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Анонс номера
«Думаю, на нашем по-

колении, последнем, кото-
рое выросло на воспитании 
дореформенной старой за-
калки и более адекватной, 
на мой взгляд, лежит боль-

шая ответственность за 
подрастающее поколение, 

попавшее под современное 
агрессивное информацион-

ное воздействие...».

Джолдыбая Каметба-
евича Самарханова знают 
в нашем районе и помнят 
многие. Но особенно па-

мять о нем близка и дорога 
жителям Тобелера. Именно 
для них Д.К. Самарханов 
стал одним из лучших ру-
ководителей за всю исто-

рию села. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В историко-культурном 
заповеднике «Меже-

лик» прошел семинар-
практикум «Культура как 

инструмент развития сель-
ских территорий».  Меро-

приятие 
реализовано в рамках 

всероссийского конкурса 
«Культурная мозаика ма-
лых городов и сёл» - это 

флагманское направление 
программы «Культура»  

Фонда Тимченко.

ПЕРСПЕКТИВА

СЛАВНАЯ ПЛЕЯДА 
КОЛХОЗНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

11 июня состоялось торже-
ственное вручение аттестатов 
выпускникам первого в истории 
Кош-Агачского района кадетско-
го класса имени 28 ойротского 
пограничного отряда. 

Выпускников девятого клас-
са школы имени Л.И. Тюковой 
поздравили первый заместитель 
главы района В.И. Карулова, во-
енный комиссар К.Л. Богданов.

Ребятам вручены аттестаты и 
Свидетельства об окончании ка-
детского класса. С отличием де-
вятый класс окончил единствен-
ный ученик - Адар Саргадытов. 
За хорошую успеваемость, актив-
ное участие в школьной жизни, 
спортивные достижения все ка-
деты поощрены всевозможными 
Почетными Грамотами, Похваль-
ными листами.

Благодарственные письма де-
путата Госдумы РФ Д.Ф. Вятки-
на за активную работу по разви-
тию кадетского движения и па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи вручены ветерану Погра-
ничного Управления ФСБ России 
по РА К.К. Какиеву, председате-
лю Совета депутатов села  Кош-
Агач А.С. Пшаеву, художествен-
ному руководителю детского об-
разцового коллектива «Ауэн» 
А.К. Сатканбаеву.

Следующему кадетскому 
классу, пятиклассникам, которые 
осенью придут на смену выпуск-
никам, главой района С.М. Кы-
дырбаевым подарен сертификат 
в размере 76000 рублей на приоб-
ретение формы.

Айман КОНСТАНТИНОВА

Первый выпуск кадетов

Поздравляем с Днем 
медицинского работника!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Две детские площадки благоустроят в Кош-Агаче в 2022 году
Завершилось Всероссийское голосование за объекты благоу-

стройства по программе «Формирование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Победители конкур-
са получат федеральное финансирование на реализацию проектов в 
2022 году.

Всего в республике было представлено 30 территорий. За пять не-
дель голос за будущее своего города и села отдали более 12 тысяч жи-
телей республики. Самыми неравнодушными оказались жители города 
Горно-Алтайска, а также  Майминского и Кош-Агачского районов, сооб-
щает официальный интернет-портал РА. Лидерами голосования в Кош-
Агаче стали дизайн-проекты детских площадок в микрорайонах "Ком-
хоз" и "Аэропорт".

"Керуен" - победитель двух конкурсов
Народный ансамбль "Керуен" получил Диплом лауреата I степени в 

ежегодном Всероссийском открытом дистанционном онлайн-конкурсе, 
посвященном 76-летию Победы в ВОВ "Песни военных лет". Конкурс 
проводится в рамках всероссийского музыкального проекта "Мы за Ве-
ликую державу".

Коллектив выиграл еще в одном международном патриотическом 
конкурсе - "Край родной, навек любимый", который проходил в горо-
де Ростов-на-Дону. Художественный руководитель ансамбля - Еркин 
Буканович Ажимканов.

Награждения соцработников
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в ходе торжественного 

мероприятия в Национальном драматическом театре им. П.В. Кучияка 
поздравил социальных работников с профессиональным праздником. С 
приветственным словом обратился к собравшимся заместитель Пред-
седателя Государственного Собрания Эл Курултай РА Герман Чепкин.

В рамках мероприятия были вручены награды: почетное звание 
«Заслуженный работник социальной защиты населения Республики 
Алтай» присуждено директору филиала Центра занятости населения 
по РА по Кош-Агачскому району Владимиру Яданову. Почетная гра-
мота Госсобрания вручена ведущему бухгалтеру Управления социаль-
ной поддержки населения Кош-Агачского района Олесе Саватовой, 
Диплом регионального Министерства труда вручен лучшему специ-
алисту по опеке и попечительству Аржанне Семеновне Молчановой.

***
Медалью "30 лет Государственной службе по труду и занятости 

населения" награждены ветераны службы Нина Баировна Сабина и 
Салентай Карчиганович Аспанбетов

О действии масочного режима!
По решению оперштаба на территории муниципалитета и за его 

пределами запрещено проведение семейных мероприятий (юбилеи, 
сватовство, свадьбы, поминки и т.п.) до улучшения эпидситуации.

Обращаем внимание на то, что вручение аттестатов выпускникам 
школ должно проводиться в строгом соответствии с противоэпидеми-
ческими мерами - это соблюдение социальной дистанции, дезинфек-
ционные мероприятия, ношение масок и перчаток.

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в район
Новая партия вакцины от коронавируса в количестве 688 доз по-

ступила в район для иммунизации населения на прошедшей неделе, 
сообщает районная больница.

Напоминаем, что в рабочие дни вакцинация проводится в кабине-
те инфекционных заболеваний (КИЗ) с 8.00 до 16.00 часов, в суббо-
ту - с 9.00 до 13.00 часов. Кроме того, на прошедшей неделе, с 9 по 11 
июня, состоялись выезды врачей-терапевтов для вакцинации населе-
ния сельских поселений.

Записаться на вакцинацию можно: через портал «gosuslugi.ru»; по-
звонив в регистратуру поликлиники по номеру телефона 22-2-25; при 
личном обращении к участковому терапевту; через портал пациента 
https://04.is-mis.ru/pp/#!/clinics/; при личном обращении к медицин-
скому сотруднику по месту жительства.

При себе необходимо иметь документы: паспорт, СНИЛС, страхо-
вой полис.

Кош-Агачская ДЮСШ – победитель Спартакиады!
Сборная Кош-Агачского района заняла первое место в Открытой летней 

Спартакиаде среди обучающихся организаций физкультурно-спортивной 
направленности Республики Алтай! Воспитанники нашей спортивной 
школы набрали 365 баллов, обойдя ближайших соперников – Онгудайский 
(346) и Усть-Канский (345) районы.

Конники Кош-Агача в четверке лидеров
Открытие скакового сезона Республики Алтай прошло накануне в с. 

Ело Онгудайского района. Команду Кош-Агача представили 15 скаку-
нов. В личном зачете на дистанции 1200 м 1 место занял Эдгар Аменов.

Итоги по остальным заездам: 1000 м - 2 место Руслан Дилеков, 1600 
м - 2 место Амир Сатаев, 1600 м-  3 место Ерсин Джуебаев, 1600 м - 2 
место Ижена Тузачинова, 1800 м - 3 место Серикжан Нугуманов, 4800 
м - 2 место Манаш Ачубаев, 4800 м - 3 место Болатжан Мугражев.

В общекомандном зачете кошагачцы на 4 месте. Победитель со-
ревнований -  команда Усть-Коксы, на втором месте Усть-Кан, на тре-
тьем Шебалино.

Успехи дзюдоистов
Международный фестиваль дзюдо среди четырех возрастных 

групп прошел в Барнауле с 11 по 13 июня. В соревнованиях приняли 
участие 14 регионов. Команда юношей Республики Алтай заняла 2 ме-
сто, девочки взяли «бронзу».

В личном зачете в своих весовых категориях Нурман Зиаданов заво-
евал «серебро», Расул Мажетканов и Даурен Мамыев на третьих местах.

Уважаемые работники и ветераны 
учреждений здравоохранения Кош-Агачского района!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днем медицинского работника!

Представители вашей профессии всегда пользуются особым уважением и почетом за то, что посвящают себя 
благороднейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша работа сложна и ответственна, а труд требует пол-
ной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости.  Врач учится всю жизнь, и каждый его рабочий день – это 
новая непростая задача.

Здоровье – главное богатство, без которого нет счастливой и полноценной жизни, поэтому труд медицин-
ских работников был и остается востребованным и уважаемым. Сейчас, в условиях борьбы с новой для всего 
мира инфекцией, вы проявляете свой профессионализм и заботу. Во время пандемии особенно ярко проявились 
ваш профессионализм, надежность, готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Находясь на пере-
довой в борьбе с опасной инфекцией, вы подтверждаете преданность выбранному делу, демонстрируете луч-
шие человеческие качества. Сегодня от ваших знаний и умений зависят жизнь и здоровье многих людей. Низ-
кий поклон вам за высокий и славный труд, за терпение, за бессонные ночи и спасенные жизни, за открытость 
души и чуткость! 

От всего сердца желаем всем медицинским работникам благополучия, стабильности и, самое главное, того, 
что вы так щедро даете людям, – здоровья!

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

АКТУАЛЬНО

В целях предотвращения рас-
пространения коронавируса ад-
министрацией района организо-
вано проведение дезинфекции об-
щественных мест села Кош-Агач. 
Меры по санитарной обработ-
ке в местах массового скопле-
ния людей, а также в организаци-
ях и учреждениях с сегодняшнего 
дня будут проводиться ежедневно. 
По решению муниципального опер-
штаба, все государственные и муни-
ципальные услуги в период с 7 по 22 
июня будут предоставляться в элек-
тронной или дистанционной форме. 
В связи с сохраняющейся напряжен-
ной санитарно-эпидемиологической 
обстановкой в районе при посеще-
нии мест массового скопления лю-

Дезинфекция - залог здоровья
дей необходимо соблюдать противо-
эпидемические меры:

• использовать маски и перчатки, 
менять маски через каждые два часа;

• тщательно мыть руки после 
улицы и посещения общественных 
мест;

• в помещениях обязательно со-
блюдать социальную дистанцию 
1,5-2 м;

• лицам старше 60 лет реже по-
сещать общественные места, мень-
ше пользоваться общественным 
транспортом;

• при недомогании или повы-
шении температуры вызывать вра-
ча на дом.

Айман КОНСТАНТИНОВА

Уважаемые работники здравоохранения!
От всей души поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Во все времена профессия медика была важна и почетна. Медицинские работники ежедневно стоят на 
страже здоровья наших жителей, помогают справиться с болезнью, ведут большую профилактическую ра-
боту.

Ваш труд ассоциируется с огромной самоотдачей, неравнодушным отношением к своему делу, безгра-
ничной ответственностью за своих пациентов. Именно вы первыми спешите на помощь к людям, спасаете 
жизнь и здоровье наших жителей.

Особую признательность и уважение выражаю вам за работу в непростой период распространения ко-
ронавирусной инфекции. Медицинские работники – врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары, – 
самоотверженно встали на борьбу с инфекцией, проявили профессионализм, необычайную силу духа, энер-
гию и чуткость. Результатом этой большой и сложной работы являются тысячи спасенных людей, а это са-
мая большая благодарность за ваш труд. И сегодня вы продолжаете это благородное дело.

От всего сердца благодарю ветеранов системы здравоохранения, отдавших годы своей жизни любимой 
работе. Мы высоко ценим ваш опыт и знания, которые еще долго будут служить на благо родной республи-
ки! Вы всегда будете для молодых коллег примером высочайших профессиональных качеств.

Примите искренние поздравления с праздником и пожелания крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья на долгие годы.

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

Главное, проявлять инициативу
Известный философ и педагог Джон Локк когда-то 
говорил: «Папа – это первый герой сына и первая 
любовь дочери!». Общественная организация 
«Совет Отцов Кош-Агачского района» существует 
чуть больше года. Но за этот короткий срок 
стал известен в районе реальными делами, 
интересными проектами. О том, как сплотить 
людей и вернуть в семьи взаимное уважение, 
о верности традициям и своей малой родине, нам 
в интервью рассказал председатель районного 
«Совета Отцов» Д.С. Торбоков.

- Денис Сергеевич, Вы воз-
главляете Совет отцов района с 
начала текущего года, расскажи-
те, пожалуйста, основные задачи 
данного органа. 

- В задачах Совета значат-
ся: формирование активной граж-
данской позиции отцов в вопросах 
укрепления и развития института 
семьи и защиты прав детей, участие 
в работе по профилактике безнад-
зорности и правонарушений среди 
детей и подростков, усиление педа-
гогического потенциала родитель-
ской общественности по духовному, 
нравственному, культурному, физи-
ческому, трудовому и патриотиче-
скому воспитанию детей и подрост-
ков; формирование культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни. 
Также пропаганда положительного 
опыта семейного воспитания, фор-
мирование у населения ответствен-
ного отношения к исполнению ро-
дительских обязанностей при со-
трудничестве с другими социальны-
ми институтами и общественными 
организациями.

- Кто входит в Совет отцов? 
Ограничено ли количество участ-
ников?

- Порядок создания Совета ор-
ганизован следующим образом: в 
каждой образовательной органи-
зации МО «Кош-Агачский рай-
он» созданы «Советы отцов».  Их 
председатели входят в состав рай-
онного «Совета отцов» при Управ-
лении образования администрации 
МО «Кош-Агачский район». Но за-
явку могут подать все неравнодуш-
ные родители-отцы или законные 
представители детей, проживающие 
на территории МО «Кош-Агачский 
район» после прохождения конкурс-
ного отбора на статус участника Со-
вета. Количество ограничено уста-
вом, не более 17 человек. На данный 
момент в Совете состоит 15 отцов. 

- В обществе твердо устоя-
лась такая модель поведения, что 
отцы мало времени уделяют вос-
питанию детей. Так ли это на са-
мом деле?

- Да, в обществе бытует такое 
мнение, но невозможно ответить од-
нозначно, что отцы не воспитыва-
ют детей. Действительно, такая тен-
денция существует. На мой взгляд, 
это больше относится к отцам, жи-
вущим в городах, потому что оре-
ол хозяйствования ограничен квар-
тирой, где для отцов нет настояще-
го мужского дела. Также это связан-
но с сильной занятостью на работе, 
остается мало времени, и возмож-
ностей для совместной деятельно-
сти и общения с детьми. В деревне 
же для мужчины всегда есть работа 
по дому, по хозяйству.  На практике 
отец, обладая определёнными навы-
ками, на своём примере, ежедневно 
выполняя бытовые задачи, переда-
ёт их визуально сыну и по возмож-

ности практикует их вместе с ним, в 
процессе чего происходит общение 
и воспитываются мужские качества. 
Ребёнок, который ни разу, напри-
мер, не имел возможности в силу 
физических причин повесить пол-
ку на кухне, либо из кирпичей вы-
ложить какую-либо конструкцию, 
повзрослев и окрепнув, вполне спо-
собен это сделать без особого труда, 
потому что в детстве он часто на-
блюдал за трудом своего отца и впи-
тывал навыки визуально, как губка. 

Весной мы проводили конкурс 
презентаций «Мой папа - герой», на 
который дети присылали фотогра-
фии, где они вместе с отцами ры-
бачат, ремонтируют автомобиль, 
что-то строят, гуляют на природе, то 
есть отражали обычную сельскую 
жизнь, которую сложно представить 
себе в городских условиях. 

- Какие основные мероприя-
тия проведены Советом отцов с 
начала года?

- Как я уже упомянул, год начали 
с онлайн-конкурса мультимедийных 
презентаций «Мой папа - герой». 
Прислано было много работ (около 
90),  и  все очень интересные. С тру-
дом выбрали 3 презентации на при-
зовые места. Уникальные работы, 
выполненные в видеоформате, были 
опубликованы в местном популяр-
ном инстаграмм-паблике.    

Хочу поблагодарить спонсоров 
данного конкурса - ИП Миржана Ма-
динова и продавцов одного из сало-
нов по продаже сотовых телефонов 
-  по своей инициативе предоставив-
ших подарки для победителей. 

Кроме того, весной провели тур-
нир по мини-футболу среди уча-
щихся образовательных организа-
ций МО «Кош-Агачский район» 
на кубок Совета отцов при Управ-
лении образования при поддерж-
ке ДЮСШ, МКУ «Центр разви-
тия физкультуры и массового спор-
та», ОДН и ЗП администрации МО 
«Кош-Агачский» (который будет 
проходить ежегодно).  Дополни-
тельно учреждены номинации: луч-
ший нападающий, защитник и вра-
тарь, которые также награждались 
кубками и ценными призами от 
ОМВД России по Кош-Агачскому 
району, Управления образования ад-
министрации МО «Кош-Агачский 
район» и Совета отцов. В течение 
учебного года проводили Уроки му-
жества, приуроченные Дню защит-
ника Отечества и Дню героя, в СОШ 
им. В.И. Чаптынова. Беседы на тему 
игровой зависимости в Бельтирской 
СОШ им. Кыдат Тебековой. И уроки 
Трезвости, по которым занимались с 
детьми почти во всех школах райо-
на. На летний период были планы, 
но, к сожалению, ситуация с панде-
мией наложила отпечаток на их реа-
лизацию. Хотелось бы отметить, что 
районная и сельские администра-
ции и другие организации, органы, 

и предприниматели всегда поддер-
живают созидательные инициати-
вы, главное, их проявлять. 

- Насколько активны Советы 
отцов в селах? Как часто прово-
дятся общерайонные заседания? 

- Заседания проводятся не реже 
одного раза в квартал. В селах отцы 
ведут довольно активную деятель-
ность. Например, в Бельтире, Совет 
организовал кружок по изготовле-
нию конной упряжи, провел сорев-
нования по волейболу среди сме-
шанных команд родителей и детей. 
В Жана-Ауле Совет проводил кон-
курс домбристов, также активно 
участвует в сельских мероприятиях, 
в частности поздравил многодетных 
матерей на День матери, вручил по-
дарки. Недавно представители про-
вели профилактическую беседу о 
вреде табакокурения, употребления 
алкоголя. Совет отцов в Тобелере 
поздравил выпускников и лучших 
спортсменов, вручил памятные по-
дарки.  Председатели Советов Тобе-
лерской СОШ им. Алаша Кожабаева 
и СОШ им. В.И. Чаптынова  учреди-
ли приз за 4-е место в соревновани-
ях по волейболу памяти Д.К. Самар-
ханова; систематически проверяют 
качество перевозок детей на школь-
ном автобусе, качество питания. 
Участвовали в обсуждении «Проек-
та программы воспитания» на роди-
тельском собрании. И в других се-
лах так же ведется активная работа. 
Все призы и подарки отцы покупа-
ют на собственные средства.    

- Какие проблемные моменты 
можете отметить как в работе Со-
вета, так и в воспитании подрас-
тающего поколения?

- Конечно, есть такие моменты. 
Один из основных - это отсутствие 
материальной базы для более ак-
тивного качественного проведения 
мероприятий и акций. Нужны сред-
ства на те же призы, грамоты, обо-
рудование, транспортировку и т.д. 
На свои деньги и средства спонсо-
ров много мероприятий не прове-
дешь. Выход из ситуации видим в 
регистрации как общественной ор-
ганизации, а ещё в участиях с про-
ектами в различных конкурсах и 
грантах. И второе - это слабая ини-
циативность большей части отцов 
и мужчин в целом в мероприятиях 
воспитательного характера для де-
тей, банальное непонимание, как 
эффективно действовать, что де-
лать конкретно, чтобы был резуль-
тат. Это связано с тем, что органи-
зация молодая, но со временем, ду-
маю, с опытом все станет понятнее. 

Отсюда вытекает ответ на вто-
рую часть вопроса о воспитании 
подрастающего поколения. Взрос-
лые не учитывают один очень важ-
ный фактор - это изменение инфор-
мационной среды за последние 10-15 
лет, скорости её развития. То есть, 
если раньше в нашем детстве основ-
ными информационными потока-
ми, откуда мы черпали знания, уме-
ния и навыки, были наши родите-
ли, родственники, мудрые дедушка 
с бабушкой, в ходе общения с кото-
рыми мы впитывали общепринятые 
ценности: семья, Родина, уважение 
к старшим и др., по телевизору было 
несколько каналов, где больше пока-
зывали полезные передачи, фильмы, 
мультфильмы, - то сейчас же ситуа-
ция кардинально поменялась. Про-
цент «инфопотока», в котором пре-
бывают дети, значительно переве-
сил в сторону «медиасреды», кото-
рая начинает наполнять их мировоз-
зрение, влиять на мысли, желания и, 
в конечном счёте, на поведение. А о 
том, какими смыслами наполнен со-
временный контент, думаю, говорить 
излишне - все и так все видят. Конеч-
но, сельские дети менее подвержены 
этому, чем городские, в силу сохра-
нившихся этнических традицион-
ных ценностей, уважения к старшим. 
Но если ничего с этим не делать, то и 
наших детей коснется разлагающее 
воздействие. Возникает вопрос: что 
делать? Запретить практически не-
возможно - это даже вызовет больше 
интереса, заблокировать тоже техни-
чески сложно -  его слишком много.  

Для начала взрослым стоит из-
учить, какие смыслы несет идеоло-
гия развлечения, насколько они де-
структивны. Выработать определен-
ные критерии оценки, как в стихот-
ворении Маяковского «что такое хо-
рошо, а что такое плохо», где ложь, 
где правда, то есть развивать навык 
«различения». Также сформировать 
у себя навык критического мышле-
ния, основанный на «осознанном 
восприятии информации» и поста-
раться передать своим детям. Если 
есть способности, то создавать свой 
созидательный контент. Конечно, 
стараться больше уделять времени 
своему ребенку, общаться с ним. На 
уровне системы образования было 
бы хорошо включить в программу 
курс уроков  информационной гиги-
ены, трезвости, семейной родовой 
культуры, где разбирались бы по-
нятия, механизмы и цели манипуля-
ции массовым сознанием, в полной 
мере раскрывались функции инсти-
тута семьи, ролевых функций муж-

чин и женщин в семье, родовых от-
ношений народов России,   трезво-
сти как естественном состоянии, 
способах и целях ее отнимания.

- Сейчас частота разводов 
увеличивается, следовательно, 
все больше детей растут без от-
цов. Ведется ли статистика семей 
без отцов?

- Учёт неполных семей пока не 
ведется. Здесь гораздо важнее по-
нять, почему увеличивается число 
разводов. Мы видим причину в ис-
каженном понимании отношений 
между мужчиной и женщиной, со-
циальных ролей; в отсутствии пони-
мания того, что создание семьи - это 
очень ответственный шаг, требую-
щий труда и усилий, причем это ка-
сается как мужа, так и жены; пере-
оценки приоритетов, где семья ста-
вится на первое место. Что отноше-
ния проходят несколько этапов, пре-
жде чем стать настоящими. Что се-
мья - это ценность, которую нужно 
беречь. В этом направлении по при-
меру Совета отцов Республики Ал-
тай есть планы проводить беседы о 
функциях семьи, взаимоотношени-
ях в браке с молодоженами.

- Если мать-одиночка - частое 
явление, редко, но все же встреча-
ются и отцы-одиночки. Есть ли 
таковые в нашем районе?

- Да, такие семьи есть. Пока из-
вестны нам две семьи: одна из них 
живет в с. Курай, другая - в Кокоре.  

- Ваш Совет помогает только 
отцам или, все-таки, ориентиро-
ван на поддержку подрастающего 
поколения?

- Как видно из вышесказанно-
го, наша деятельность в большей 
степени направлена на подрастаю-
щее поколение, в повышении вос-
питательного потенциала родите-
лей. Думаю, на нашем поколении, 
последнем, которое выросло на 
воспитании дореформенной ста-
рой закалки и более адекватной, на 
мой взгляд, лежит большая ответ-
ственность за подрастающее по-
коление, попавшее под современ-
ное агрессивное информационное 
воздействие. Поэтому, нам каждо-
му нужно активнее включатся в об-
щественную деятельность, в вос-
питательный процесс, ведь нет чу-
жих детей, а есть окружение наше-
го ребенка.  

P.S. Хочется обратить внимание, 
что 20 июня празднуется Междуна-
родный день отцов. Поэтому позрав-
ляем всех наших пап с праздником. 

Беседовала 
Лиана КУМАШОВА
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ПЕРСПЕКТИВА

Культура как инструмент 

Трехдневная программа меро-
приятия началась с традиционного 
вечера знакомств и презентации из-
вестного  тюркского мемориально-
го памятника – статуи Кезер. Напом-
ним, это изваяние является частью 
поминального комплекса, посвящен-
ного самому знатному тюркскому 
воину, жившему в Курайской степи в 
VII-VIII веках нашей эры.  

В работе семинара приняли уча-
стие представители всероссийского 
проекта "Живое наследие России" из 
Москвы, эксперты из Новосибирска, 
Алтайского края, Томской, Иркут-
ской, Пермской областей. Наш рай-
он представили первый заместитель 
главы муниципалитета по социаль-
ным вопросам Валентина Каруло-
ва, главы сельских поселений, а так-
же представители турбизнеса. Меро-
приятие началось с выступления ру-
ководителя Алтае-Саянского горного 
партнерства, заместителя директора 
государственного заповедника «Ка-
тунский» Татьяны Яшиной.

Наши читатели наверняка на-
слышаны о деятельности Алтае-

Саянского горного партнерства. Дан-
ная организация на территории му-
ниципалитета ведет активную ра-
боту с 2013 года.  Ее основная мис-
сия - содействие сохранению при-
родного и культурного наследия 
Алтае-Саянского экорегиона и раз-
витие местных сообществ.  Откры-
вая мероприятие,  руководитель дан-
ной  некоммерческой структуры  Т.В. 

 С 8 по 11 июля в историко-культурном заповеднике 
«Межелик» прошел семинар-практикум 
«Культура как инструмент развития 
сельских территорий».  Мероприятие реализовано 
в рамках всероссийского конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и сёл» - это флагманское 
направление программы «Культура»  Фонда 
Тимченко, которое направлено на повышение 
активности местных сообществ в городах до 
50 тысяч жителей и сельских поселениях через 
поддержку социокультурных проектов, 
направленных на развитие территории.  
Организаторы семинара - Алтае-Саянское горное 
партнерство, государственный заповедник 
«Катунский» и  Управление территории 
традиционного природопользования и 
туризма Кош-Агачского района. 

Яшина поделилась опытом поддерж-
ки местных инициатив в сфере куль-
туры и развития на территориях вы-
сокой природоохранной ценности.  В 
ходе своего выступления она отме-
тила  следующее: «Приоритетными 
районами работы нашей некоммер-
ческой организации являются терри-
тории, прилегающие к особо охраня-
емым природным территориям ре-
спублики, работа ведется в двух пи-
лотных селах Кош-Агачского райо-
на Курай и Джазатор.  В этих селах 
мы поддерживаем бизнес инициати-
вы местных жителей в сфере  куль-
туры и туризма, ежегодно в этих се-
лах проводим благотворительную 
акцию «Праздник в каждый дом». В 
ходе которой дети из малообеспечен-
ных семей получают новогодние по-
дарки, а детские учреждения спор-
тинвентарь и  игровое оборудова-
ние. Здесь хорошо сохранились тра-
диции коренных малочисленных на-
родов, для   их популяризации сняли 
фильм «Курай. Опоясанная Луна». В 
его основу положен сюжет о проис-
хождении названия этих мест. Глав-

ная особенность фильма состоит в 
том, что роли в нем исполнили не 
профессиональные артисты, а мест-
ные жители Курая, носители тради-
ционной культуры».   

Наша цель - развивать концеп-
цию путешествия по Алтаю с глу-
боким осознанным погружением в 
местную культуру, с общением с жи-
телями, с дегустацией национальной 

кухни, с соответствующим  отноше-
нием к природе и ознакомлением с 
традициями.   Именно в таких пу-
тешествиях  турист может получить 
для себя те самые новые впечатле-
ния, которые дают возможность  пе-
реосмыслить свою жизнь и  в целом 
отношение к окружающему миру». 

Алтай - это не только дом, 
но и храм

В докладе «Современная куль-
тура и наследие Кош-Агачского рай-
она»  А.В. Беленирова  затронула 
историю Чуйской земли, ее особен-
ности, поведала о достопримечатель-
ностях нашего района и  культурном 
достоянии  - горловом пении, народ-
ных напевах, национальных празд-
никах.  Резюмируя свое выступле-
ние, Арина затронула проблемные 
вопросы и поделилась своим виде-
нием их решения: «Турист - это  го-
родской житель, и его  собственная 
территория ограничивается как пра-
вило  в пределах 29 м2. Зачастую ему 
не понятно, что земельные участки, 
расположенные высоко в горах, мо-
гут быть частной собственностью, а 
мирно пасущиеся овцы или кони  - 
это тоже чья-то собственность. Гля-
дя на это раздолье, туристы начина-
ют гонять на камеру  коней, баранов, 
даже диких сусликов.  А бедному ча-
бану приходится искать  по урочи-
щам скот. Они делают это не от того, 
что они плохие, а потому что нет по-
нимания, - это во-первых. 

Во-вторых, растительность 
на пастбищах, сенокосных уго-
дьях   ввиду суровых природно-
климатических условий низкорос-
лая, но калорийная.  Люди, привык-
шие к густому и высокому траво-
стою,  не  понимают, что такая низкая 
трава может стать кормом для скота в 
зимний период и зачастую разъезжа-
ют по сенокосным угодьям,  вытап-
тывая их.  А зима у нас долгая.

В- третьих, горы, реки, озера, 
по представлениям  алтайцев, име-
ют духов и  их нельзя тревожить: 
кричать, браниться, делать непо-
добающие действия. Также нель-
зя подниматься на родовые горы, 
ыйык, нельзя ходить по верху  ис-
точника и прочее. 

В-четвертых, внешний вид тури-
стов. Если с мужчинами более или 
менее понятно, то женщины в ку-
пальнике в алтайской деревне счи-
таются дурным тоном. В целом из-за 
этого происходит неприязнь местно-
го населения к  туристам.

По моему мнению, как предста-
вителя местного населения, развитие 
района в контексте культур, стреми-
тельно развивающуюся туристиче-
скую  отрасль в современных панде-
мийных реалиях, необходимо форми-
ровать в согласии с мировоззрением 
местного населения. Для нас Алтай  
- это не только дом, но и храм. Когда 
мы приходим в храм, как мы себя ве-
дем? Мы ведем себя согласно прави-
лам этого храма. А в противном слу-
чае, мы рискуем не только конфлик-
тами между местными и туристами, 
но и разрушением мировоззренческо-
го уклада, так как мы каждый раз ви-
дим различные видео с осквернением 
источников, родовых гор, жертвенни-
ков и пр. Разрушение мировоззренче-
ского уклада, который сохранялся ис-
покон веков, чревато последствиями. 

Какие пути я вижу в разрешении 
этой ситуации? Во-первых, работа с 
гидами. Зачастую они дезинформи-
руют либо сами относятся к местной 
культуре с пренебрежением. 

Во – вторых, размещение инфор-
мационных стендов, табличек, бу-
клетов, налаживание деятельности 
визит–центров, совместно с местны-
ми  представителями, работающими 
в сфере туризма. 

В-третьих, тесное сотрудниче-
ство приезжих туроператоров с мест-
ными  представителями услуг  в сфе-
ре туризма».

Мозговой штурм 
Мероприятие проходило в форма-

те семинара-практикума. После каж-
дой обозначенной проблемы участ-
никам давалось определенное вре-
мя на поиски путей решения. Следу-
ет отметить, что ни один вопрос не 
оставил присутствующих равнодуш-
ным, дело порой доходило до жар-
ких дебатов.  Как говорится, в споре 
рождается истина, участники выдви-
гали очень дельные советы. Так, за-
трагивая злободневный вопрос пове-

дения туристов на священной алтай-
ской земле, прозвучало предложе-
ние о рассылке сообщений для въез-
жающих в регион. По задумке авто-
ра, по аналогии с приходящими со-
общениями от МЧС о надвигающей-
ся непогоде, для абонентов, пересека-
ющих границу региона, будет посту-
пать СМС- оповещение с ссылкой на 
сайт, в котором расписаны все нормы 
поведения: что можно, чего нельзя.  К 
тому же будет содержаться информа-
ция о всех участниках туристической 
индустрии, начиная от местных про-
давцов, торгующих, условно скажем, 
пирожками, до туроператоров.  Как 
оказалось, автор гениальной идеи Ар-
тем Тапаев активно работает над этим 
продуктом, однако молодому челове-
ку не хватает    финансовых вложе-
ний. Организаторы мероприятия под-
черкнули перспективность предложе-
ния, которое нуждается в доработке и 
финансовой поддержке. 

«Стеклянная 
сказка Тулуна»

Эксперт в сфере проектного ме-
неджмента и развития гражданско-
го общества средствами культуры 
Юлия Булдакова на своем собствен-
ном примере, на проекте «Стеклян-
ная сказка Тулуна», продемонстри-
ровала, как развитие локальной эко-
номики можно воплотить средства-
ми культуры.  Тулун - это небольшой 
моногород, расположенный в 400 км 
от Иркутска, где все началось с муль-
тика. Первый проект, реализован-
ный при поддержке Фонда Тимчен-
ко, вылился в серию мультфильмов 
про фольклор по трудам ученого, их 
земляка Г.С. Виноградова. Второй 
проект был направлен на лучшие го-
родские локации, в итоге получили 
квест – экскурсию. Постепенно дело 
дошло до производства сувенирной 
продукции из стекла и создания му-
зея стекла. Делясь своим опытом, 
Юлия Булдакова  подчеркнула, что 
прежде, чем что-то начинать, необ-
ходимо понять запрос, проанализи-
ровать, использовать данные иссле-
дования. Для начала эксперт совету-
ет организовать мозговой штурм и 
определить несколько вариантов ре-
шения существующей проблемы.
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  Топ 1000
Освещая вопрос «Креативные 

практики выявления, сохранения и 
развития живого наследия, команда 
проекта «Живое наследие», редак-
тор портала Татьяна Барлас подроб-
но объяснила его значимость и пояс-
нила следующее: «Территория Рос-
сии насыщена культурным богат-
ством. Практически в каждом городе 
или селе есть исторические здания, 
интересные сооружения или при-
родные красоты, привлекающие ту-
ристов или особенно любимые жи-
телями. Про многие точки на карте 
страны сложены песни и народные 
легенды, написаны книги и сняты 
фильмы. Есть поселения, заворажи-
вающие своими уникальными тра-
дициями, обрядами или промысла-
ми. Наша земля не только хранит па-
мять о великих сражениях и сверше-
ниях, деятельности выдающихся лю-
дей, но и  дает возможность почув-
ствовать «вкус места» через участие 
в фестивалях и праздниках, дегуста-
цию местной кухни или просто - со-
зерцание прекрасного.

Настоящий портал – это удобный 
способ выбрать для себя самое инте-
ресное на карте России: для посеще-
ния, для изучения, для включения и 
помощи. Мы собрали здесь сведения 
о достопримечательностях конкрет-
ных мест, самых известных в стра-
не и мире и тех сокровищах, слава о 
которых пока ограничена отдельным 
регионом. Мы хотим, чтобы о них 
тоже знали люди.

И мы уверены, что появление 
локальных брендов на нашей кар-
те – путь к их культурному возрож-

дению и экономическому развитию 
территорий. В эпоху стандартиза-
ции, интоксикации от массового по-
требления все больше людей предъ-
являют запрос на «новую локаль-
ность». Они ищут объекты, практи-
ки и ремесла, несущие «культурный 
код» территории, «аромат места», ко-
торые имеют потенциал повышен-
ной привлекательности. А потому 
«Бурановские бабушки», коломен-
ская пастила или фестиваль в Тери-
берке в считанные дни или годы ста-
новятся всемирно известными и вно-
сят вклад не только в местную куль-
туру, но и в локальную экономику.

Общественный проект «Живое 
наследие», реализуемый при под-
держке Фонда президентских гран-
тов с декабря 2018 года, призван соз-
дать народную платформу для спа-
сения, возрождения, популяризации 
локальных достопримечательностей 
страны. Привлечение туристов, куль-
турных проектантов, добровольцев 
и исследователей, привлечение вни-
мания позволяет найти дополнитель-

развития
ные ресурсы на местном уровне, ко-
торых хронически не хватает у госу-
дарства и муниципалитетов».

Живое наследие - национальная 
карта локальных культурных брен-
дов России. К отбору брендов комис-
сия проекта относится очень стро-
го. Как результат, создается каталог 
локальных культурных брендов. От-
радно, что в число победителей кон-
курса Топ 1000 вошли и организато-
ры семинара Татьяна Яшина с проек-
том  «Плато Укок» и Динара Параева 
с проектом «Каменное изваяние Ал-
тая - Кезер». Оба автора за активное 
участие в конкурсе Топ 1000 культур-
ных и туристических брендов России 
были награждены благодарственны-
ми письмами от Общественной па-
латы России. Отметим, что основате-
лем и главным редактором платфор-
мы «Живое наследие РФ»  является 
председатель Комиссии по террито-
риальному развитию и местному са-
моуправлению общественной палаты 
РФ Адрей Максимов.  

Зарплата главы   19 000
Для присутствующих глав сель-

ских поселений  интересно было вы-
ступление их коллеги из села Пол-
ковнико Алтайского края Натальи   
Ануфриковой. Она поделилась опы-
том, как при бюджете в 2 миллиона, 
населении больше 1000, с заработ-
ной платой главы 19 тысяч рублей, 
а самое главное, при имеющемся в 
штате единственным делопроизво-
дителем, ей удается работать. И судя 
по презентации, весьма успешно. В 
селе налажена общественная дея-
тельность, люди сами активно вовле-

чены в управление селом, бюджетом.  
А поскольку глава села - психолог со 
стажем ее сельские сходы проходят в 
форме квестов, которые приносят не-
плохие результаты. В итоге 94% го-
лосов на очередных выборах.

В ходе семинара много было ска-
зано о роли событийного туризма 
для развития. Представители турбиз-
неса многое почерпнули для себя из 
выступления туристической кампа-
нии LB Tour Елены Флатовой. Взгляд 
со стороны всегда ценен.  В частно-
сти, она подчеркнула, что необхо-
димо включать в турпродукт нацио-
нальную встречу гостей, знакомство 
и общение с местными жителями, га-
строэкскурсии, костюмы, знакомство 
с памятниками, обрядами, мастер-
классы по ремеслам и посещение на-
циональных поселений. Под занавес 
семинара состоялась стратегическая 
сессия по разработке стратегии раз-
вития историко-культурного запо-
ведника «Межелик», в ходе которой 
были даны ценные рекомендации.

Елена ТАДИНОВА

За добросовестный труд в сфе-
ре сельского хозяйства и в преддве-
рии празднования Дня России министр 
сельского хозяйства Республики Алтай 
А.С. Цыгулев вручил Почетные Грамо-
ты федерального Министерства.

За многолетний добросовестный 
труд в системе агропромышленного 
комплекса Почетными грамотами Ми-
нистерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации награждены: На-
дежда Кимовна Саблакова – бухгал-
тер общества с ограниченной ответ-
ственностью «Уч-Сумер»; Гульнар  
Джамчитовна Аманова – ветеринар-
ный врач-серолог БУРА «Кош-Агачская 
райСББЖ»; Жанаргуль Кабделханов-
на Канатова – специалист по кадрово-
му делопроизводству Управления сель-
ского хозяйства; Майра Чанчархановна 
Кабаканова – директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Учебно-
консультационный центр «Бухгалтер»; 
Сергей Керекович Сапо – владелец лич-
ного подсобного хозяйства.

Благодарностью Министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации поощрены Надежда Кирилловна 
Кукпекова – ведущий специалист 1 раз-
ряда по хозяйственному учету сельской 
администрации; Ялтанбас Владимиро-
вич Болтоков – глава КФХ.

Почетные Грамоты Государственно-
го Собрания - Эл Курултай РА вручены 
жителю села Теленгит-Сортогой - Ва-
диму Александровичу Якинову, пред-
принимателю из Чаган-Узуна - Алек-
сею Григорьевичу Табыкинову за вклад 
в развитие предпринимательства и мно-
голетнюю добросовестную работу. Му-
зыкальное поздравление для тружеников 
прозвучало в лице Заслуженного  артист 
РА Гульнур Мамырхановой. 

После официальной церемонии на-
граждения работа очередной сессии 
продолжилась в обычном режиме. Кво-
рум позволял провести работу районно-
го парламента. Оговорив все рабочие 
моменты: утверждение повестки, уста-
новление регламента и прочие органи-
зационные вопросы, - приступили к об-
суждению вопросов. 

В повестку дня очередной восем-
надцатой сессии Совета депутатов были 
включены отчеты руководителей отделов 
и учреждений, подведомственных район-
ной администрации. Опередив выступле-
ние всех докладчиков, председатель рай-
совета С.А. Дидунов, предложил сразу 
приступить к обсуждению отчетов, так 
как все они детально рассматривались на-
родными избранниками на постоянных 
комиссиях. Для оглашения первого докла-
да «Об исполнении бюджета МО «Кош-
Агачский район» к трибуне пригласили 
начальника финансового отдела район-
ной администрации Н.Ю. Левину. Депу-
таты задали несколько уточняющих во-
просов и, получив исчерпывающие отве-
ты, приняли отчет в целом. Так же про-
цедура повторилась и с руководителями 
МКУ «Тепло», МКУ «Трансстрой», ди-
ректорами двух централизованных бух-
галтерий. Полные отчеты деятельности 
учреждений, уже известные депутатам, 
заслушивать не стали, однако было за-
дано несколько вопросов, в частности - 
предоставление платных услуг населе-
нию данными организациями. Все ру-
ководители уточнили, что их учрежде-
ния не предоставляют платных услуг 
населению, работают лишь по заяв-
кам от районной администрации (МКУ 
«Тепло», МКУ «Трансстрой») и ведут 
только  бухгалтерско-экономическое со-
провождение муниципальных органи-
заций (ЦБ). Помимо всего прочего де-
путаты рассмотрели вопросы переда-
чи земель из одной категории муници-

Поработали плодотворно
Депутаты районного Совета обсудили ряд насущных 
вопросов на очередной 18 сессии. В работе районного 
парламента принял участие министр сельского 
хозяйства Республики Алтай А.С. Цыгулев. На этот раз 
сессия началась с приятного момента - награждения.

пальной собственности в другую. На 
уточняющие вопросы ответил началь-
ник Отдела строительства, архитекту-
ры и земльно-имущественных отноше-
ний О.Б. Кусаинов. 

Также на повестку дня был вклю-
чен вопрос: утверждение положения 
Управления образования об изменениях 
в структуре организации. По данному во-
просу выступила начальник Управления 
образования МО «Кош-Агачский район» 
Г.У. Нукеева. В связи с новыми требова-
ниями Отдел спорта и молодежной поли-
тики районной администрации, а также 
МКУ «Центр развития физической куль-
туры и массового спорта» теперь входят 
в состав Управления образования. Весь 
этот процесс связан с тем, чтобы четко 
разграничить вертикаль власти спортив-
ных организаций, чтобы упростить орга-
низацию и проведение спортивных меро-
приятий разных уровней и разных возрас-
тов. Как опасались депутаты, финансиро-
вание Отдела спорта и Центра останут-
ся независимы от Управления образова-
ния. В остальном же эти организации бу-
дут функционировать как раньше, только 
подчиняться они будут Управлению обра-
зования. «Для проведения всей процеду-
ры изменения структуры Управления об-
разования требуется первоначально ис-
ключить Отдел спорта и молодежной по-
литики из структуры районной админи-
страции и уже потом включать в струк-
туру Управления образования», - подска-
зали народные избранники. Кроме того, 
они настаивали на том, чтобы в данных 
организациях работали специалисты с 
профильным физкультурным образова-
нием. Депутаты рассмотрели вопрос в це-
лом, но предложили доработать его и рас-
смотреть на следующей сессии, которая 
состоится только по истечении летних ка-
никул. Таким образом, вопрос об утверж-
дении положения и структуры Управле-
ния образования был отложен единоглас-
но. Этот вопрос был в повестке сессии 
последним, поэтому С.А. Дидунов пред-
ложил депутатам выступить со своими 
предложениями и вопросами. 

Перед коллегами выступил А.С. Бе-
лееков, который предложил создать в 
райсовете Комиссию по изучению тури-
стического потенциала района и выйти 
с предложением в Государственное Со-
брание – Эл Курултай РА, чтобы  создать 
там такую же Комиссию. Этот вопрос 
связан с развитием в нашем регионе це-
лой системы туркластеров. Депутат обе-
спокоен тем, что участие в таких проек-
тах крупных корпораций ставит под угро-
зу вопрос использования земель.  Предло-
жение было принято во внимание.  Пред-
седатель районного Совета С.А. Диду-
нов отметил, что с его участием уже по-

добный вопрос обсуждался, и вопрос о 
создании Комиссии уже рассматривает-
ся в приоритетном направлении деятель-
ности депутатского корпуса. По данно-
му вопросу свою точку зрения высказал 
министр сельского хозяйства республики 
А.С. Цыгулев. Он рассказал: «Развитие 
туркластеров – это федеральная програм-
ма. Туркластеры как способ организации 
туризма применяются в Северной Аме-
рике, Западной Европе, Турции, ЮАР, в 
странах и регионах, где туризм – ведущая 

отрасль экономики.Согласно Концепции, 
туристско-рекреационный кластер - это 
сосредоточение на определенной терри-
тории предприятий и организаций, инте-
грированных в одну логистическую схе-
му и занимающихся разработкой, произ-
водством, продвижением и продажей ту-
ристского продукта, а также деятельно-
стью, смежной с туризмом и рекреаци-
онными услугами.То есть, по сути - это 
объединение предприятий, занимающих-
ся туризмом и смежной деятельностью на 
одной территории». 

Приняв к сведению информацию 
своего коллеги А.С. Белеекова, спикер 
райсовета предложил слово гостю сес-
сии – А.С. Цыгулеву. Министр поздра-
вил всех с предстоящим праздником, 
отметил оперативную работу депутат-
ского корпуса, который более детально 
рассматривает вопросы повестки на по-
стоянных комиссиях. «Налаженный ме-
ханизм работы районного Совета вос-
хищает, так как это показатель того, что 
депутаты работают не только во время 
сессии. То, что народные избранники 
обеспокоены судьбой своего народа и 
своевременно реагируют на отдельные 
вопросы, тоже показатель эффективной 
работы», - отметил в своем выступле-
нии министр сельского хозяйства. 

После выступления почетного го-
стя перед депутатами взял слово и.о. 
главы МО «Кош-Агачский район» А.К. 
Нурсолтанов. Он призвал народных 
избранников посодействовать в рабо-
те оперативного штаба по противодей-
ствию распространения коронавирус-
ной инфекции. Призвал донести до сво-
их избирателей информацию о вакци-
нации, пригласил депутатов самих про-
вакцинироваться. Совместно с район-
ной больницей были организованы вы-
ездные мероприятия по сельским посе-
лениям для вакцинации населения на 
периферии. На просьбы депутатов орга-
низовать выездные центры вакцинации 
по селу Кош-Агач А.К. Нурсолтанов со-
гласился организовать и такую работу, 
если со стороны народных избранни-
ков будет организована информацион-
ная работа жителей райцентра и их коо-
перация для данной процедуры. 

На этом очередная 18 сессия депу-18 сессия депу-сессия депу-
татов районного Совета завершилась, 
С.А. Дидунов поблагодарил своих кол-
лег и гостей за плодотворную работу и 
отклики. Депутаты разошлись, встре-
тятся теперь только после каникул. 

Лиана КУМАШОВА
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СЛАВНАЯ ПЛЕЯДА КОЛХОЗНЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

Идеальный человек  идеален во всем...
...Так можно охарактеризовать еще одного 
талантливого руководителя, деятельного 
организатора - председателя колхоза 
"Путь к коммунизму" Д.К. Самарханова.  

Когда умирает великий человек, 
свет, оставленный им, 

продолжает освещать пути 
человечества в течение 

долгих, долгих лет  
(Генри Лонгфелло)

В большой плеяде руководите-
лей колхозов Кош-Агачского рай-
она имя Джолдыбая Каметбаевича 
Самарханова стоит наряду с имена-
ми Алаша Кожабаева (колхоз "Путь 
к коммунизму"), Матылая Амыро-
вича Масканова (колхоз «Кызыл-
Мааны»), Михаила Болчогулови-
ча Таханова, Бинолдо Уятовича Ка-
рулова – (председателей колхоза 
«Кызыл-Чолмон»), Мухаметкажи 
Искандеровича Берсимбаева (кол-
хоз имени Ленина), Чанчархана Ра-
суловича Бегимбекова (колхоз име-
ни Калинина), Петра Дюсбировича 
Кордоева (колхоз имени XXI парт-
съезда КПСС), Аскера Макымжо-
ловича Мурзагулова (колхоз име-
ни Чапаева) и многими другими. 
Эти руководители учились на опыте 
своих старших коллег. Послевоен-

ные председатели колхозов – особая 
гвардия, это, в основном, фронтови-
ки, народ мужественный и жесткий, 
и они требовали исполнения своих 
распоряжений, как на фронте требо-
вали от солдат. Благодаря фронто-
вому закалу эти люди помогли вос-
становить народное хозяйство своей 
страны за короткий срок. 

За годы существования колхо-
зов должность председателей зани-
мали разные люди, которые накла-
дывали на этот пост отпечаток сво-
их личных качеств. Но всегда перед 
ними стояли одинаковые проблемы: 
обеспечение участия населения в 
решении вопросов местного значе-
ния; управление собственностью и 
финансовыми средствами; обеспе-
чение жизненно важных потребно-
стей населения. Все это требовало 
от каждого председателя большо-
го напряжения сил, как физических, 
так и душевных.

В 70-е и 80-е по количеству об-
щественного скота Усть-Канский и 
Кош-Агачский районы занимали ве-
дущие места. Именно в те годы рас-
крылись таланты и организатор-

ские способности многих предсе-
дателей колхозов, директоров со-
вхозов. Наше поколение еще пом-
нит их славные имена, о них долж-
но знать и молодое поколение, ибо 
каждый народ, каждый субъект Рос-
сийской Федерации сохраняется и 
развивается благодаря преемствен-
ности поколений, сохранению и раз-
витию генетической и исторической 
памяти. 

Джолдыбая Каметбаевича Са-
марханова знают и помнят в нашем 
районе многие. Но особенно память 
о нем близка и дорога жителям То-
белера. Именно для них Д.К. Самар-
ханов стал одним из лучших руково-
дителей за всю историю села. 

Достойный сын своих роди-
телей, не менее известных в исто-
рии нашего района - Чапии-апа и 
Каметбая-ата - унаследовал от них 
сильный волевой характер и целе-
устремленность, а также трудолю-
бие и отзывчивость. В мире и согла-
сии Самархановы прожили 36 лет, 
воспитали шестерых детей. К сло-
ву говоря, каждый из Самархановых 

внес свою лепту в развитие родно-
го села, колхоза. Трудовые достиже-
ния Камбара, Кумбетая, Джолдыбая 
(Аманко), Далелимана (Далемай), 
Бибигуль, Кайрата Самаркановых 
хорошо известны в Кош-Агачском 
районе. 

Джолдыбай Каметбаевич 
Самарханов родился 17 мая 1949 
года в селе Актал Кош-Агачского 
района. Трудовую деятельность 
начал после окончания Алтайского 
сельхозинститута. Будучи челове-Будучи челове-
ком высокообразованным, Джолды-
бай Каметбаевич начал свой трудо-
вой путь с должности главного ин-
женера Тобелерского колхоза. С 1975 
по 1980 годы работал инженером-
гидротехником, инженером-
механиком в Управлении  сельского 
хозяйства,  инженером-механиком 
в  РЭУ. Грамотный специалист не 
остался незамеченным районным 
руководством и был назначен на-
чальником ПМК.

В 1984 году Д.К. Самарханов 
избирается председателем колхоза 
«Путь к коммунизму». Как руково-
дитель он был строгим, справедли-

вым, знающим свое дело, требую-
щим неукоснительного исполнения 
своих поручений. Об этом ярко го-
ворят его действия в самые первые 
дни на посту председателя. Всту-
пление в должность состоялось зи-
мой. Приближалась окотная кам-
пания. На некоторых стоянках сах-
ман уже начался. На дворе лютый 
холод, дров нет. Не растерявшись, 
Джолдыбай Каметбаевич собрал 
всех работников на заготовку дров 
в селе Курай. Так, оперативно, окот-
ная кампания в колхозе была спасе-
на, для чабанов и сахманщиков соз-
даны необходимые условия.

Стоит отметить, что «Путь к 
коммунизму» не раз награждал-
ся переходящим Красным Знаме-
нем обкома КПСС, облисполкома. 
Джолдыбай Каметбаевич думал не 
только о производственных показа-
телях, но и о том, чтобы колхозники 
жили не хуже горожан. Чего стоит 
тот факт, что Тобелер первым полу-
чил круглосуточную электроэнер-
гию. Не откладывая дело до теплого 
времени года, председатель колхоза 
зимой поручил провести все необ-
ходимые работы по установке стол-
бов для высоковольтных линий. Ра-
бота на холоде с лихвой была ком-
пенсирована жителям радостью и 
комфортом от подключения к элек-
тричеству.

Дальновидный и решительный 
Джолдыбай Каметбаевич добивал-
ся для родного колхоза всего само-
го лучшего. Местный детский ин-
тернат для детей чабанов, детский 
сад и спортивный зал были самыми 
лучшими в районе по материально-
техническому оснащению. Под ру-
ководством Д.К. Самарханова была 
построена Тобелерская средняя 
школа. А для специалистов села 
и учителей возведен микрорайон 
«Финский». В селе функционирова-
ла общественная баня. Деятельный 
руководитель следил за тем, чтобы 
его подчиненные жили в комфорт-
ных условиях, и прилагал все уси-
лия, чтобы добиться поставленных 
целей. Результаты его работы были 
налицо.

Передовым был у председателя 
с инженерным образованием и сель-
ский автопарк. Он насчитывал трак-
торы, грузовые машины, три авто-
лавки, которые обеспечивали стоян-
ки товарами первой необходимости. 

Заботился Джолдыбай Камет-
баевич не только о комфорте одно-
сельчан. Он первым из руководите-
лей района установил 5-дневный ра-

бочий день для своих работников.
Годы руководства Д.К. Самар-

ханова стали для села Тобелер вре-
менем расцвета. Никогда ни до, ни 
после не было оно таким сплочен-
ным, не видело подобного подъема, 
как при Джолдыбае Каметбаевиче. 
Он достойно нес ответственность 
за земляков, развитие родного села, 
ставил высокие цели и незамедли-
тельно их добивался. Честно и до-
бросовестно исполнив свой долг пе-
ред людьми, он навсегда останется 
в наших сердцах и благодарной па-
мяти. 

Земляки неоднократно избира-
ли его депутатом сельского и район-
ного Советов депутатов трудящих-
ся, Верховного Совета  Республики 
Алтай. Прекрасно зная жизнь сель-. Прекрасно зная жизнь сель-
чан, их насущные нужды, он актив-
но работал среди своих избирате-
лей, словом и делом помогал людям. 

Джолдыбай Каметбаевич Са-
марханов в памяти односельчан 
оставил добрый след как умелый, 
справедливый руководитель. Остро-
умный, позитивный, удивительно 
оптимистичный, но при этом жест-
кий и требовательный, председа-
тель колхоза «Путь к коммунизму» 
добился очень важных достижений. 

Лучше всего о его вкладе в разви-
тие родного села говорит уважение 
и признание земляков. За свои тру-
довые достижения он неоднократно 
награждался Почетными грамотами 
разного уровня. 

Не зря говорят, - идеальный че-
ловек идеален во всем. Д.К. Самар-
ханов являлся одним из самых из-
вестных спортсменов района. По 
воспоминаниям современников, ни-
кто не мог его обыграть в шахматы 

и настольный теннис. Более того, 
он являлся членом сборной коман-
ды по волейболу и по хоккею с мя-
чом. Неоднократно ездил представ-
лять Кош-Агачский район за преде-
лами республики.

Конечно же, такой замечатель-
ный человек просто не мог быть 
плохим семьянином. С супругой, 
Тамарой Адайевной, они воспита-
ли четверых детей, которые береж-
но относятся к памяти отца и еже-
годно проводят в честь него турнир 
по волейболу. 

Его дочь, Айбарша Джолдыба-
евна Копабаева, в течение многих 
лет работает в общеобразователь-
ной школе имени А.А. Кожабаева 
в селе Тобелер. Учащиеся школы 
ежегодно по итогам районных пред-
метных олимпиад занимают призо-
вые места. Педагогический коллек-
тив школы активно участвует в про-
водимых в районе семинарах, кон-
ференциях, сотрудничает с женски-
ми общественными организациями, 
Советом ветеранов. За добросовест-
ное исполнение служебных обязан-
ностей и деятельную обществен-
ную работу Айбарша Джолдыбаев-
на награждена Почетными грамота-
ми Государственного Собрания – Эл 

Курултай и Министерства образова-
ния Республики Алтай.

 Успехи детей - это всегда заслу-
га семьи.  Судьба каждого челове-
ка, каждой семьи неразрывно связа-
на с родной землей. Каждый из нас 
- гражданин земли Российской, мы 
должны приумножать добрые дела 
отцов и матерей, бабушек и деду-
шек, вносить свою лепту в реализа-
цию национальной программы со-
временной России. 
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За последние десять лет соз-
дано все для того, чтобы образ 
армии стал привлекательным.

Эксперты заявляют, что в 
последнее время престиж ар-
мии растет быстрыми темпами, 
и молодые люди все реже пыта-
ются уклониться от службы - за 
прошедший год число уклони-
стов снизилось на 30%. Одна из 
причин — новый закон, соглас-
но которому мужчина, не отслу-
живший в армии, лишается воз-
можности устроиться на государ-
ственную службу. Выбрать спе-
циальность в армии может тот 
призывник, который к ней гото-
вился (в ВДВ или спецназ просто 
так не попадешь). В этот призыв 
все больше желающих служить в 
Воздушно-десантных войсках.

«Для этого они должны со-
ответствовать определенным па-
раметрам: не пить, не курить, 
иметь хорошую физическую 
подготовку. Преимущество от-
дается тем, кто умеет прыгать 
с парашютом, кто уже научил-

ся стрелять, бегать кроссы - им  
дорога в армию, безусловно, от-
крыта уже прямо на призывной 
комиссии. ВДВ - это наши элит-
ные войска, где очень высокие 
кондиции должны быть и фи-
зические, и интеллектуальные. 
Сюда идут парни, многие про-
сятся в спецназ, но тут тоже тре-
буются определенные параме-
тры, одного желания призывни-
ка служить в разведке, спецна-
зе еще мало, надо к этому гото-
виться».

Возможность готовиться 
есть, в первую очередь, - это 
учебный центр ДОСААФ (До-
бровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту).

«В ДОСААФе готовят пар-
ней к военной службе по специ-
альностям: водители,  связисты, 
моряки. <…> Те профессии, ко-
торые парни освоили в ДОСА-
АФе,  тоже будут использовать-
ся в армии: это водитель БТР, за-

Престиж службы в российской 
армии значительно вырос

правщик, первичная должность 
матроса на корабле, это может 
быть и связист или фонист, это 
низовое звено обеспечения ар-
мии. Основное профессиональ-
ное ядро составляют люди, ко-
торые долго прослужили, может 
по второму, по третьему кон-
тракту, более 10 лет. Вот они за-
нимают высшие должности, они 
работают на втором уровне во-
енной специальности. А при-
зывник уходит в резерв, имея 
примитивные понятия о стрель-
бе и тактике боя. Он превраща-
ется в человека, которого в слу-
чае военной угрозы армия может 
призвать, и он не будет желтым 
утенком на поле боя».

В рамках повышения престижа 
военной службы солдат, матросов, 
сержантов и старшин по контракту 
также планируется увеличение их 
денежного содержания в среднем 
на 10 процентов. Для этих целей в 
федеральном бюджете уже преду-
смотрены дополнительные финан-
совые ресурсы.

Считается, что армия сегод-
ня - это один из важнейших го-
сударственных институтов. Лю-
бая служба - и по призыву, и 
по контракту -  одинаково пре-
стижна, то есть армия вернула 
себе доверие общества и наро-
да, а соответственно, люди го-
товы идти служить, молодежь 
готова отдавать свой воинский 
долг, и армия предоставляет раз-
ные возможности для этого. По-
ложительные изменения кос-
нулись и быта солдат, проходя-
щих военную службу по призы-
ву. Теперь срочники освобож-
дены от хозяйственных обязан-
ностей – эти функции переда-
ны на аутсорсинг частным ком-
паниям. Это освободило значи-
тельную часть времени для бое-
вой подготовки и занятий спор-
том. Также на территории вой-
сковых частей разрешено поль-
зоваться мобильными телефона-
ми и выходить в интернет. Кроме 

того, в армии улучшилось пита-
ние, организация которого так-
же отдана на обеспечение граж-
данским компаниям. Меню ста-
ло более разнообразное, кало-
рийное и полезное. По оценкам 
специалистов, рацион питания 
в Вооружённых силах РФ занял 
лидирующее место в мире по пе-
речисленным показателям.

Офицерский корпус России – 
это элита нашего общества. Благо-
даря реформам в военной сфере  по-
вышается роль армии и значимость 
солдат и офицеров, неуклонно ра-
стёт престиж военной службы.

После увольнения в запас 
бывшие "служивые" часто бы-
вают востребованы в охранных 
структурах, также  на руководя-
щих должностях в самых разных 
фирмах, логика шефов которых 
проста и понятна - если человек 
многие годы успешно командо-
вал подчиненными в своем под-
разделении, то уж с "граждан-
ским" персоналом справится и 
подавно.

Так, действительно, почему 
бы молодому человеку не подать-
ся в военное училище? Да, при-
дется пожертвовать значитель-
ной частью личной свободы - ну 
так бизнесмены-"трудоголики" 
тоже порой пашут от зари до зари 
и почти без выходных.

Действительно, в мирное 
время профессия офицера вы-
глядит достаточно привлека-
тельной даже с чисто обыватель-
ской точки зрения.

Да, рабочий день у людей в 
погонах ненормированный, уда-
ляться за пределы гарнизона 
больше, чем на 50 км, запреще-
но даже на выходные. Во время  
отпуска надо сообщать командо-
ванию, куда ты едешь и стано-
виться на военный учет по месту 
прибытия (вдруг возникнет на-
добность, типа учений,  могут в 
любой момент и отозвать).

Военный комиссариат 
Кош-Агачского района 

- Что следует учесть рекламо-
дателям и рекламораспростра-
нителям в связи с изменениями в 
Законе о рекламе?

- С 28.01.2021 г. в новой редак-
ции пункта 8 статьи 7 Федерально-
го закона «О рекламе» к действую-
щему в настоящее время запрету на 
рекламу табака, табачной продук-
ции, табачных изделий, куритель-
ных принадлежностей, в том числе 
трубок, кальянов, сигаретной бума-
ги, зажигалок добавился запрет на 
рекламу таких товаров, как устрой-
ства для потребления никотинсо-
держащей продукции (различные 
модификации устройств, использу-
емых в качестве «электронных си-
гарет» для доставки никотина или 
нагревания табака) и  никотиносо-
держащей продукции (различные 
наполнители для электронных си-
стем доставки никотина или на-
гревания табака, например, стики, 
жидкости, картриджи).

Понятие о никотинсодержащей 
продукциии и  устройств для ее  по-
требления  введено в Федеральный 
закон «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего та-
бачного дыма, последствий потре-
бления табака или потребления ни-
котинсодержащей продукции».

- То есть любая реклама, в том 
числе с использованием, напри-
мер, «электронных сигарет», ка-
льянов будет противоречить дей-
ствующему законодательству?

- Да, демонстрация в рекламе 
не только процесса курения табака 
(сигарет, трубок и т.п.), но и потре-
бления любого вида никотиносо-
держащей продукции, в том числе 
посредством электронных систем 
доставки никотина или нагрева-
ния табака, или посредством иной 
формы доставки никотина в орга-
низм человека подпадает под за-

Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Алтай систематически информирует всех 
нас об изменениях в законодательстве, контроль за 
которым оно осуществляет в силу своих полномочий.
Сегодня наше интервью с ведущим специалистом 
отдела антимонопольного контроля и рекламы 
Ильей Владиславовичем Тойлоновым об изменениях 
в Федеральном законе «О рекламе», вступивших в 
силу  с января 2021 года и касающихся запрета на 
рекламу товаров и устройств для потребления 
никотинсодержащей продукции.

прет, установленный пунктом 3 ча-
сти 5 статьи 5 Федерального закона 
«О рекламе». Это может быть изо-
бражение различных аксессуаров 
для потребления никотинсодержа-
щей продукции, например, кальяна 
с трубкой или использование в тек-
сте рекламы терминов, относящих-
ся к любому виду никонинсодер-
жащей продукции и устройств для 
ее потребления, например, «vape», 
«smoky» и т.д. 

- Кто несет ответственность 
за распространение указанной 
рекламы?

- Согласно статье 38 Федераль-
ного закона «О рекламе» ответ-
ственность за нарушение пункта 3 
части 5 статьи 5 данного Закона не-
сет рекламодатель, а за нарушение 
статьи 7 данного Закона ответствен-
ность несет как рекламодатель, так 
и рекламораспространитель.

- Какая ситуация в части рас-
пространения рекламы табака в 
Республике Алтай на сегодняш-
ний день?

- На сегодняшний день управле-
нием проводится проверка на пред-
мет соответствия законодательству 
о рекламе; рекламы, распростра-
няемой на территории Республики 
Алтай. До настоящего момента на-
рушения в указанной сфере не вы-
явлены. 

Но в других субъектах уже 
сложилась практика рассмотре-
ния дел по данному направлению 
(дело № 032/05/7-178/2021, дело № 
032/05/7-177/2021).

Управление продолжит в даль-
нейшем осуществлять контроль 
за ситуацией на данном рынке и в 
случае обнаружения признаков на-
рушения законодательства Россий-
ской Федерации о рекламе будут 
применяться меры реагирования.

Беседовала Лина ЮРЬЕВА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Об изменениях в 
законе «О рекламе»
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Призрак» 
(16+)
22.40 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
23.30 Д/ф «Я Вас любил...» К 
80-летию Валерия Золотухина 
(12+)
00.25 Время покажет (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.40 Мужское / Женское (16+)
04.57 -

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 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)
04.45 -

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Давай поженимся! (16+)
16.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны
16.30 Мужское / Женское (16+)
18.20 Сегодня вечером (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.05 Т/с Премьера. «Призрак» 
(16+)
22.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
23.00 80 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. Концерт-
реквием. Прямая трансляция с По-
клонной горы
01.00 Время
01.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу-2020. Сборная Чехии - сборная 
Англии. Прямой эфир из Англии
03.55 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
04.57 -

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Призрак» 
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
23.25 Д/ф Премьера. «Звезды 
кино. Они сражались за Роди-
ну» (12+)
00.25 Время покажет (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.40 Мужское / Женское (16+)
04.57 -

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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Х/ф «Елена Прекрасная» (12+)
17.00 Вести
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Т/с «Эксперт» (16+)
22.50 Футбол. Украина - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Бухареста
01.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.00 Х/ф «Сорокапятка» 
(12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (12+)
09.00 Х/ф «Война за память» 
(12+)
11.00 Вести
12.00 Х/ф «Альфред Розен-
берг. Несостоявшийся коло-
низатор Востока» (16+)
12.55 Х/ф «Перевод с немец-
кого» (12+)
16.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлёвской 
стены в день 80-летия начала 
Великой Отечественной во-
йны
16.30 Х/ф «Перевод с немец-
кого» (12+)
17.50 Мамаев курган. Концерт
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Х/ф «Зоя» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Рай» (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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.00 Вести
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Х/ф «Тётя Маша» (12+)
22.50 Футбол. Швеция - Польша. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
01.00 Вести
01.50 Футбол. Португалия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2020. Пря-
мая трансляция из Будапешта
04.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 «Билет на войну» (12+)
00.50 Т/с «Белая ночь» (16+)
04.00 -

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Х/ф «Обмен» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)
04.45 -

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.00 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)

04.00 Х/ф «22 июня. Ровно в 4 
часа» (12+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлёвской стены 
в день 80-летия начала Вели-
кой Отечественной войны
16.30 Сегодня
16.50 Х/ф «В августе 44-го» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Брестская кре-
пость» (16+)
22.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
00.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
02.30 «Кто «прошляпил» нача-
ло войны» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)
04.45 -

06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
01.55 Д/с «Порча» (16+)
02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
01.55 Д/с «Порча» (16+)
02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки» (0+)
08.20 Х/ф «Элвин и бу-
рундуки-2» (0+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
11.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
19.00 Т/с Премьера! «Со-
вершенно летние» (12+)
19.20 Т/с Премьера! «Со-
вершенно летние» (12+)
19.45 Х/ф «2012» (16+)
22.55 Х/ф «Тёмная баш-
ня» (16+)
00.40 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.40 Х/ф «Кадет Келли» 
(12+)
03.25 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.05 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
09.05 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
12.00 Х/ф «2012» (16+)
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
19.00 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
01.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр-
ная дыра» (16+)
03.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр-
ная дыра» (16+)
12.15 Х/ф «Армагеддон» (12+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
19.00 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» (16+)
22.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.25 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
03.00 Х/ф «SuperЗять» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.50 Т/с «Такая работа-2» (16+)
15.30 События
16.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в связи с 80-ле-
тием со дня начала Великой Оте-
чественной войны. Прямая транс-
ляция
16.20 «Мой герой» (12+)
17.15 Специальный репортаж (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
10.55 Д/с Большое кино (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вредные родители» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Заказные убий-

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама.» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «На экран - через по-
стель» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «При-
зрак» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.10 Познер (16+)
00.10 Время покажет (16+)
01.45 Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Рос-
сии - сборная Дании. Прямой 
эфир из Дании
03.55 Время покажет (16+)
04.57 -

22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх уби-
вает совесть» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков. Сын и раб» (16+)
02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-
дриха» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. Нехо-
рошие квартиры» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 -

00.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» (16+)
01.35 Хроники московского 
быта (16+)
02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама.» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 -

07.00 Хоккей. «Монреаль 
Канадиенс» - «Вегас Гол-
ден Найтс». НХЛ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
(0+)
09.40 Тренерский штаб 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)
13.20 Футбол. Италия - 
Уэльс. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из 
Италии (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный ре-
портаж (12+)
16.55 Футбол. Швейца-
рия - Турция. Чемпио-
нат Европы-2020. Транс-
ляция из Азербайджана 
(0+)
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Футбол. Португа-
лия - Германия. Чемпио-
нат Европы-2020. Транс-
ляция из Германии (0+)
22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Север-
ная Македония - Нидер-
ланды. Чемпионат Евро-
пы-2020. Прямая транс-
ляция из Нидерландов
01.00 Все на Евро!
01.30 Футбол. Финлян-
дия - Бельгия. Чемпио-
нат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга
04.00 Все на Матч!
04.40 «Один день в Евро-
пе» (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Футбол. Украина - 
Австрия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция 
из Румынии (0+)

07.40 Специальный репортаж (12+)
08.00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Футбол. Россия - Дания. Чем-
пионат Европы-2020. Трансляция из 
Дании (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
15.55 Новости
16.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-ле-
тия начала Великой Отечествен-
ной войны
16.30 Все на Матч!
16.55 Футбол. Украина - Австрия. 
Чемпионат Европы-2020. Трансля-
ция из Румынии (0+)
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Футбол. Финляндия - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
22.00 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Футбол. Россия - Дания. Чем-
пионат Европы-2020. Трансляция из 
Дании (0+)
01.00 Все на Евро!
01.30 Футбол. Хорватия - Шотлан-
дия. Чемпионат Европы-2020. Пря-
мая трансляция из Великобритании
04.00 Все на Матч!
04.40 «Один день в Европе» (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Футбол. Чехия - Англия. Чем-
пионат Европы-2020. Трансляция из 
Великобритании (0+)

07.40 Специальный репортаж 
(12+)
08.00 Хоккей. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль Канади-
енс». НХЛ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
10.00 Хоккей. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль Канади-
енс». НХЛ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
10.35 Новости
10.40 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Футбол. Чехия - Англия. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Великобритании (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Футбол. Хорватия - Шот-
ландия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из Велико-
британии (0+)
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чехия - Англия. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Великобритании (0+)
22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Словакия - Испа-
ния. Чемпионат Европы-2020. 
из. Испании. Прямая трансляция
01.00 Все на Евро!
01.30 Футбол. Германия - Вен-
грия. Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из Германии
04.00 Все на Матч!
05.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Футбол. Швеция - Польша. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» (12+)
10.55 «Закон и порядок» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 -
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.00 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Уральские пельмени 
(16+)
10.40 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
13.00 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+)
19.00 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+)
19.30 Т/с Премьера! «Совер-
шенно летние» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.45 Х/ф «Перевозчик-2» 
(16+)
23.35 Х/ф «Команда «А» (16+)
01.50 Х/ф «SuperЗять» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Dance Революция» 
(12+)
23.15 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00.05 Премьера. Группа «Кино»-2021 
(12+)
01.25 Д/ф «Цой - «Кино» (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)
05.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 -

06.00 Телеканал 
«Доброе утро. Суб-
бота»

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Тама-
ра Москвина. На вес золо-
та». К 80-летию легенды фи-
гурного катания (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/с «Остров Крым» 
(6+)
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 
Санкт-Петербурге (16+)
00.20 Х/ф «Спасти или по-
гибнуть» (16+)
02.25 Д/ф «Дети Третьего 
рейха» (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.05 Давай поженимся! 
(16+)
05.10 -

05.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке» (0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке». 60 лет зна-
менитой комедии «Полосатый 
рейс» (12+)
14.55 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
16.35 Левчик и Вовчик (16+)
19.20 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Углерод» (18+)
01.00 Д/ф «Дети Третьего рей-
ха» (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)
04.57 -

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 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди» 
(12+)
02.15 Х/ф «Петрович» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

04.15 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)
05.50 Х/ф «Кружева» (12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было - не 
бывать» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)
03.10 Х/ф «Кружева» (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)
04.50 -

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 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+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
04.40 -

04.40 Х/ф «Муха» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой»
20.10 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
01.15 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
04.45 -

05.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.45 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.20 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
12.55 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
17.05 Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «90-е. БАБ: начало кон-
ца» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж 

06.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! 
(16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Аметистовая се-
рёжка» (16+)
19.00 Х/ф «Утраченные вос-
поминания» (16+)
23.10 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» (16+)
02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
03.40 Д/с «Порча» (16+)
04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.20 Давай разведёмся! 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
10.40 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
01.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
11.10 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
15.00 Х/ф «Утраченные воспо-
минания» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
02.05 Т/с «Чужая дочь» (16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» (16+)
12.10 Х/ф «Мисс Конгени-
альность-2» (12+)
14.25 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
02.15 Х/ф «Привидение» 
(16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.25 Х/ф «Васаби» (16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.15 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
16.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
18.05 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
21.00 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» (12+)
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)
01.05 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)
03.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле 
(16+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
11.45 М/ф «Гринч» (6+)
13.25 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
16.20 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» (12+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
23.35 Премьера! Стендап Ан-
деграунд (18+)
00.35 Х/ф «Лабиринты про-
шлого» (16+)
03.00 Х/ф «Весь этот мир» 
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» (12+)
12.25 Х/ф «Отель последней на-
дежды» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Отель последней на-
дежды» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.00 Х/ф «Правда» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
01.50 Х/ф «Воин.com» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
05.25 -

05.45 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта (12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
17.40 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.35 Х/ф «Подъём с глубины» 
(12+)
00.30 События
00.45 Х/ф «Подъём с глубины» 
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» (12+)
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)
05.55 -

ства» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Чехар-
да премьеров» (16+)
02.20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 -

07.40 Специальный репортаж 
(12+)
08.00 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Футбол. Португалия - 
Франция. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из Вен-
грии (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Футбол. Швеция - 
Польша. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Футбол. Германия - 
Венгрия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из Гер-
мании (0+)
22.00 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Футбол. Португалия - 
Франция. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из Вен-
грии (0+)
01.00 Все на Евро!
01.50 Новости
01.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020 (0+)
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020 (0+)

07.00 Хоккей. «Монреаль 
Канадиенс» - «Вегас Гол-
ден Найтс». НХЛ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
09.40 Специальный ре-
портаж (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный ре-
портаж (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
15.25 Специальный ре-
портаж (12+)
15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
21.55 Все на Матч!
22.55 Новости
23.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
01.00 Все на Евро!
01.50 Новости
01.55 Профессиональный 
бокс (16+)
04.00 Все на Матч!
04.40 «Один день в Евро-
пе» (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)

07.05 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансляция 
из Нижнего Новгорода (0+)
07.35 Д/с «Ген победы» (12+)
08.05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» (12+)
10.00 Профессиональный бокс. Е. 
Романов - С. Ляхович. Р. Андреев - 
П. Маликов. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.15 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Лучшие голы (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 (0+)
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Австрии
21.05 Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат России. Женщины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Москвы (0+)
23.45 Все на Евро!
00.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы (0+)
01.00 Все на Евро!
01.50 Новости
01.55 Смешанные единоборства. 
М. Бибулатов - Д. Де Альмей-
да. АСА. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
02.45 Все на Евро!
03.05 Смешанные единоборства. 
М. Черилли - А. Вагабов. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
04.00 Все на Матч!
04.40 «Один день в Европе» (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансляция 
из Нидерландов (0+)

07.40 Специальный репортаж 
(12+)
08.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
09.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
10.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (6+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Нидерландов (0+)
15.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Великобритании (0+)
17.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
18.10 Специальный репортаж 
(12+)
18.30 Все на Матч!
19.35 Новости
19.40 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Прямая трансляция из 
Австрии
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Москвы (0+)
23.45 Все на Евро!
00.05 Регби-7. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Москвы (0+)
01.00 Все на Евро!
01.50 Новости
01.55 Профессиональный бокс 
(16+)
02.45 Все на Евро!
03.05 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - М. Накатани. 
Трансляция из США (16+)
04.00 Все на Матч!
04.40 «Один день в Европе» 
(16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Венгрии (0+)
07.40 Специальный репортаж 
(12+)
08.00 Формула-1. Гран-при 
Штирии (0+)

(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 
(16+)
03.05 Д/ф «На экран - через по-
стель» (16+)
03.45 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
04.25 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
05.45 -
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КӘСІБИ МЕРЕКЕМЕН ҚҰТТЫҚТАУ

Шүйдің кең даласында ор-
наласқан осы менің ауылым 
Жаңауыл (Ақтал) кезінде аузы 
дуалы, сөзі уәлі ақсақалдарымен 
мақтанатын. Тентегін тиып ұстап, 
бұзақыларын бұғаулап, ауылдың  
жаман атын шығармауға барын 
салатын. Ол кездің ақсақалдары 
қандай еді, шіркін... Аппақ ақ 
күмістей сақалдары омырауын 
жауып, жүздерін әжім әшекейле-
ген қариялар төрбасында сали-
қалы сұхбат құрып отыратын. 
Бүгінігінің шалдарындай саясат 
емес, елдің, ұрпақтың болашағы 
айтатындары. Кімнің үйі қара 
жамылса, кем кетігі білінсе ел бо-
лып, жұрт болып көтеріп алатын. 
Күрмеуі кертілмеген мәселе деген 
болмайтын ол кезде. Бәрі де ақ-
сақалдардың алқалы жиынында 
шешілетін... Ауыл біткен бір нәрсе 
істерде ойланып «үлкендер не дер 
екен?» деп соңғы сөздерін күтіп 
тұратын. Міне, солардың өнегесін, 
даналығын өн бойына жинап 
отырған ауылымның бір ақсақа-
лы Нүкейұлы Боштай ата.

Атам қазақ қарттарын «Қарт-
тар – үйдің қазынасы» деп ерекше 
құрметтеген. «Төріңнен қарт кет-
песін» деп, той-томалақты батасыз 
бастамаған, қариялардан бата алуға 
тырысқан. Сондай-ақ ауылдың абыз 
ақсақалдарына сәлем беріп, қал-
жағдайын сұрасу деген салт тағы 
бар. Осы бір салттың астарлығын 
қолданып туған ауылым Жаңауыл-
да тұрып 88 жасты алқымдап отыр-
ған Нүкейұлы Боштай атамызға 
сәлем беріп, әңгімелесуге атбасын 

«Қандай көркем 
             ауылда қария бар»
Айтамын бірауыз сөз қариялар,
Қайнап шыққан бастау су дариялар.
Әрқашан үйдің төрін көркейтетін,
Қандай көркем ауылда қария бар, – деп Шүй бойының 

жергілікті ақын апайымыз Әпузә Әміреқызы жырлап 
өткендей, бүгінгі әңгімем ауылымның бір қариясы,
атамыз Боштай Нүкеев туралы болмақ.

бұрған едім. Қай кезде, қай жерде 
болсын ауылдастарыңды көргенде, 
өзіңнің туысқаныңды көргендей 
жайнап кетесің-ау шіркін...  

Боштай ақсақалдың үйіне жетіп 
ауласына кіре бере, көзім үйден 
биік болып өсіп тұрған қарағай 
ағашына түсті. Сол ағашқа сәл 
қарап тұрып ішімнен «Сен де осы 
ауылдың талай тарихи сырларын 
жасырып тұрған шығарсың және 
әлі де талай оқиғаның куәгері бо-
ларсың» деп сыбырлап қойдым. 
Жалпы қарты бар үйді сыртынан-
ақ танып алуға болады ғой. Өйткені 
қарты бар үйде береке, махаббат, 
сабырлық ұялайды. Ал осындай қа-
сиет ұялаған үйге Алла Тағала нұ-
рын төгеді деген қағида тағы бар. 
Үйге кіре салысымен төрде отыр-
ған  Боштай атамызға сәлем беріп, 
қал жағдайын сұрадым. Атамыз 
да мені бірден танып, жағдайым-
ды сұрап, жылы шырай танытты. 
Әңгімеміз, мен киіп кірген бетпер-
де (маскадан) басталды. Баяғы елді 
үрейге салған індет жайлы ғой. Ақ-
сақал маған ел арасында жүресің 
ғой деп, ауыл-аймақта тұрып жат-
қан халықтың хәлін сұрасты. Одан 
кейін әңгімеміз өзінің өмір баяны-
нан бастап, Шүй бойындағы қазақ-
тардың тарихи кезеңдері және еліне 
еселі еңбек еткен азаматтар жайлы 
болып жалғасты. 

Боштай ақсақал 1933 жылы 15 
қазанда Қазақ-Сартоғай ауылында 
Бүріспаевтар Нүкей мен Әлифан-
ның шаңырағында дүниеге келген. 
Балғын балалық шағы соғыс жыл-
дарында өтті. 1942 жылы Қазақ 

орта мектептің алғаш табалдыры-
ғын аттап, бірінші сыныпқа түседі. 

«Сол бір өткен кезеңге қазіргі 
жастар мән бермейді. Өткенін біл-
меген жұрттың болашағы жоқ. 
Өйткені қазір тоқшылық заман. Ал 
тоқшылық тоздырар адам баласын 
дегендей, ұрпағымыздың болашағы 
біз болжағандай емес, өзінің жолын 
тауып кете барды. Бара-бара қаза-
қилығымыз жоғалып, ұрпағымыз не 
тілін, не дінін танымай кете ме деп 
алаңдаймын. Қазіргі күнде ақыл ай-
татын қариялар емес, қариялардың 
сөзіне құлақ асып, сыйлайтын ұрпақ 
азайған. Ұрпақты біздер емес, мына 
қолдағы телефондарың тәрбиелеп 
келеді. Дұрысы осы, балам. Әке-ше-
шем малшы болды. Мен мектепті 
әке-шешем тұрған қыстаудан келіп 
оқып тұрдым. Арасы 3-4 шақырым 
еді. Дәптер деген мүлде жоқ, бір 
кітапты тауып алсақ соны дәптер 
ететінбіз. Қаламның орнында қара 
сияға малынған қаламсап болатын. 
Қысы-жазы үлкендермен араласып 
қара жұмыс істейтінбіз. Жоқшылық 
болса да адамдарда мейірімділік 
молынан болды» - деп өткен күнмен 
осы күнді екі сөзбен ашып берді ақ-
сақал.  

1953 жылы 7 сыныпты тә-
мамдап, бір жылдан соң ауылдың 
кітапханашысы болып қызмет 
жасайды. 1954 жылы Пушлан 
Мерекеқызымен отбасын  құрған. 
Одан Кеңес әскері қатарына алы-
нып, үш жыл азаматтық міндетін 
атқарып  келеді. 

«Әскерден келгеннен соң 1958 
жылдан бастап 1993 жылға дейін 
ауыл әкімшілігінде хатшы қызметін 
атқардым. Сонда бір жерде 35 жыл 
бойы еңбек етіп зейнетке шықтым. 
Сол уақытта 15 ауыл төрағасымен 
қызметтес болдым. Әрбір кезеңнің 
мен үшін өзіндік естелігі бар», - 
дейді Боштай ақасақал. 

Осы орайды пайдаланып көп 
жыл қызметте болған ақсақалдан 
1968 жылдары Қосағаш райкомпар-
тиясының бірінші қатшысы қызметін 
атқарған Қарамұрзанов Тәліп ақ-
сақал туралы сұрап қалған едім. 
Халқының болашағына қажырлы 
еңбек еткен бұл ағамыз туралы ақ-
сақал біраз естеліктер айтып өтті. 
Оны төменде басқа тақырыппен на-
зарларыңызға жеткіземін. 

Боштай атамен әңгімем екі са-
ғатқа созылды. Ақсақалдың өзі 
газет, кітап оқығанды ерекше ұна-
татыны байқалды. Көптеген жыл-
дар бойы жинақтаған архивіндегі 
дүниелерінің барлығын стол үстіне 
жайып салды. Әрқайсысын парақ-
тап ашып, баяндап отырды. Тіпті 
Шүйге қазақтар келіп, жер алып 
орналасқандағы деректі де құнды 
қағаздарын сақтап қойыпты. Оған 
дәлел етіп, 2014 жылы көрші Көкі-
ру ауылында II Шүй болысының 
зайсаны Очурдяп Мандайұлына 
тұрғызылған ескеркіштің ашылу 
салтанатына қатысып, сөз сөйлеп 
сыйлы қонағы болғанын айтты. 

Антына адал 
біздің дәрігерлер!

Әр адам өз өмір жолында ақ халатты абзал жандармен кездесіп, 
олардың ыстық ықыласы мен алақандарын сезінеді. Бұның бәрін ме-
дицина қызметкерлері ғана бере алады. Олардың көмегімен тоқтаған 
жүрек қайта соғып, үмітімізді жалғап сыздаған балтырымызды тоқта-
тады. Осы ақ халатты абзал жандарды төл мерекелерімен шын жүрек-
тен құттықтаймыз!

Дәрігердің еңбегі ерен екенін індет жайлағанда шын сезіндік. Бұған 
дейін біз «Дәрігерлер науқасқа қарамайды екен» деген секілді шындық-
қа аса жанаспайтын, нақақты, құлаққа сіңбейтін, өткінші, қысыр әңгіме-
лерді көп айтып келдік. Ал пандемия кезінде дәрігерлердің патриоттық 
рөлі бәрімізге үлгі болды және болып келеді. 

Науқастарға медициналық және моральдық көмек көрсету жолында 
аянбай еңбек еткен дәрігерлердің бүгінгі мерекесі де ерекше жағдай-
да өтпек. Олар індет жойылғанша аурудың қызған ортасында еңбек ете 
бермек. Тіпті Covid19 індетін жұқтырған дәрігерлер емделіп шығып, 
вируспен күрес жұмысына қайта жұмылдырылып жатыр. Тек індет ғана 
емес, әрбір науқастың өмірі үшін, денсаулығы үшін күресуде. 

Бейбіт күннің батыры атанған ақ халатты абзал жандарды бүгінгі ме-
рекемен құттықтай отырып, жұмыстарына табыс тілейміз. Отбастарына 
амандық, бақ дәулет орнасын. Халыққа жасаған ізгілікті істері Алладан 
қайтсын деген тілек айтамыз. Төл мерекелеріңіз құтты болсын!

Қосағаш қазақтарының 
жергілікті қоғамдық ұйымы

Зайсан Очурдяптың Шүй қазақ-
тары үшін де алатын орны ерекше 
екенін тілге тиек етті. Сонымен қа-
тар, атамыздың жинақтап отырған 
құнды дүниелерінің арасынан 1945 
жылы 10 мамырда шыққан «Прав-
да» газетін қолыма алып оқыдым. 
Өзіміздің «Шүйдің нұры» газетінің 
тарихи даталарға байланысты жа-
рыққа шыққан көптеген нөмірлерін 
сақтап отыр. Ақсалдың айтқан әңгі-
мелерінің өзі бір үлкен тарих, тың-
дай бергім келді. Сұрағанымның 
барлығына жауап беріп, егжей-тег-
жейіне дейін жеткізіп отырды. Осы-
лайша ауылымның ақсалынан өзіме 
мол қазына алдым. Өткен аталарым-
ның жолымен жүріп, бір ғасырлық, 
ғұмыр кешкендей болдым.

Боштай атамызбен Пушлан 
әжеміз жұптасып бір шаңырақ ас-
тында өмір сүргендеріне 67 жыл 
болды. Пушлан апамыз 1 дәре-
желі «Ана даңқы» орденінің ие-
гері. Екеуі 9 бала сүйіп ер жеткізді. 
Қазіргі күнде 25 немере мен 30 
шөберенің ардақты да аяулы атасы 
мен әжесі болып отыр. Апамыздың 
денсаулығы сәл сыр бергені болма-
са, атамыз әлі ширақ. Бұратының 
бөктерінде қыстау салып немересі-
мен бірге ауылшаруашылығымен 
айналысады. Әлі күнге дейін өзі 
жеңіл және ауыр жүк көліктерінің 
тізгінін ұстайды. Көліктерінің бұ-
зылған жеңіл-желпілі жерлерін 
өзі жөндеп алады. Көп жыл бойы 

атқарған адал жұмысы үшін алған 
марапаттары да бір төбе. 

Осылайша ауылымның ақсақа-
лымен Алланың қалауымен біраз 
сұхбаттасып қайттым. Шын мәнін-
де ауданымыздағы қариялардың 
айтайын деген мол қазыналары өз-
дерімен бірге кетіп қалып жатыр 
ғой. Оны тыңдайтын жас буын жоқ. 
Боштай атамыздың өзі айтқандай 
олардың ойы қырда, армандары 
алыста болып барады. Бұрын қан-
дай еді? Ақсақалдардың айтқанына 
бүкіл ауыл тоқтайтын. Аяғын қия 
басқандар да, ауылдың жаман атын 
шығарғандар да болмайтын. Атқа 
мініп ауыл аралап жүретін ақса-
қалдардың мәртебесі қандай биік 
еді шіркін?! Соның өзі әлдеқандай 
күш беріп тұратын. Алдында арқа 
сүйер ақылшысы болғанға кейінгі-
лер де сүйінетін. Бір үйде жиын 
бола қалса ақсақалдар келмесе сәні 
кірмейтіндей болғанын қайтерсіз? 
Ауылдың ажарын ашатын да солар 
болатын. Қандай да бір қиын мә-
селе туындай қалса ауылдың үлкен 
қариясына баратын жүгіріп жұрт. 
Әрі солардың айтқан ақылы, сіл-
теген жолы тұпа-тура шығатынын 
қайтерсіз?! Міне осы бір жағдайда 
менің өз ойым, Боштай ата менімен 
бір сұхбаттасып өзіндегі біраз ұла-
ғатын маған жүктеп, жеңілдеп қал-
ған шығар деп ойлаймын. 

Арқалық СОЛТАНОВ
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘКЕЛЕР КҮНІ

Бала үшін ата-анасынан жақын 
ешкім жоқ. Бұл адамдар оны туғаннан 
бастап өмір бойы сүйемелдейді, бәрін 
үйретеді, қолдайды және қорғайды. 
Сондықтан еліміздің атаулы күндер 
күнтізбесінде Әке күні сияқты мереке 
бар. Әке-бала кезінен ең қымбат және 
сүйікті адам, ол балаға моральдық 
қолдау көрсетіп қана қоймай, сонымен 
бірге өміріндегі жетекші күш болып 
табылады. Мақсаты - әкенің қоғамда-
ғы және отбасындағы рөлін арттыру 
жауапты әке мәселесіне қоғамның 
назарын аудару. Әкелер күні барлық 
маңызды мерекелер сияқты шын жү-
ректен және құрметпен атап өтіледі. 

Әке – ұрпақтың панасы, үйдің 
басшысы, әрі тәрбиешісі. Ол тек бір 
отбасының ғана емес, ауылдың, ру-
дың қамқоршысы, ел ағасы. Өмірге 
келген баланың әрбір сәтті қадамы 
әке үшін үлкен мәртебе, зор мақта-
ныш болмақ. Сондықтан да әке ақы-
лымен жүру, ешкімнің ала жібін ат-
тамай, адал ғұмыр кешу баланы тек 
жақсы болашаққа ғана әкеледі. «Әке-
ге бағыну – Аллаға бағыну» депті 
Мұхаммед пайғамбарымыз (с.ғ.с). 
Ал Сахабалардың: «Баланың ізгі бо-
луы – Аллаһ тағаладан, ал әдептілік 

Халықаралық Әкелер күні 
биылғы жылы 20 маусымда атап 

өтіледі. Мереке дәстүрлі 
түрде маусымның үшінші 

жексенбісіне келеді.

– әкеден», – дейтін сөзінің терең жаны 
бар. Демек, әкені ренжітпей оның 
айтқанының үдесінен шығып отыру 
әрбір перзенттің басты парызы екен. 
Ақылы мен пайымы терең аналар ба-
лаларын үнемі әкесін сыйлап, құр-
меттеуге бейімдеп отырады. «Әкең 
ренжіп қалар», «Әкең жіберсе, бара 
ғой», «Әкеңе барып сәлем бер», 
«Әкеңнің керегін дайында» деп 
әкеге құрмет, қызмет етуге баланы 
жасынан дайындап отырса, мұндай 
отбасында әрдайым тәртіп, ынты-
мақ пен бірлік болуы сөзсіз. Әке ұл-
қызын намысшылдыққа, елі, руы, 

қала берді өз бауырлары үшін еңбек 
етіп, өмір сүруге баулып отыра-
ды. Әкенің мейірімі мен талап қой-
ғыштығының, еңбеккерлігінің бала 
тәрбиесіне ықпалы көп.

Ендеше ауданымыздың барлық 
әкелерін Әкелер күнімен құттықтаймыз! 
Алла Тағала қажымайтын қайраттылық, 
салиқалы ұрпақ берсін. Дендері сау, ғұ-
мырлары ұзағынан болсын.

Фото суретте 
Есімов Досмұханның отбасы

Рысмағамбет РЫСБЕКОВ

Алғыс айтамын!
Қосағаш аудан әкімі Серікжан Мұратханұлына және оның бірінші орынбасары 

Айдарбек Қауанұлына үлкен алғысымды жеткізбекпін. Өзім жергілікті ақын ретін-
де қалам тербеп жүретін жағдайым бар. Содан екі кітабым жарыққа шыққан. Біріншісі 
«Асыл Шүй туралы ой толғау», екіншісі «Әдеби толқындары» деген кітап. Осы екі кітап-
тың жалғасы болған «Кең байтақ Шүй даласы» деген кітабымды осы азаматтар жарыққа 
шығарып берді. Елінің болашағын терең ойлағандықтан осы қайырымды істі жасады деп 
түсінемін. Сол үшін осы ел басқарған екі азаматқа айтар алғысым шексіз.

Ойлаған ойларың мен мақсатыңа жет,
Серікжан мен Айдарбекке үлкен рахмет.
Толғандым қолға қағаз, қалам алып,
Әкімдерге алғыс сөз айтайын деп.

Қабылдап тілегімді сөзге келмей,
Жақсы жауабын берді, қария демей.
Ауданнан маған үлкен сыйлық болды,
Немене шыққан кітап, сыйлық емей. 

Бұл сыйлық мен үшін үлкен мерей,
Сөзге көмек береді тіл мен көмей.
Ұрпақтарға арттағы өсиет қалсын,
Өзім өлсем сөздерім қалсын өлмей.

Алғыс айтушы: Жаңауыл ауылының тұрғыны, 
Шүй бойының жергілікті ақыны Әпузә ӘМІРЕҚЫЗЫ

«Елді телісі мен тентегінен та-
ныма, ері мен серісінен таны» деген 
данагөй халқымыз. Ер азаматты 
елдің айнасы. Ендеше қазіргі қазақ 
қоғамындағы жігіттердің бойында 
қандай қасиет болуы керек. Соған 
тоқталып көрсек. 

1. Атқа бұғалық салып ноқта-
лау, одан қала берді ауыздықтап 
абайлап міну.

Әдетте атқа тақымы мықты, қары-
мы қатты азаматтар қонады. Өн бойын 
тік ұстап, тақымындағы жануарды 
басқара білген еркек атаулы әлсіз бол-
масы хақ.

2. Кекірт басты кішірейтіп, 
кінәлі болса кешірім сұрай білу.

«Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін 
тұяқ жоқ». Кейде біреуге қызбалықпен 
көңілге кірбің түсірер сөз айтып қала-
мыз. Пенде болған соң, адам атаулы 
қателесетіні анық. Қателікті түсініп 

дер кезінде кешірім сұрау - нағыз аза-
маттың ісі.

3. Аз сөйлеу. 
Қазақ халқы «көп сөз көмір, аз 

сөз алтын» деп нақты байлам айт-
қан. Көпіріп көп сөйлеу ер азаматқа 
жат қылық.

4. Мал соя білу.
Байырғы бабалар ұстамында 

әрбір он үш жасқа толған ер жігіт кемі 
қой сою өнерін меңгерген. Адал жол-
мен құран бағыштап, мал сою жігіттің 
жеті өнеріне кіруі шарт.

5. Жеті атаны жатқа біліп, шық-
қан тегіңді ұмытпау.

Арғы атаңды тану - тектіліктің 
белгісі. Бұл қасиет отбасы құрған-
да өте маңызды болып табылады. 
Себебі қазақ халқында «жеті атаға 
дейін қыз алмау» деген дәстүр бар. 
Бұл болашақ ұрпақтың денсаулығы-
на маңызы зор.

6. Тарих қатпарларынан 
хабардар болу.
Ер жігіт қыз балаға қарағанда 

ежелгі тарихымыздан ақпаратқа қа-
нық болғаны жөн. Себебі ұлттың 
кешегі болмысын ұмытпай дәріптеу 
біздің міндет.

7. Қандай жағдай болса да ба-
тылдық таныту, ішкі эмоцияңды 
тізгіндеу.

Егер ісі оңға баспай, ойдағыдай 
болмаса, қол қусырып, өмірге ренжуге 
әдеттенген жігіттер бар. Өз эмоцияла-
рыңызды билей аласыңыз, өзіңіз жай-
лы жақсы, оң пікір қалыптасатынына 
сенімді болыңыз.

Коко Шанель «Әйелдер әйелдер 
үшін киініп, әйелдер үшін бәсеке-
леседі. Бірақ жер бетінде ер адамдар 
болмаса, олар тіпті киінбес те еді» 
деген екен. Сондықтан ер адамның қо-
ғамдағы орны ерекше.

Жігіттердің бойында қандай қасиет болуы керек

Моңғол елінің батыс ше бінде 
қанат жайған қазақ тар соңғы екі 
ғасырдан бері мызғымай мекен 
етіп келе жатқан Бай-Өлке дейтін 
аймақ бар. Мұнда қойын 
құрттап, айранын ұрттап, 
жаймашуақ жат қан жұрттың 
өзіне тән тарихы бар.

 
Айталық, Өлгей қала шы ғының оң-
түстік бүйірі Бөкен тау дың етегінде 
бұрынғы 21-ші автобаза орналас-
қан аумақ   та кеңестік Горький атын  дағы 
автомобиль зауытының өні мі «ГАЗ-51» 
маркалы маши на сы ескерткіш болып тұ-
ғыр да тұр (суретте).

Бұл машинаның ерекшелігі – кезекті 
күрделі жөндеу көрмей-ақ 875 мың шақы-
рым жолды жүріп өткен. Бұл Жер шарын 
14 дүркін айналып шыққанмен тең екен.

Аталған көлікті тізгін деген 1931 
жылы туған Чоя Сар қын байұлы алғаш 

Жер шарын 14 рет айналған көлік

1965 жылы бұл машинаға отырған. Содан 1979 
жылға дейін тоқтамай шап қы лап, осы аралық-
та мемлекетке 349,8 мың төгрөгтің пайдасын 
кел тіріп, бір өзі «ГАЗ-51» маркалы 26 маши-
наның жұмысын ат  қарған. Нәтижесінде, Чоя 
аға  мызға Моңғол елі 1980 жы лы Еңбек Ері 
атағын беріпті. Жа рықтық 2000 жылы Бай-Өл-
ке ай мағында дүниеден өтіпті.

Бекен ҚАЙРАТҰЛЫ

БҰЛ ДА БІР ТАРИХ

Тәліп Чәкерұлы 1936 жылы Қоса-
ғаш ауданының Қазақ-Сартоғай ауы-
лында дүниеге келген. Жасынан оқуға 
өте зерек болған. Білім алуды өзіне 
басты мақсат еткен. 1956 жылы Тау-
лы-Алтай қалалық зооветеринарлық 
техникумын тауысқан. Алғашқы ең-
бек жолын «XXI съезд КПСС» атын-
дағы колғозда мал дәрігер учаскісінің 
меңгерушісі болып бастаған. Одан 
Райсельхозинспекцияның бастығы бо-
лады. 23 жастағы жас жігітті жауапты 
талап ететін жұмыстар қайраттандыра 
түседі. Оны байқап қалған райком бас-
шылары 1961 жылы аудандық партия 
комитетінің нұсқаушысы қылып таға-
йындайды. Одан 1964 жылы «40 лет 
Октября» колхозының төрағасы болып 
қызмет етеді. Төрағалық етіп жүргенде 
ауылшаруашылығын кеңінен көтеріп, 
ауыл тұрғындарының жағдайларын 
жақсартып, ауылдың өзін көркейтеді. 
Тәліп Чәкерұлы еңбекке беймді, ақыл-
ды, байыпты адам болған деп қызмет-
тес болған жандардан естідік. Осы бір 
қасиеттерінің арқасында 1966 жылы 
Қосағаштың райисполкомының тө-
рағасы болып тағайындалады. Одан 

1968 жылдың қаңтарында 
Қосағаш райкомпартия-
сының бірінші қатшысы 
лауазымына жетеді. Осы 
ағамыздан бұрын, мұндай 
биік лауазымға Қосағаш-
та бірде-бір адам жеткен 
емес. Тәліп Қарамұрзанов 
осындай биік шыңдарды 
бағындыру үшін жоғарғы 
білімді болды. Ол соғыс-
тан кейнгі жылдары Алтай 
ауылшаруашылық инсти-
тутын бітіріп алған. Ауы-
лында бірінші интеллигент 
болды.  Қоғамдық істерге 
де белсенді қатысты. Оны 
өз ұлтының тағдыры да 
алаңдатпай қойған жоқ. Не 
жасаса да өзінің кішкентай 
отаны Қосағашты өркен-
дету болды. Қосағаштағы 
аэропорттың ашылуына 
бұл ағамыздың мол үлесі 

бар. Сондай-ақ Шүй даласына теле-
визияның келуіне де ықпал еткен жан. 
Сонымен қатар ауданымыздағы атақты 
«Чуя» ансамблін құрған осы адам. Со-
дан бұл ансамбіл бүкіл Кеңес Одағы-
на танымал болып, Ленин комсомолы 
премиясының лауриаты болды. Атқар-
ған адал еңбегі үшін талай деген дәре-
желі марапаттарға қол жеткізді.

1976 жылы Қазақстанға қоныс 
аударып, сол жақта еңбегін жалғас-
тырды.Талдықорған облыстық партия 
комитетінің нұсқаушысы, Шоқан Уа-
лихановтың атындағы совхоздың ди-
ректоры, «Заря коммунизма»  колхо-
зының төрағасы болып қызмет істеді. 
Тәліп Чәкерұлы қандай іс атқарса да 
халықтың сенімін ақтай білді. Соның 
құрметіне Талдықорған қаласында 
бір көшеге есімі берілген. Туған жері 
үшін де, Атамекені үшін де маңдай 
терін төгіп тұрып еңбек еткен жанның 
есімі жадымызда мәңгі қалсын. Осын-
дай саясаткер, білімді адамдардың 
өмір жолдарын біліп жүргеніміз артық 
етпес, болашақ жастарға үлгі болады.

Арқалық РЫСБЕКҰЛЫ

ЕҢБЕГІМЕН ТАНЫЛҒАН ЕЛ АҒАЛАРЫ

Еселі еңбек өшпейді
Құрметті оқырман, Қосағаш аудан әкімі Серікжан Мұратханұлы 

өзінің инстаграм парақшасында Қосағаш ауданында еңбегімен таныл-
ған ел ағалары жайлы айдар жүргізіп келеді. Елі үшін еселі еңбегімен 
ерлік жасаған азаматтардың есімі өшпесін, болашақ жастарға үлгі 
болсын деген мақсатпен жүргізіп келе жатқаны анық. Соңғы күндері 
парақшасында бір кездері екі колхозды басқарған және Атамекеніміз 
Қазақстанға да барып еңбегімен танылған Тәліп Чәкерұлы Қарамұр-
занов туралы естелік жазды. Ендігі ойда, біз де қазақ газетімізге 
қысқаша болса да Тәліп Чәкерұлы туралы қалам тербей кетуді жөн 
санадық. Бұл ағамыз аттары аңызға айналған 
М.В. Қарамаев және В.А. Чеконовпен қызметтес болған.

Бәйгеден озған жүйрік тайпалады,
Тамырланған бәйтерек жайқалады.
Істерің жаман емес, алда екен,
Айтылған ел аузынан байқалады.

Бақ берсін, ғұмыр берсін, қарақтарым, 
Бәріміз пендесіміз жаратқанның.
Жолдарың кедергісіз ашық болып,
Күннен күнге өрлесін талаптарың.

Өмірде қатар жүрер жақсы, жаман,
Жайлаған пандемия болды заман.
Тілсіз жау, қансыз майдан, дерт жайлап,
Жүріңдер ел-жұрттарыңмен есен-аман!

Әке – бала үшін асқар тау
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В рамках празднования Дня 
свободы от табака, который празд-
новался в конце мая, во многих го-
родах России прошла акция "От-
раву − за поселения". Более чем 
70% опрошенных в 200 горо-
дах России и бывшего СССР под-
держивают такую инициативу. 
Акцию поддержали и прове-
ли опрос и в нашем селе, где 98% 
опрошенных также поддержали 
инициативу. 

Что даёт вынос торговли алко-
голем и табаком за пределы насе-
лённых пунктов? Прежде всего - 
свободу от навязывания ядов и воз-
можность детям и взрослым сохра-
нить естественную Трезвость. 

Сейчас в нашей стране трезвых 
людей и детей ущемляют в праве 
сохранить свою Трезвость. Алко-
голь и табак навязывают с детства 
каждому человеку. На законода-
тельном уровне ядовитые вещества 
названы «продуктами питания» и 
помещены в продуктовые магази-
ны. Пропаганда ядов «льётся из 
каждого утюга». В результате воз-
раст приобщения к табаку и алко-
голю один из  самых ранних в мире 
– 11-14 лет. Поэтому зрелые люди, 
а таких большинство в наших стра-
нах, понимают, что детей уже нуж-
но защищать от навязывания ядов. 
Самое логичное и простое – пока-
зать детям, да и некоторым взрос-
лым, что алкоголь и табак на самом 
деле ядовиты. Они могут и долж-
ны продаваться за пределами жи-
лых районов в специально отведён-
ных местах и с предостерегающи-

Отраву − в спецмагазины
Отраву за пределы населённых пунктов 
в спецмагазины. Такую меру 
поддерживают и в Кош-Агаче. 

ми от отравления надписями. Вся-
кая пропаганда в таких магазинах 
должна быть исключена. Использу-
ются только данные науки и прак-
тики. Этанол – ядовитое вещество, 
протоплазматический яд, раствори-
тель, наряду с ацетоном, дихлорме-
таном. При попадании внутрь вы-
зывает расстройство нервной си-
стемы, но в быту применим для де-
зинфекции ран. Табак ядовит для 
человека, но в сельском хозяйстве 
помогает для устранения вредите-
лей растений.

Лаки, краски и растворители 
не стоит хранить в холодильни-

ке и с детства рассказывать детям, 
что якобы их нужно употреблять 
по праздникам, и только взрос-
лым. Стоит их убрать в гараж и ис-
пользовать по назначению. Так и 
со спиртом и табачным сеном - их 
важно отделить от продуктов и 
убрать с территории проживания 
людей, показав детям их истинное 
назначение. 

Конечно, одного выноса торгов-
ли алкоголем и табаком за пределы 
населённых пунктов недостаточно. 
Нужна комплексная работа по сохра-
нению Трезвости детей – проведение 
уроков Трезвости, прекращение про-
паганды табака, алкоголя, "наркоти-
ков" и выстраивание защиты Трезво-
сти на законодательном уровне.

ОДН и ЗП МО «Кош-
Агачский район»

При эксплуатации газовых 
приборов запрещается:

а) пользоваться неисправны-
ми газовыми приборами, а также 
газовым оборудованием, не про-
шедшим технического обслужи-
вания в установленном порядке;

б) оставлять газовые приборы 
включенными без присмотра, за 
исключением газовых приборов, 
которые могут и (или) должны на-
ходиться в круглосуточном режи-
ме работы в соответствии с тех-
нической документацией изгото-
вителя;

в) устанавливать (размещать) 
мебель и другие горючие пред-
меты и материалы на расстоя-
нии менее 0,2 метра от бытовых 
газовых приборов по горизонта-
ли (за исключением бытовых га-
зовых плит, встраиваемых быто-
вых газовых приборов, устанав-
ливаемых в соответствии с тех-
нической документацией изгото-
вителя) и менее 0,7 метра по вер-
тикали (при нависании указанных 
предметов и материалов над бы-
товыми газовыми приборами).

Газовые баллоны (в том числе 
для кухонных плит, водогрейных 
котлов, газовых колонок), за ис-

ключением 1 баллона объемом не 
более 5 литров, подключенного к 
газовой плите заводского изготов-
ления, располагаются вне зданий 
(за исключением складских зда-
ний для их хранения) в шкафах 
или под кожухами, закрывающи-
ми верхнюю часть баллонов и ре-
дуктор, из негорючих материалов 
на видных местах у глухого про-
стенка стены на расстоянии не ме-
нее 5 метров от входа в здание, на 
цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для га-
зовых баллонов должны запи-
раться на замок и иметь жалюзи 
для проветривания, а также пред-
упреждающие надписи "Огнео-
пасно. Газ".

Запрещается хранение балло-
нов с горючими газами в кварти-
рах и жилых помещениях зданий 
класса функциональной пожар-
ной опасности Ф1.1 и Ф1.2, опре-
деленного в соответствии с Феде-
ральным законом "Технический 
регламент о требованиях пожар-
ной безопасности", на кухнях, пу-
тях эвакуации, лестничных клет-
ках, в цокольных и подвальных 
этажах, на чердаках, балконах, 
лоджиях и в галереях.

Пристройки и шкафы для га-
зовых баллонов должны запи-
раться на замок и иметь жалюзи 
для проветривания, а также пред-
упреждающую надпись "Огнео-
пасно. Газ".

У входа в одноквартирные 
жилые дома, в том числе жилые 
дома блокированной застройки, а 
также в помещения зданий и со-
оружений, в которых применя-
ются газовые баллоны, размеща-
ется предупреждающий знак по-
жарной безопасности с надписью 
"Огнеопасно. Баллоны с газом".

При использовании бытовых 
газовых приборов запрещается: 
эксплуатация бытовых газовых 
приборов при утечке газа; присо-
единение деталей газовой армату-
ры с помощью искрообразующего 
инструмента;

проверка герметичности сое-
динений с помощью источников 
открытого огня.

 Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности! Берегите себя 
и своих близких!

ТОНД И ПР по Улаганскому 
и Кош-Агачскому районам

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила пользования 
газовыми приборами

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»
/очередная восемнадцатая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ     
«10» июня 2021 год                                                    № 18-1

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» ЗА 2020 ГОД

В соответствии со статьями 9, 154, 264.2, 264.4, 264.5 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь частью 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьями 17, 18, 19 Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Кош-Агачский район», утвержденного решением Совета депутатов муници-
пального образования «Кош-Агачский район» № 12-13 от 24.03.2020 г.,  Со-
вет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» решил: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» за 2020 год по доходам в сумме 1 394 745,89 тыс. 
рублей и расходам в сумме 1 461 887,67 тыс. рублей с дефицитом в сумме    
67 141,78 тыс. рублей со следующими показателями:

-доходов бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» 
по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год согласно приложению 
1 к настоящему решению;

-расходов бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район»  
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год со-
гласно приложению 2 к настоящему Решению;

-ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район»  за 2020 год согласно приложению 3 к настояще-
му решению;

-источников финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район» по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению 4 к насто-
ящему решению;

-исполнение по расходам бюджета муниципального образования "Кош-
Агачский район" за счет средств резервного фонда Администрации муници-
пального образования "Кош-Агачский район" за 2020 год согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению;

-исполнение по расходам бюджета муниципального образования "Кош-
Агачский район" на реализацию муниципальных программ и непрограммных 
расходов за 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению;

-исполнение по расходам бюджета муниципального образования "Кош-
Агачский район" за счет средств Дорожного фонда МО "Кош-Агачский район" 
на строительство, реконструкцию, капитальный  ремонт  и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений на них за 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению;

-исполнение по расходам бюджета муниципального образования "Кош-
Агачский район" на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности МО "Кош-Агачский 
район"  (за исключением строительства и реконструкции автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них за счет средств Дорожного фонда МО "Кош-Агачский район") за 2020 год 
согласно приложению 8 к настоящему решению;

-исполнение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений 
за 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступа-
ет в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 

«Кош-Агачский район»
С.А.Дидунов

Глава муниципального образования 
«Кош-Агачский район»

С.М.Кыдырбаев

ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов муниципального  образования «Кош-Агачский» 
район»

/очередная восемнадцатая сессия четвертого созыва/
РЕШЕНИЕ

10.06.2021                                    с. Кош-Агач                                № 18-5

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Кош-Агачский район» от 10.12.2020г. №15-6
«Об утверждении прогнозного плана(программы) приватизации муниципального
имущества муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2021год»

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»  
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депута-

тов муниципального образования «Кош-Агачский район» от 10.12.2020г. №15-6 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2021 год»:

- Раздел 2 прогнозного Плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Кош-Агачский район» на 
2021г. дополнить пунктами 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 
(приложение №1)

2. Данное решение опубликовать в районной газете «Чуйские зори».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 

«Кош-Агачский район»
С.А.Дидунов

Глава муниципального образования 
«Кош-Агачский район»

С.М.Кыдырбаев
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                                                                                                    Утвержден Решением
                                                                                                          сессии Совета депутатов

 МО «Кош-Агачский район»
                                                                                                                         от «10» июня 2021г. N18-5

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН" НА 2021 ГОД

1. Муниципальные унитарные предприятия

N п/п Наименование муниципального унитарного 
предприятия

Адрес 
местонахождения

Способ 
приватизации

Сроки 
приватизации

1. нет

2. Недвижимое имущество муниципального
образования "Кош-Агачский район"

N п/п Наименование Адрес 
местонахождения

Способ 
приватизации

Сроки 
приватизации

20
Жилой дом с кадастровым номером: 
04:10:030603:102, общей площадью 84кв.м. 
и с земельным участком: 04:10:030603:36, 
общей площадью 725 кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. 
Коммунальная, 18

п р о д а ж а 
муниципального 
имущества на 
аукционе

2021 г.

21 Жилой дом с кадастровым номером: 
04:10:030612:282, общей площадью 
64,8кв.м. и с земельным участком: 
04:10:030612:45, общей площадью 500 кв.м.

Республика Алтай,
с. Кош-Агач, ул. 
Южная, д. 2, кв. 1

п р о д а ж а 
муниципального 
имущества на 
аукционе

2021 г.

22 Жилой дом с кадастровым номером: 
04:10:010702:136, общей площадью 
20,2 кв.м. и с земельным участком: 
04:10:010702:74, общей площадью 500 кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Беляши,
ул. Берсимбаева, д. 21

п р о д а ж а 
муниципального 
имущества на 
аукционе

2021 г.

23 Жилой дом с кадастровым номером: 
04:10:010702:240, общей площадью 95,8кв.м. 
и с земельным участком: 04:10:010702:107, 
общей площадью 1375 кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  
с. Беляши,
ул. Берсимбаева, д. 9

п р о д а ж а 
муниципального 
имущества на 
аукционе

2021 г.

24 Жилая квартира с кадастровым 
номером: 04:10:030502:191, общей 
площадью 46,9кв.м. и с земельным 
участком: 04:10:030502:72, общей 
площадью 100 кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Мухор-Тархата, ул. 
Мас-канова, д. 11, 
кв. 1

п р о д а ж а 
муниципального 
имущества на 
аукционе

2021 г.

25 Жилой дом с кадастровым номером: 
04:10:050301:271, общей площадью 72,5 кв.м. 
и с земельным участком: 04:10:050302:53, 
общей площадью 1034 кв.м.

Республика Алтай, 
К о ш - А г а ч с к и й 
район,  с. Тобелер, ул. 
Комсомольская, д. 32

п р о д а ж а 
муниципального 
имущества на 
аукционе

2021 г.

26 Жилой дом с кадастровым номером: 
04:10:030611:199, общей площадью 57,6кв.м. 
и с земельным участком: 04:10:030611:126, 
общей площадью 800 кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач ул. 2-ая 
Заречная, д. 32

п р о д а ж а 
муниципального 
имущества на 
аукционе

2021 г.

27 Жилой дом с кадастровым номером: 
04:10:040101:1572, общей площадью 84кв.м. 
и с земельным участком: 04:10:040101:1572, 
общей площадью 1200 кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  
с. Кош-Агач, ул. 
Первостроителей, д. 25

п р о д а ж а 
муниципального 
имущества на 
аукционе

2021 г.

28 Жилой дом с кадастровым номером: 
04:10:050601:265, общей площадью 
101,3кв.м. и с земельным участком: 
04:10:050601:2, общей площадью 600 
кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Кокоря
ул. Зайсана-
Очурдяпа, д. 23

п р о д а ж а 
муниципального 
имущества на 
аукционе

2021 г.

29 Жилой дом с кадастровым номером: 
04:10:010703:409, общей площадью 89,3кв.м. 
и с земельным участком: 04:10:010703:384, 
общей площадью 2096 кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Беляши
ул. Наурызбая, д.12

п р о д а ж а 
муниципального 
имущества на 
аукционе

2021 г.

30 Жилой дом с кадастровым номером: 
04:10:040101:1652, общей площадью 45,6кв.м. 
и с земельным участком: 04:10:040101:158, 
общей площадью 1159 кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  
с. Новый Бельтир, ул. 
Чаптынова В.И., д.2

п р о д а ж а 
муниципального 
имущества на 
аукционе

2021 г.

31 Жилой дом с кадастровым номером: 
04:10:010601:101, общей площадью 
43,2кв.м. и с земельным участком: 
04:10:010601:1, общей площадью  1030 кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Кызыл-Таш
ул.Заречная, д.55

п р о д а ж а 
муниципального 
имущества на 
аукционе

2021 г.

32 Жилая квартира с кадастровым 
номером: 04:10: 050602:296, общей 
площадью  51,7кв.м. и с земельным 
участком: 04:10:050602:34, общей 
площадью 550 кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Кокоря
ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д.7, кв. 1

п р о д а ж а 
муниципального 
имущества на 
аукционе

2021 г.

33 Жилая квартира с кадастровым 
номером: 04:10:050602:204, общей 
площадью 69,6кв.м. и с земельным 
участком: 04:10:050602:17, общей 
площадью 410 кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Кокоря,
ул. Бадыма, д.17

п р о д а ж а 
муниципального 
имущества на 
аукционе

2021 г.

34 Жилая квартира с кадастровым 
номером: 04:10:010601:181, общей 
площадью 59,4кв.м. и с земельным 
участком: 04:10:010601:43, общей 
площадью 400 кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  
с. Кызыл-Таш, ул. 
Заречная, д.23, кв.2

п р о д а ж а 
муниципального 
имущества на 
аукционе

2021 г.

35 Жилой дом с кадастровым номером: 
04:10:030401:144, общей площадью 45,3кв.м. 
и с земельным участком: 04:10:030401:181, 
общей площадью 722 кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  
с. Ортолык, ул. 
Бабинасова, д. 7, кв.1

п р о д а ж а 
муниципального 
имущества на 
аукционе

2021 г.

                                                 
3. Движимое имущество муниципального
образования "Кош-Агачский район"

N п/п Наименование Адрес 
местонахождения

Способ 
приватизации

Сроки 
приватизации

1. нет

Совет депутатов муниципального  образования «Кош-Агачский» район»
/очередная восемнадцатая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
10.06.2021                                    с. Кош-Агач                                    № 18-6

О приеме-передаче муниципального имущества из муниципальной собственности 
муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»
в муниципальную собственность муниципального образования 
«Кош-Агачский район»

Руководствуясь Федеральным законом РФ 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Положением «О порядке распоряжения и управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
МО «Кош-Агачский район», утвержденного  решением  районного Совета депутатов №31-7 от 07.12.2017 года, районный Совет 
депутатов муниципального образования                 «Кош-Агачский район» РЕШИЛ:

Принять из муниципальной собственности муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» в  собствен-
ность муниципального образования «Кош-Агачский район» муниципальные имущества согласно приложениям к данному ре-
шению:

-Приложение №1. Имущества, расположенные по адресу: с. Кош-Агач, ул. Восточная, 1А.
-Приложение №2. Транспортное средство марки ЗИЛ – 131 АРС-14, государственный регистрационный знак Н670АР04;
-Приложение №3. Имущество сквера, расположенное по адресу: с.Кош-Агач, ул. Советская, 52/1.
 2. Опубликовать данное решение в районной газете «Чуйские зори».
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 
«Кош-Агачский район»

С.А.Дидунов
Глава муниципального образования 

«Кош-Агачский район»
С.М.Кыдырбаев

Приложение №1 
к  Решению Совета депутатов

от «10» июня 2021 г. N   18-6
Перечень муниципального имущества, подлежащий приему из
муниципальной собственности муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» в  собственность муни-

ципального образования «Кош-Агачский район»

№ п/п
Наименование Коли-чество Площадь, кв.м. Балансовая

стоимость, рублей

1.
Земельный участок по адресу: Республика Алтай, 

Кош-Агачский район, с.Кош-Агач ул.Восточная,1 «А»
кадастровый номер:04:10:030613:23

1 60000 215 700

2. Административное здание по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач 

ул.Восточная,1 «А»

1 206,7 79 000

3 Проходная по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с.Кош-Агач ул.Восточная,1 «А»

1 20,3 9465

4 Гараж по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач ул.Восточная,1 «А»

1 730 71586

5 Котельная по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с.Кош-Агач ул.Восточная,1 «А»

1 13,9 51192

6 Склад по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач ул.Восточная,1 «А»

1 171 40000

7 Склад по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач ул.Восточная,1 «А»

1 68,2 30000

8 Склад по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач ул.Восточная,1 «А»

1 112,9 51192

             Итого: 8 548135

Приложение №2 
к  Решению Совета депутатов

от «__»__________2021 г. N    _____

Перечень муниципального имущества, подлежащий приему из
муниципальной собственности муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» в  собственность муни-

ципального образования «Кош-Агачский район»

№ п/п
Наименование Количество

(шт.-ед.)
Балансовая стоимость

1.
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ЗИЛ 131 АРС -14, год выпуска 1984, 

номер рамы 597973
1 760199,04  руб.

Итого 1 760199,04 руб.

Приложение №3 
к  Решению Совета депутатов

от «__»__________2021 г. N    _____

Перечень муниципального имущества, подлежащий приему из
муниципальной собственности муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» в  собственность 

муниципального образования «Кош-Агачский район»

№ 
п/п Наименование Количество

(шт.-ед.)
Балансовая 

стоимость, руб.

1.
Сквер по адресу: Республика Алтай ,
 Кош-Агачский район, с.Кош-Агач ул. Советская  52/1
площадь для покрытия брусчаткой

1
1050 кв.м

             
1407032,58

2. Камни бортовые вибропресованные тротуарные, размер 1000х200х80 мм, 
серые 

100 4725

3. Камни бортовые 369 107459,43
4. Устройство покрытий из тротуарной плитки 40 108338,59
5. Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) клевер 124 90028,22
6. Трубы стальные квадратные  размер 80х80 129 102418,99
7. Металлические столбы высота до 4 м. 100 16544,48
8. Ворота металлические распашные 1
9. Калитка  металлическая 1

Всего на сумму 1836547,29
10. Фонтанный комплект 1 1128086,67 

11. Электротовары спецификация 
т о в а р а 
п р и л о ж е н и е 
№1 к договору 
п о с т а в к и 
№13/2020/125 
от 10.09.2020 г. 
прилагается 

101101,25

общая стоимость 3 065 735 ,21   (три миллиона шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать пять )  рублей 21 копейка

Совет депутатов муниципального  образования «Кош-Агачский» район»
/очередная восемнадцатая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
10.06.2021                                   с. Кош-Агач                                    № 18-7

О приеме-передаче  земельного участка из муниципальной собственности 
муниципального образования «Кош-Агачский район»
в собственность сельской администрации
Тобелерского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом РФ 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Положением «О порядке распоряжения и управления имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности МО «Кош-Агачский район», утвержденного  решением  районного Совета депутатов №31-7 от 07.12.2017 
года, районный Совет депутатов муниципального образования                 «Кош-Агачский район» РЕШИЛ:

Передать из муниципальной собственности муниципального образования «Кош-Агачский район» в  собственность 
сельской администрации Тобелерского сельского поселения следующие земельные участки:

- земли населенных пунктов, площадью 2320 кв.м., с кадастровым номером 04:10:050302:735,  расположенные по 
адресу: Кош-Агачский район, с. Тобелер, ул.Джумаканова, 10 В; 

- земли населенных пунктов, площадью 108628,74 кв.м., с кадастровым номером 04:10:050302:733,  расположенные 
по адресу: Кош-Агачский район, с. Тобелер, ул.Кожабаева, д. 13. 

2. Опубликовать данное решение в районной газете «Чуйские зори».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 

«Кош-Агачский район»
С.А.Дидунов

Глава муниципального образования 
«Кош-Агачский район»

С.М.Кыдырбаев

Продолжение на 15 стр.
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ДОмашнийчаг
Чистим «трудные» поверхности  на кухне: 5 недорогих советов

Ручки духовки
Отмыть застывшие жир-

ные пятна с ручек духовки – 
дело непростое. Но есть эф-
фективное средство, помога-
ющее быстро удалить даже 
глубоко въевшуюся грязь. 
Вам понадобятся нашатырно-
анисовые капли – их можно 
купить в обычной аптеке. На-
несите средство на ручки с по-
мощью ватной палочки или 
диска и энергично потрите 
поверхность – от жира и гря-
зи не останется ни следа!

При работе со спир-
товыми, кислотными 
и щелочными раствора-
ми не забывайте о защи-

Для удаления сложных пятен необязательно 
прибегать к помощи агрессивной «химии». 
Воспользуйтесь этими простыми советами 
и вложений особых не потребуется, и 
результат вас приятно удивит.

те кожи рук. Во избежание 
возможных ожогов и раз-
дражения всегда надевайте 
хозяйственные перчатки.

Клей от этикеток
Если у вас никак не полу-

чается удалить со стеклянной 
банки остатки этикетки, по-
пробуйте обработать поверх-
ность аэрозолем WD-40. Из-
начально это средство приме-
нялось исключительно для за-
щиты металла от коррозии, но 
впоследствии были обнару-
жены и другие, нестандарт-
ные способы его применения 
в быту. Аэрозоль может стать 
вашим любимым помощни-
ком в уборке после того, как 

вы увидите как легко клей 
«отходит» от поверхности.

Решетка газовой плиты
Мы часто откладыва-

ем чистку решеток на по-
том. В итоге жир и прочие за-
грязнения в процессе при-
готовления пищи перегора-
ют, оставляя на поверхности 
сажу и трудновыводимый на-
гар. Избавиться от них – зада-

ча не из легких. Попробуйте 
проверенное домашнее сред-
ство. Разведите пищевую соду 
небольшим количеством воды 
до консистенции густой па-
сты. Положите решетку в глу-
бокую емкость и обильно по-
кройте ее полученной сме-
сью. Через 10-15 минут потри-
те поверхность пастой – к это-
му моменту сажа и грязь долж-

ны уже легко отделяться от ме-
талла. После чистки промойте 
решетку под проточной водой.

Духовка
Самая сложная зада-

ча при уборке кухни – чист-
ка духового шкафа. Даже 
если вы используете эту тех-
нику лишь изредка, в каме-
ре духовки все равно нака-
пливаются стойкие загряз-
нения. Рецептов для их уда-
ления сотни. Мы предлагаем 
вас один из самых эффектив-
ных. Насыпьте в глубокую 
емкость один стакан пище-
вой соды. Добавьте в нее 10 
столовых ложек воды и хоро-
шо перемешайте.

Распределите чистящее 
средство по всей поверхно-
сти камеры и дверцы духово-
го шкафа, уделяя особое внима-
ние сильно загрязненным ме-
стам. После этого распылите 

поверх соды столовый уксус – 
это удобно сделать при помо-
щи пульверизатора. Используй-
те жесткую щетку или твердую 
поверхность губки, чтобы уда-
лить остатки жира и грязи. По-
сле этого промойте все части 
духового шкафа чистой водой. 

Тостер
Чистка тостера – не очень-

то приятное занятие ввиду его 
конструктивных особенно-
стей. Зачем же мучиться? Об-
работайте внешние части при-
бора горячим паром (исполь-
зуйте для этого утюг или от-
париватель для одежды) и про-
трите чистой тканью. После 
этого переверните тостер вверх 
дном, чтобы удалить крош-
ки и другие загрязнения. Очи-
стите внутренние элементы 
прибора жесткой строитель-
ной щеткой без использования 
каких-либо моющих средств.

Что носить? Модные тренды
 весны и лета 2021 года

В центре внимания
Смените джинсы на брю-

ки с ярким цветочным прин-
том. Они оживят базовый 
трикотаж и в комплекте с яр-
кими лоферами подойдут 
для любой вечеринки.

Многослойность
Чтобы выглядеть совре-

менно, не бойтесь и весной 
создавать многослойные об-
разы. Играйте с принтами, 
цветами и разными видами 
одежды. Это главный козырь 
редакторов моды!

Сочетаем по-новому
Леопардовые балетки, 

джинсовая куртка и белая 
футболка с классическим ко-
стюмом? Почему бы и нет! 
Пусть он заиграет по-новому.

Высокая мода
Соединяя принты, при-

держивайтесь единой цвето-

вой палитры. Если же хочет-
ся экстравагантности, к юбке 
с флористичнымпринтом до-
бавьте тельняшку и леопар-
довые балетки.

Прекрасная замена
Комбинезон – не ме-

нее универсальная вещь, чем 
джинсы или спортивный ко-
стюм. Весной его лучше всего 
обыграть жакетом или пальто 
яркого солнечного оттенка.

Цветем и пахнем
Легкое платье миди с цве-

точным принтом – постоян-
ный весенний тренд. Что-
бы сделать образ слегка олд-
скульным, добавьте к нему 
игривые носочки.

Назад в школу
«Школьные» блузы 

с отложными воротничка-
ми и рюшами на манжетах 
украсят любую вещь, даже 

самый повседневный де-
ним. К тому же образ станет 
более девичьим.

Внимание к деталям
Больше цвета, больше 

принтов и больше индивиду-
альности! Так что если фут-
болка, то только с интерес-
ным принтом или логотипом. 
И сережки в цвет!

Нарушаем традиции
Кто сказал, что клетку 

и полоску совмещать нельзя? 
Можно, если делать это дози-
рованно и один принт будет 
преобладать над другим.

Скажет за тебя
Свитшоты с надписями, 

излучающими позитив, сей-
час, как никогда, актуальны. 
Поднимаем себе настрое-
ние всеми возможными спо-
собами. К тому же в этом 
очень удобно!

Всё, терпение наше кончилось! Ищем в магазинах брюки 
в цветочек и леопардовые лоферы. Практически лето на улице, 
товарищи! Идём наружу – жить и влюбляться.

10 неожиданных 
применений кухонной губки

Удалять катышки со сви-
тера. С помощью текстуриро-
ванной скраб-губки вы быстро 
очистите изношенный свитер 
от катышек. Аккуратно потрите 
губкой нуждающиеся в очище-
нии места, чтобы удалить сва-
лявшуюся шерсть или нитки.

Поливать комнатные 
растения. Если положить губ-
ку в горшок у корней растения, 
она будет впитывать лишнюю 
воду при поливе. Это помога-
ет предотвратить корни от за-
гнивания из-за слишком боль-
шого количества влаги, Губ-
ка может послужить резерв-
ным средством, если вы забы-
ли полить растения или уезжа-
ете в отпуск. Обильно намо-
чите губки водой и положите 
в цветочные горшки. Как еще 
можно поливать цветы, когда 
вы уезжаете в отпуск.

Собирать шерсть живот-
ных с ковра. Мокрая губка по-
может вам собрать шерсть до-
машних питомцев с ковра или 
напольного покрытия. Боль-
ше идей для уборки в квартире 
с домашними животными.

Сделать лед для сум-
ки с едой. Поместите влаж-
ную губку в небольшой пла-
стиковый пакет с зип-молнией 
и положите на ночь в морозил-
ку. Наутро охлаждающий эле-
мент готов. В жару его можно 
положить в ланч-бокс или сум-
ку с продуктами и напитками 
для охлаждения. Для большой 

сумки можно заморозить не-
сколько губок. Польза от это-
го изобретения еще и в том, что 
по мере таяния льда, жидкость 
не вытекает из пакета.

Подушки безопасно-
сти. Упаковывая для перевозки 
хрупкие вещи из стекла, фар-
фора или керамики, обложите 
их губками в тех местах, кото-
рые легко можно повредить.

Впитывать дождь. По-
местите губку на дно подстав-
ки для зонтов, это предохра-
нит ее от сырости и плесени. 
Гораздо проще менять губки, 
чем мыть подставку.

Сделать устройство 
для снятия лака с ногтей. Эта 
маленькая хитрость поможет 
сэкономить ватные диски. По-
местите губку в небольшую ба-
ночку с крышкой и пропитайте 
ее жидкостью для снятия лака. 

Чтобы очистить ноготь от лака, 
воткните его в губку и сделайте 
несколько вращательных дви-
жений. Храните банку закры-
той и чаще меняйте губки.

Защитить поверхно-
сти от царапин. Перед тем, 
как поставить вазу на хруп-
кий журнальный столик, при-
клейте к ее дну несколько ку-
сочков губки, чтобы избежать 
царапин и сколов на поверх-
ности столика.

Заткнуть щели 
в окнах. Если у вас дома 
очень холодно, причиной мо-
гут быть щели в окнах. Зат-
кните их кусочками губки, 
чтобы сохранить теплый воз-
дух внутри комнаты.

Развлекать детей. Из гу-
бок можно сделать ориги-
нальные игрушки для детских 
игр, например, водяные бом-
бы. Для этого нарежьте губки 
на полоски, сложите их них пу-
чок и крепко перевяжите нит-
кой в середине, получится ша-
рик. Намочив такие шари-
ки в воде, можно в жару ими. 
Или нарежьте губки на прямо-
угольники и кубики и дайте де-
тям как строительный матери-
ал ‒ пусть строят дома и не шу-
мят. Больше необычных идей 
для детских развлечений.

Эти простые кухонные принадлежности 
могут быть полезными во всем доме.
Губки ваши лучшие помощницы при мытье 
посуды, они отлично ее намыливают, 
стирают пятна с поверхностей. Но 
не стоит ограничивать применение 
только мытьем и уборкой используйте 
их скрытые возможности и в других целях!
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые жители, администра-
ция Кош-Агачского района убеди-
тельно просит ознакомиться с прави-
лами поведения на воде в летний пе-
риод.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕ-
ДЕНИЯ НА ВОДЕ:

- купаться можно в разрешенных 
местах или на оборудованных пля-
жах;

- для купания выбирайте песча-
ный берег, тихие неглубокие места с 
чистым дном;

- не купайтесь в запрещенных и 
необорудованных для купания местах 
(у плотин, на водосбросе и т.д.);

- купаться лучше утром или вече-
ром, когда солнце греет, но нет опас-
ности перегрева;

- температура воды должна быть 
не ниже 17-19 градусов; находиться 
в воде рекомендуется не более 20 ми-
нут; причём, время пребывания в воде 
должно увеличиваться постепенно на 
3-5 минут;

- лучше купаться несколько раз 
по 15-20 минут, при переохлаждении 
могут возникнуть судороги, произой-
дёт остановка дыхания и потеря со-
знания.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:

- заплывать далеко от берега, вы-

плывать за пределы ограждения мест 
купания;

- подплывать близко к проходя-
щим весельным лодкам;

- прыгать в воду с лодок, катеров и 
других плавательных средств;

- купаться около мостов и плотин;
- купаться в вечернее время после 

захода солнца;
- прыгать в воду в незнакомых ме-

стах;
- купаться у крутых, обрывистых 

берегов;
- помните, что после еды разре-

шается купаться не раньше чем через 
полтора - два часа;

- попав на быстрое течение, не 
плывите против течения, проплывай-
те на груди или на боку, горизонталь-
но на немного повышенной скорости, 
остерегайтесь водоворотов, никогда 
не подплывайте к ним близко;

- попав в водоворот, не теряйтесь, 
наберите побольше воздуха в легкие, 
погрузитесь в воду и сделайте смелый 
рывок в сторону по течению.

Помните, что причиной гибели 
пловцов часто бывает сковывающая 
его движения судорога. Причины это-
му следующие:

- переохлаждение в воде;
- переутомление мышц, вызван-

ное длительной работой их без рас-
слабления и беспрерывным плавани-
ем одним стилем;

- купание незакалённого в воде с 
низкой температурой;

- предрасположенность пловца к 
судорогам;

- во всех случаях пловцу рекомен-
дуется переменить стиль плавания и 
по возможности выйти из воды.

Если нет условий для немедлен-
ного выхода из воды, необходимо дей-
ствовать следующим образом:

- при ощущении стягивания паль-
цев руки надо быстро с силой сжать 
кисть руки в кулак, сделать резкое от-
брасывающее движение рукой в на-
ружную сторону и разжать кулак;

- при судороге икроножной мыш-
цы необходимо подогнувшись, двумя 
руками обхватить стопы пострадав-
шей ноги и с силой поджать ногу в ко-
лене спереди к себе;

- при судороге мышц бедра не-
обходимо обхватить рукой ногу с на-
ружной стороны, ниже голени (у ло-
дыжки за подъем) и, согнув ее в коле-
не, подтянуть с силой назад к спине.

Лучшим способом отдыха на воде 
является положение «Лежа на спине».

ПОМНИТЕ!
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗО-

ПАСНОСТИ НА ВОДЕ - ЭТО ГЛАВ-
НАЯ ПРИЧИНА ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ.

Центр ГИМС ГУ МЧС 
России по Республике Алтай

ВПН

В октябре 2021 года состоит-
ся Всероссийская перепись насе-
ления. Это главное статистическое 
событие десятилетия, потому что 
именно перепись позволяет при-
нимать верные государственные 
решения и планировать политику 
страны.

- Можно самостоятельно отве-
тить на вопросы переписи через 
портал «Госуслуги» или приложе-
ние «Госуслуги» в смартфоне;

- Можно традиционно дождать-
ся переписчика у себя дома;

- Можно дойти до переписного 
участка.

КАК БЕЗОПАСНЕЕ?
Пройти перепись через «Госус-

луги» — самый безопасный вариант, 
для этого вы или член семьи, вместе 
с которым вы живете, должен иметь 
учетную запись на портале.

Она пригодится и после пере-
писи: через «Госуслуги» можно, 
например, оплатить коммуналь-
ные услуги, оформить социальные 
выплаты, записаться на получение 
различных документов и многое 
другое.

Пройти перепись за всё домохо-
зяйство — то есть за всех, кто жи-
вет вместе в одной квартире или 
доме — может один человек. Заве-
сти учетную запись на портале го-
суслуг легко, в случае необходимо-
сти попросите родственников вам 
помочь.

- Для получения стандартного 
аккаунта на сайте gosuslugi.ru нуж-
но указать свой e-mail, номер мо-
бильного телефона, номер паспор-
та, а также СНИЛС.

- После регистрации на сай-
те «Госуслуги» в период проведе-
ния переписи вы сможете выбрать 
услугу «Пройти перепись населе-
ния» и заполнить переписной лист. 
К каждому вопросу будут удобные-
подсказки, ошибиться практически 
невозможно.

- Если вы пройдете перепись на 
«Госуслугах», то, когда к вам домой 
придет переписчик, повторно отве-
чать на его вопросы не нужно, до-
статочно назвать ему цифровой код, 
который придет вам на телефон.

КАК ОТЛИЧИТЬ 
ПЕРЕПИСЧИКА ОТ 

МОШЕННИКА
Традиционный способ участия 

в переписи — разговор переписчи-
ком — никто не отменял.Здесь всё 
как обычно, а чтобы быть уверен-
ным, что к вам постучался именно 

Как принять 
участие в переписи

переписчик, а не мошенник, запом-
ните несколько правил:

- переписчик никогда не просит 
показать документы, все ответы за-
писывает со слов;

- переписчик никогда не спра-
шивает о размере дохода, вашего 
или родственников;

- переписчик никогда не спраши-
вает о том, кому принадлежит дом 
или квартира, в которой вы живете;

- переписчик всегда показыва-
ет свое удостоверение, а по вашей 
просьбе — еще и паспорт в развер-
нутом виде, чтобы вы могли внима-
тельно прочитать все необходимое;

- переписчики будут одеты в 
накидку-жилет и шарф с символи-
кой переписи, у них с собой будут 
специальные сумки, а также элек-
тронные планшеты;

- переписчик обязательно дол-
жен быть в маске и в перчатках;

- если личность переписчика 
вызывает у вас сомнение, всегда 
можно позвонить участковому или 
на переписной участок.

НА ПЕРЕПИСНОМ УЧАСТКЕ
Если вы не хотите пускать к 

себе в дом посторонних, сходите 
на переписной участок. Их адре-
са, телефоны и время работы бу-
дут перед началом переписи выве-
шены на информационных щитах в 
подъездах, а также опубликованы в 
местной прессе.

В частности, переписные участ-
ки будут открыты во всех много-
функциональных центрах оказания 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

При визите на переписной уча-
сток не забудьте маску и перчатки, 
а после возвращения домой тща-
тельно вымойте руки с мылом.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет в октябре 2021 года 
с применением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполне-
ния жителями России электрон-
ного переписного листа на порта-
ле Госуслуг (Gosuslugi.ru). При об-
ходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планше-
ты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров ока-
зания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов муниципального  образования «Кош-Агачский» район»
 /очередная восемнадцатая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
10.06.2021                                  с. Кош-Агач                                       № 18-8

О приеме-передаче  муниципального имущества
из муниципальной собственности муниципального образования 
«Кош-Агачский район» в собственность сельской администрации
муниципального образования  Курайского сельского поселения

Руководствуясь Федеральным законом РФ 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Положением «О порядке распоряжения и управления имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности МО «Кош-Агачский район», утвержденного  решением  районного Совета депутатов №31-7 от 07.12.2017 
года, районный Совет депутатов муниципального образования                 «Кош-Агачский район» РЕШИЛ:

Передать из муниципальной собственности муниципального образования «Кош-Агачский район» в  собственность 
сельской администрации муниципального образования Курайского сельского поселения следующее имущество:

- транспортное средство – Волга ГАЗ – 3110, идентификационный номер VIN XT� 311000X0278707, 1999 года про-VIN XT� 311000X0278707, 1999 года про- XT� 311000X0278707, 1999 года про-XT� 311000X0278707, 1999 года про- 311000X0278707, 1999 года про-X0278707, 1999 года про-0278707, 1999 года про-
изводства, государственный регистрационный знак – О 158 АВ 04.

2. Опубликовать данное решение в районной газете «Чуйские зори».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 

«Кош-Агачский район»
С.А.Дидунов

Глава муниципального образования 
«Кош-Агачский район»

С.М.Кыдырбаев

Продолжение на 12-13 стр.
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Куплю автомобиль по 
вашей цене 

в любом состоянии, 
тел.: 89609449701

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

89136991551

Дорогие читатели!
Началась подписная кампания 
на 2-е полугодие 2021 года.

Вы можете оформить 
подписку в почтовом отделении 

или в редакции газеты.
Цена за 6 месяцев

460 руб. 61 коп.

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

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

ОГРН 1120401000268

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

Вагонка (кедр, сосна, пихта)
Половая рейка

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

Поздравляем с профессиональным праздником - Днем ме-
дицинского работника - фельдшеров села Чаган-Узун 

Надежду Яшбаевну Якпунову и Юлию Бадыковну Тугурову!

Работа медика всегда
Была и есть в почете,
Благодарим вас за добро,
Что людям вы несёте!
Желаем счастья и успехов,
Хороших пациентов.
Чтоб ваша жизнь была полна
Хороших лишь моментов!

Семья Станислава Метреева

Так мало людей, кто хотя бы раз не прибегал к помо-
щи медицинского работника. И так жаль, что мы обраща-
емся к ним только тогда, когда нам плохо. Мы несём всю 
свою боль, отчаяние и слёзы людям в белых халатах. Ведь на-
стоящие медработники - те, у кого большое доброе серд-
це, заботливые руки и открытая душа. Одной из них являет-
ся Надежда Яшбаевна Якпунова. Её опыт, золотые руки, ду-
шевное тепло, внимание, которое оказывает людям, достой-
ны глубокого признания и заслуживают самой высокой оценки. 
Дорогая Надежда Яшбаевна, за Ваш нелегкий труд хочется низко 
поклониться и сказать большое спасибо! Пусть Ваша работа при-
носит побольше радости. Пусть ни одна победа над болезнью не 
остаётся не замеченной. Продолжайте дарить чаганузунцам здо-
ровье, и пускай доброта Ваша возвращается к Вам бурным пото-
ком благодарности. Желаем успехов, уважения коллег и пациен-
тов, долгих и счастливых лет жизни!

С уважением, семья Станислава Метреева

№257 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка с видом разрешенного использования для 
индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1135 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Светлая, 15. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский район».

№259 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка с видом разрешенного использования для индивидуального 
жилищного строительства, общей площадью 730 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Каратальская, 50. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

№256 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка с видом разрешенного использова-
ния для индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью 
772 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. 60 Лет Победы, 1Б. Ознакомление 
со схемой данного земельного участ-
ка, и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в тече-
ние 30-дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ администрации МО «Кош-
Агачский район».

Извещение о согласовании проекта 
межевания  земельных участков

Кадастровый инженер Чакеров Се-
рикжан Союзович, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 
22-13-19, извещает о согласовании проек-
тов межеваний земельных участков, обра-
зуемых в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 04:10:000000:7, яв-
ляющихся единым землепользованием, 
земли бывшего колхоза им. «Чапаева», 
расположенных: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, в границах Теленгит-
Сортогойского сельского поселения:

Заказчиком проекта межевания яв-
ляется Бухаров Досымжан Владимиро-
вич, связь с которым осуществляется по 
адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тракто-
вая, д.7

С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу фактическо-
го местонахождения кадастрового инже-
нера: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ве-
теранов, 6, электронная почта chss88@
mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99 в трид-
цатидневный срок с момента опубликова-
ния объявления с 9-00 до 17-00 час, кро-
ме субботы и воскресения. Обоснован-
ные возражения и предложения относи-
тельно размера и местоположения грани-
цы направлять  по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера  649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике 
Алтай, г. Горно-Алтайск ул. Коммунисти-
ческая 83/2   

17.08.1937г – 10.06.2021г
Коллектив МКОУ «Кош- Агачская СОШ имени Л.И.Тюковой» с при-

скорбием сообщает, что 10 июня 2021 года на 84 году жизни скончалась 
«Отличник народного просвещения», Заслуженный учитель РФ Лидия 
Ильинична Тюкова.

Вся трудовая деятельность блестящего педагога, обладающего глу-
бокими знаниями, была неразрывно связана с образованием.

С 1955 по 1998 год Лидия Ильинична работала в Кош- Агачской 
средней школе . Была старшей пионервожатой, учителем русского языка 
и литературы, заместителем директора по учебной работе, директором.

За все годы своей работы она внесла весомый вклад в историю раз-
вития образования не только нашей школы, но и всего Кош- Агачского 
района и Республики Алтай. Лидия Ильинична была прекрасным орга-
низатором и грамотным руководителем, все свои знания и мастерство 
щедро передавала детям и учителям. Лидия Ильинична - глубоко поря-
дочная женщина, скромная и отзывчивая коллега, бесконечно предан-
ная любимому делу, мудрый педагог, тонкий психолог и знаток челове-
ческих душ. Светлая память о Лидии Ильиничне, как о руководителе и 
коллеге, навсегда останется в наших сердцах!

Педагогический коллектив МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени 
Л.И.Тюковой» глубоко скорбит о тяжёлой и невосполнимой утрате и вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким.

Коллективу Кош-Агачской районной больницы в лице главного врача Розы Мухам-
бердиновны Чалгимбаевой, а также участковому терапевту Дамире Биржановне Аугам-
баевой выражаю сердечную благодарность от имени моей матери - долгожительницы 
Зои Увановны Тодуевой. Профессионализм медицинских работников, забота и уход по-
зволили моей матери быстро восстановиться после травмы. Пользуясь случаем, хочу 
поздравить весь коллектив Кош-Агачской районной больницы с профессиональным 
праздником и пожелать крепкого здоровья, доброты и благодарных  пациентов. 

Нина Кузьминична Мельничук  

Уважаемая Лаура Сайбековна Муштариева. Профессия социального работника - одна 
из самых гуманных в мире, а Вы одна из лучших представительниц этой профессии. 
Примите слова искренней благодарности за своевременно  оказанную помощь,  за 
участие, содействие и добрые дела, свидетелем которых мне посчастливилось стать.  

Ветеран труда РФ Т.М. Тойлонова


