с вирусным аген-
том человек может не заболеть, а если 
все же избежать заражения не удалось, 
то болезнь будет протекать в более лег-
кой форме, а самое главное, вакцинация 
убережет организм от тяжелых осложне-
ний, которые вызывает коронавирус.

Для современного человека выпасть 
из привычной жизни, даже на несколь-
ко дней из-за болезни, – затруднитель-
но, поэтому специалисты рекомендуют 
воспользоваться вакцинацией. Вакцины 
инактивированные. Это значит, что они 
включают обработанные  специальным 
образом убитые и очищенные части ви-
русов гриппа, поэтому они безопасны. 
После прививки могут появиться мест-

ные реакции, например легкий отек на 
месте укола, покраснение, небольшой 
зуд или болезненность.

Также врачи районной больницы на-
поминают, что вакцинацию от COVID-19 
и гриппа можно делать в один день, вак-
цины между собой полностью совме-
стимы! Но постановка должна осущест-
вляться в разные руки. Одновременная 
вакцинация, работая в тандеме, улучшит 
сопротивляемость организма данным 
инфекциям. 

Оптимальным временем для вак-
цинации является период с сентября по 
ноябрь. Важно, чтобы иммунитет по-
сле прививки сформировался до нача-
ла эпидемического подъема заболевае-
мости гриппом.

Для получения вакцинации вы мо-
жете обратиться в поликлинику Кош-
Агачской РБ, попав на прием к врачу - 
участковому терапевту. При себе нужно 
иметь амбулаторную карту. 

айман КонСТанТинова

вакцинация в школе имени в.и. Чаптынова 
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Об одной семейной паре,  пред-
ставителях этой важнейшей про-
фессии,  и пойдёт речь в моём очер-
ке.  Знакомьтесь! Жители села Орто-
лык Торбок Алпыевич Тайленку-
нов, бывший чабан, скотовод  кол-
хоза «Кызыл Чолмон», ветеран тру-
да РФ, и его супруга Яжнай Тубов-
на Тайленкунова  - помощница ча-
бана, его надежный тыл, мама вось-
мерых детей.

Перед тем как приступить к 
жизнеописанию этой замечательной 
семьи, я побывала у них дома, пооб-
щалась  с ними и получила «добро» 
на создание очерка. Уже несколько 
лет пыталась подступиться к данной 
теме, да всё как-то откладывалась 
наша встреча, а тут его величество 
случай помог мне в один из теплых 
осенних дней, посвященных пожи-
лым людям, съездить к Тайленкуно-
вым в гости. И  я окончательно ре-
шила: писать сейчас, не медля и не 
откладывая на потом…

Вообще эту семью я знаю с дет-
ства. Доброта, немногословность, 
трудолюбие, опрятность во всем - 
именно эти качества  всегда отлича-
ли Тайленкуновых.                 

Разговор наш с дедом Торбо-
ком и бабушкой Яжнай начался с 
погодных условий нынешней осе-
ни, вполне благоприятной во вто-
рой половине октября: погожей, не 
по-осеннему тёплой, солнечной, с 
праздничными деньками. Закончив 
разговор о погоде, я расспросила су-
пругов об их корнях. 

Отец дедушки Торбока Алпый 
Тайленкунов был репрессирован 
как враг народа. Поэтому ему с ма-
лых лет пришлось помогать матери 
Боккаре пасти колхозных яков в уро-
чищах Ирбисту, Адыйок. 

Бабушка Яжнай родилась в се-
мье Тубы Яманчинова и Кычык 
Чиндакаевой. Кычык Чиндакаев 
был фронтовиком, после возвра-
щения с войны много лет прорабо-
тал председателем колхоза, ревизо-
ром. Замуж за Торбока Алыпаеви-
ча Яжынай Тубовна вышла в 17 лет. 

«Мне было 17, а Торбоку  - 25 
лет, когда мы поженились. Это был 
1964 год. После свадьбы мы сразу 
же уехали на стоянку пасти колхоз-
ный скот и стали  «вить  своё гнёз-
дышко». В те годы руководство кол-
хоза, партийные работники забо-
тились о людях, старались повы-
шать их жизненный уровень: стро-
ились жилые дома, Дома Культу-
ры, школы, интернаты для детей ча-
банов, привозились товары в мага-
зин, строились животноводческие 
стоянки, где были добротные скот-
ные дворы, ягнятники, бани. Для 
людей труда государством создава-
лись условия, чтобы работа была в 
радость, а не в тягость. 

В 1970 году правление колхоза 
нам доверило отару коз. В те годы 
в ряде колхозов шла репродукция 
Алтайской пуховой породы коз. Ле-
том пасли коз в урочище Боро Бур-

К меСяЧниКУ ПоЖилых

Пример для подражания
Как бы придирчиво люди ни относились к выбору ремесла, 

как бы ни кичились в поисках самой престижной профессии, 
всё-таки самой важной, почётной и незаменимой остается 

профессия чабана, труженика села. Сельское хозяйство – это 
наше всё. Не приходится объяснять, что без него невозможно су-
ществование любых других отраслей экономики. Это фундамент 
любого хозяйства. Пока население нуждается в пище, а так будет  

всегда, сельское хозяйство не исчезнет. 

гузы, осенью - в Торгине, зимовали 
и принимали окот в урочище Адый-
ок. Так пока кочевали с одной сто-
янки  на другую, дети выросли, вы-
учились. Их школьная пора прошла 
в интернате для детей чабанов. На 
каникулы дети приезжали домой 

помогать нам. Мы с мужем с дет-
ства их приучили труду », - говорит 
бабушка Яжынай. 

Беседуя, я заметила, что супру-
ги, прожив бок о бок пятьдесят во-
семь лет, сохранили трепетное, пол-
ное любви и взаимоуважения отно-
шение друг другу.  

«Всего, что я достиг в своей 
жизни, я считаю, что достиг благо-
даря надежному тылу – моей супру-
ге. Нелегка чабанская доля… Но, 
несмотря на все тяготы жизни, жена 
моя, мать моих детей и славная ба-
бушка внуков, Яжынай поддержи-
вала меня во всем, помогала всегда 
в трудной работе. Все заслуги, о ко-
торых она говорит, я считаю наши-
ми общими. Яжынай всегда обеспе-
чивала домашний уют даже далеко 
от центра, на чабанской стоянке», 
- дополняет рассказ супруги Торбок 
Алыпаевич. 

На мой вопрос о том, были ли 
у них любимые козы, Тайленкуно-
вы ответили: «Да, конечно же. Вро-
де так смотришь - все одинаковые, а 
на самом деле разные, как люди, ха-
рактер тоже разный».

 Казалось бы, что может быть 
проще, чем выпас отары коз.  Вы-
гнал в степь животных, присел на 
камешек и ждешь, пока они на-
едятся травы вдоволь. На самом 
деле быть чабаном не так уж и лег-
ко. Знания чабанов передаются от 
отца к сыну, из поколения в поко-
ление. Стать чабаном может далеко 
не каждый. И не только из-за недо-

статка знаний, а еще и в силу тяже-
лых жизненных условий. В 6 утра 
козы уходят на выпас и возвраща-
ются в стойбище с закатом. В этом 
году чабанам приходится особен-
но туго. Им приходится проходить 
десятки километров, чтобы ота-
ра не голодала. В этом и заключа-
ется основной секрет работы па-
стуха - знать степь и горы как свои 
пять пальцев и быть немного пси-
хологом для животных. В ходе на-
шей беседы я поняла, что чабану 
нужно понимать настроение отары 
и чувствовать, что необходимо жи-
вотным.

Я также поняла, что супруги 
Тайленкуновы не жалели собствен-
ных сил и времени, работали ответ-
ственно и на результат, своим яр-
ким примером охотно передава-
ли трудовой опыт молодым начи-
нающим чабанам. В 1984 году Тор-
бок Алпыевич стал старшим козово-
дом колхоза «Кызыл Чолмон». Его 
многолетний труд не остался неза-
меченным. Торбок Алпыевич  - ка-
валер нагрудных знаков: «Победи-
тель социалистического соревно-
вания» (1979г),  «Ударник десятой 
пятилетки»(1981г). Удостоен юби-
лейной медали «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина» (1970г) и 
звания «Ударник коммунистиче-
ского труда» (1977г).  Для совре-
менного поколения эти знаки отли-
чия являются приветом из далекой 
эпохи, из совершенно другой стра-

ны – СССР. А вот те, кто удостоился 
этих наград, понимают всю их цен-
ность.  Не был бы Торбок Алпыевич 
сыном врага народа, то, наверное, 
у него был бы и трудовой орден. 
Много у Тайленкуновых  Почетных 
грамот, Благодарностей, ценных по-
дарков и призов колхоза, района и 
области.

 Яжнай Тубовна была награж-
дена медалями материнства. От-
мечу, что супруги 25 лет были пе-
редовыми козоводами колхоза 
«Кызыл-Чолмон», сдали государ-
ству десятки тонн  мяса, «мягкого 
золота» и породистых козлят. Про-
работали в колхозе до 1995 года, то 
есть до выхода на заслуженный от-
дых. Торбок Алпыевич имеет ста-
тус «Дети-войны», а  это те люди, 
которые рано познали труд, с ма-
лых лет трудились в колхозе нарав-
не со взрослыми, помогали роди-
телям по хозяйству. Но сумели вы-
стоять, выучиться и стать людьми с 
большой буквы. Родители вселили 
в детей огромную силу духа, нрав-
ственность, патриотизм, любовь к 
людям и Родине. Великий празд-
ник Победы – один из значимых и 
любимых в семье Тайленкуновых. 
Тайленкуновы по праву гордятся 
своими совместно прожитыми го-
дами: успевали помогать людям, 
вырастили отличных детей. 

С раннего возраста дети семьи 
Тайленкуновых участвовали в за-
ботах семьи, имели обязанности по 
дому. Кто-то должен был подметать 

коридор, кто-то - мыть посуду. Веде-
ние хозяйства было общим, и посте-
пенно дети, взрослея, брали на себя 
все более сложные дела. В семье не-
обходимо учиться любить, учить-
ся прощать ошибки, и только тогда 
возможно единение. 

«Семья - это единый организм, 
и любое возведение перегородок 
внутри семьи крайне тягостно. Се-
годня я рада тому, что все наши 
дети, благодаря любви, заботе и 
правильному воспитанию стали хо-
рошими людьми. Мы своих детей, 
несмотря на занятость, воспитыва-
ли строго, в соответствии с алтай-
скими традициями и обычаями, в 
которых почитание старших, ува-
жение к родителям - самый глав-
ный принцип. С малолетства все 
были приучены к труду», - с гордо-
стью говорит бабушка Яжнай. 

Целеустремлённые, активные, 
жизнерадостные, они привили сво-
им детям и внукам трудолюбие, 
упорство и позитивное отношение 
к жизни, воспитав всех достойно 
и обеспечив тем самым себе счаст-
ливую старость. Сыновья и дочери 
Тайленкуновых говорят: «Для нас 
нет большего счастья, когда счаст-
ливы и здоровы родители!» 

Каждый из детей, внуков еже-
дневно приходят к родителям, де-
душке и бабушке, чтобы узнать, как 
у них дела, нужно ли им помочь. А 
дедушка Торбок и бабушка Яжынай 
всегда их ждут с накрытым столом и 
вкусным чаем с талканом. Да и со-
седи в доме Тайленкуновых частые 
гости. Все это говорит о том, что 
Тайленкуновы люди с открытой ду-
шой и добрым сердцем. 

«Я горжусь своей семьёй, – го-
ворит Торбок Алпыевич, - не всё 
так плохо, главное – воспитать 
своих детей и внуков в любви к 
любому труду и в нравственности, 
честности и уважению к старшему 
поколению». 

И это заметно. Любой зашед-
ший к Тайленкуновым в гости че-
ловек это сразу заметит. Атмосфера 
уважения, любви, помощи и взаимо-
понимания всегда царит в их семье. 

В 2011 году семья Тайленкуно-
вых награждена юбилейной меда-
лью «За любовь и верность». Они 
воспитали восьмерых детей, из них 
пять дочерей - Аня, Марина, Лари-
са, Алевтина, Татьяна, три сына - 
Станислав, Алексей, Аркадий. Все 
дети живут и трудятся  в родном 
селе. Сын Алексей и дочь Лора с се-
мьями выбрали профессию родите-
лей, пошли по их стопам. А осталь-
ные работают и занимаются своим 
личным подсобным хозяйством.

У четы Тайленкуновых  24 вну-
ка, 16 правнуков. Когда я спросила 
дедушку и бабушку: «Все же в чем 
секрет вашего семейного счастья?», 
- они ответили: «Рецепт семейного 
счастья, в общем-то, известен. Дове-
риться Богу в главном. Любить дру-
гого, забывая о себе. Дарить жизнь 
детям, которых посылает Бог».

 Вот  оно  настоящее  се-
мейное  счастье: счастье  в  де-
тях, счастье  в  родителях, сча-
стье  в  бабушке  и  дедушке… 
А  талисман  семейного  счастья   
хранится    глубоко  в  их  сердцах – 
это  любовь, нежность, понимание, 
сплоченность  всех  членов  боль-
шой семьи, готовых  прийти  на  по-
мощь  друг  другу.

Дильда нУрСалиева

Торбок алпыевич и яжнай Тубовна Тайленкуновы

Тайленкуновы с детьми и внуками
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а 
(12+)
00.05 Д/ф «Операция «Дина-
мо», или Приключения рус-
ских в Британии» (12+)
01.05 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 Д/ф «Фактор Альфа» 
(16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.50 Т/с «Зверобой» (16+)

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

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премье-
ра. «Триггер». Новые серии» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

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

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (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. ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. УТРО РОССИИ. 
АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.20 Давай разведёмся! 
(16+)
10.20 Тест на отцовство 
(16+)
12.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.15 Х/ф «Осколки сча-
стья» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 
(16+)
23.15 Д/с «Порча» (16+)
00.20 Д/с «Знахарка» (16+)
00.50 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
02.10 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
03.00 Тест на отцовство 
(16+)
04.40 Давай разведёмся! 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Осколки счастья-2» 
(16+)
19.00 Х/ф «Уроки жизни и вожде-
ния» (16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.45 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведёмся! (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
(16+)
22.50 Д/с «Порча» (16+)
23.55 Д/с «Знахарка» (16+)
00.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
06.40 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
08.05 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Корни» 
(16+)
19.25 Т/с Премьера! «Корни» 
(16+)
19.45 Х/ф «Дэдпул» (16+)
21.55 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
00.15 Премьера! «Кино в де-
талях» с Фёдором Бондарчу-
ком (18+)
01.10 Х/ф «Трое» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
12.00 Х/ф «Вратарь Галакти-
ки» (6+)
14.25 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Корни» 
(16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.50 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
00.20 Х/ф «Обитель зла» (18+)
02.10 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» (6+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.05 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 М/ф «Смывайся!» (6+)
12.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Корни» 
(16+)
20.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
22.05 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
00.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)
01.55 Х/ф «Обитель зла. Послед-
няя глава» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Слепой метод» (12+)
10.40 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды против хирур-
гов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Политические убий-
ства» (16+)
01.25 Прощание (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Ошибка памяти» 
(12+)
10.40 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экра-
на» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Клетка для сверчка» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Метр с кепкой» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России (6+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.20 «Закон и порядок» (16+)
02.45 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Ошибка памяти» 
(12+)
10.40 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Клетка для сверч-
ка» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Теряя рассудок» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Белый рыцарь» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)

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

Фейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Произвольная программа. Этап 
II (0+)
11.45 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
13.45 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.45 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

02.05 Д/ф «Троцкий против Ста-
лина» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.15 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.25 Мой герой (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» (16+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.10 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.25 Мой герой (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Д/ф «Любить Билла» (12+)
08.05 «Катар-2022» (12+)
09.05 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
09.30 Д/с «Место силы» (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. К. Блейдс - Д. Льюис. UFC. 
Трансляция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
18.20 Новости
18.25 Дзюдо. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Ека-
теринбурга
19.40 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)
20.10 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Смешанные единобор-
ства. К. Кэттер - А. Аллен. UFC. 
Трансляция из США (16+)
22.05 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
23.10 Новости
23.15 «Громко»
00.25 Футбол. «Верона» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.30 Тотальный футбол (12+)
03.00 Все на Матч!
03.55 Баскетбол. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) - МБА (Мо-
сква). Единая лига ВТБ (0+)
05.55 Футбол. «Унион» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). Чемпио-
нат Германии (0+)

07.55 Новости (0+)
08.00 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
09.00 «Громко» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репор-
таж (12+)
17.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
18.20 Новости
18.25 Дзюдо. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
20.05 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Гандбол. «Пермские 
медведи» (Пермь) - «Чехов-
ские медведи» (Московская 
область). SEHA-Газпром 
Лига. Прямая трансляция
22.35 Karate Combat-2022. 
Трансляция из США (16+)
23.50 Новости
23.55 Все на Матч!
00.30 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
02.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)

07.55 Новости (0+)
08.00 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
09.00 «Правила игры» (12+)
09.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
18.20 Новости
18.25 Дзюдо. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
19.40 «Вид сверху» (12+)
20.10 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. «Алания Вла-
дикавказ» - «Волгарь» (Астра-
хань). FONBET Кубок России. 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
23.50 Новости
23.55 Все на Матч!
00.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Селтик» 
(Шотландия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
02.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «Слепой метод» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
После катастрофы» (12+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Автоледи» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Бандеровское подпо-

лье. Охота на Барсука» (12+)
01.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Ког-
да умирает муза» (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная вой-
на. Косыгин и Джонсон: неудач-
ное свидание» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.25 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Уроки жизни и во-
ждения» (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 Х/ф «Непрекрасная 
леди» (16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
01.45 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведёмся! 
(16+)
05.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
12.55 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
14.55 Т/с «Жена олигарха» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Корни» 
(16+)
20.00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» (16+)
21.55 Х/ф «Зачинщики» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла. Послед-
няя глава» (18+)
01.45 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Телеканал 
«Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Д/ф Премьера. 

«Символы России» (12+)
11.10 Премьера. «Жизнь сво-
их» (12+)
12.00 Новости
12.10 Юбилейный концерт 
Александра Зацепина (0+)
13.50 Д/ф «Империя: Петр I» 
(12+)
17.50 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.05 Д/ф Премьера. «Импе-
рия: Анна Иоанновна» (12+)
19.05 Д/ф Премьера. «Им-
перия: Елизавета Петровна» 
(12+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф Премьера. «Один-
надцать молчаливых муж-
чин» (12+)
23.50 Концерт памяти Алек-
сандра Градского (16+)
01.35 Д/ф «Александр Град-
ский. «Обернитесь!» (16+)
02.20 «Моя родословная» 
(12+)
03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

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

ря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап III (0+)
00.50 Д/с «Великие династии. 
Юсуповы» (12+)
01.45 «Моя родословная» (12+)
03.05 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
03.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) - Х. 
Рамирес (Мексика). Бой за титул 
Чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Абу-Даби

05.15 Х/ф «Время же-
ланий» (12+)
06.00 Новости
06.15 Х/ф «Время же-
ланий» (12+)

07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 Премьера. «Повара на ко-
лесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф Премьера. «Надо про-
сто любить и верить». К 100-ле-
тию Анатолия Папанова (12+)
13.25 Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Х/ф «Приходите завтра» 
(0+)
15.45 Д/ф «Валдис Пельш. Пу-
тешествие к центру Земли» (0+)
16.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап III 
(0+)
17.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр. Финал (16+)
23.50 Д/ф Премьера. «Возму-
титель спокойствия». К 100-ле-
тию выдающегося российско-
го мыслителя Александра Зино-
вьева (12+)
01.35 Д/с «Романовы» (12+)
02.30 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

04.25 Х/ф «Идеальная пара» 
(12+)
06.10 Х/ф «Катькино поле» 
(12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести. День народно-
го единства
12.00 Большой празднич-
ный концерт «Песни русско-
го мира»
14.00 Вести. День народно-
го единства
14.40 Т/с «Когда закончится 
февраль» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
00.20 Х/ф «Герой» (12+)
02.30 Х/ф «Заповедник» 
(16+)

04.25 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (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
11.40 «60 лет на сцене» (16+)
14.00 Вести
14.40 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Ваша тётя Люси» 
(12+)
01.00 Х/ф «Шоу про любовь» 
(12+)
04.15 Х/ф «Бесприданница» (16+)

05.40 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14.00 Вести
14.40 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» (12+)
03.15 Х/ф «Крепкий брак» (16+)

04.50 Х/ф «Отставник» (16+)
06.20 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д/с «Как мы будем раз-
множаться?» Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова (12+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Балабол» (16+)
21.50 Х/ф «Однажды в пусты-
не» (12+)
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.00 Т/с «Зверобой» (16+)

05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Детская Новая волна-2022» 
(0+)
23.25 Д/ф «Семь мгновений Робер-
та Рождественского» (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Зверобой» (16+)

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 Т/с «Зверобой» (16+)

05.15 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (0+)
07.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
11.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
14.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
17.00 Д/с «Назад в СССР» 
(12+)
17.50 «В круге смеха». 
Юмористический концерт 
(12+)
18.45 Х/ф «Женщина с ко-
том и детективом» (12+)
22.00 События
22.15 Право знать! (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната 
Анджелины Джоли» (16+)
00.10 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» 
(16+)
00.50 Специальный репор-

06.30 Д/с «Предсказания 
2.2» (16+)
07.30 Х/ф «Унесённые ве-
тром» (16+)
11.45 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «И расцвёл под-
солнух...» (16+)
23.10 Х/ф «За бортом» (16+)
01.15 Х/ф «Унесённые ве-
тром» (16+)
04.50 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Здравствуй, 
папа!» (16+)
10.45 Т/с «Поздний 
срок» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» 
(16+)
21.35 Х/ф «Одно тёплое 
слово» (16+)
01.20 Т/с «Скарлетт» 
(16+)
04.15 Д/с «Порочные 
связи» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Баламут» (16+)
08.45 Х/ф «За бортом» (16+)
10.50 Х/ф «Непрекрасная 
леди» (16+)
14.35 Х/ф «И расцвёл под-
солнух...» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.35 Х/ф «Обманутые на-
дежды» (16+)
01.25 Т/с «Скарлетт» (16+)
04.15 Д/с «Порочные связи» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/ф «Смешарики. На-
чало» (0+)
07.45 М/ф «Два хвоста» (6+)
09.10 М/ф Премьера! «Бар-
боскины на даче» (6+)
10.45 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (0+)
12.55 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2» (0+)
15.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
17.25 М/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+)
19.05 М/ф Премьера! «Кро-
лецып и Хомяк Тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
00.00 Х/ф «Дэдпул» (18+)
02.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
(16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель 
«У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Премьера! «100 мест, 
где поесть» (16+)
11.05 Маска. Танцы (16+)
13.05 Уральские пельмени 
(16+)
14.10 Х/ф «Отпетые мошен-
ницы» (16+)
16.05 М/ф «Кролецып и Хо-
мяк Тьмы» (6+)
18.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Финал» 
(16+)
00.35 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 Премьера! Рогов+ 
(16+)
10.00 М/ф «Смешарики. На-
чало» (0+)
11.50 М/ф «Барбоскины на 
даче» (6+)
13.20 Х/ф «Мстители. Фи-
нал» (16+)
17.00 Премьера! Маска. Тан-
цы (16+)
19.00 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
21.35 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (16+)
00.10 Х/ф «Зачинщики» 
(16+)
01.55 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
(16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.15 Х/ф «Если бы да 
кабы» (12+)
08.00 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.25 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» (12+)
10.10 Тайна песни (12+)
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (0+)
13.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
17.00 Д/с «Назад в СССР» 
(12+)
17.50 «Был такой случай». 
Юмористический концерт 
(12+)
18.35 Х/ф «Моя земля» 

04.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
06.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
09.05 Д/ф «Братья Вайнеры. 
Место встречи» (12+)
09.45 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» (12+)
11.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Любовь на сене» 
(16+)
17.00 Д/с «Назад в СССР» 
(12+)
17.50 «Не смехом единым». 
Юмористический концерт 
(12+)
18.50 Х/ф «Город ромашек» 
(12+)
22.15 Х/ф «Дом на краю 
леса» (12+)
00.40 События

03.25 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
05.00 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Такая короткая длинная жизнь» 
(12+)
05.40 Мой герой (12+)

07.55 Новости (0+)
08.00 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
09.00 «Человек из футбола» 
(12+)
09.30 Футбол. Мелбет-
Первая Лига. Обзор тура 
(0+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репор-
таж (12+)
17.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
18.20 Новости
18.25 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
20.05 Все на Матч!
20.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
23.50 Новости
23.55 Все на Матч!
00.30 Футбол. «Реал Сосье-
дад» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция
02.45 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. Лига Евро-
пы (0+)

07.55 Новости (0+)
08.00 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
09.00 «Третий тайм» (12+)
09.30 Голевая неделя. Су-
перлига (0+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 М/ф «Необыкновен-
ный матч» (0+)
14.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
15.30 Футбол. Еврокубки. 
Итоги группового этапа. 
Прямой эфир
16.55 Новости
17.00 Лица страны (12+)
17.20 Все на Матч!
17.55 Дзюдо. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
19.55 Новости
20.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Winline Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
22.45 Все на Матч!
23.25 Новости
23.30 Смешанные еди-
ноборства. Э. Вартанян - 
Ю. Раисов. АСА. Прямая 
трансляция из Москвы
03.05 Все на Матч!
04.00 «Точная ставка» (16+)
04.20 «РецепТура» (0+)
04.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
05.55 Волейбол. «Заречье-
Одинцово» (Московская 
область) - «Енисей» (Крас-
ноярск). Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Жен-
щины (0+)

07.55 Новости (0+)
08.00 «Катар-2022» (12+)
09.00 «Всё о главном» (12+)
09.30 «Вид сверху» (12+)
10.00 Профессиональный 
бокс. Д. Кудряшов - В. Вага-
бов. PRAVDA FC. Трансля-
ция из Москвы (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 М/ф «Как казаки в хок-
кей играли» (0+)
14.25 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
15.25 «РецепТура» (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.45 Хоккей. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Ло-
комотив» (Ярославль). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
19.15 Все на Матч!
19.55 Новости
20.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ах-
мат» (Грозный). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Пря-
мая трансляция
22.30 Футбол. «Герта» - «Ба-
вария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
23.25 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Футбол. «Аталанта» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Милан» - 
«Специя». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Матч! Парад (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
М. Родригез - А. Лемос. UFC. 
Прямая трансляция из США
07.55 Новости (0+)
08.00 Бокс. Р. Барнетт - Дж. 
Эррера. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
10.00 Бокс. Р. Барнетт - Дж. 
Эррера. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(0+)
14.25 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
15.25 Смешанные единоборства. 
М. Родригез - А. Лемос. UFC. 
Трансляция из США (16+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Витязь» (Московская 
область). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
19.45 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Торпедо» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
22.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
23.50 Новости
23.55 Футбол. «Рома» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
06.00 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Протон» (Саратов). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Женщины (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Футбол. «Байер» - 
«Унион». Чемпионат Германии 
(0+)

таж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» 
(16+)
01.45 Д/ф «Актёрские дра-
мы. После катастрофы» 
(12+)
02.25 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Уйти от искушения» 
(12+)
03.20 Д/ф «Вера Василье-
ва. Из простушек в короле-
вы» (12+)

(12+)
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)
00.35 Х/ф «Любовь на 
сене» (16+)
02.15 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» (12+)
03.45 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Теряя рассудок» (12+)
04.25 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Вечно вторые» (12+)

00.55 Х/ф «Дом на краю 
леса» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Если бы да 
кабы» (12+)
03.40 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
05.10 Д/ф «Борис Мокроу-
сов. «Одинокая бродит гар-
монь...» (12+)
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Бақыт - достықта, ырыс - ынтымақта!

Сондықтан да  бүгінгі күнде   ата-
бабамыздан қалған  «Әкең ренжіп 
қалар», «Әкең жіберсе, бара ғой», 
«Әкеңе барып сәлем бер», «Әкеңнің 
керегін дайында» деп, - әкеге деген 
құрмет көрсетуге, қызмет етуге бала-
ны жасынан дайындап отырса, мұн-
дай отбасында әрдайым тәртіп, ынты-
мақ пен бірлік болуы сөзсіз.

Мектепте ұстаз болып жұмыс істе-
генімізге де талай жылдар өтті, талай 
жасөспірімдерді тәрбиелеп шығарып 
жатырмыз. Әке туралы шығарма, ой-
толғау жаздырсақ, оқушылар біраз қи-
налып, ойланып-толғанып барып жаза-
ды. Неге солай деп ойласам, күнделікті 
балалардың тәрбиесімен туғаннан 
бері  аналары  айналысады, ата-аналар 
жиналысына  анасы келеді. Және де 
өкінішке орай, әкесіз өсіп жатқан жан-
ұялар да жеткілікті. Жас отбасылары 
қиыншылықтарға шыдамай ажырасып 
кетеді. Бұның барлығы ата-бабамыз-
дың қалтырып кеткен тәрбиесін көрме-
ген, тілді, әдет-ғұрыпты құрметтеме-
ген  жастардан шығады деп ойлаймын.  
Айта берсек таусылмайтын әңгіме. 

Дегенмен, әке - әркімге де асқар 
тау, ана – бәрімізге өмір сыйлаған  бұ-
лақ. Әкенің мейірімі, басыңнан сипап 
күліп  қарағаны жаныңа жаздың  са-
мал желіндей  әсер етеді.

Әке – ұрпақтың панасы, үйдің 
басшысы, әрі тәрбиешісі. Ол тек бір 
отбасының ғана емес, ауылдың, рудың 
қамқоршысы, ел ағасы. Өмірге келген 
баланың әрбір сәтті қадамы әке үшін 
үлкен мәртебе, зор мақтаныш болмақ. 
Сондықтан да әке ақылымен жүру, 
ешкімнің ала жібін аттамай, адал ғұ-

Әке - асқар тау, асқар шың
2021 жылдан бастап қазан айының  үшінші жексенбісін 

Ресейде «Әкелер күні» деген  мерекені атап жүр. 
Осындай мерекенің пайда болуы бекер емес деп ойлаймын. 

Себебі  әкелердің отбасындағы орны, балаларына берер тәрбиесі, 
жылы жүрегінен еркелетіп айтқан сөзі әрбір  жанұя үшін маңызды.

мыр кешу баланы тек жақсы бола-
шаққа ғана әкеледі. «Әкеге бағыну 
– Аллаға бағыну»,-депті Мұхаммед 
пайғамбарымыз. Демек, әкені ренжіт-
пей оның айтқан сөзінен шықпай, 
орындап отыру - әрбір баланың  басты 
парызы. Ақылы  терең аналар балала-
рын үнемі әкесін сыйлап, құрметтеуге 
бейімдеп отырады. Әкенің құшағы-
на еніп көрші, ол құшақтан босағың 
келмейді. Әкенің жылы жүрегінен 
еркелетіп айтқан әр сөзі жүрегіңнің 
бір бөлігіне барып мәңгілік өнеге бо-
лып құйылып жатқандай. Осындай 
мейірімді, жылы жанды адам  өмірдің 
кейбір қиыншылығынан қорғап, ас-
қар белдерінен демеп асырып, қорғап 
тұрған асқар тау сияқты көрінеді. Әр 
әкенің арманы – баласының дұрыс 
тәрбиесі, өмірде өз жолын тапқан, 
адамгершілігі бар ұрпақты шығару. 

Отбасында әкенің орны бөлек. Әке – 
сол шаңырақтың бар ауыртпалығын кө-
теретін, асырап-бағуға да, жақсы тәлім-
тәрбие беруге де міндетті адам. Әке 
– бала үшін асқар тау. Әкенің  қамқор-
лығы дегеніміз – жанұясын әртүрлі пәле-
жаладан қорғап, қоршап отыру. Сондық-
тан әкені сыйлап, оған үлкен құрметпен 
қарау - баланың ең бірінші парызы.

Өзімнің әкем Мұрат Қанапияұлы-
ның да өмірден озғанына 21жыл өтіпті. 
Біздер  осы жоғарыда айтылып кеткен 
қағидамен тәрбиелендік. Осы сөздерді 
мәңгі жадымызда сақтап келеміз.

Мұрат Қанапияұлы 1944 жылы 10 
мамырда Қосағаш ауданы, Ақтал ауы-
лында дүниеге келген. Әкесі Қанапия 
Солтаниманұлы ескіше сауатты адам 
болған. Сол кездегі ауыл кеңесінің 

басшысы болып қызмет атқарған. 
Анасы Зәбила Қайырдолда қызы кол-
хоз шаруашылығына араласып жүр-
ген. Ата-анасынан жастайынан жетім 
қалған әкем үлкен ағасының  қолында 
өсіп, тәрбиеленген. 

Білім сапарын 1952 жылы Ақтал 
ауылындағы 7-і жылдық мектептен 
бастаған. 1959 жылы Таулы Алтай қа-
ласындағы педагогикалық училищесі-
не оқуға түсіп, 1964 жылы ойдағыдай 
бітіріп шықты. Осы жылдан бастап 

туған ауылында Қазақ орта мектебін-
де, кейін Жаңауыл орта мектебінде 
мұғалімдік қызметін атқарады. 

1976 жылы Обланоның нұсқауы-
мен Қосағаш ауданынан ең бірінші 
болып, Шәкәрім атындағы Семей 
педагогикалық институтына, қазақ 
тілі мен әдебиет факультетіне сырт-
тай оқуға түседі. 1982 жылы аталған 
оқу орнын жақсы бітіріп, өз еліне 
оралады. 40 жыл бойы Атамекеннен 
алыста жүрген шәкірттерінің бойы-
на ана тілге деген сүйіспеншілік-

терін сіңіріп, қазақ тілінің байлы-
ғын, құдіретін танытып, үйретті. Өз 
әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін, тілін, 
дінін, тарихын сақтауға тәрбиеледі. 
Шәкірттерін білім нәрімен сусын-
датып, тәлім-тәрбие берді, жақсы 
қасиеттерді бойына дарытып, адам-
гершілік рухта бағыт-бағдар беруде 
әкемнің еңбегі зор болды.

1989 жылы қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінің Облыстық методисі болып та-
ғайындалды. Осы жылдары көптеген 

ұстаздарды Қазақстан еліндегі жоғар-
ғы оқу орындарына жіберіп, сырттай, 
іштей оқуға түсуге ат салысты. Бірнеше 
шәкірттерін өзі апарып, оқуға түсірді.

Қазақстан елімен байланыс жасап, 
көптеген оқулықтар алдырды. Устькан 
ауданы, Тұраты орта мектебінде, Ақтас 
орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиет 
сабақтарын пән ретінде оқытуға ең 
бірінші болып ат салысты. Қазақ тілі мен 
әдебиет пәніне арнап, бағдарлама жазды.

Қазіргі уақытта әкемнің  бастап 
кеткен қызметін жалғастырып, көп-

теген шәкірттері Қосағаш ауданының 
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің  ұстаз-
дары болып  қызмет етуде.

Әрине, ұстаз жүгі – ауыр жүк. Ұс-
таздардың әсерлі үнмен, асықпай мә-
нерлеп сөйлеген сөзінен әрбір оқушыға 
деген қамқорлықтың, әкелік сезімнің 
дана ойдың ыстық лебі есіп тұрғандай. 
Иә, адамның жан дүниесін түсініп, 
ренжітпей, қателігін сездіре білу – бұл 
нағыз шеберлік емес пе?! Осы ше-
берлік әкемнің  бойынан табылды.            

Әкемнің келешекте ойлаған ойы, 
істеймін деген ісі көп болды, бірақ 
өкінішке орай, 2001 жылы 12 қаңтар-
да 57 жасында қатты науқасқа шалды-
ғып, дүниеден өтті.

Ең алдымен өмірден өз орында-
рыңды тауып, адам болыңдар деп тәр-
биелеген әкемнің рухына бас иемін!

 Ләззат Мұратқызы 
Л.И.Тюкова атындағы 

Қосағаш орта мектебінің қазақ 
тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі

1987 жыл. Мұрат Қанапияұлы 1972 жылдық түлектерімен.

Осындай тақырыппен Жаңаауыл 
ауылы тұрғындарының өтініші бо-
йынша қалам тербеуімнің де бір се-
бебі бар. 

Ауыл деген әрбіріміздің құтты ме-
кеніміз ғой. Бәрімізде ауылда өсіп, ер-
жеттік. Ауылымыз көркейіп, тұрғын-
дарының тұрмысы жақасара бастаса 
бәріміз де қуанамыз. Міне, Жаңаауыл 
ауылының тұрғындары ауыл әкімдері 
Уалихан Қуатбекұлының және оның 
қасында бірге жұмыс атқарып жүрген 
қызметтегі азаматтардың ісіне риза-
лықтарын білдіріп, алғыстарын жеткі-
зуде. Әкімдері Уалихан қарапайым, 
жан-жақты азамат. Елім деп егіліп 
тұрып еңбегін жасап жүр. Жас болса 
да, ауылын басқарып жақсы жағына 
жетелеп бара жатқанына тұрғындары 
қанық болып отыр. 

Шынында да, ауданымыздың 
әрбір ауылында жылдар бойы шешімін 
таппай, бітеу жара сияқты сыздап жат-
қан мәселенің, көптен бітпей тұрған 
көң шаруаның бір ұшы әкімге келіп 
тиеді. Соны бітірмейін деп бітірмей 
жатқан жоқ, ауыл шағын, халық аз, 

Жақсының жақсылығын айт...
бюджет мардымсыз, қол қысқа болса 
да әрбір әкім жолын тауып, мәселе-
лерді шешіп жүрген жағдайлары бар. 
Бір жағынан аудан әкімшілігі тіреу 
болса, екінші жағынан лауазымы бар 
сол округтен депутат болып сайланған 
азаматтар демеушілік жасауда. Соған 
мысал, Жаңаауыл ауылының әкімі 
ауылдың қыруар қызметіне Беларусь 
МТЗ-82 тракторын әкелді. Әрине, бұл 
жағдайға Эл-Курултай депутаты Са-
мат Қағарманов, аудан әкімшілігі мен 
ауыл әкімшілігі қаржылай көмектесті. 
Оларға ауыл әкімі Уалихан шексіз ал-
ғыстарын білдіруде.  

Ауыл тұрғындары жас әкімдерін 
біржағынан мақтап, біржағынан ұр-
сып қойса да азаматтың ісіне риза 
екендерін айтқыдары келеді. 

«Биылғы шөп науқандарында 
шабынды жерлерге жол салды, көпір-
лер салып, бар көпірлерге күрделі 
жөндеу жүргізді, ауданның көң-қо-
қысын ауылдың полигонына төгі-
ду тоқтатып алды. Ауылға трактор 
әкелді, жазда әр көшені ауыз сумен 
қамдады. Ауылдың орталығын сәнге 

келтіріп, ауыл балалары мен жаста-
рына спорт алаңдарын жасады. Көп 
жылдар бойы жаңармаған «Құлагер» 
ипподромын сәнге келтірді. Ауыл-
дың спортшыларына хоккейден, фут-
болдан біргелкі форма әперді. Ауыл 
тұрғындарының денсаулығына да 
алаңдайды, Ноғайсібір қаласынан 
көз ауруларынан емдейтін және көріп 
беретін дәрігерлерді арнайы ауылға 

шақырып отыр. Тағы дай айта берсек 
көзге көрінетін, көрінбейтін жұмыс-
тары жетерлік. Сондай-ақ Уалихан 
баламыз әкіммін деп қолын қусырып 
тұрмайды, әрбір іске білегін сыбанып 
тұрып өзі кіріседі. Бүгінгі күнде Жа-
ңаауылдан Ақталға қарай шығатын 
автокөлік жолын жөндеп жатыр» 
- дейді адамның еңбегін бағалап бі-
летін ауыл тұрғындары. 

Қорыта келіп, бірауыз 
сөзбен түйіндеп өтейік. Бұл 
мақала Уалиханды аспанда-
та мақтау емес, азаматтың 
жасап жатқан ісін, еңбегін ха-
лық болып бағалау. Әркезде 
бір-бірімізді мақтап, жақсы-
лықтарымыз асыра жүрсек 
бірлігіміздің таситыны анық. 
Халық болғасын айтар сөз де, 
жаман көз де болады. Сон-
дықтан, бұл жазба ағайын-
ның арасынан, бауыр-туыс-
тан туындады демеңіздер. 
Нақ ауыл тұрғындарының 
шын ниетінен шыққан сөз 
деп түсініңіздер. Бар болға-

ны «Жақсының жақсылығын айт - нұры 
тасысын!» деген  қазақтың сөзіне сай, 
ауылымыз үшін қызмет жасап жүрген 
барша азаматтарға жігер беріп, жасаған 
жұмыстарына алғыс айту. 

Жаңаауыл ауылы 
тұрғындарының өтініші 

бойынша әзірлеген 
Арқалық Рысбекұлы

ауылдан алғыс
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 «Бірге жиналу – бұл бастама, 
бірге қалу – бұл алға жылжу, ал 

бірге жұмыстану – бұл жетістік» .
Генри Форд

Бүгінгі күні білім беру сала-
сында жаңартылған Федералдық 
мемлекеттік стандарт бойынша 
оқушылардың функционалдық 
қабілеттерін арттыру негізгі орын 
алып отыр. Ең негізгі мақсатымыз: 
білімді әрі жоғары білікті жас ұр-
пақ тәрбиелеу қажеттігі туындап 
отырғаны сөзсіз. Қазіргі заман  ба-
лалардың функционалды сауатты  
болуын талап етсе, соның бірі – 
оқырмандық сауаттылық. Қандай 
пәнді алсақ та: есеп пәні, жаграфия, 
орыс тілі немесе қазақ тілі болсын, 
сабақ барысында берілген тапсыр-
маларда балалар  неліктен қателік 
жасайды?  Тіпті 9, 11 сынып мектеп 
бітірушілерде де осы мәселе байқа-
лады. Емтихан сұрақтарын аяғына 
дейін түсіне, толық оқымайды да 
сондықтан жауаптары қате болады. 
Ал мазмұндама мен шығарма  жаз-
ған  кезде тіл байлығы жетпей, тек 
«ия», «жоқ» деп қысқаша сөйлем-
дермен  ойларын жеткізеді.

Міне, осы жерде ең бірінші се-
беп- оқырмандық  сауаттылықтың 
жоқтығы. Оқу сауаттылығы   де-
геніміз – қарапайым тілмен айтқан-
да бала өзі оқып отырған ақпаратты 
толықтай қабылдай біліп,  ішінен  
негізгісін  ала білу.

Іс-тәжІрибемен бөлІсу

Оқушының оқырмандық 
қабілетін дамыту жолдары

Біріншіден, осы оқырмандық  
сауаттылық   отбасынан  басталады 
деп айтсам  та, қателеспейтін шы-
ғармын. Отбасы – адамзат бесігін 
тербеткен ұя болса, баланың бас 
ұстазы – ата-ана. «Балапан ұяда не 
көрсе, ұшқанда соны іледі» деген 
ата-бабамыздан қалған асыл сөздің 
сырына үңілер болсақ, яғни бала 
әкеден ақыл, анадан мейір алады. 
Қай ата-ана болмасын, баласының 
білімді, әдепті болуын армандайды. 
Ал тәрбиенің көзі – ата-бабамыздан 
қалған асыл да, дана сөздер. Яғни, 
небір тәрбиенің, кереметтің кітапта, 
көркем әдебиетте екені сөзсіз. 

Екіншіден, балаға көркем әде-
биет оқуына бірден-бір ықпал етуші 
– әрине, мектеп.  Бүгін мектепте  әр 
ұстазды осы сұрақтар мазалайды:  
балалардың көркем әдебиет оқуға 
неге ынтасы жоқ? Кітап оқымай-ақ 
компьютер білуімен де биіктерге 
жетеміз дегендердің әрекеті дұрыс 
па? Көркем әдебиетті көп оқыған-
нан  пайда бар ма?  Ал осы сұрақтар-
ды қазіргі ұрпаққа  қойсаң, «Қазір 
компьютер білсең болды, интернет 
арқылы қажетті мәліметтерді табу-
ға болады» деген ойларын айтты.  

Ал менің ойымша, көркем әде-
биетті оқи білу,  баланың  рухани 
бай  тұлға ретінде  дамуына  өте  
қажетті. Компьютер арқылы  ба-
ланың техникалық сауттылығы 
арттылады, ал көркем кітап оқыса, 
ұлттық сана-сезімі қалыптасып, ба-

ланың тіл байлығы дамып, өмірді 
түсіне білуге деген көзқарасы да-
миды. Баланы азамат етіп тәрбие-
леу және олардың көркем әдебиетке 
деген қызығушылығын ояту көкей-
кесті мәселелердің бірі. 

Осыған орай ұстаздарға ар-
налған шебер - сыныбымды    
ұсынамын.  

 Шебер сыныптың мақсаты: Қа-
зақтың ұлттық музыка аспабынмен 
терең  таныстыру. Қазақ халқының 
музыкалық мұрасы - домбыраның 
шығу тарихы, түрлері. Белсенді оқы-
ту әдіс-тәсілдерінің сабақ кезең-
дерінде тиімді қолдану қажеттілігін 
түсіндіру, оқырмандық қабілеттерін   
арттыру;  Домбыраның үні - құпия 
, сол  арқылы ұстаздардың  ұлттық 
сана – сезімін оятып, қазақтың қара 
домбырасының асыл қасиетін қас-
терлей білуін ұғындыру. 

Көрнекілігі: домбыра аспабы, 
буклеттер    

Сабақ барысы: Сәлемдесу.   
(Құрманғазы күйі)

1 әдіс - «Бір қадам» (ассоциация-
лық қатар  құру, бір  қадам аттап   
сөздер  айтып, үстелге  келіп оты-
рады.)

Психологиялық дайындық 
«Әдемі  ойлай және демала  біл».  

Жүргізуші:
Толқыған кезде асықпай демалу-

ға үйрен. Түзу отыр, қолдарыңды 
тізелеріңе салып    көздеріңізді жұ-
мыңыздар, терең дем алыңыздар:

Ойша:
- «Мен арыстанмын»,-деп дем-

деріңізді ішке алып, сыртқа шыға-
рыңыздар. 

Дауыстап: «Мен құспым». - деп   
демдеріңізді ішке алып, сыртқа шы-
ғарыңыздар. 

Дауыстап: «Мен  сабырлымын». 
- деп   демдеріңізді шығарыңыздар.

Көршіңе: «Сіз сабырлысыз, сіздің 
қолыңыздан бәрі келеді.»       

Топтық ұранымыз: «Ойлан! 
Бөліс! Бірік»

 Негізгі бөлім
2 әдіс – «Тұтас және  тұтас  емес 

мәтіндер» 3   түрлі сурет  ұсыны-
лады  (Дина Нұрпейісова, Жанай-
дар Нұрсалиев, Құрманғазы Са-
ғырбайұлы). Суреттер тұтас емес 
мәтіндер. Тұтас емес мәтіннен    тұ-
тас  мәтін құру керек (Әңгімелеу, 
сипаттау, пайымдау). Бұл жерде  
сөйлем,сөз тіркесі,сөз, баяндау, ха-
барлау, суреттеу, түсіндіру немесе 
аргументттер пайдаланасыздар. 
Жауаптарынызды  дәлелдеу керек.

3 әдіс  - «Сіз сенесіз  бе және бі-
лесіз  бе?»  Бұл жерде   үш мәтін 
беріледі;  тұтас  мәтінді   тұтас 
емес   мәтінге   айналдыру  керек 
(суреттер, диаграммалар, сызбалар  
карталар).    

4 әдіс- «Шеңберде хат жазу». 
Әр адамда 1 парақ таратылады. Өз 
ойларын жазады. Шеңберде   сағат 
бағытымен айналдырып отырады. 

5 әдіс - Синквейн.    

6 әдіс - Логикалық шынжыр.
Ұстаздар  домбыра аспабының қа-
сиеттілігі қандай екенін айтады. 

Домбыра – еңбекқорлыққа үй-
ретеді. Домбыра – шежірені білуді 
талап етеді...... 

Лернинг    платформасы бойын-
ша тапсырмалар   орындап, шебер 
сыныптың тақырыбын  шығарады 
«Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қа-
зақ –домбыра».

 7 әдіс -  қорытынды бөлім «Шы-
ғуға билет». «Ойландық! Бөлістік! 
Біріктік».

 Абай атамыздың:
«Пайда ойлама, ар ойла,
Талап қыл артық білуге.
Артық ғылым – кітапта,
Ерінбей оқып көруге», -  деген 

сөзін басшылыққа алып, балалары-
мыздың жарқын болашағының мәнді 
болуына ат салысайық. Қорыта кел-
генде, оқушылардың оқу сауатты-
лығын қалыптастыруда, мәтінмен 
сауатты жұмыс жасауға жетелейтін  
әдіс-тәсілдерді орынды, сауатты 
қолдана білу – әр ұстаздың  міндеті. 
Ендеше заман ағымынан қалмай, оқу 
сауаттылығын қалыптастыру арқылы 
ғана жақсы нәтижелерге, көздеген 
мақсаттарға қол жеткізуге болады. 

В.И. Чаптынов атындағы 
Қосағаш орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінің мұғалімі 

Балжан Ядыгемқызы

бІздІң тұлғалар

«Басқадан кем болмау үшін біз 
білімді, бай һәм күшті болуымыз 

керек. Білімді болу үшін оқу керек. 
Бай болуға кәсіп керек. 

Ал күшті болуға бірлік керек» 
Ахмет Байтұрсынұлы

Ахмет Байтұрсынұлы, алдымен, 
қазақ балаларының ана тілінде сауа-
тын ашып, әрі қарай қазақ тілінде 
оқуын жалғастыруға көп күш-қуатын 
жұмсаған қайраткер екендігін білеміз. 
Осы мақсатты орындау үстінде, ол 
қазақ тілінде оның дыбыстық жү-
йесі мен грамматикалық құрылысын 
баяндап, талдап-танытқан зерттеуші, 
сонымен қоса, осы зерттеу негізінде 
«Әліппе» мен тұңғыш ана тілі оқу-
лықтарын жазған автор. Әбіш Кекіл-
бай былай дейді:  «Ана тілінің дамуы-
на бүкіл халық қосқан үлес бір пара 
да, Ахаңның істеген еңбегі бір пара». 
Оны мынадан көресіздер, қазіргі мы-
нау әдеби тіліміздің жақсы қалыпта-
суы, жазу тіліміздің жақсы қалыпта-
суы Ахаңның арқасы».

Ағартушы оқу-ағарту ісін жол-
ға қою үшін қазақ жазуына лайық 
графика түзу, жазу тәртібі – ем-

Ұлттың ұлы ұстазы
Құрметті оқырмандарым, өздеріңіз біліп отырғандай биыл 

қазақ халқының ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық 
мерейтойы «Юнеско» аясында халықаралық деңгейінде тойланып 

жатыр. Ресейдің қазақтары тұрып жатқан барша өңірлерде ұлы 
ұстазға арналған көптеген іс-шаралар өткізілуде. 

Біздер де әдеби және жазба тілімізді қалыптастырған ұлы 
ұстазымызды өскелең ұрпаққа неге таныстырмасқа. 

лені жасау, қазақша сауат ашатын 
«Әліппе» жазу, ана тілін танытатын 
мектеп оқулықтарын жазу, бала 
оқытудың әдістерін көрсету сынды 
бірқатар игі істерді атқарған. 

Филология ғылымдарының 
кандидаты Ербол Тілеш айтқандай, 
бұл кісіге біз қашан да тағзым етеміз. 
Өйткені, оның еңбегі сол заманмен 
қалған жоқ. Бүгінге жетіп, бүгінде 
пайдаланып жүрміз. Біздің қолы-
мызға жазу қаруын ұстатқан адам. 
Ұлтқа жазу қаруын ұстатқан адам, ол 
ұлттың мәдениетін бас шыңына кө-
терген адам. Қазіргі таңда Қосағашта 
жарыққа шығарып мектептерімізде 
оқытып жатқан оқулықтарымыздың 
негізі Ахмет Байтұрсынұлының ем-
лелерімен құралып отыр. 

Ахмет Байтұрсынұлының есімі 
тарихта қазақ тіл білімі мен әде-
биетінің және қазақ журналистикасы-
ның негізін қалаушы ретінде, сондай-
ақ, қазақ жазуының реформаторы, 
алғашқы ұлттық әліппенің авторы, 
ақын, аудармашы, педагог, ағартушы 
ғалым, қазақ руханияты тарихында-
ғы аса ірі тұлға, мемлекет және қоғам 
қайраткері ретінде мәңгі қалмақ.

Ахмет Байтұрсынұлы 1872 
жылы 5 қыркүйектe қазіргі Қоста-
най облысы, Жангелді ауданы Са-
рытүбек ауылында дүниеге келген. 
Қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші 
ғалым, түркітанушы, публицист, 
педагог, аудармашы және қоғам 
қайраткері, мемлекет қайраткері, 
қазақ тіл білімі мен әдебиеттану 
ғылымдарының негізін салушы ға-
лым, ұлттық жазудың реформато-
ры, ағартушы және жаңа қазақ тілі 
білімінің негізін қалаушы.

1913-1918 жылы өзінің ең жа-
қын сенімді достары Ә.Бөкейханов, 
М.Дулатовпен бірігіп, сондай-ақ 
қалың қазақ зиялыларының қол-
дауына сүйеніп, тұңғыш жалпыұлт-
тық «Қазақ» газетін шығарып тұр-
ды. Өз заманының ағысына қарсы 
тұра білген қайраткер. Қазақ хал-
қының рухани көсемі болып, білім 
алуға және бұқараны ағартуына 
шақырған. Қазақтың қазақ бола 
білуіне кеудесіндегі жанын да ая-
маған. Халық үшін, халықтың мә-
дени-әлеуметтік болмысын көтеру 
үшін қызмет еткен.

Ахмет Байтұрсынұлы қазақ 
әліппесі мен қазақ тілі оқулық-
тарын жазуды 1910 жылдардан 
бастап қолға алды. Онымен қоса 
қазақ графикасын жасауға кірісті. 
Ол әуелі қазақтың ұлттық жазуын 
(графикасын) жасауды мақсат 
еткен, бұл үшін араб алфавиті 
негізіндегі «Байтұрсынов жа-
зуы» дүниеге келген. Сол жазу-
мен сауат аштыруды ойлаған, бұл 

үшін «Оқу құралы» атты әліппе 
оқулығын жазған, одан соң қазақ 
тілінің граматикалық құрылымын 
талдап беру мақсатында «Тіл құ-
ралды» жазған.

Абайдың ағартушылық, сын-
шылдық дәстүрін жаңарта оты-
рып, Байтұрсынұлы 20 ғасырдың 
басындағы қазақ әдебиетін төң-
керісшіл-демократтық дәрежеге 
көтерді. Сондай-ақ Байтұрсынұ-
лы қазақ тіліне А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов, Ф.Вольтер, 
С.Я.Надсон өлеңдерін аударды. 
Бұл аудармалар Байтұрсынұлы-
ның тақырыпты, идеялық-көр-
кемдік деңгейі жоғары туынды-

лар. Ел тағдырының келешегіне 
алаңдаулы ақын көп қырлы ісімен, 
даналық саясатымен қазақ жаста-
рының рухани көсемі болды.

Оның тұтас тағдыры күреспен 
өтті. Әкесі Байтұрсын Яковлевті 
ұрып, түрмеге түскеннен бастап 
Ахметтің өзі 1937 жылы соңғы рет 
«халық жауы» деп түрмеге түскен-
ге дейінгі өмірі қүрес... Өз тағдыры 
ғана емес, қазақтың тағдыры үшін 
де күрес... Қорыта айтқанда, ұлт 
ұстазының есімі мен еңбегі елімен 
бірге жасай бермек... 

Мақаланы әзірлеген 
А. Солтанов
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- Песни идут с Актала, - гово-
рят в степи Тянис-Тобе. Может, 
песня и есть хозяйка высокогорно-
го села? Отчасти так.  Но все-таки 
истинная хозяйка Ак-Тала  Афу-
за Амеренова. Она председатель 
сельского Совета. Тогда при чем 
же здесь песня? Вот тут-то мы и 
свернем чуть-чуть в историю. 

До того как стать председате-
лем, Афуза работала в селе библи-
отекарем. Тот, кто думает, что ра-
бота эта спокойная, глубоко оши-
бается.  Уже через месяц черногла-
зую библиотекаршу знали на всех 
стоянках колхоза им. Калинина. А 
их, стоянок, летом немало – бо-
лее пятидесяти.  Далеко в степи за-
метна боевая девчонка. Ее и коня 
ее еще не видно, а уже на стоянках 
выходили встречать. Выходили на-
встречу песне, выходили навстре-
чу песне с которой не расставалась 
Афуза. Молодые чабаны сломя го-
лову выбегали на дорогу и под-
страивались к ее песне.

- Ах, как поет эта самая библи-
отекарша! – восхищенно прищел-
киваля языком, говорили старики. 
– Вместе с книжками она всегда за-
хватывает в дорогу хорошую песню. 

А девушка прислушивалась не 
к тому, что о ней говорят на стоян-
ках, а к песням других. Ведь при 
ней не хочешь, да запоешь!  Вот в 
одном месте взяла на заметку чаба-
на,  в другом …  А когда встретилась 
с Чаймарданом Абугалимовым, с его 
семьей, устроила тут же на стоян-
ке настоящий концерт.  Чаймардана, 
домбриста и песенника, хорошо зна-
ет вся область, а тогда… 

- Нет, ты не упрямься, Чаймар-
дан, - говорила Афуза, твой голос 
не только эта степь и отара  долж-
на  слушать. Ты будешь гвоздем на-
шей программы.     А не согласишься 
– пойду в парторганизацию, Ты ком-
мунист. Ты не хозяин своим талан-
там. Народ хозяин. 

Вот так и действовала Афуза, ор-
ганизуя концертную бригаду.

Ну, а потом, когда прошло не-
сколько лет, об этой бригаде знаете, 

В 1968 году в свет вышел сборник «В краю легенд» писателя, журналиста  Александра Михайловича Демченко, в котором где были опубликованы очерки о жителях сел 
нашего района. Имя этого писателя хорошо известно жителям Республики Алтай. Старшее поколение помнит его популярный в 60-е годы роман «Повесть о настоящей 

любви», рассказы и очерки, которые печатались тогда на страницах газет Алтая. Любимая тема Демченко - жизнь сельских тружеников: чабанов, агрономов, 
механизаторов. Она раскрывается писателем в жанре очерка (около 200 произведений этого жанра - в основном о тружениках послевоенных пятилеток). Именно 

в годы своей журналистской деятельности он не раз бывал в Горном Алтае, в частности в Кош-Агачском районе, и, по выражению самого писателя, «полюбил этот ча-
рующий край с поэтическим названием Голубой Алтай и прикипел к нему на всю жизнь». Произведения переводились на алтайский язык В. Качканаковым, Н. Кучияком, 

А. Адаровым, Б. Кортиным, У. Садыковым и др. В сегодняшнем номере «ЧЗ» мы публикуем очерк А.Демченко из сборника «В краю легенд» об уважаемой жительнице на-
шего района Афузе Амиреновой. В последующих выпусках вашему вниманию будут представлены и другие работы писателя, журналиста о наших земляках. 

хозяйка ак-Тала

что сказал на смотре сельской само-
деятельности в Новосибирске ком-
позитор Мурадели? 

- Наконец-то на сцене настоящие 
сельские исполнители. 

Может быть, немножко не так 
сказал он.  Во всяком случае очень 
доволен остался концертом.  Тогда 
песенники из далекого Ак-Тала по-
лучили дипломы первой степени. 

Афуза Амеренова была хоро-
шим общественником. Жители Ак-
Тала избрали ее депутатом местно-
го Совета. 

Афуза ездила на стоянки.  Раз-
давала книги. Собирала прочитан-
ные. Вела беседы.  А когда ее про-
сили спеть что-нибудь, она подса-
живалась к костру, и    голос  ее, чи-
стый и звонкий,  как струна дом-
бры, летел далеко в степь, волнуя и 
радуя людей.

Обратила внимание: не раз при-
ходилось подвозить ей  мальчишек и 
девчонок,  возвращавшихся  из шко-
лы на стоянки. Подумала: «Непоря-
док это. Мало ли,  что может стря-
стись на дороге с ребятами».  Насто-
яла, чтобы обсудили на сессии во-
прос об интернате.  Школа растет, 
из начальной уже восьмилетней ста-
ла. А разве будет хорошей успевае-
мость, если дети чабанов со стоянок 
пешком ходят?

 - Вот вы, Нугуманов. Чело-
век вы всеми уважаемый в колхозе.  
Разве вы захотите, чтобы ваш маль-
чишка позорил отца плохой успе-
ваемостью.

Знала,  как  найти тропки к серд-
цам  депутатов, Афуза! 

Чабаны пошли  к председателю 
колхоза, на правлении вопрос поста-
вили.  А председателю разве хочет-
ся, чтобы  дети  колхозников  неуча-
ми оставались.  Сейчас в Чуйской 
степи другое время наступает.  Од-
ними легендами  да  мечтой  боль-
шому делу не поможешь.  С тех пор 
как возглавила  Совет  Афуза,  пош-
ли  разные  перемены в селе. 

Открыли  для школьников  ин-
тернат.  Пока всего на пятьдесят ре-
бятишек. 

- Будем прируб делать к зданию, 
- говорит Афуза.  – Большие дела 
всегда с маленьких начинаются.

Вот  и  в судьбе  Афузы так же. 
Заметил народ, что мала  для дея-
тельности девушки должность би-
блиотекарши  стала. Пусть распра-
вит крылья  да взлетит повыше.  

Комсомолку Афузу  избрали пред-
седателем сельского Совета.  Ох, боль-
шое это доверие!  Еще не было в жиз-
ни села, чтобы молодая женщина по 
делам своим мудрым аксакалом ста-
ла. Испугало ее на первых порах такое 
доверие.  Что там говорить, старики 
подозрительно щурились при встре-
че с ней. Выжидательно  приглядыва-

афуза амиренова на смотре художественной самодеятельности. 1966 год

рукоделие - любимое занятие 

лись.  Уступит пожилому человеку до-
рогу или, небрежно кивнув, пройдет 
мимо, не заметит?

Но напрасно беспокоились ак-
сакалы. Не такая была Афуза, что-
бы не почтить старого челове-
ка.  Не только дорогу – место свое 
уступит старику. 

Садись. Беседуй и знай: к твоему 
слову всегда прислушается Афуза. 

Как-то она собрала одних стари-
ков. Нет, не обойтись ей без седобо-
родых. Торжественно поглядывали 
они друг на друга. 

Афуза повела разговор издали. 
Она сказала, что приятно видеть мо-
лодого человека, который уважает 
лучшие обычаи народа, почитает и 
слушается старших. 

 - Но разве в Ак-Тале нет таких, 
которые разучились ломать шапку 
перед старшими по годам?

 - Есть, есть такие, Афуза, - загу-
дели старики согласно.

- И такие есть, которые готовы 
обидеть человека грубым словом 
или непозволительными выходками. 

- И такие есть, Афуза. Позор на 
нашу голову. 

 - А чтобы не было такого позо-
ра, давайте вместе  растить здоро-
вую молодежь. От нас это зависит…

Вот так и случилось как-то само 
собой, что аксакалы села стали по-
мощниками сельского Совета в вос-
питании молодежи. 

- Мы что же, вроде дружин-
ников теперь? – удивились стари-
ки. Но, подумав, не нашли в этом 

ничего обидного для себя. Кому, 
как не аксакалам, учить хорошему 
тону молодежь. Кое-кто обиделся. 
Увидел в этом ущемление стари-
ковского самолюбия. Получилось 
так, что вроде как окрутила вокруг 
пальца их Афуза. Но разве на пло-
хое позвала она? Вроде бы нет… 
Ну, отойди в сторонку, не помогай. 
А прибавится от этого почета тебе, 
нет? Похоже, что нет. Пожалуй, 
не на что и обижаться. Только за-
чем она всех женщин взбаламути-
ла? Совет какой-то специально ор-
ганизовала. Что же, бабья власть, 
что-ли, наступает? 

 Было о чем подумать аксакалам, 
но службу они несли исправно. 

А все же к этому женскому со-
вету приглядеться надо. Руководит 
им учительница Бадан Ахтаева. Они 
всегда вместе – Бадан и Афуза. Мож-

но прийти и присмотреться, чем этот 
бабий совет занимается? 

- Пожалуйста, будем рады, - при-
няли в женсовете стариков. 

Сидят несколько молодых и по-
жилых женщин, вышивают. Самые, 
пожалуй, искусные в этом деле 
женщины. 

Хорошее дело! Что скажешь? Ну 
и Афуза! Вышивать -  это хорошо. 
Только чему учить тех, кто уже дав-
но мастером слывет? Молодых дев-
чонок учить надо. 

- Будут. Обязательно будут 
учиться, - пообещала обходитель-
ная Бадан.               – Это мы к рай-
онной выставке прикладного искус-
ства готовимся.

 …Когда в отарах начался мас-
совый окот овец, женсовет пере-
полошил всех женщин села и мо-
лодежь. В это время каждый чело-
век дорог на стоянке. Не хватает, 
как всегда, сакманщиков – отары 
растут как на опаре. Что ни год, то 
новые отары прибавляются.За чле-
нами женского совета на стоянки 
вышли даже древние старухи, не 
говоря о девчонках и парнях. 

Может, отправиться туда же всей 
стариковской дружиной? Там самая 
горячая работа.

Не аксакалов, конечно, это дело 
– ягнятишек принимать…

- А зачем их принимать? – уди-
вилась Афуза. – Совет нужен до-
брый для молодых сакманщиков.

Нет, совсем не позорное дело – 
помочь умным советом молодым. 
Кто, как не аксакал, поможет им в 
этом? Афуза не приказывает. И даже 
не просит ни о чем. Она высказала 
всеобщую истину. 

Ну и Афуза…  Опять же ниче-
го не скажешь против. Вся бы такая 
росла молодежь в селе, как Афуза. И 
ничего нет обидного в том, что она 
платок носит и длинную косу. Не в 
косе, похоже, дело. И не в каждой се-
дой голове – ум.

… АфузаАмеренова. Вот такой 
она и видится за всеми обществен-
ными делами и начинаниями в селе.

И песню не потеряла. 
- Теперь наши песни законные. 

Прямо, можно сказать, в исполко-
ме Совета родятся, - смеются в Ак-
Тале. 

Сейчас почти в каждой семье 
есть домбристы и певцы. Кон-
цертная бригада – лучшая в Кош-
Агаче. И женсовет отличился.Он 
наладил хорошее медицинское 
обслуживание не только  села, 
но и всех стоянок. Настоял, что-
бы в селе была своя обществен-
ная баня. Хороший клуб…А на 
выставке прикладного искусства 
искусницы Ак-Тала получили 
первую премию. 

И на всем этом видится умелая 
рука Афузы, ее неуемный характер и 
смелость в делах.

- Вот такая она, наша Афуза. 
– говорят с почтением жители Ак-
Тала.

александр Демченко
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ТерриТория заКона

наследуйте на здоровье
Споры, связанные с наследованием имущества, довольно редки в на-

шем районе. Это связанно с местными традициями «больших» семей. 
Как правило, родственники легко договариваются о том, что и кто будет 

принимать. Ситуации не выливаются в «войны за наследство», 
характерные для больших и цивилизованных городов. 

Наследство переходит к наследнику в 
неизменном виде как единое
 целое, в чем бы оно 
ни заключалось, где бы 

оно ни находилось, в один и тот же момент. 

,,
Важно помнить, что наследо-

вание - это не только переход иму-
щества к наследнику, но и пере-
ход прав и обязанностей умершего 
лица. Наследство переходит к на-
следнику в неизменном виде как 
единое целое, в чем бы оно ни за-
ключалось, где бы оно ни находи-
лось, в один и тот же момент. Не 
стоит думать, что возможно при-
нять наследство выборочно: при-
нять жилой дом и земельный уча-
сток, а отказаться от кредитных 
обязательств наследодателя. 

При этом ответственность на-
следника всегда ограничена сто-
имостью принятого имущества и 
иных прав, если долги наследодате-
ля выше, то наследник не должен за 
это превышение нести ответствен-
ность. То есть наследник в худшем 
случае остается при своих интере-
сах, не неся убытка, а в лучшем мо-
жет иметь существенный прибы-
ток. Кроме того, необходимо учи-
тывать, что срок исковой давности 
по требованиям кредиторов к при-
нявшим наследство наследникам не 
прерывается и не приостанавливает 
его течения. При истечении исково-
го срока достаточно заявить о его 
пропуске, чтобы оградить наслед-
ство от притязаний.

От наследодателя к наследни-
кам не могут перейти обязанности 
и права, неразрывно связанные с 
его личностью, например, алимен-
ты или административные штрафы. 
Но если имеется задолженность по 
уплате алиментов на момент его 
смерти у наследователя, она может 
быть взыскана за счет наследствен-
ного имущества. 

Днем открытия наследства яв-
ляется день смерти гражданина. 
Если решением суда установлен 
факт признания гражданина умер-
шим, то датой открытия будет счи-
таться та дата, которая указано су-
дом в качестве даты его смерти. 
Местом открытия наследства яв-
ляется последнее место житель-
ства наследодателя. Немного слож-
нее устанавливается место откры-
тия наследства, если гражданин не 
проживал на территории страны 
или его последнее место житель-
ства не известно, как привило, это 
место нахождения наследственного 
имущества или его наиболее цен-
ной части.

В настоящее время не нужно, 
обращаться к нотариусу по месту 
открытия наследства, достаточно 
обратиться к нотариусу по месту 
жительства, чтобы он принял заяв-
ление и переслал нотариусу по ме-
сту открытия наследства. Это осо-
бо актуально, когда стоимость на-
следственного имущества невелика 
или находится за тридевять земель, 
например, в Московской области, 
куда один только самолет влетит в 
«копеечку». 

Очереди наследников по зако-
ну подробно расписаны в третьей 
части гражданского кодекса, это 
от самых близких родственников, 
до «седьмой воды на киселе». Воз-
можен переход из одной очереди в 

другую – «наследственная транс-
миссия», когда призванный наслед-
ник умирает до принятия наслед-
ства, его место занимают уже его 
наследники. Или наследование «по 
праву представления», в этом слу-
чае доля, которая причиталась бы 
этому умершему наследнику, де-
лится между его потомками.

В практике суда был случай, 
когда за долей в наследстве обра-
щалась женщина, которая два года 
сожительствовала с мужчиной из 
Кош-Агача, но фактически они 
жили в селе Майма. Она указыва-
ла, что имеет право на наследство, 
так как часть имущества была на-
жита совместно с наследодателем, 
которое было исключительно за-
регистрировано только на него. Ей 
было отказано в иске, суд не при-
знал за ней права на наследование 
по закону в виду отсутствия узако-
ненных брачных уз. Тем более, у 
наследодателя уже имелась закон-
ная супруга и общие дети.

В истории суда часто возника-
ют ситуации, когда после смерти 
наследодателя, ответственность по 
его долгам несут муниципальные 
поселения. Они по закону отвеча-
ют за наследодателя, когда остав-
шееся после его смерти недвижи-
мое имущество осталось никем не 
востребованным. В этом случае это 
имущество признается законом вы-
морочным и поступает в собствен-
ность муниципалитета, который 
также отвечает по долгам только в 
пределах стоимости этого имуще-
ства. Это довольно серьезная на-
грузка на местные бюджеты, и от-
казаться от принятия выморочного 
имущества не возможно.

Наследование по закону воз-
можно, если не имеется завещания 

наследодателя. Наследование по за-
вещанию, это распоряжение насле-
додателя, когда имущество может 
получить кто угодно — не только 
физические лица, но также частные 
организации и само государство. 
Завещатель вправе распорядиться 
любым своим имуществом, в том 
числе и тем, которое он приобретёт 
в будущем. Кроме того, завещатель 
вправе лишить наследства одно-
го или нескольких наследников по 
закону и даже завещать наследство 
наследнику, который признан недо-
стойным наследником.

Несовершеннолетние или нетру-
доспособные дети наследодателя, 
его нетрудоспособные супруг и ро-
дители, а также нетрудоспособные 
иждивенцы, наследуют независи-
мо от завещания не менее 1/2 доли, 
которая причиталась бы каждому 
из них при наследовании по закону. 

Доля рассчитывается с учетом иму-
щества, не фигурирующего в заве-
щании. Когда его недостаточно, ис-
пользуются и завещанные ценности.

Как правило, оформление на-
следования осуществляется путем 
обращения к нотариусу с соответ-
ствующим заявлением. Это хорошо 
отработанная и привычная схема 
действий. Но бывает случаи, когда 
необходимо обратиться в суд, на-
пример, в случае пропуска установ-
ленного законом шестимесячно-
го срока для принятия наследства, 
которое наследником уже факти-
чески принято, что закон допуска-
ет. Если с движимым имуществом 
ситуация проста, то с недвижимо-
стью дело сложнее, так как необхо-
дима государственная регистрация, 
иначе распорядиться данной недви-
жимостью будет невозможно. 

В подавляющем большинстве 
случаев наследники обращаются 
в суд, чтобы узаконить уже приня-
тое на себя наследство, и практиче-
ски оно всегда заключается в недви-
жимом имуществе: квартиры, жи-
лые дома и земельные участки. Ка-
ким образом оформить обращение, 
каждый наследник решает самостоя-
тельно: кто-то просит суд установить 
факт принятия наследства, кто-то су-
дится с местными администрациями 
о признании права собственности.

Факт принятия наследства 
устанавливается в особом поряд-

ке по правилам гражданского судо-
производства. Особый порядок от-
личается от общего порядка при от-
сутствии спора о праве на это на-
следство, иначе говоря, когда все 
наследники соответствующей оче-
реди согласны с принятием наслед-
ства одним из них. При этом суд 
должен удостовериться в том, что 
наследственное имущество дей-
ствительно принято заявителем. 
Это могут быть такие действия, 
как вступление во владение или в 
управление наследственным иму-
ществом, принятие мер по сохране-
нию наследственного имущества, 
защите его от посягательств или 
притязаний третьих лиц. Оплата за 
свой счет расходов на содержание 
наследственного имущества. А так-
же оплата за свой счет долгов на-
следодателя или получение от тре-
тьих лиц денежных средств, кото-

рые причитаются наследодателю. 
Подойду любые доказательства, 
свидетельствующие о фактическом 
принятии наследства, необходимо 
просто подумать об этом. 

Также суд может восстановить 
срок наследования по причине бо-
лезни наследника или в связи с об-
стоятельствами, затрудняющими 
вступление в наследство. Как пра-
вило, восстановление срока воз-
можно, если они предшествовали в 
течение шести последних месяцев 
с момента истечения срока приня-
тия наследства. Если с момента 
открытия наследства прошло не-
сколько лет, то обращаться за вос-
становлением срока принятия на-
следства вряд ли целесообразно. 

Как правило, действия по насле-
дованию имущества являются од-
носторонними сделками, при этом 
только завещатель имеет некото-
рую свободу волеизъявления. В то 
время как акт принятия наследства 
носит универсальный, безоговороч-
ный, безотзывный (лицо, подавшее 
нотариусу заявление о принятии на-
следства, не может взять его обрат-
но) характер, имеет обратную силу 
(наследство считается принятым с 
момента открытия наследства, а не 
с момента его принятия). Также на-
следник не может отозвать свой от-
каз от наследства, либо отказаться с 
оговорками или при условии.

Наследование не распростра-
няется на пенсионные накопления 
умершего лица, здесь идет речь о 
правопреемстве, то есть о замене в 
обязательстве одного лица другим. 
При внешней схожести процеду-
ры: обращение наследников первой 
очереди, либо лиц, указанных за-
страхованным, в течение шести ме-
сяцев, выплата пенсионных нако-
плений проводится правопреемни-
кам. Это и верно – все-таки пенси-
онные накопления, это обязатель-
ства государственного или негосу-
дарственного фонда по отношению 
к застрахованному лицу. Правопре-
емством является и право на полу-
чение жилищной субсидии члена-
ми семьи умершего очередника по 
Федеральному закону «О жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжа-
ющим из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местно-
стей», что прямо оговаривается в 
данном законе. 

Как видим из повествования, 
процедура наследования не так 
сложна, как нам кажется. Часто 
дела, связанные с наследованием, 
осложняются путаницей в личных 
документах, расхождениями в ука-
зании имени наследодателя. Что ж 
людям свойственно не думать о бу-
дущем серьезно. 

ахмат СавинаКов

«С 01.09.2022 вступили в силу 
изменения, согласно которым орган 
государственной власти или орган 
местного самоуправления при 
выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию должны самостоятельно 
подать заявления и документы не только 
на государственный кадастровый учет, 
но и на государственную регистрацию 
права собственности застройщика 
(за исключением многоквартирных 
домов, строительство которых 
осуществлялось с привлечением 
денежных средств участников 
долевого строительства)», - инфор-
мирует заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Республике 
Алтай Ольга Семашко.

Для граждан, в основном, это 
упрощает возможность оформления 
нежилых зданий (помещений), так как 
в отношении жилых и садовых домов 
до 2031 года уже действует «дачная 
амнистия» (разрешение на ввод 
индивидуальных жилых и садовых 
домов не требуется).

По результатам проведенной 
государственной регистрации 
прав уполномоченный орган 
государственной власти (орган 
местного самоуправления) должен 
направить застройщику выписку из 
Единого государственного реестра 
недвижимости, подтверждающую 
проведенную регистрацию. 

Выписка направляется 
государственным регистратором прав 
в адрес заявителя, то есть органа 
государственной власти (органа местного 
самоуправления). Но также выписка может 
быть направлена напрямую застройщику 
при наличии в соответствующих 
заявлениях о кадастровом учете и 
регистрации прав адреса электронной 
почты застройщика.

Упрощен 
порядок оформления 

Приобретая квартиру, гараж, зе-
мельный участок, оформляя наслед-
ство или совершая дарение, каждый 
заявитель сталкивается с необходи-
мостью сбора документов для госу-
дарственной регистрации прав. Опре-
делить самостоятельно, какой именно 
перечень документов требуется в том 
или ином случае, достаточно сложно.

Правильно собрать пакет доку-
ментов поможет сервис «Жизненные 
ситуации», размещенный на сайте 
Росреестра www.rosreestr.gov.ru в раз-
деле «Услуги и сервисы». Ответив на 
несколько вопросов, заявитель может 
самостоятельно сформировать пере-
чень необходимых документов. 

Кроме того, сервис обозначит 
срок предоставления услуги и раз-
мер государственной пошлины.

Сервис «Жизненные ситуации» 
достаточно прост в использовании.

«В сервисе описаны типовые си-
туации. Заявитель самостоятельно 
может определить, какие документы 
нужны в каждой конкретной ситуации 
или оценить полноту уже имеющегося 
на руках пакета документов. В случае 
возникновения ситуации по операци-
ям с недвижимостью, которую сервис 
не отражает, заявитель может в лю-
бое удобное время получить консуль-
тацию специалистов Ведомственно-
го центра телефонного обслуживания 
по единому круглосуточному спра-
вочному телефону 8-800-100-34-34», - 
разъясняет начальник отдела государ-
ственной регистрации недвижимости 
Управления Росреестра по Республи-
ке Алтай Ербол Абатаев.

материал подготовлен 
Управлением росреестра 

по республике алтай

Сервис поможет 
при регистрации 
недвижимости
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из реДаКционной ПоЧТы

аКции

Коллектив детского сада «Бал-
дырган» структурного подразделе-
ния МКОУ «Жана-Аульская СОШ» 
выражает огромную благодарность 
депутату Государственного Собра-
ния - Эл Курултай РА Борису Ива-
новичу Бидинову за безвозмезд-
ную передачу в пользование дет-
скому саду оборудования для дет-
ской площадки. Благодаря вашему 
подарку территория нашего учреж-
дения преобразилась и стала еще 
уютнее и ярче. Спасибо Вам, что 
приняли участие в создании совре-
менной игровой площадки, которая 
очень способствует физическому, 
психологическому и эмоциональ-
ному развитию воспитанников.
Добрые дела не остаются 
незамеченными – они, как 
маяки, светят тем, кто ждет 
помощи. Уверены, что Ваш 
пример показателен и для других 
благотворителей. Оказывая 
помощь, Вы дарите не просто 
материальные ценности, а 
даете радость и надежду. 

Спасибо вам за помощь многократно
Пусть Ваша доброта и щедрость 
вернутся к Вам сторицей. Желаем 
Вам всяческих благ, здоровья, 
процветания и побольше тепла на 
Вашем жизненном пути.
Спасибо Вам за помощь 
многократно,
Спасибо Вам за добрые дела,
Нам Вам сказать без памяти 
приятно
Большущей благодарности слова!
Пускай вернется в жизни к Вам,                    
как эхо,
 Добром глубоким дел всех ваших 
суть,
Здоровья Вам и много-много 
смеха, 
Пусть легок будет в Вашей жизни 
путь!

Ежегодно, в октябре отмечается 
самый добрый и важный для всех 
поколений праздник - День Добра 
и уважения старшего поколения. 
Этот праздник дает прекрасную 
возможность выразить глубокое 
уважение и сказать теплые слова 
благодарности всем пожилым лю-
дям за их добросовестный труд, за 
их огромный жизненный опыт, до-
броту, мудрость.

Уважаемые коллеги 
старшего поколения, 

ветераны труда!
От всего сердца поздравляю вас 

с праздником мудрости и добра!
Наша районная больница бога-

та ветеранами труда, Заслуженны-
ми работниками здравоохранения, 
в числе которых Ольга Владими-
ровна Тинибаева, Светлана Чайма-
шевна Актаева, Наталья Муратов-
на Мадинова, Валентина Сючинов-
на Сабина, Раиса Владимировна 
Цыганкова и многие другие. Осо-
бые слова благодарности хотелось 
бы выразить Ольге Владимировне 
Тинебаевой, которая отработала в 
больнице более 40 лет.  Каждый из 
жителей нашего района встречал на 
своем жизненном пути настоящих 
лекарей-профессионалов, предан-
ных своему делу, чутких и беско-
рыстных – «врачей от Бога». Тех, о 
ком вспоминают с благодарностью 
и теплотой. Именно к этой катего-
рии относится врач высшей квали-
фикационной категории, Заслужен-
ный врач Российской Федерации, 
обладатель ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством II степени» Ольга 
Владимировна Тинибаева. Именно 
она помогла большинству жителей 
района появиться на свет, многим 
женщинам испытать счастье мате-
ринства. Как врач-гинеколог, как ее 
коллега, я преклоняюсь перед ее за-
слугами. 

мы благодарны вам!
Уважаемые коллеги, дорогие 

друзья, позвольте поздравить Вас 
всех с этим замечательным празд-
ником, выразить своё уважение 
и признательность! Мы, работни-
ки здравоохранения района, благо-
дарим Вас за то, что  направляете 
нас, делитесь накопленным опытом 
и знаниями, проявляя при этом оте-
ческую и материнскую заботу. По-
здравляем и наших ветеранов, вы-
шедших на заслуженный отдых. 
Каждый из вас прошел славный 
трудовой путь и внес огромный 
вклад в развитие нашей больницы. 

За вашими плечами большая 
жизнь. Вы являете собой живую 
связь времен и поколений. Ваши 
знания и богатейший опыт особен-
но важны в современных условиях, 
когда вместе с инициативой моло-
дых требуется жизненная мудрость 
старших. Вы являетесь хранителя-
ми моральных ценностей и тради-
ций, опорой и верными помощни-
ками для детей и внуков. 

Работая или находясь на заслу-
женном отдыхе, вы даёте нам важ-
нейшие уроки жизни, добра и спра-
ведливости, учите нести ответ-
ственность за свои дела и поступ-
ки. Вы всегда верили в лучшие вре-
мена и учили нас этому. Мы гор-
димся вами и преклоняемся перед 
вашим мужеством и стойкостью, 
которые вы сохраняете и в настоя-
щее время. В этот день хочется по-
желать вам самого главного – здо-
ровья и активного долголетия, се-
мейной теплоты, заботы родных и 
друзей! Пусть с возрастом радость  
жизни не угасает, а морщинки от 
смеха и улыбок, как лучики, согре-
вают сердца окружающих! 

С уважением, и.о. главно-
го врача бУз ра «Кош-агачская 

районная больница» 
а.б. мусатаева

Этот праздник очень важен се-
годня, так как он позволяет привлечь 
внимание к многочисленным пробле-
мам пожилых людей, существующим 
в современном обществе. Мы долж-
ны помнить о потребностях пожилых 
людей, о неоценимой значимости их 
опыта и труда. Не остаются в сторо-
не от этого и волонтеры села Джаза-
тор.  В рамках проекта под началом 
руководителя волонтерского движе-
ния «Волонтеры Победы» С.А.  Зур-
гамбаевой прошли тематические за-
нятия и беседы с детьми с целью вос-
питания у них нравственных черт ха-
рактера: толерантности, милосердия, 
доброты, отзывчивости и уважения к 
старшему поколению. Также участ-
ники волонтерского движения «Во-
лонтеры Победы» посетили и  по-
здравили уважаемых бабушек нашего 
села Кульзигу Туматову,  Минал Ма-
наспаеву, Уазию Байгонусову. Вручи-

 «Дарим людям тепло своей души»
В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце 

переполняется чувством глубокой признательности, когда 
хочется говорить слова благодарности, быть особенно 

чуткими и внимательными к людям - это 1 октября или 
Международный день пожилых людей 

«День добра и уважения». 
ли подарки, именные открытки, сде-
ланные руками волонтеров. 

Наши земляки старшего поколе-
ния, были приятно удивлены и тро-
нуты таким вниманием молодежи. 
Ребята навестили пожилых людей. 
Оказали помощь по наведению по-
рядка в доме. Каждый из них в этот 
день принес частичку радости в дом 
пожилых людей, оказал им то вни-
мание и заботу, в которой они, ко-
нечно же, нуждаются ежедневно. 
Отмечу, что девизом акции послужи-
ли такие слова: «Помните: завтра мо-
жет быть уже поздно, успейте пода-
рить добро и уважение старшему по-
колению  сегодня!». Эта акция – лишь 
малая доля благодарности старшему 
поколению, объединяющему десяти-
летия истории в одну непрерывную 
цепь, за их самоотверженный труд и 
мудрость.

С. зургамбаева
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официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

о принятии Акта об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой сто-
имости всех учтенных в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости зе-
мельных участков на территории Респу-
блики Алтай по состоянию на 1 января 
2022 г., а также о порядке рассмотрения 
заявлений об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастро-
вой стоимости земельных участков

В текущем году на территории Ре-
спублики Алтай Государственным 
бюджетным учреждением республи-
ки алтай «центр государственной 
кадастровой оценки» (далее – Учреж-
дение) в соответствии с частью 1 статьи 
6 Федерального закона от 3 июля 2016 
г. № 237-ФЗ «О государственной када-
стровой оценке» (далее – Федеральный 
закон «О государственной кадастровой 
оценке») на основании приказа Мини-
стерства экономического развития Ре-
спублики Алтай от 18 июня 2021 г. № 
120-ОД «О проведении государствен-
ной кадастровой оценки в 2022 году» 
проведена государственная кадастро-
вая оценка всех учтенных в едином 
государственном реестре недвижимо-
сти земельных участков на террито-
рии республики алтай по состоянию 
на 1 января 2022 г. (далее – кадастро-
вая оценка земельных участков).

На основании статьи 15 Федераль-
ного закона «О государственной када-
стровой оценке» 11 октября 2022 г. 
Министерством экономического раз-
вития Республики Алтай утвержде-
ны результаты определения кадастро-
вой стоимости земельных участков пу-
тем принятия акта об утверждении 
результатов определения кадастро-
вой стоимости земельных участков в 
форме приказа министерства эконо-
мического развития республики ал-
тай от 11 октября 2022 г. № 303-оД 
«Об утверждении результатов опре-
деления кадастровой стоимости всех 
учтенных в Едином государственном 
реестре недвижимости на территории 
Республики Алтай земельных участ-
ков» (далее – Приказ). 

13 октября 2022 г.Приказ опу-
бликова на официальном интернет-
портале правовой информации: www.
pravo.gov.ru.

17 октября 2022 г. Приказ опубли-
кован на официальном портале Респу-
блики Алтай в сети «Интернет»: www.
altai-republic.ru.

Приказ размещен на официаль-
ном сайте Министерства экономиче-
ского развития Республики Алтай: 
https://минэко04.рф/activity/upravlenie-
gosudars tvennoy-sobs tvennos tyu /
gosudarstvennaya-kadastrovaya-otsenka/.

14 ноября 2022 г.Приказ вступа-
ет в силу.

Во исполнение требований ста-
тей 20 и 21 Федерального закона «О 
государственной кадастровой оценке» 
Учреждение принимает заявления 
(обращения):

1) о предоставлении разъяснений, 
связанных с определением кадастро-
вой стоимости земельных участков 
(форма заявления размещена на офи-
циальном сайте Учреждения - http://
cgko-ra.ru/документы/dokumenty), до 
дня принятия акта об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой сто-
имости, полученной в результате прове-
дения очередной (следующей) государ-
ственной кадастровой оценки земель-
ных участков;

2)об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастро-
вой стоимости земельных участков 
(форма заявления размещена на офи-
циальном сайте Учреждения - http://
cgko-ra.ru/документы/dokumenty), в 
течение пяти лет со дня внесения в 
Единый государственный реестр не-
движимости сведений о соответству-
ющей кадастровой стоимости земель-
ных участков.

Указанные заявления (обраще-
ния) могут быть поданы в Учрежде-
ние следующими способами:

- лично в Учреждение (ГБУ РА 
«ЦГКО», г. Горно-Алтайск, ул. Комсо-
мольская, д.9, каб. 408, 4 этаж);

- лично через многофункциональ-
ный центр;

- регистрируемым почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении 
(649000, Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Комсомольская, д.9, каб. 
408);

- посредством официального сайта 
Учреждения (ГБУ РА «ЦГКО», https://
cgko-ra.ru/), при условии наличия элек-
тронной цифровой подписи, выданной 
в соответствии с федеральным законо-
дательством.

№755. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства,   общей площадью 
1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, ул.Мира, 19/4. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№756. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства,   общей площадью 
1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кокоря, ул.Кокышева, 35. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

          
№757. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-

ния земельного участка для индивидуального жилищного строительства,   общей площа-
дью 1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кокоря, ул.Гагарина, 14. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№758. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства,   общей площадью 
1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кокоря, ул.Кокышева, 34 А. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№759. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства,   общей площадью 744 
кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Ташанта, ул.М.Садуакасова, 20. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

           
 №760. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства,   общей площадью 1222 
кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Теленгит-Сортогой, ул.Тадыева, 1 В. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

           
 №761. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства,   общей площадью 1478 
кв.м., расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Теленгит-Сортогой, ул.Тадыева, 1 
Б. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№762. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, с кадастровым номером  
04:10:020203:807, общей площадью 21163 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№763. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для пастьбы скота, с кадастровым номером  04:10:040201:555, общей площа-
дью 156948 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сельское посе-
ление. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№766 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 24967 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское 
сельское поселение, ур. Акарал, в кадастровом квартале 04:10:020204. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

 № 767. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
общей площадью 17197 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское 
сельское поселение, ур. Акарал, в кадастровом квартале 04:10:020204. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

 № 768. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка  для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24973 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, урочище 
Елангаш,  в кадастровом квартале 04:10:030101. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№ 769. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка  для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24988 кв.м, рас-
положенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское  сельское поселение, 
урочище Тошан,  в кадастровом квартале 04:10:020201. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№ 770. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка  для сенокошения, общей площадью 68483 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район,  Мухор-Тархатинское  сельское поселение, урочище Елангаш-Оозы,  
в кадастровом квартале 04:10:030102. Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

№ 771. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка  для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 6105 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район,  Джазаторское  сельское поселение, вблизи 
с. Беляши,  в кадастровом квартале 04:10:070101. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№ 772. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка  для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 
22477 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское  
сельское поселение в северо-западном направлении от с. Кош-Агач,  в кадастровом квар-
тале 04:10:020201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

объявления

№ 773. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка  для ведения личного подсобного хозяйства, общей 
площадью 24358 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район,   Курай-
ское сельское поселение, урочище Тюте,  в кадастровом квартале 04:10:010403. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

№ 774. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка  для выпаса сельскохозяйственных животных, общей 
площадью 4995026 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район,  Орто-
лыкское  сельское поселение, урочище Чичке-Терек,  в кадастровом квартале 
04:10:020201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№ 775. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка  для сенокошения, общей площадью 10815 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район,   Казахское сельское поселение, урочище Бельтир,  в када-
стровом квартале 04:10:050202. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

709 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения 
земельного участка, с видом разрешенного использования –                                     для ин-
дивидуального жилищного строительства,  общей площадью  506 кв.м,                  рас-
положенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Клю-
чевая, 27. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

извещение о согласовании проектов межеваний  земельных участков
Кадастровый инженер рахимов Куаныш нурмашевич, включен в реестр Ассоци-

ации СРО «ОПКД» (СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятельности») 
26.07.2016 г. за регистрационным №2152,  извещает о согласовании проектов межеваний 
земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:3, являющихся единым земле-
пользованием, земли бывшего колхоза им. Калинина,  расположенных: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, в границах Казахского сельского поселения.

    Заказчиком проектов межеваний является: Рахимов Даулет Куанышевич, связь с 
которым осуществляется по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с.Жана-Аул, ул. Шакырт-Кажы, д.15.   тел.сот.8-913-694-2005.

С проектами межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахож-
дения кадастрового инженера: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Жана-
Аул, ул.Шакырт-Кажы, д.15, электронная почта  agrostroi60@mail.ru, тел. сот. 8-913-692-
7564, в тридцатидневный срок с момента публикации включительно. Обоснованные воз-
ражения и предложения относительно размеров и местоположений границ направлять 
по адресу местонахождения кадастрового инженера или в Управление Росреестра по Ре-
спублике Алтай, по адресу: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строите-
лей, д.8.

736 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения 
земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства,  общей площадью 1123 кв.м, расположенного по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Джазаторская, 57, с кадастровым но-
мером 04:10:030201:635. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

737  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства,  общей площадью 1123 кв.м, расположенного по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Джазаторская, 21, с кадастровым 
номером 04:10:040101:1968. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

Извещение  о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Исполнитель:  Кадастровый инженер мундусова алтынай васильевна, квали-
фикационный аттестат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  
почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.1, электронный адрес: altyn.mundus@
mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

     В отношении земельного участка с кадастровым номером 04:10:010201:20 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площа-
ди земельного участка, граничащего с землями сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровыми номерами 04:10:010201:183 и 04:10:010201:87, входящими в состав едино-
го землепользования с кадастровым номером 04:10:000000:19.  Местоположение: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Курай, урочище Усть-Таджилу.    

   Заказчиком кадастровых работ является: олчонов валерий Эзенович. Почтовый 
адрес заказчика: 649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. За-
речная, 57,  т.:89139920159.

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка  состоится 21 ноября 2022г. в 10:00 ч. по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Заречная, 57,  т.:89139920159.

 С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: 649780, Республи-
ка Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач, ул. ул. Тархатинская, д.11.  Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, принимаются с 21.10.2022г. по 21.11.2022г. 
по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатин-
ская, д.11

Смежный земельный  участок, с правообладателями, которых требуется согласовать 
местоположение границ - 04:10:000000:19 - земли собственников земельных долей быв-
шего колхоза «Курай».

При   проведении   согласования   местоположения  границ  при  себе   необходи-
мо   иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

    732 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выде-
ления земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства,  общей площадью  653кв.м,                  расположенного по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Абая, 50А. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».



Газета выходит 1 раз в неделю. Печатается в ао «бийская типография 
«Катунь». адрес: 659300, алтайский край, г. бийск, ул. Советская, д. 6 

Свободная
цена 

Печать 
офсетная,
объем 4 п. л. 

индекс
50387

Тираж
1400

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай, ПИ № ТУ 22-00732 от 26.10.2018 

Главный
 редактор

а.в. Чумакаев
Учредитель: 

администрация мо 
«Кош-агачский район» 

адрес редакции и издателя:
649780, республика алтай, Кош-агачский район, 

с. Кош-агач, ул. Пограничная, д. 33, 
телефон 8(38842) 22-5-36

адрес электронной 
почты:

chuyskie@bk.ru

авторы опубликованных материалов несут полную ответ-
ственность за достоверность приведенных данных. Точка 
зрения автора может не совпадать с позицией редакции. 

Претензии по вопросам
полиграфического брака

сообщайте по тел.: 
8(38842)22-5-36

Время подписания в печать:
По графику 21:00;
Фактическое 21:00

Время подписания в печать:
По графику 21:00;
Фактическое

Тираж

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай, ПИ № ТУ 22-00732 от 26.10.2018 

адрес редакции и издателя:

Учредитель: 

адрес электронной 

«Чуйские зори»

       28 октября 2022 года16 страница

объявления, реКлама 

инн 040100136480

КУПлю авТомобиль По вашей цене в любом 
СоСТоянии. Тел.: 89609449701

 738 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 1021 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Космонавтов, 11, с кадастровым номером 04:10:040201:862. Ознакомление со схемой данного земель-
ного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

  739 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 1003 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. им. Смагулова Касмрана, 4, с кадастровым номером 04:10:040201:792. Ознакомление со схемой данно-
го земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

740 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, 
с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 
1005 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Смагулова 
Касмарана, 7, с кадастровым номером 04:10:040201:806. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

741 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 996 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
им. Смагулова Касмарана, 3, с кадастровым номером 04:10:040201:804. Ознакомление со схемой данно-
го земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

742  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, 
с видом разрешенного использования –   для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 
987 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Смагулова 
Касмарана, 2, с кадастровым номером 04:10:040201:789. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

743 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, 
с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 
993 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Смагулова 
Касмарана, 5, с кадастровым номером 04:10:040201:805. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

 745  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного использования – жилая застройка,  общей площадью 1199 кв.м, располо-
женного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Изумрудная, 5 кадастровым 
номером 04:10:040101:3055. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

745 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использования –  жилая застройка,  общей площадью 1040 кв.м., расположенно-
го по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Зайсана Очурдяпа, 1, кадастровым 
номером 04:10:030201:859. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

747 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 1102 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Зайсана Очурдяпа, 7, кадастровым номером 04:10:030201:840. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного   участка, и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

748 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 1123 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. им. С.И. Тенгерекова, 3, кадастровым номером 04:10:040101:2227. Ознакомление со схемой данного 
земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

749 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей пло-
щадью 504 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ка-
менова Сейткана, 59А.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

750 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей пло-
щадью 695 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ка-
менова Сейткана, 59.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка, и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

752 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей пло-
щадью 689 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Во-
ронковых, 54А. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

753 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей пло-
щадью 450 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Во-
ронковых, 54. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

754 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использования –   для индивидуального жилищного строительства,  общей пло-
щадью 1600 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Источная, 18. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачское сельское поселение» выражает искренние 
соболезнования родным и близким по поводу кончины Сейсекенова Кадылбека 
Конаевича - ветерана спорта, мастера спорта Республики Алтай по национально-
му виду спорта.

«Требуются разнорабочие, горный мастер, машинисты буль-
дозера, экскаватора, погрузчика, повар, вальщик леса, сварщик. 
вахтовый метод. 8 923 321 49 73»

5 ноября 2022 года отводится годовщина со дня кончины Турдубаева Эркина 
Сергеевича. Приглашаем на поминки всех родных и близких, друзей, однокласс-
ников, соседей, коллег и всех тех, кто знал нашего брата, сына по адресу: село Кош-
Агач, ул. Новочуйская, 58.

Турдубаевы 

733  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельно-
го участка, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  
общей площадью  1600кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Абзиевых, 8Б. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

734 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельно-
го участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства,  общей площадью  1210кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Армейская, 24. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

735  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельно-
го участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  
общей площадью  1293кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. им. Нугуманова Кадырхана, 26. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».


