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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Лиана КУМАШОВА

Во время новогодних каникул в самой большой 
школе района – СОШ имени В.И. Чаптынова – 

начался капитальный ремонт. На протяжении ряда 
лет данное образовательное учреждение 

функционировало в режиме перегруженности. 
Вследствие чего здание изнашивалось быстрее, а 

проведение капитального ремонта стало 
первоочередной задачей. Благодаря слаженным 

действиям районной администрации и руководства 
школы учебный процесс, в связи с ремонтными 

работами, не прервался. 

В Кош-Агаче сосредоточено 
около 50% населения всего района. 
Село растет, с каждым годом рас-
ширяется его территория. Для обе-
спечения маленьких жителей рай-
центра образованием действуют 
две школы – СОШ имени В.И. Чап-
тынова и СОШ имени Л.И. Тюко-
вой. Младшие, средние и старшие 
школьники распределены по двум 
образовательным учреждениям. 

Обе школы расположены в центре. 
Поэтому детям из отдаленных ми-
крорайонов приходится либо ехать 
в школьном автобусе, либо самим 
добираться до учебного заведения. 
В свете последних событий у всех 
учащихся школы имени В.И. Чап-
тынова изменился маршрут и вре-
мя начала занятий. Мы уже писали, 
что большинство ребят после но-
вогодних каникул начали учиться 

в зданиях детских садов, а некото-
рые – в школе имени Л.И. Тюковой. 

В качестве предисловия ска-
жем, что прошедшим летом во время 
обильных дождей в школе вскрылись 
дефекты, которые потребовали сроч-
ных решений. В период передыш-
ки природы, когда стихли дожди, со-
трудники МКУ «Тепло» сделали кос-
метический ремонт крыши здания 
школы. Проточные воды сильно ис-
портили потолки на 3 этаже, послед-
ствия больших дождей постарались 
устранить и ликвидировали с помо-
щью косметического ремонта. Благо-
даря этому  1 сентября школа зарабо-
тала в штатном режиме, естественно 
в условиях новых реалий, связанных 
с ковидом. Говоря о коронавирусной 
инфекции – благодаря или вопреки 
новому виду вируса, в современные 
школы вклинилось дистанционное 
образование. Это и сыграло на руку 
руководству школы, так как после за-
крытия здания на ремонт детей рас-
пределили по детским садам. Коли-
чество кабинетов не позволяет даже 
в 3 смены обеспечить все классы оч-
ным обучением. Поэтому, как мы 
упоминали в предыдущем выпуске, 

многие классы учатся по совмещен-
ному с дистанционным графику. 

Из истории школы
Школа строилась очень дол-

го, в 1991 году установили сваи и 
возвели стены, затем строитель-
ство заморозилось. Однако, бла-
годаря усилиям строителей и ру-
ководства администрации райо-
на - школа полностью была запу-
щена в августе 2001 года, а пер-
вый блок был запущен еще в дека-
бре 2000 года. Перед самым откры-
тием школы были подготовлены 
документы, чтобы вновь открыв-
шейся Кош-Агачской средней шко-
ле присвоить имя В.И.Чаптынова, 
первого Главы Республики Алтай, 
члена Совета Федерального Собра-
ния Российской Федерации, Пред-
ставителя Правительства Респу-
блики Алтай, академика Междуна-
родной тюрской академии, награж-
денного за большие заслуги перед 
Российской Федерацией и Респу-
бликой Алтай несколькими орде-
нами и медалями СССР и Россий-
ской Федерации, признанного ли-
дера многонационального народа 
республики,  за его выдающиеся 

заслуги в становлении и укрепле-
нии государственности Республики 
Алтай и за вклад в развитие нашего 
района. Фигура Валерия Иванови-
ча очень значима для нашего рай-
она, ведь он прожил свою жизнь в 
трудах и заботах по улучшению и 
развитию культурного, научного 
и социально-экономического по-
ложения Республики Алтай, в том 
числе и Кош-Агачского района.

На сегодняшний день в школе 
увеличилось  количество обучаю-
щихся больше, чем в 2 раза. С те-
чением времени здание износи-
лось, даже ежегодный косметиче-
ский ремонт не смог остановить 
безжалостное обветшание здания. 
В школе имени В.И. Чаптынова за 
20 лет ни разу не проводился капи-
тальный ремонт, даже после раз-
рушительного землетрясения 2003 
года. Здесь хочется отметить ста-
рание администрации школы, кото-
рая ежегодно устраняла следы не-
зримого обветшания и, тем самым, 
давала возможность ребятам полу-
чать знания.
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Старой школе - новую жизнь
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Начнем с того, что дороги по зна-
чимости делятся на три уровня -  феде-
ральный, региональный  и местный.  И 
за каждым определен свой подрядчик. 
К первому уровню относится, безуслов-

но, Чуйский тракт, к региональному 
- межпоселковые дороги. Стоит отме-
тить, что в райцентре имеется участок, 
относящийся к региональному уровню, 
это направление   Кош-Агач – Беляши,  
где нулевой  километр начинается от пе-
рекрестка возле магазина строительных 
материалов «Душа дома» и проходит по 
улице Коммунальной.  

Дорогие дороги 
 Елена ТАДИНОВА

 2021 год  с самого начала выдался  богатым на 
сюрпризы: то аномально холодные новогодние 

каникулы, то огромное количество осадков. Время 
обильных снегопадов - это горячая пора для 

учреждений, занимающихся содержанием дорог. 
О том, как организована работа по расчистке снега на 

улицах нашего района читайте в нашем материале.
Сегодня речь пойдет о местах, по 

которым  мы ежедневно ходим - это 
дороги местного значения, то есть 
внутрипоселковые. Протяженность 
всех улиц в нашем районе составля-

ет 378 километров.  Для сравнения это 
сопоставимо с расстоянием от Кош-
Агача до Семинского перевала. Заве-
дует всем этим МКУ «Трансстрой» 
под руководством Е.Б. Чилбаева. По-
мимо этого, они убирают снег по  за-
явкам, к примеру, на хоккейных пло-
щадках.  На особом контроле находит-
ся вопрос обеспечения проезда к со-

циальным и другим жизненно значи-
мым объектам - к тем же полигонам 
ТБО, кладбищам. 

В расчистке почти 400 километров 
дорог задействованы всего две едини-
цы техники - это КДМ «Камаз» (ком-
бинированная дорожная машина), ко-
торую недавно отремонтировали,  и 
трактор МТЗ с щеткой. Новый буль-
дозер  в конце прошлого года переда-
ли в Джазаторское сельское поселение, 
ввиду удаленности села и множества  
опасных перевалов.  

Рассказывая о содержании дорог 
на улицах нашего района, Евгений Бо-
робашевич отметил следующее: «В 
случае выпадения обильных осадков 
объем работ резко возрастает,   поэ-
тому в считанные часы справиться с 
этим просто невозможно. В наличие 
всего две единицы техники. Очистка 
снега начинается задолго до рассвета 
с улиц с наиболее  интенсивным дви-
жением – это Советская, Кооператив-
ная, затем по микрорайонам.   Также 
расчищаем  полосы отгона  и разго-
на остановочных  павильонов, во из-
бежание образования наката». 

Во время новогодних каникул толь-
ко в Курай работникам учреждения при-
шлось   выехать несколько раз, однако 
по сравнению с прошлым годом, ког-
да бульдозерист прожил там более ме-
сяца,- это вообще сказка - отмечают в  
МКУ «Трансстрой». 

После очистки улиц работники при-
ступают к подсыпке дороги песочно-
гравийной смесью. Одного рейса хвата-
ет примерно на пять часов бесперебой-
ной  работы. По данным руководителя 
учреждения, за сезон расходуется более 
100 тонн песчано-гравийной смеси.   За 
день «Камаз» потребляет около 70-80  
литров, а  трактор - 40-50 литров ГСМ. 

Расчистку дорог сегодня мы вос-
принимаем  как должное, а сколько тру-
да, сил, средств  вкладывается для наше-
го безопасного передвижения - как-то и 
не задумываемся.  При этом обеспече-
ние безопасности  - это огромный труд 
и немалые затраты. Одним словом, до-
рогие эти дороги. 

15 декабря 2020 года премьер-
министром Михаилом Мишустиным 
был подписан ряд постановлений для 
сдерживания роста цен на социаль-
но значимые продукты. Сдержива-
ние будет действовать с 20 декабря 
2020 года до 1 апреля 2021 года. Чи-
новники предложили бизнесу ввести 
предельные цены на сахар и подсол-
нечное масло. Первый будет стоить в 
рознице 46 рублей за килограмм, вто-
рое -110 руб. за литр. Меньше мож-
но, больше не должно быть на ценни-
ках в магазинах - оговорено в поста-
новлении. С тех пор прошел месяц. 
Побывав в нескольких торговых точ-
ках,  я ознакомилась с ассортиментом 
и ценами в нескольких магазинах. 

 В магазине «Корзинка» за ки-
лограмм сахара нужно оплатить 71 
рубль, за литр подсолнечного масла  в 
среднем  -120 рублей.  В широко вос-
требованном и  излюбленном супер-
маркете «Айсауле» килограмм сахара 
стоит 50 руб. 50 копеек. В магазине 
«Сибирь» кило сахара -  60 рублей, в 
Марии - Ра за килограмм  покупатели 
отдают 48 рублей. Самой показатель-
ной стала полка с растительным мас-
лом. На первый взгляд цены не пуга-
ют – самая недорогая бутылка стоит 
93 рубля. Однако при внимательном 
рассмотрении оказывается, что это 

АКТУАЛЬНО

Ценам никто не указ?
Уходящий 2020 год принес много неприятных 

сюрпризов, к которым под конец добавился еще и 
рост цен на ряд основных продуктов питания. 

В условиях снижения доходов это стало особенно 
болезненным ударом по бюджету многих жителей.

800-граммовая тара, а не привычная 
литровая. Цены за литр масла начи-
наются от 117 рублей в зависимости 
от марки и объема. 

Цены как были высокими, так и 
остались.  На сахар - вообще баснос-
ловная. Откуда такие цены берутся?! 
Неоправданно завышенные цены на 
многие продукты все чаще вызывают 
горькое удивление и у покупателей. 

Побывав в нескольких крупных 
магазинах районного центра, я убе-
дилась, что действительно зафикси-
рованные премьер-министром  цены 
в магазинах не соблюдаются. 

Стоит отметить, что большин-
ство так называемых социально зна-
чимых продуктов произведены в Рос-
сии, их цена, что интересно, почти не 
зависит от колебаний валютного рын-
ка. Поэтому многие интересуются: 
так с чем же связано такое подорожа-
ние? Остается только гадать.  И во-
просов по этому поводу чрезвычайно 

много.  Один, из которых мож-
но сформулировать так, сколь-
ко денег потеряли жители рай-
она, в спешке сметая с при-
лавков магазинов товары, в 
том числе и упомянутые сахар 
и подсолнечное масло, в пери-
од с 20 декабря по 10 января? 
Или, может быть, люди чего-
то не понимают и всё на самом 
деле правильно, раз никто не 
видит признаков нарушения? 
Более детальный и квалифи-
цированный ответ мы надеем-
ся получить в самое ближай-
шее время, а пока цены оста-
ются прежними, превышаю-
щими определенные прави-
тельством нормы. 

Понятно, что в период са-
моизоляции многие торговые 
сети столкнулись с экономи-
ческими трудностями. Тем не 

менее, ради справедливости, стоит 
отметить, что продуктовые магазины 
в период пандемии ни на один день 
не прекращали свою работу. Да еще 
и неплохо заработали на паническом 
спросе в начале пандемии. Сегодня 
люди в растерянности - откуда такие 
цены на самое необходимое и что с 
этим делать дальше? 

Шынар УАНБАЕВА

Определены проекты по 
благоустройству сельских территорий на 2021 год

В Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай состоялось заседание 
конкурсной комиссии, которая провела отбор общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских территорий в 2021 году.

Всего на конкурс было представлено десять проектов, по итогам рассмотре-
ния заявок для реализации было отобрано шесть проектов общей стоимостью 
9,8 млн рублей.

Из федерального и республиканского бюджетов на реализацию проектов будут 
направлены субсидии в размере 6,5 млн. рублей. Вклад граждан в виде денежно-
го и трудового участия составит 2 млн. рублей. В числе победителей проектов село 
Чаган-Узун. Там будет построено мини-футбольное поле.

Проект из Кош-Агачского района 
стал победителем конкурса Президентских грантов

По итогам первого в 2021 году конкурса фонда Президентских грантов, 18 про-
ектов из Республики Алтай признаны победителями. Результаты были оглашены 14 
января на заседании координационного комитета, которое провел первый замести-
тель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Ки-
риенко. Самыми популярными грантовыми направлениями в этом конкурсе стали 
охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, социальное обслу-
живание, соцподдержка и защита граждан, сохранение исторической памяти. Как 
сообщают организаторы, всего по стране поддержку получат 2 тыс. некоммерческих 
организаций на общую сумму 4,2 млрд. рублей. Отмечается, что 795 некоммерче-
ских организаций получают Президентские гранты впервые.

Общественные организации Республики Алтай на конкурс подали 65 заявок, 18 
из них стали победителями. Общая сумма привлеченных в регион средств составит 
более 11 млн. рублей. Из Кош-Агачского района в проекте приняла участие Ассоци-
ация «Социально-правовой и образовательный центр Республики Алтай «Логос» и 
стала победителем с проектом «Забота». Его основная идея заключается в оказании 
помощи работникам Управления социальной поддержки населения Кош-Агачского 
района, которые находятся в сложных условиях в период пандемии и в полном объ-
еме не могут предоставить социальные услуги. 

Изменения в компенсационных 
выплатах на твердое топливо

Министерство труда, социального развития и занятости населения региона ин-
формирует о том, что в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона РА от 14 декабря 
2020 года № 74-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», с 1 января 2021 года с учетом коэффициента 
индексации (1,04) повышается размер единовременной (ежемесячной) компенсации 
расходов по оплате твердого топлива льготным категориям. 

Центр поддержки предпринимателей информирует
В целях исполнения пункта 19 Плана мероприятий («дорожной карты») по обе-

спечению условий развития алтайского языка как государственного языка Респу-
блики Алтай, утвержденного распоряжением Правительства Республики Алтай от 
08 августа 2017 года № 430-р, администрация МО «Кош-Агачский район» рекомен-
дует субъектам малого и среднего предпринимательства МО «Кош-Агачский рай-
он» использовать алтайский язык в аудиовизуальных рекламных текстах организа-
ций и предприятий, при изготовлении сувенирных изделий, сельскохозяйственной 
продукции, а также при оформлении наименований предприятий и официальных 
вывесок.

По вопросам составления надписей на алтайском языке, обращаться БНУ РА 
«Научно-исследовательский институт алтаистики им. С.С. Суразакова». Контакт-
ные телефоны: 8(38822)25304, 25318. Адрес электронной почты: altaistika@mail.ru.

Региональный этап олимпиады 
стартовал в дистанционном формате

Республиканский этап олимпиады по общеобразовательным предметам состо-
ится в дистанционном формате с 14 января по 22 февраля. Олимпиада пройдет по 
литературе, русскому языку, химии, физике, биологии, астрономии, экономике, пра-
ву, обществознанию, экологии, математике, истории, географии, искусству, англий-
скому языку, немецкому языку. В очном формате пройдет по информатике и ИКТ, 
основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, технологии.

В девяти муниципалитетах олимпиада будет проводиться в пунктах проведе-
ния экзамена, в Кош-Агачом районе олимпиада проводится на базе школы имени 
Л.И. Тюковой. 

Пожары участились
В Кош-Агачском районе с начала 2021 года произошло 2 пожара (АППГ - 1). На 

прошлой неделе в Кош-Агаче сгорела баня по ул. Карьерная. В начале текущей не-
дели произошло возгорание гаража в Кош-Агаче. В результате пожаров пострадав-
ших нет. Причины возгораний устанавливаются, ущерб оценивается. В пожнадзоре  
ситуация с пожарами оценивается как тревожная.

Дорогу к трем стоянкам замело в Теленгит-Сортогое
По данным еженедельной сводки МКУ «По делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС», 

на минувшей неделе поступал звонок от главы Теленгит-Сортогойского поселения 
С.Б. Тадыева об отсутствии проезда к стоянкам. В связи со снегопадом и метелью за-
крыты дороги к трем животноводческим стоянкам в урочищах Маяк, Ыйык, Анаяк, 
Узун-Кобы. По результатам рассмотрения дела, было рекомендовано расчистить до-
рогу собственными силами, так как угрозы для жизни и здоровья граждан и живот-
ных не наблюдается, запас кормов есть, тебеневка доступна. 

***
Еще одно сообщение операторам Единой дежурной диспетчерской службы по-

ступило от заместителя главы Тобелерского сельского поселения М.Б. Баяндинова. 
В сельском поселении наледневые воды поднялись до уровня дорожного полотна 
автодороги. Подземные воды выходят из русла р. Черная. На место возможного под-
топления выехала комиссия. По результатам обследования, установлено, что угрозы 
подтопления нет, главе Тобелерского сельского поселения рекомендовано проводить 
мониторинг распространения наледи.

Нерадивых родителей привлекут к ответственности
Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав районной 

администрации совместно с инспектором по делам несовершеннолетних Отделения 
МВД России по Кош-Агачскому району провели выездные мероприятия. В рамках 
межведомственной программы реабилитации семей, ежемесячно проводятся про-
филактические рейды по месту жительства. На минувшей неделе члены межведом-
ственной комиссии навестили семьи, состоящие на профилактических учетах, в се-
лах Теленгит-Сортогой и Кош-Агач. Всего было охвачено 12 семей, по итогам вы-
ездной работы были составлены административные протоколы на трех родителей за 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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В Кош-Агаче стартовала
 вакцинация против КОВИД-19

Массовая вакцинация граждан от коронавируса 
в России стартовала в декабре 2020 года. 

Первыми смогли получить  прививки жители 
столицы. В других регионах страны уже 

развернуты прививочные пункты и идет массовая  
вакцинация от КОВИД – 19. Прививки делают 

вакциной «Спутник V» Гам-КОВИД-Вак, которую 
разработали ученые НИЦЭМ имени Гамалеи. 
О том, как идет вакцинация от коронавируса 

в нашем районе, куда можно обратиться за 
прививкой и какие категории граждан получают ее в 

первую очередь, в сегодняшнем номере нашей 
газеты рассказывает врач- инфекционист 

БУЗ РА «Кош-Агачская районная больница» 
Н.М. Мадинова.   

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

-Наталья Муратовна, прошло бо-
лее месяца, как в России начали при-
вивать от коронавируса. Скажите, 
какие категории граждан будут при-
виты в первую очередь?  

-Количество новых случаев зара-
жения коронавирусом в России про-
должает регистрироваться. Эпидеми-
ологическая обстановка продолжает 
оставаться напряженной и остановить 
непрерывную тенденцию к росту чис-
ла зараженных и спасти здоровье мил-
лионов жителей страны способна толь-
ко массовая иммунизация. Первыми 
прививки начали получать те, кто по 
роду службы находится в группе ри-
ска. Это  медицинские и социальные 
работники, учителя, работники право-
охранительных органов и военнослу-
жащие.

По мере увеличения объёмов про-
изводства вакцины группы людей, ко-
торым будет доступна бесплатная вак-
цина отечественного производства 
«Спутник V» Гам-КОВИД-Вак, будут 
расширяться. Постепенно привить-
ся от инфекции смогут все желающие. 
Вакцинация проводится на доброволь-
ных условиях. Жители Кош-Агачского 
района возрастной группы от 18 лет и 
старше могут тоже получить прививку.

- Где изъявившие желание жите-
ли района могут получить привив-
ку?

- Чтобы привиться вакциной 
«Спутник �» «Гам-КОВИД-Вак» не-�» «Гам-КОВИД-Вак» не-» «Гам-КОВИД-Вак» не-
обходимо явиться в кабинет инфекци-
онных заболеваний в назначенное вре-
мя, то есть с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 13.00 часов. С собой необхо-
димо иметь пакет документов:

-паспорт;
-полис медицинского страхования;
-медицинскую карту 
-сертификат прививок. 
Перед проведением вакцинации 

пациент должен быть осмотрен врачом 
с тщательным сбором медицинского, 
фармакологического и аллергического 
анамнеза с измерением артериального 
давления и температуры, а также оцен-
кой физического состояния.

 Пациент заполняет специальную 
анкету и информированное согласие на 
проведение вакцинации. 

Отмечу, что планируется поэтап-
ное увеличение числа привитых граж-
дан  от коронавируса. 

-Как известно, кампания по им-
мунизации от коронавирусной ин-
фекции будет проходить в несколь-
ко этапов. Как это будет выглядеть?

- Первыми будут привиты меди-
ки и учителя. Считается, что они нахо-
дятся в зоне максимального риска за-
ражения.

Относительного того, как будет 
проходить массовая вакцинация на-
селения страны, рассказал экс-глава 
службы по санитарному контролю Ген-
надий Онищенко, следующими долж-
ны быть привиты пожилые люди и мо-
лодое население страны с хронически-
ми патологиями.

С расширением производства вак-
цины, иммунизация будет охватывать 
все большие группы населения страны. 
Татьяна Голикова, заместитель Предсе-
дателя Правительства по вопросам со-
циальной политики, заявила, что уже 
в декабре и январе должно быть вы-
пущено по 1.5 миллионов доз вакци-
ны, а в феврале 2021 года  не менее 3 

миллионов. В апреле выпуск иммуно-
препарата должен достичь 6 млн. доз 
в месяц.

Вакцина «Спутник V» Гам-
КОВИД-Вак была разработана в 2020 
году в Национальном исследователь-
ском центре эпидемиологии и микро-
биологии имени академика Гамалеи. 
Российский иммунопрепарат стал пер-
вым, зарегистрированным в мире сред-
ством для профилактики коронавирус-
ной инфекции.

Иммунологические свойства и 
безопасность вакцины изучали в раз-
личных клинических исследовани-
ях у взрослых добровольцев обоего 
пола старше 18 лет. Вакцина формиру-
ет стойкий иммунный ответ. Хотелось 
бы отметить, что районной больницей 
14 января текущего года  вечером полу-
чено 100 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак 
на 50 человек, на 2 тура. И, следова-
тельно, 15 января стартовала вакцина-
ция против коронавирусной инфекции. 
Первыми привились 15 человек меди-
цинских работников. В том числе и я. 

На 19 января было привито 40 че-
ловек. Это педагоги, медработники, 
лица старше 60 лет, лица с хронически-
ми заболеваниями. Все граждане, полу-
чившие первую вакцинацию, чувствуют 
себя хорошо. С февраля начнется мас-
совая вакцинация против коронавирус-
ной инфекции.

Просим население Кош-Агачского 

района активно пройти иммунизацию 
против коронавирусной инфекции. Что-
бы эпидемия коронавирусной инфек-
ции прекратилась, необходимо создать 
коллективный иммунитет у населения. 
Этого можно добиться только путем 
вакцинации. Уважаемые земляки, не 
надо бояться вакцинации. Сегодня - это 
единственный способ обезопасить себя 
и окружающих людей.

- Наталья Муратовна, скажите, 
обязательна ли вакцинация от коро-
навируса? 

- Вакцинация проводится на до-
бровольной основе. Обязательна она 
только для тех, чья профессиональ-
ная деятельность связана с непосред-
ственным риском заражения и переда-
чи инфекции (медики, учителя, соц-

работники, представители силовых 
структур и так далее).

- Какова стоимость прививки от 
коронавируса? У всех ли есть воз-
можность привиться бесплатно?

- По словам помощника главы Ми-
нистерства здравоохранения РФ Алек-
сея Кузнецова, цена двухкомпонентной 
вакцины «Спутник V» Гам-КОВИД-

Вак составляет 1942 рубля. Упаковка с 
пятью комплектами будет стоить 9710 
рублей. Но гражданам страны при-
вивка будет делаться бесплатно. При-
обрести вакцину «Спутник �» в апте-�» в апте-» в апте-
ках невозможно. Пока производство 
иммунопрепарата ориентировано на то, 
чтобы обеспечить поставку в поликли-
ники и больницы, где развернуты при-
вивочные пункты. 

- Кому прививка от коронавируса 
противопоказана?

- Нельзя вакцинировать от коро-
навируса беременных женщин и кор-
мящих матерей. Это связано с высо-
ким риском возникновения наруше-
ний развития плода и маленького ре-
бенка. Детям до 18 лет прививку не 
делают из-за недостаточной изучен-

ности влияния иммунопрепарата на 
организм. Отмечу, что вакцинация 
переболевших КОВИДом граждан не 
проводится в течение 6 месяцев по-
сле перенесенного заболевания.

С осторожностью применяют вак-
цину при хронических заболеваниях пе-
чени и почек, эндокринных заболевани-
ях (выраженных нарушениях функций 
щитовидной железы и сахарный диа-
бет в стадии декомпенсации), тяжелых 
заболеваниях системы кроветворения, 
эпилепсии и других заболеваний цен-
тральной нервной системы, инфарктах 
и инсультах, миокардитах, эндокарди-
тах, перикардитах.

 Нельзя прививать пациентов:
- с аутоиммунными заболеваниями; 
-со злокачественными новообразо-

ваниями;
-с иммунодефицитными болезнями;
-с аллергическими реакциями на 

иммунопрепараты.
Вакцинация проводится после 

предварительного осмотра врачом. И 
только врач принимает решение  о пока-
заниях и противопоказаниях  к проведе-
нию вакцинации. 

- Допустим, если человек привил-
ся, то какие могут возникнуть сим-
птомы после прививки?

- После прививки может незна-
чительно ухудшиться самочувствие. 
Врачи рекомендуют не паниковать, 
если в течение суток после укола по-
явится слабость, подташнивание, го-
ловная боль, ломота в теле, озноб, 
повысится температура.  При таких 
симптомах рекомендуется отдыхать, 
уменьшать физическую нагрузку. От 
высокой температуры (более 38 гра-
дусов) рекомендуется принять жа-
ропонижающие (парацетамол, ибу-
профен). В случае, когда температу-
ра достигает 39 градусов и не сни-
жается в течение 4 часов после при-
ема жаропонижающего необходимо 
срочно обращаться за медицинской 
помощью.

    Незначительный зуд, припух-
лость и покраснение в месте введе-
ния вакцины не должны пугать. Это 
временное явление, дискомфорт от 
него можно снизить, приняв антиги-
стаминный препарат. В большинстве 
случаев, по отзывам врачей, вакци-
нация переносится легко. Еще раз 

отмечу, что жители района, получив-
шие прививку, перенесли ее легко, 
без осложнений. 

- Какие побочные эффекты могут 
наблюдаться?

- Испытания вакцины «Спутник V» 
показали, что большинство привитых 
переносит прививку хорошо. В некото-
рых случаях развивались побочные эф-
фекты:

-ломота в теле, боли в мышцах, су-
ставах и костях;

-жар, повышение температуры;
-головная боль;
-чувство «мурашек по коже» (крат-

ковременные);
-отек, зуд, покраснение в месте укола;
-заложенность носа;
-сухость и першение в горле.
Эти проявления - нормальная фи-

зиологическая реакция на содержащие-
ся в векторной вакцине компоненты. И, 
несмотря на сходство симптомов, по-
явление такой реакции ни в коей мере 
не говорит о развитии заболевания. По-
бочные эффекты - это нормальное со-
стояние, обусловленное индивидуаль-
ной реакцией организма на вакцину. 
Они являются признаком того, что фор-
мируется иммунитет. 

- Как вы считаете, с чем связано 
антипрививочное движение? Напри-
мер, никто не сомневается, что если 
укусит незнакомая собака - прививку 
от бешенства надо делать обязательно. 
То же самое - при угрозе заболеть кле-
щевым энцефалитом. Но вот по пово-
ду вакцинации против полиомиелита в 
соцсетях масса негатива. Почему? Мо-
жет, действительно какие-то вакцины 
все же опасны, а от нас это скрывают?

-  Антипрививочное движение - 
сложный социально-поведенческий 
феномен. Представления о допустимо-
сти использования вакцин зависят от 
многого: это тип личности конкретно-
го человека, его информированность, 
окружение и жизненный опыт. Прак-
тически стопроцентная смертность 
от бешенства и тяжелое течение эн-
цефалита - это известные всем фак-
ты, не вызывающие сомнений и не-
доверия. Отсюда и готовность поста-
вить прививку. Полиомиелит же ред-
ко встречается в мире, и кому-то мо-
жет казаться, что болезнь побежде-
на или где-то далеко и его коснуть-
ся не может. Но то, что полиомие-
лит стал менее распространен - это 
не случайность, а как раз результат 
вакцинации.

Недавно исполнилось 40 лет со 
дня объявления ВОЗ об искоренении 
натуральной оспы - опаснейшего ви-
русного заболевания с уровнем ле-
тальности до 45 процентов. То есть 
умирала от оспы почти половина за-
болевших. Элиминация оспы ста-
ла первой победой человечества над 
инфекцией и результатом напряжен-
ной многолетней международной 
программы по вакцинации.

Что же касается сокрытия дан-
ных о вакцинах, о их якобы «вре-
де» - это миф. В современном мире 
нереально скрыть какие-то факты, 
учитывая внимание к этому вопросу, 
а также возможности передачи ин-
формации.

- Можно ли как-то повысить 
сопротивляемость иммунной си-
стемы без прививки? Что для это-
го нужно делать?

- Все просто и банально: нужно 
вести здоровый образ жизни - полно-
ценно питаться, отдыхать, занимать-
ся спортом, не курить. Само по себе 
это не даст вам иммунитет к корона-
вирусу, но повысит готовность орга-
низма противостоять инфекции.

- Наталья Муратовна, спаси-
бо вам за подробные ответы на ин-
тересующие нас и жителей района 
вопросы. 

Беседовала
Дильда НУРСАЛИЕВА

Вакцинируются медработники



ОБРАЗОВАНИЕ

22 января  2021 года4 страница

Начало на 1 странице
Работы ведутся 

в усиленном режиме
Косметический и частичный 

ремонт, конечно, производился, од-
нако перегруженность школы ска-
зывается на физическом состоянии 
внутреннего состояния здания, а 
суровые климатические условия – 
на внешнем облике строения. За 20 
лет многое произошло, столько из-
менений претерпела и система об-
разования, и санитарные требова-
ния к организации образователь-
ных услуг. Современные образова-
тельные стандарты требуют опре-
деленных соответствий учебных 
кабинетов и всего здания образо-
вательного учреждения определен-
ным санитарным нормам.

Благодаря планомерной рабо-
те дирекции школы совместно с ру-
ководством районной администра-
ции удалось включить проведение 
капитального ремонта СОШ име-
ни В.И. Чаптынова в региональную 
программу. В итоге, в рамках госу-
дарственной программы Республи-
ки Алтай «Развитие образования» 
в конце 2020 года было выделено 
64 787 470,67 рублей. Контракт на 
проведение капитального ремон-
та был подписан 28 декабря 2020 
года между заказчиком – МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ имени В.И. 
Чаптынова» и подрядчиком – ООО 
«Спецстрой». Предпосылкой под-
писания контракта стала, априори, 
грамотно составленная проектно-
сметная документация, разработ-
кой которой занимались специали-
сты МКУ «Строй-Проект». Соглас-
но сметной документации учтены 
все нюансы и проблемные момен-
ты здания школы. В соответствии 
со сметой подрядчики обязаны вы-
полнить общестроительные, де-
монтажные, вентиляционные рабо-
ты, в условиях контракта также от-
дельной строкой прописаны ото-
пление, водоснабжение и канализа-
ция, выгреб. 

Таким образом, в стоимость ка-
питального ремонта внутри здания 
включены замена и утепление по-
лов, выравнивание стен и потолков, 
замена окон, дверей, сантехники, 
системы отопления, наружные ра-
боты – ремонт и утепление кровли, 
утепление и облицовка фасада. 

Как уже было отмечено выше, 
контракт на проведение капиталь-
ного ремонта школы был подписан 
буквально в последних числах года. 
Поэтому ремонтные работы нача-
лись уже в январе. Хотя, как отме-
тил директор ООО «Спецстрой» Се-
рикбол Абитов, еще до Нового года 
удалось завезти первую партию не-

обходимого для внутренних работ 
строительного материала. 

Корреспонденты нашего изда-
ния сами убедились, что масшта-
бы работ колоссальные. С 3 января 
48 человек, нанятых подрядной ор-
ганизацией, приступили к ремон-
ту внутренних помещений. О том, 
что в школе ведутся ремонтные ра-
боты, заметно еще издали – перед 
зданием школы стоит много авто-
мобилей. Возле крыльца образова-
тельного учреждения - ГАЗелька, 
куда вываливается мелкий строи-
тельный мусор (обломки кафеля, 
бетона и др.). По договоренности, 
директор ООО «Спецстрой» уже 
ждал на первом этаже. Серикбол 
Абитов показал весь объем работ 
и продемонстрировал ход ремонта. 

Показал остаток материалов, про-
информировал о том, что на днях 
ожидается очередной завоз круп-
ной партии строительных материа-
лов (4 фуры). Войдя в свою родную 
школу, узнаем лишь фойе, это лишь 
потому, что эта часть здания еще 
не задействована в ремонте. Сра-
зу прошли в столовую. Признаюсь 
честно, что помещение очень труд-
но узнаваемо. Переделке подлежит 
всё. Очень любопытно, как будет 
выглядеть пищеблок после преоб-
ражения?! 

Шокированную состоянием на-
шей школьной столовой, меня про-
вели дальше по коридорам перво-
го этажа. Серикбол Абитов успе-
вал решать между делом текущие 
вопросы, кому дополнительно ма-
териалы выдать, кому инструмен-
ты. Насчет последнего, хотя у боль-
шинства рабочих свое оборудова-
ние, все же не у каждого строителя 
в Кош-Агаче есть перфораторы. По 
мере  надобности пользуются ин-
струментами подрядчика. 

В кабинетах 1 этажа полы де-
монтированы до основания. Разни-
ца сильно заметна, это почти 40 см. 
Как пояснил мой собеседник, пла-
нируется их утеплить, а сверху по-
стелить новые доски. В большин-
стве учебных кабинетов уже за-
вершены работы по выравниванию 
потолков и стен. Где используется 
только шпаклевка, а где произво-
дится каркас и крепятся гипсокар-
тонные листы. Обходя один за дру-
гим каждый кабинет, убеждаюсь, 
как устарела школа и как обыч-
ная шпаклевка намного преобра-
жает серые и унылые двухцветные 
стены. На данный момент ремонт-
ные работы ведутся только в каби-
нетах, которые распределили меж-
ду 11 бригадами. По словам Серик-
бола Абитова, в составе 48 рабочих 
есть две женщины, которые работа-
ют на пару и справляются со сво-

ей работой на профессиональном 
уровне. Режим работы, как выясни-
лось, у всех разнообразный. Оплата 
по результатам выполненного объ-
ема работ, поэтому бригады иногда 
остаются допоздна – успевают за-
вершить отделку кабинетов. Из 28 
учебных кабинетов в 40% уже за-
вершены внутренние работы, это в 
основном классы на 2 и 3 этажах. В 
коридорах всех трех этажей убрали 
напольный кафель. 

«Сразу же после сдачи работ 
производится оплата. Расчет идет 
за квадратный метр», - уверил Се-
рикбол Абитов. К тому же он доба-
вил, что в дальнейшем будут при-
влечены еще дополнительно 17 че-
ловек. Как поделились строители, 
внутренняя отделка – самая малая 
часть, многое еще предстоит сде-
лать. Обязательства контракта на-
кладывают колоссальный объем 
работ, и, по условиям договора, на 
все про все дается 75 дней. За этот 
период надо успеть завершить вну-
треннюю отделку помещений, за-

менить все окна и двери, полы и 
радиаторы отопления. Кроме того 
отремонтировать крышу, сделать 
внешнюю обшивку здания. 

Звуки работы инструментов до-
носятся из разных уголков школы. 
Мелкий строительный мусор сра-
зу собирается в кузов «ГАЗели», 
а крупный мусор складируется на 
территории школы. 

Во время нашего обхода убеди-
лись, что руководство школы контро-
лирует ход работы лично. В коридо-
ре мы повстречали директора образо-
вательного учреждения Айжану Бо-
кееву. Она присоединилась к наше-
му осмотру, и они попутно с директо-
ром подрядной организации обсужда-
ли рабочие моменты. Но вскоре обход 
завершился, и Айжана Бокеева по-
спешила в «школу», в здание детско-
го сада «Улыбка», для проведения за-

Старой школе - новую жизнь

нятий. Когда мы прощались с Серик-
болом Абитовым, в это время к нему 
подошли представители транспорт-
ной компании, с которой был заклю-
чен договор на поставку материалов. 

Отметим, что по условиям кон-
тракта электрика не входит в смет-
ную стоимость, но подрядчик обя-
зывается выполнить эти работы за 
свой счет. Ведь без демонтажа про-
водок невозможно выровнять сте-
ны и тем более потолок. 

Вместо послесловия
109 педагогов и 1284 школьни-

ка с нетерпением ждут окончания 
ремонта, но больше всех с нетерпе-
нием этого ждут родители, не мень-
ше них заинтересованы в сроках 
ремонта местные власти. Все они 
понимают, что нынешнее положе-
ние – это временное явление. Огра-
ничения, связанные с коронавиру-
сом, тоже накладывают свой отпе-
чаток, ребята летом даже толком не 
отдохнули, а тут еще смена обста-
новки и формата обучения. Однако 
ребята и педагоги стойко переносят 

испытания. Зато их терпение будет 
вознаграждено сторицей - обнов-
ленным зданием и обликом школы.

По условиям контракта, ремонт 
должны закончить в марте. Подрядчик 
поставлен в известность, что школа яв-
ляется единственным пунктом прове-
дения экзаменов в Кош-Агачском рай-
оне, и срывов не должно быть. 

Подводя черту, стоит отметить, 
что 20 лет – большой срок, а время - 
самый безжалостный, хоть и медлен-
ный убийца. Забыла поделиться сво-
им наблюдением:  2020 год для шко-
лы имени В.И. Чаптынова стал зна-
ковым: в этот год исполнилось 75 лет 
со дня рождения В.И. Чаптынову, и в 
декабре подписали контракт на дол-
гожданный капитальный ремонт.

P.S.  Будем держать руку на 
пульсе, так сказать. С нетерпением 
ждем окончания ремонта.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
 ПОЧТЫ

Память о маме

К сожалению, мир устроен так, что 
кто-то уходит из жизни, кто-то приходит. 
Говорят, когда человек рождается, у него 
предначертано в судьбе, сколько он будет 
жить, и когда умрёт. И в нашей семье 1 
декабря случилось горе, умирает самый 
дорогой, нужный человек, МАМА. Мне 
бы хотелось через районную газету рас-
сказать о моей маме Белеековой Нине 
Кармановне. Моя мама была очень ра-
ботящей, умной, справедливой и мудрой 
женщиной. Она любила говорить: «Пе-
ред людьми и совестью чиста». Первая 
женщина, которая получила высшее об-
разование по специальности ученой сте-
пени агроном, ветеран труда, ребёнок 
войны, которая в послевоенное трудное 
время помогала родителям в воспита-
нии братьев Белеековых, первых масте-
ров по греко-римской борьбе. Моей маме 
колхоз подарил мотоцикл «Урал» и она 
первая села за руль. Объезжая колхозные 
поля и орошая степи. Она неоднократно 
избиралась депутатом, победителем, пе-
редовиком производства. У нее в подчи-
нении работали трактористы и водите-
ли, которые прозвали ее «Гром бабой». 
А всё потому, что она не любила лобо-
трясов и бездельников и могла так дать 
по шее. Многие трактористы и шофера 
боялись и уважали её за прямоту и спра-
ведливость.

Остались невыслушанные речи, 
недосказанные слова, которые навсег-
да останутся в моём сердце до кон-
ца смерти. Когда умирает мама,самый 
нужный человек в мире,мир разделя-
ется на до и после, дом пустеет, твой 
стол скудеет, еда остывает, душа пу-
стеет становится пусто, даже если тебе 
50,60,70 лет. У моей мамы 6 внуков, 3 
правнучки,которые ждут бабушку, пра-
бабушку, кажется: вот-вот откроется 
дверь, и она, ворча, зайдёт в дом. Ког-
да я плакала и страдала, что потеряла 
самого нужного человека на свете, моя 
подруга с. Бельтира расплакалась и ска-
зала: «Ты до 50 лет жила с мамой, а моя 
мама умерла, когда мне  было всего три 
года, и я даже не помню маминого голо-
са, маминого тепла, даже не помню, как 
она выглядит...»

Пользуясь случаем хочу сказать 
спасибо моему коллективу детсада 
«Айучак» с.Кызыл-Таш, однокласс-
никам моим и одноклассникам мое-
го брата, друзьям, Управлению лесно-
го  хозяйства с. Кош-Агач, родствен-
никам с.Кокоря, Чаган-Узун, Бельтир, 
Улаган, Чибит, Акташ. Да не оскуде-
ет рука дающего, оказывается, нуж-
но помогать людям и в горе, и в радо-
сти. Наши земляки, несмотря на такое 
трудное время пандемии, несмотря на 
морозы,  пришли и помогли достойно 
похоронить мою маму.

Говорят, когда мамы умирают, они 
становятся ангелами и оберегают на 
небесах своих детей, внуков и правну-
ков, и я надеюсь, что моя мама тоже 
будет оберегать и хранить нас от бед 
и несчастий.

Вернуть бы маму 
на мгновенье, 
Сказать всё то, 

что не успела ей сказать, 
Обнять как прежде 

нежно — нежно 
И гладить плечи, 
руки целовать… 

И рассказать, 
как не хватает, 

И попросить прощение 
за всё…

Алена Акчинова



22 января 2021 года 5 страница

ИСТОРИЯ РАЙОНА

Свое повествование-исследование 
посвящаю комсомолу Кош-Агачского 
района, в частности комсомольской ор-
ганизации колхоза «Кызыл-Чолмон», 
и молодежи разных поколений, непо-
средственным участникам и свидетелям 
истории.  Первичные комсомольские ор-
ганизации по Уставу и своей практиче-
ской деятельности  являлись основой 
Ленинского комсомола. Решения выше-
стоящих органов, начиная от райкома до 
Центрального комитета комсомола, на 
уровне первичных организаций превра-
щались в конкретные задачи, планы каж-
дого комсомольца – животновода, меха-
низатора, строителя, учителя, специали-
ста - и претворялись ими в жизнь. 

Комсомольская ячейка колхо-
за  «Кызыл-Чолмон» (ранее сельхозар-
тель «Кызыл-Ойрот») была создана в 
конце 20-ых годов прошлого века, точ-
ную дату установить не удалось. В име-
ющихся архивных документах значит-
ся, что в январе-мае 1930 года были при-
няты в комсомол 11 человек - Бауба Не-
тешев, Иван Тырлунов, Куран Бабашев, 
Кычык Кабышев, Акча Комыдяков (се-
редняк), Батык Тадыев, Бокту Акчалов, 
Кучук Таханов, Чункак Тулаев, Ксения 
Огнева, Алтыдон Бабашев. Абсолют-
ное большинство принятых -  бедняки. 
Секретарем ячейки был Быштак Тула-
ев. В 1936-м вступили в комсомол Васи-
лий Турлунов и Сабак Нетешева (Госар-
хив Республики Алтай – фонд 120, оп.1, 
связка 1, дело 1А, 5 - далее ГАРА). Эти же 
комсомольцы  в числе других были осно-
вателями и строителями колхоза.        На 
01.01.1942 года уже состояли на учете 16 
комсомольцев*(ф.120, оп.1,св.1, д. №30).

В те далекие 30-ые годы прошлого 
века активные и трудолюбивые комсо-
мольцы сельхозартели «Кызыл-Ойрот» 
были избраны в состав выборных ор-
ганов аймака. К примеру, Чырай Тады-
ева, была избрана членом бюро аймач-
ного комитета комсомола, и депутатом 
Кош-Агачского аймака первого созыва, 
Батык Тадыев - членом пленума Кош-
Агачского аймкома комсомола.  

В годы войны из Ортолыка были 
призваны на фронт 67 человек, из них 
вернулись живыми 21, а 46 погибли или 
пропали без вести. По данным республи-
канского архива, в 1943-1945 гг. в ряды 
ВЛКСМ вступили Бырчык Яданов (пе-
ред уходом на фронт), Турсун Альпимо-
ва, Медвед Турдубеков, Чичкан Чулчу-
шев и другие*(ф.120, оп.1,св.32, д. №38). 
В довоенные и военные годы комсорга-
ми работали Быштак Тулаев, Бокту Ак-
чалов, Рыс Кукасов, Александра Кесте-
гешева (заведующая начальной школой 
при колхозе) и другие.

Комсомольцы и молодежь колхо-
за разных поколений становились непо-
средственными участниками создания, 
становления и развития колхоза, осваи-
вали и орошали засушливую Чуйскую 
степь, строили жилые дома, школы, со-
циальные объекты, чабанские стоянки, 
обеспечивали выполнение производ-
ственных планов.

В военные и послевоенные годы 
женщины – комсомолки и несоюзная мо-
лодежь работали животноводами, возчи-
ками вместо ушедших на войну мужчин 
- односельчан. В их числе - Аудачи Теле-

Комсомол Кош-Агачского района
Первая комсомольская ячейка в Горном Алтае 

была создана 3 марта 1920 года, а 23 января 1921 года 
в селе Алтайском состоялся первый съезд 

комсомольцев Горного Алтая. Комсомол оставил 
яркий и заметный след в истории государства, 

становлении, укреплении, защите советской 
власти, воспитании молодежи, а также в жизни 

всех поколений.
сова, Иманбай Чугулова, Ийнелик Янга-
нова, Кеделик Попошева, Семил Акчало-
ва, Борук Челчушева, Кычык Чиндакае-
ва, Карадюрун Павлова и многие другие.

В книге «Комсомол Горного Ал-
тая» указывается: «Серьезные успе-
хи достигнуты и другими животново-
дами. Молодые пастухи сарлыков кол-
хоза «Кызыл-Чолмон» Кош-Агачского 
района братья Ойрот и Сергей Комуя-
ковы заработали в 1954 году 1375 тру-
додней, сохранив полностью 201 голо-
ву яков, закрепленных за ними, и до-
бившись их высокой  упитанности. За 
свой труд они получили свыше 11000 
рублей деньгами, а в порядке дополни-
тельной оплаты 5 телят, 2 овцы и 1 же-
ребенка».

   Комитет комсомола, кроме уча-
стия в колхозных делах, занимался ком-
сомольской, внутрисоюзной и организа-
ционной работой (подготовка и проведе-
ние собраний, заседаний комитета, сбор 
членских взносов, привлечение в ком-
сомол несоюзной молодежи), вовлече-
ние юношей и девушек в вечерние заоч-
ные школы, техникумы и вузы. Собра-
ния, как правило, проводилось с участи-
ем несоюзной молодежи.  Руководители, 
главные специалисты колхоза выступали 
с докладами на комсомольских собрани-
ях, ставили перед молодежью конкрет-
ные задачи в решении хозяйственных во-
просов.

В истории комсомола было несколь-
ко обменов комсомольских билетов. Мои 
сверстники прошли очередную кампа-
нию по обмену комсомольских доку-
ментов в1975-1976 годах. Мероприятие 
было трудоемкое, ответственное. Были 
проблемы с фотографированием комсо-
мольцев, работающих в отгонном жи-
вотноводстве. Кампания была проведе-
на организованно, в течение 14 меся-
цев. Новые билеты получили 65 членов 
ВЛКСМ. Комсомольская организация 
одной из первых в районе в 1976 году 
полностью и успешно завершила обмен 
комсомольских билетов. Шофер Тур-
лунов Николай выполнил доведенный 
план 1975 года на 140 процентов. Архив 
Республики Алтай (фонд 120, оп. №14, д. 
№ 7, кор. № 18).

Комсомольская организация  под-
держивала тесную связь с работника-
ми культуры, со школой, школьной 
комсомольской организацией. Ста-
ли традиционными встречи молоде-
жи, школьников с ветеранами войны 
и труда, знатными людьми, подготов-
ка ежегодных отчетов художествен-
ной самодеятельности. В центре вни-
мания молодых активистов было  
культурное, торговое, медицинское 
обслуживание занятых в отгонном 
животноводстве: организация пере-
движной библиотеки, своевременная 
доставка газет и журналов на чабан-
ские стоянки, проведение новогодних 
елок для чабанов, Дня пастуха и т.д. 

В колхозном производстве не было 
ни одного участка, где бы ни трудились 
комсомольцы и молодежь. Организация 
чески коз, стрижки овец, очистки по-
севных и орошаемых земель от камней, 
весенне-полевых работ, заготовки кор-
мов, зимовки общественного скота, стро-
ительство – вот далеко не полный пере-

чень дел, в которых активно участвовали 
юноши и девушки.   

Среди сельскохозяйственных дел са-
мой трудоемкой, массовой была и оста-
ется работа в период  окота овец и коз, 
ческа коз, последняя еще ограничена во 
времени. Во время массового весеннего 
расплода скота в селе оставались только 
пенсионеры, дети и учителя. От успеш-
ности сохранения народившегося мо-
лодняка зависели судьбы не только от-
дельных животноводов, но и всего кол-
хоза. Ежегодно более 50 юношей и деву-
шек колхоза работали на сакмане.  Тру-
довая битва продолжалась более двух с 

половиной месяцев.  Работа сакманщи-
ка - это очень тяжелая, длится почти кру-
глые сутки, ведь нужно дежурить, при-
нимать молодняк и ухаживать за ним. 
Комсомольцы и молодежь стремились 
к высоким показателям по сохранению 
молодняка, многие добивались стопро-
центной сохранности молодняка. Зва-
ние «Лучший молодой сакманщик 1976 
года» завоевали Каженова Чомчек и Чу-
гулова  Раиса. 

Молодежь, направляемая на работу в 
животноводство помощниками чабанов, 
яководов по путевке райкома комсомо-
ла,  закреплялась за опытными наставни-
ками, которые передавали подшефным 
свой богатый опыт. Для молодых нача-
ли строить и выделять жилье в селе и на 
чабанских стоянках, за ними закрепляли 
технику, отары овец и коз, гурты сарлы-
ков -яков. 70-80-ые годы прошлого века 
специалистами высшего и среднего зве-
на колхоза работали местные кадры – Р. 
Тулина, С. Джуманов, В. Бадиров, В. 
Челтуев, А. Бушкунова, А. Каженов, М. 
Кабышева и многие другие.

В то время комсомольцы и моло-
дежь разных поколений шире вовлека-
лись в работу местных и областных Со-
ветов депутатов, вышестоящих органов, 
избирались депутатами, делегатами. В 
разные годы были избраны: Т.Н. Таха-
нова - делегатом �� съезда профсою-�� съезда профсою- съезда профсою-
зов СССР (1972г.); У.А. Альпимов - де-
легатом ��III съезда ВЛКСМ (1978г.); 
секретарем обкома ВЛКСМ; Р.Я.Тулина 
- делегатом I� съезда колхозников СССР 
(1988г.); Г.К. Катучинова (Бадирова) - де-
путатом Алтайского краевого Совета де-
путатов; А.М. Тансунова (Бадирова) – 
депутатом  областного Совета депутатов 
(1977г.). Многие избирались депутатами 
районного и сельского уровня. 

В то время в области было широко 
развернуто соревнование лучших в про-

фессии, итоги подводились каждый год. 
К примеру, в 1973 году лучшим моло-
дым механизатором был признан Кочер 
Челчушев, в 1987 году лучшим молодым 
козоводом стал  Вячеслав Чиндакаев. В 
1973 году, по итогам соревнования, по-
священного 55-летию Ленинского комсо-
мола, комсомольская организация колхо-
за «Кызыл-Чолмон» была признана луч-
шей среди первичек области.

За успехи в труде и общественной 
жизни, за активное участие в хозяйствен-
ном и культурном строительстве зна-
чительное количество комсомольцев и 
молодежи разных поколений были от-

мечены государственными награда-
ми - орденами: Отечественной войны 
II-степени - Бырчык Яданов; Трудово-
го Красного Знамени – Аудачи Телесо-
ва; «Знак Почета» – Кеделик Попошева, 
Дьаш Тулин, Иманбай Чугулова, Калка 
Чиндакаев, Эзен Янганова; Дружбы на-
родов – Укмет Альпимов, Николай Мал-
чинов; Трудовой Славы ��-���- степе-��-���- степе--���- степе-���- степе-- степе-
ни - Анчи Таханов, Светлана Челчушева, 
Сергей Комуяков; Мужества – Олимпи-
ан Пашкунов, Эркин Табылгинов и дру-
гие. Это не совсем полные данные. При-
своены почетные звания: «Заслуженный 
работник культуры Российской Федера-
ции» - Любовь Барбачаковой, «Народ-
ный  Эл кайчы Республики Алтай» - Ле-
ониду (Ойроту) Отукову 

  Женщины-комсомолки колхо-
за были не только хорошими производ-
ственниками, но и прекрасными храни-
тельницами очага, многодетными мате-
рями, родили и воспитали по десять и бо-
лее детей. В их числе: Яш Бадирова, Ай-
гуль Джуманова, Кама Зейнелова, Элбек-
пей Метреева, Казак Попошева, Раучан 
Сахарьянова, Багила Сыдыкова, Татьяна 
Турлунова, Малинке Тулина, Закеш Тур-
дубекова, Катира Угумарова, Болчокмон 
Чиндакаева. Им были присвоены почет-
ные звания «Мать-героиня».  

Не могу не вспомнить о членах на-
шего комитета комсомола, с которыми 
мне довелось работать, вдохновлять мо-
лодежь, отвечать за комсомольские дела. 
Они были опытными комсомольцами, 
пользовались авторитетом среди моло-
дежи села. В их числе: Калел Джуманов, 
заведующий фермой, Кочер Челчушев 
- шофер, Мария Адыбасова - медфель-
дшер, Валерий Кыстаев - ветврач, Бо-
рис Морлужоков - шофер, Раиса Тулина 
- бухгалтер, Анчи Таханов - чабан, Вик-
тор Чиндакаев - полевод. Каждый из них 
отвечал за конкретное направление, ра-

ботали инициативно, ответственно, на-
ходили общий язык с молодежью. Хоро-
шо работал оперативный комсомольский 
отряд во главе с Сергеем Суразовым. 

По неполным данным, комсорга-
ми колхоза с  конца 50-х годов работа-
ли Адалгыш Бадиров, Каликан Джума-
нов, Сайлау Джуманов, Василий Бади-
ров, Николай Малчинов, Виктор Челту-
ев, Мерует Тулина–Кабышева, Олег Гу-
маров, Владимир Уханов, Ислан Матаев, 
Аманжол Сахарьянов и другие.

Комсомольская организация колхо-
за «Кызыл-Чолмон» являлась составной 
частью районной комсомольской орга-

низации с общими для всех делами, за-
ботами и проблемами. Район всегда гор-
дился своими людьми, славными труже-
никами, поддерживал молодых передо-
виков производства. Лучшие представи-
тели комсомольцев и молодежи района, 
передовики производства были избра-
ны делегатами  съездов комсомола. Сре-
ди них: Анна Михайловна Керексибе-
сова - депутат Верховного Совета СССР 
(1970-1974гг.); делегат ��I съезда ком-��I съезда ком- съезда ком-
сомола,  старший чабан ордена Трудо-
вого Красного Знамени колхоза «Мухор-
Тархата»; Клара Блатовна Майхие-
ва (Очурдяпова) - делегат �I� съез-�I� съез- съез-
да ВЛКСМ (1962г.), чабан колхоза  «40 
лет Октября», «Мать-героиня»; Тады-
рова Екатерина - делегат ��II съезда 
ВЛКСМ (1974г.), старший чабан колхоза 
«Кызыл-Мааны»; Светлана Бидинова  
- делегат ХХ съезда ВЛКСМ (1987г,), ча-
бан колхоза «40 лет Октября». Гордостью 
района являются передовики колхозного 
производства, прославленные животно-
воды; Кыдат Тебекова – Герой Соци-
алистического Труда; Алаш Кожабаев 
- Герой Социалистического Труда, пред-
седатель колхоза «Путь к коммунизму»; 
Солтон Масканов  – полный кавалер ор-
дена Трудовой Славы; Чыбыш Шартла-
нов, Мамый Курдяпов – лауреаты Госу-
дарственной премии Российской Феде-
рации, соавторы Горно-Алтайской пухо-
вой породы коз; Я.У. Тулесова - депутат 
Верховного Совета СССР (1966-1970гг.), 
старший чабан ордена Трудового Крас-
ного Знамени колхоза «Мухор-Тархата».

Комсомольские  организации кол-
хозов во все времена стояли в авангарде 
сельской  молодежи, а  юноши и девуш-
ки, входившие в их состав, всегда были в 
самой гуще передовых и добрых дел кол-
хозов и района.

Ветеран труда 
и комсомола Н.М. Малчинов

Делегаты 30 - ой Кош-Агачской районной комсомольской конференции от колхоза «Кызыл-Чолмон»
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АКТУАЛЬНО

Прошло более двух месяцев, как в райцентре  
возобновила работу маршрутка. Предлагаем 

читателям  вместе прокатиться. 

Маршрут стартует в 7.15 с конеч-
ной  остановки  в переулке Радужный, 
расположенном в микрорайоне «Бала-
хан». Я живу в этом отдаленном  ми-
крорайоне не первый год, и каждый 
день любуюсь творениями природы. 
Думаю, многие согласятся, что у жиз-
ни на окраине  плюсов  больше, чем 
минусов. Здесь переливы заката на-
полняют тихий семейный ужин  осо-
бой атмосферой, а рассветы и без 
кофе заряжают энергией на весь день.  
К тому же  в нашем переулке помимо 

Дешевле только пешком

прекрасных видов радуют хорошие 
соседи. Все словно на подбор привет-
ливые, отзывчивые. Чтобы у кого-то 
что-то пропало или взяли без спроса, 
здесь кажется немыслимым. В общем, 
название переулка и остановки вполне 
соответствующие, все вокруг действи-
тельно радужное. Однако я немного 
отвлеклась и отошла от темы нашего 
повествования. 

Итак, наши попутчики на месте, 
под хиты 80-х трогаемся ровно в на-
значенное время.  В конце переул-

ка подбираем еще одного школьника 
и в путь. Подъезжая, ко второй точ-
ке маршрута водитель заметно напря-
гается, наконец-то в полной темноте  
едва виднеется силуэт. Поведение во-
дителя объяснимо: в кромешной мгле  
никто не застрахован  от того, чтобы  
задеть или не дай бог сбить кого-то 
ненароком. В сложившейся обстанов-
ке невольно возникают вопросы: «По-
чему нет освещения? И где знак авто-
бусной остановки?». Конечно, ответ 
на первый вопрос требует финансо-
вых затрат, однако установка знака?…

После разворота машины под све-
том фар  высвечивается совсем юная  
леди. Стоит одна одинешенька  в кро-
мешной тьме в ожидании маршрут-
ки. Учитывая, что это окраина села, 
где полно бродячих собак, да и дикие 
животные не редкость,  надо отдать 
должное этой малышке. Природное 
обаяние юной барышни просто под-
купает, глядя на нее, невольно хочет-
ся   улыбнуться. 

Направляемся в сторону боль-
ницы, этот участок дороги, конечно, 
оставляет желать лучшего. Однако 
снег, выпавший накануне, заасфальти-
ровал все ухабы.  

Через пару минут выезжаем на 
Чуйский тракт, «Газелька» мчится 
легко, в салоне тепло, остается по-
желать  лишь попутного ветра.  Воз-
ле магазина «Миг» плавно сворачи-
ваем, благо, оборудованные подъезд-
ные пути новенькой остановки по-
зволяют совершать столь комфортные 
маневры. Возле двери хвостом мая-
чит маленькая собачонка, провожа-
ющая свою хозяйку.  Около детского 

сада высаживаем юную барышню. Из-
за ремонта школы она теперь учится 
здесь, по всей видимости, милая осо-
ба первой прибыла в страну знаний.

Через пять минут мы уже в  цен-
тре,  доставили ребят постарше  
грызть гранит науки. Лица  у них не 
особо веселые, рюкзаки тяжелые,  ви-
димо, с годами все сложнее. К нам 
присоединяется еще парочка пассажи-
ров, и вперед на другую окраину  села. 

На первой остановке микрорайо-
на «Аэропорт» заходят три медработ-
ника, водитель оглядывается по сторо-
нам, спрашивает: «А где четвертая?». 
Однако немного погодя, вновь откры-
вается дверь. Поскольку это один из са-
мых больших микрорайонов, маршрут 
выстроен зигзагами, где за каждым по-
воротом «Газельку»  ждали люди. Под 
светом фар виднеются контейнеры, 
расположенные вдоль дорог. Стоит от-
метить, вокруг контейнеров ни  сорин-
ки, что, безусловно,  порадовало. 

 Автобус наполнился жизнью, за-
метно, что все друг друга хорошо зна-
ют, обмениваются новостями, води-
тель то и дело  подшучивает, погля-
дывая на часы. Возле магазина «Си-
бирь» нас никто не ждал, однако он 
остановился и постоял. Сергей Айт-
басович пояснил: «Мы немного опе-
режаем график». С точностью до се-
кунды, согласно графику маршрут-
ки, в назначенное время  открывается 
дверь. Удивительно, как люди быстро 
приловчились к поминутному распи-
санию.

 Пассажиры поговаривали об удоб-
стве графика передвижения маршрут-
ки, чего не скажешь о школьном авто-
бусе. Видимо, опыт Сергея Айтбасо-
вича в этой сфере приносит  плоды. 
Стоит отдать должное его умению вы-
страивать кривую спроса и предложе-
ния. В конце прошлого года он делил-

ся планами повысить стоимость биле-
та до 20 рублей. Однако предпринима-
тель сумел найти золотую середину, и 
сегодня взрослый билет стоит  18 ру-
блей, а детский остался на уровне 15.  
Такую ценовую политику, учитывая 
уровень роста рыночных цен,  назвать 
повышением, язык не поворачивается. 
И пассажиры отнеслись к такому удо-
рожанию вполне лояльно. 

На обратном пути я невольно под-
слушала беседу двух дам, затронув-
ших тему повышения цен в магази-
не. Рассчитавшись  с водителем, они, 
беседуя, перешли к арифметике. «В 
один конец маршрутка стоит 18 ру-
блей, за день выходит две поездки, по-
лучаем 36. В месяц у нас выходит по-
рядка 20-ти рабочих дней, итого 720 
рублей», - подытожила одна из жен-
щин.  Вторая в ответ: «А попробуй в 
этот мороз машину завести. Да и куда 
зимой пойдешь - на работу и домой».  
К тому времени автобус прибыл в 
центр. Пришла пора выходить, поло-
жила 20 рублей и направилась к выхо-
ду, тут водитель остановил меня, вер-
нул сдачу и говорит: «Копейка рубль 
бережет».  Затрагивая тему экономии, 
стоит отметить, что  с февраля пред-
приниматель планирует ввести прода-
жу проездных билетов.

 Точно по расписанию в 07:48 я 
прибыла на место, у меня оставалось 
еще более десяти минут, чтобы не спе-
ша дойти до редакции. На мгновенье 
показалось, будто задние фары, исче-
зающей в темноте «Газельки», весело 
подмигнули, словно напоминая, что 
не стоит пренебрегать советом чело-
века, который всю жизнь занимается  
предпринимательской деятельностью. 
И в этот момент ловлю себя на мысли, 
а ведь действительно дешевле только 
пешком.

Елена ТАДИНОВА

Отмечу, что в данном населен-
ном пункте проживают более 300 че-
ловек, в основном пенсионного воз-
раста. Основные обращения были 
по таким вопросам, как оформле-
ние заграничного паспорта, выпла-
та компенсации расходов на опла-
ту жилой площади и коммуналь-
ных услуг, расходов на приобрете-
ние (и доставку) твердого топлива от-
дельным категориям граждан, реги-
страция по месту жительства, по го-
сударственной услуге кадастрово-
го учета и государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество. 
        В этот день от 18 жителей отда-
ленного села были приняты докумен-
ты по назначению и выплате денеж-
ной компенсации расходов на приоб-
ретение (и доставку) твердого топли-
ва, 2 жителя смогли подать заявления 
на замену паспорта. Квалифициро-
ванную консультацию по другим во-
просам смогли получить 14 жителей 
Старого Бельтира. Также было розда-
но 40 буклетов по преимуществу по-
лучения услуг через портал ЕПГУ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

МФЦ - 
в Старом Бельтире

Во второй рабочий день после январских каникул, 
по многочисленным просьбам жителей села 

Старый Бельтир (Эне - Бельтир), менеджер ТОСП 
филиала АУ РА «МФЦ» в Кош-Агачском районе провел 

выездное обслуживание граждан данного села.
По осуществлении выездного об-

служивания мне удалось поговорить с 
начальником филиала АУ РА «МФЦ» 
в Кош-Агачском районе Б.Ж. Ильясо-
вым. По его словам, в  АУ РА «МФЦ» 
в Кош-Агачском районе в 4 окнах ока-
зываются 66 федеральных, 40 регио-
нальных, 11 муниципальных, 23 иных 
услуг, по многим федеральным услу-
гам результаты выдаются по месту 
обращения, т.е. в филиале МФЦ.

«Более семи лет назад в Кош-
Агачском районе появился мно-
гофункциональный центр (МФЦ) 
по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг. За это время 
система стала привычной и востребо-
ванной. В муниципалитете ежеднев-
но услуги МФЦ и его ТОСПов полу-
чают более двухсот человек. Один ме-
неджер в среднем в рабочий день об-
служивает более 50 заявителей.    

МФЦ называют самым успеш-
ным проектом в сфере совершенство-
вания государственного управления 
в России. 

Многофункциональные центры 

должны были стать связующим зве-
ном между государственной и му-
ниципальной властью и населени-
ем, свести к минимуму все бюро-
кратические барьеры, организовать 
и сконцентрировать получение услуг 
в одном месте. И эта система зарабо-
тала. Сегодня МФЦ - единый слож-
ный организм, призванный обеспе-
чить получение государственных 
услуг максимально быстро и в ком-
фортных условиях», - прокомменти-
ровал Бодаубай Жаканович. 

По состоянию на 1 января 2021 
года в Кош-Агачском районе осу-
ществляют деятельность по приему 
заявителей филиал АУ РА «МФЦ» в 
районном центре и 4 ТОСПа в сель-
ских поселениях Кош-Агачского рай-
она (Тобелер, Курай, Новый Бельтир, 
Джазатор).

С января 2021 г  выездное обслу-
живание граждан, проживающих в 
населенных пунктах, в которых от-
сутствует ТОСП, МФЦ будет органи-
зовано совместно с администрацией 
данных сельских поселений.

По данным Бодаубая Жакано-
вича, в  1 квартале 2021 года выезд-
ной прием будет осуществляться в со-
ответствии с утвержденным графи-
ком (который приведен ниже), в зда-
нии сельских администраций указан-
ных сел.

Выездное обслуживание - удоб-

ный способ оформления государ-
ственных и муниципальных услуг.  
С помощью выездного обслужи-
вания можно подать документы на 
предоставление любой услуги, ока-

зываемой на базе филиала МФЦ. 
Отмечу, что многофункциональ-
ный центр, оправдывая свое на-
звание, с каждым разом расширяет 
спектр своих услуг.

Наименование 
населённого пункта 

муниципального 
образования

Кош-Агачский 
район

Дата 
выездного 
обслуживания

Время выездного 
обслуживания

поселок Ташанта 27 января 
2021 г.

с 09ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин.

село Жана-Аул 29 января 
2021 г.

с 09ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин.

село Ортолык 12 февраля 
2021 г.

с 09ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин.

село Чаган -Узун 19 февраля 
2021 г.

с 09ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин.

село Кокоря 12 марта 2021 
г.

с 09ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин.

село Теленгит-
Сортогой

19 марта 2021 
г.

с 09ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин.

Дильда НУРСАЛИЕВА



До создания новой службы существо-
вал Отдел земельно-имущественных от-
ношений при администрации МО «Кош-
Агачский район», который возглавляла 
Римма Сергеевна Нашева, и Отдел архи-
тектуры и градостроительства под руковод-
ством Есбола Кураловича Чакшанова. В то 
время отдел при администрации занимал-
ся вопросами предоставления земельных 
участков для строительства частных домов, 
рациональным использованием террито-
рии района.

В 2016 году, 11 января, с целью упо-
рядочения, совершенствования и полно-
го обеспечения исполнительных функций 
администрации МО «Кош-Агачский рай-

он» был создан Отдел строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский рай-
он». Первым руководителем вновь создан-
ного отдела стал Ерболат Яковлевич Сата-
ев. Основные задачи отдела – обеспечение 
устойчивого развития района, создание без-
опасной и комфортной  среды.

 С 2018 года Отделом управляет мо-
лодой, перспективный руководитель Ол-
жас Биржанович Кусаинов. Под его чут-
ким руководством работают 8 сотрудников. 
Основной состав коллектива женский. 

Можно ли поделить профессии на 
мужские и женские? Вопрос звучит рито-
рически. И однозначного ответа здесь, на-
верное, нет в принципе. Хотя как сказать... 
При словах архитектор, строительство, зем-
ля, ЖКХ сразу встают перед глазами муж-
чины, но нет, со своими обязанностями пре-
красно справляются и хрупкие женщины. 

Как отмечает руководитель отдела О.Б. 
Кусаинов, руководить коллективом, хоть 
и небольшим, - непросто и ответственно. 
Но работать здесь чрезвычайно интерес-
но. «Наш отдел принимает самое непо-
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Собраться вместе есть начало.
Держаться вместе есть прогресс. Работать вместе есть успех

Отдел строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и жилищно-

коммунального хозяйства муниципального 
образования «Кош-Агачский район»  отметил 11 
января первый юбилей - 5 лет со дня основания. 

Начало было положено  11 января 2016 года.

средственное участие в реализации мно-
гих проектов, без преувеличения можно 
сказать, что я горжусь потенциалом свое-
го отдела, знаю, что они могут выполнять 
и решать задачи сложного уровня. У нас ра-
ботает команда 
единомышлен-
ников, которые 
однозначно наце-
лены на успех. У 
нас трудятся про-
фессионалы сво-
его дела. Атмос-
фера в коллек-
тиве здоровая, 
люди искренние, 
открытые. Каж-
дый выполняет 
свое дело про-
фессионально. 
А что же касает-
ся наших функций и задач, то считаю, что 
наша работа не является секретом, все ви-
дят и знают, чем мы занимаемся, но все же 
приведу основные наши функции. Отдел 
обеспечивает реализацию регулирования 
строительной и архитектурной деятельно-
сти, земельно-имущественных отношений 
на территории МО «Кош-Агачский рай-
он». А также наши сотрудники регистри-
руют  договоры аренды, купли-продажи на 
земельные участки, готовят проекты поста-
новлений, распоряжений об аренде земель-
ных участков, консультируют граждан, вы-
дают квитанции на оплату арендной задол-
женности, утверждают схемы расположе-
ния земельных участков. Они рассматрива-
ют заявления, жалобы граждан и юридиче-
ских лиц в сфере земельных споров, в сфе-

ре ЖКХ и ТКО»,-поделился во время бесе-
ды О.Б Кусаинов.

На протяжении многих лет в земель-
ной сфере трудится главный специалист 

первого разряда Р.А. Дарсалямова. Она за-
нимается земельными вопросами, также 
организацией и проведением аукциона по 
продаже и аренде земельных участков. Рад-
мира Асетовна является муниципальным 
земельным инспектором по использованию 
и охране земель на территории МО «Кош-
Агачский район».   По результатам прове-
рок, по использованию  и охране земель за 
2019г. Кош-Агачский район занял первое 
место по Республике Алтай. Про нее мож-
но сказать - грамотный специалист, знаю-
щий свое дело. 

Гульбану Ергабыловна Туратпаева - 
является специалистом по земельным во-
просам, а также занимается кадровым дело-
производством. В ее функциональные обя-
занности входит отвод земельных участков 
льготным категориям граждан. Компетент-
ный, очень ответственный  специалист, ко-

торая работает с 
первых дней соз-
дания отдела.

Много лет 
отдала рабо-
те в этом отде-
ле Дьаркын Ана-
тольевна Енчи-
нова - специа-
лист по земель-
ным вопросам, 
ведет работу по 
предо ст авле-
нию, оформле-
нию земельных 
участков в арен-

ду. Основная работа- собираемость аренд-
ной платы, которая является кропотливым 
каждодневным трудом.  Ежегодно в бюд-
жет района поступает около четырех мил-
лионов рублей от 
аренды земельных 
участков. К Дьяр-
кын Анатольевне 
можно обратиться 
по любым вопро-
сам, касающим-
ся ее деятельности, 
она очень деликат-
но выслушает собе-
седника и даст ис-
черпывающий от-
вет. 

Жанибек Ки-
наубаевич Турка-
нов - занимается зе-
мельными вопроса-
ми, ведет работу по 
предоставлению земельных участков из ка-
тегории земель сельскохозяйственного на-
значения, переводом земель из одной ка-
тегории в другую, изменением вида разре-
шенного использования земельного участ-
ка, согласованием схем с Министерством 
природных ресурсов РА. Открытый в душе 
человек, всегда рад помочь каждому. 

Чейнеш Советовна Енчинова работа-
ла еще до создания отдела. Является глав-
ным специалистом по имуществу. В обя-
занности специалиста входит учет, оформ-
ление имущества муниципального образо-
вания, передача имущества в аренду, прива-
тизация, отчуждение, организация и прове-
дение аукциона по продаже и аренде муни-
ципального имущества. Она может помочь 
молодым специалистам, дать дельный со-
вет, поддержать и словом, и делом. После 
разграничения полномочий между муници-
пальным районом и сельскими поселения-
ми в 2015году были переданы из сельских 

поселений в муниципальную собствен-
ность неоформленные объекты недвижи-
мости. Это полигоны ТБО, скважины, дам-
бы, биотермические ямы, автомобильные 
дороги, памятники участникам ВОВ, кото-
рые были оформлены одними из первых в 
республике, за время работы отдела. Также 
были переданы из федеральной собствен-
ности в муниципальную собственность не-
сколько объектов недвижимости. Всеми 
этими делами заведует она.  

Специалистом по ЖКХ является Айса-
уле Саяхатовна Нуртазанова, она занята ра-
ботой с ресурсоснабжающими организаци-
ями, работой в государственной информа-
ционной системе жилищно-коммунального 
хозяйства (ГИС ЖКХ). Молодой специа-

лист, быстро влилась в коллектив, на отлич-
но знает свое дело. 

Чинара Алишеровна Бектурганова - 
специалист по градостроительству, зани-
мается предоставлением разрешений на 
строительство и на ввод объекта в эксплу-
атацию, выдачей градостроительного пла-
на земельного участка, выкопировок из ге-
нерального плана и ПЗЗ, а также предо-
ставляет  услугу по предоставлениям уве-
домлений о планируемом строительстве и 
об окончании индивидуального жилищно-
го строительства. Ведет контроль за благо-
устройством и санитарной очисткой на тер-
ритории МО «Кош-Агачский район». Она 
также ведет услугу сдачи документов ме-

жевых и технических 
планов на объекты капи-
тального строительства 
и земельного участка в 
Росреестр путем элек-
тронного взаимодей-
ствия. Дел у нее всегда 
невпроворот. 

За день отдел посе-
щает много посетите-
лей, по самым разным 
вопросам консультиру-
ет их Асылжан Алек-
сандрович Бегенов. Им 
в прошедшем году была 
проведена  огромная ра-
бота по актуализации 
документов территори-

ального планирования; утвержден проект 
внесения изменений в схему территори-
ального планирования МО «Кош-Агачский 
район». По всем двенадцати сельским по-
селения были внесены изменения в прави-
ла землепользования и застройки. Прове-
дена работа по внесению изменений в Ге-
неральные планы Кош-Агачского, Джаза-
торского, Бельтирского, Курайского  и Та-
шантинского сельских поселений. Ведет-
ся активная работа по разработке и внесе-
нию сведений в ЕГРН о территориальных 
зонах и границах населенных пунктов МО 
«Кош-Агачский район». Это очень огром-
ная и кропотливая работа, которая не каж-
дому по силам, но Асылжан Александро-
вич справляется на отлично. 

В последние годы коллектив отде-
ла немало сделал для корректировки гене-
ральных планов сельских поселений, соз-
дания правил землепользования и застрой-
ки. Продолжая дело своих предшественни-

ков, здесь заботятся сегодня о формирова-
нии своеобразного облика района, конечно, 
при тесном взаимодействии с другими от-
делами администрации района.

    В рамках реализации приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» в 2019 году благоустрои-
ли центральную площадь им. В.И. Ленина, 
в 2020 году была завершена работа по бла-
гоустройству сквера в селе Кош-Агач, кото-
рый очень нужен всем кошагачцам как ме-
сто для отдыха.

Разработана проектно-сметная доку-
ментация и получена положительная экс-
пертиза строительства ФОК. Разработа-
на проектно-сметная документация строи-
тельства Дома культуры. В настоящий мо-
мент документация проходит государствен-
ную экспертизу, уже скоро начнется его 
строительство.  

В 2021 году запланирована работа по 

благоустройству пляжа Каменистого озе-
ра, в рамках реализации проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» на 
2021 год.

Работа Отдела строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ тесно взаимосвязана с Управ-
лением Росреестра по Республике Алтай, 
с многофункциональным центром, с глава-
ми сельских поселений, с кадастровой Па-
латой Республики Алтай, с кадастровыми 
инженерами. В связи с постоянными изме-
нениями в земельном и градостроительном 
законодательстве специалисты ежегодно 
проходят повышение квалификации, обу-
чаются, стараются идти в ногу со временем. 

 Все специалисты за плодотворный 
и добросовестный труд отмечены По-
четными грамотами, благодарственны-
ми письмами района, Республики Алтай.

Коллектив молодой и сплоченный, 
всегда активно принимает участие в 
культурной, спортивной жизни района 
и неоднократно занимал призовые ме-
ста. Все сотрудники отдела — команда, 
нацеленная на достижение самых высо-
ких результатов. Такая сплоченность — 
заслуга и руководителя О.Б. Кусаинова. 
Он не только хороший специалист и ру-
ководитель, но и очень порядочный, не-
равнодушный человек. 

Здесь все работают на общую 
цель, на единый, причем качествен-
ный результат. Это чувствуется бук-
вально во всем. Они - команда, спло-
ченная общей идеей. 

Шынар УАНБАЕВА

Р.А. Дарсалямова

Г.Е. Туратпаева

Д.А. Енчинова

Ч.А. Бектурганова

Ч.С. Енчинова

Ж.К. Турканов
А.А. Бегенов

А.С. Нуртазанова

О.Б. Кусаинов
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». 
Новый сезон (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Иосиф 
Бродский. Часть речи» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 Х/ф «Спасти Ленин-
град» (12+)
02.10 Место встречи (16+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищей-
ка». Новый сезон (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Цена Освобожде-
ния». К 100-летию Юрия Озе-
рова (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищей-
ка». Новый сезон (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Блокада. 
Дети» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 Миграция (12+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Место встречи (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.55 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 Д/с «Порча» (16+)
02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 Д/с «Порча» (16+)
02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
04.10 Тест на отцовство (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Д/с «Порча» (16+)
01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы» (16+)
19.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
21.55 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2» (12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «Комната страха» 
(18+)
03.05 Х/ф «Семь жизней» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Золотые колосья» 
(0+)
05.35 М/ф «Попался, который 
кусался» (0+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.55 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство Кольца» (12+)
01.40 Русские не смеются (16+)
02.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
04.00 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
05.35 М/ф «Капризная принцес-
са» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство Кольца» (12+)
13.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
01.35 Дело было вечером (16+)
02.25 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Наследство волшебни-
ка Бахрама» (0+)
05.20 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
05.30 М/ф «Ничуть не страшно» 
(0+)
05.40 М/ф «Пирожок» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.20 Х/ф «Женская логи-
ка-3» (12+)
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью» 
(12+)
08.20 Х/ф «Горбун» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь ждал 
звонка» (12+)
11.45 Х/ф «Спортлото-82» 
(0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Анекдот под шу-
бой». Юмористический 
концерт (12+)
15.55 Х/ф «Женская логи-
ка-4» (12+)
18.00 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Котов обижать 

04.45 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
06.40 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
08.35 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
10.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла  (0+)
10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
13.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
16.00 Х/ф «Волшебник» (12+)
17.40 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)
19.40 События
20.00 Великая Рождественская Ве-
черня. Трансляция из Храма Хри-

05.40 Х/ф «Женская логи-
ка-4» (12+)
07.45 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста» 
(12+)
08.35 Х/ф «Парижские тай-
ны» (6+)
10.50 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» (12+)
11.55 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Слухи, слухи, слу-
хи!» Юмористический кон-
церт (12+)
15.55 Х/ф «Женская логи-
ка-5» (16+)
18.00 Х/ф «Крылья» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Спешите лю-

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ищей-
ка». Новый сезон (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское 
(16+)

18.00 Х/ф «Шрам» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» (12+)
00.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 
не такой, как все» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. По-
следние роли» (12+)
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» (12+)
03.10 Х/ф «Агата и смерть Икс» 
(12+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+)

не рекомендуется» (12+)
23.50 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской» (12+)
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
01.30 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
(12+)
02.10 Д/ф «Алексей Тол-
стой. Никто не знает прав-
ды» (12+)
02.55 Д/ф «Александр Бе-
лявский. Последний побег» 
(12+)
03.45 Х/ф «Спортлото-82» 
(0+)
05.15 Д/с «Любимое кино» 
(12+)

бить» (12+)
23.50 Д/с Актерские судьбы 
(12+)
00.40 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого лю-
бит» (12+)
01.45 Д/ф «Владимир Ва-
сильев. Вся правда о себе» 
(12+)
02.30 Х/ф «Янтарные кры-
лья» (12+)
04.00 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)

06.00 Шорт-трек. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Польши 
(0+)
07.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)
08.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)
09.05 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
В. Никитин - Е. Залилов. Д. Юн 
- Ж. Амазарян. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
14.30 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» (16+)
17.45 Новости
17.50 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» (16+)
18.45 Все на Матч!
19.10 Новости
19.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.15 Т/с «В клетке» (16+)
20.45 Новости
20.50 Т/с «В клетке» (16+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ. Прямая трансляция
01.50 Тотальный футбол (12+)
02.20 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Уиком» - «Тот-
тенхэм». Кубок Англии. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

06.00 Футбол. «Атлетик» - 
«Хетафе». Чемпионат Испа-
нии (0+)
08.00 Гандбол. «Вылча» (Ру-
мыния) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
09.30 Жизнь после спорта (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - Э. Моралес. Транс-
ляция из США (16+)
14.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.00 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
16.00 Новости
16.05 «МатчБол»
16.45 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карва-
льо. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
17.45 Новости
17.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
18.45 Все на Матч!
19.10 Новости
19.15 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
20.15 Т/с «В клетке» (16+)
20.45 Новости
20.50 Т/с «В клетке» (16+)
22.30 Новости
22.35 Т/с «В клетке» (16+)
23.40 Х/ф «Легионер» (16+)
01.55 Новости
02.05 Все на Матч!
02.55 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Футбол. «Эммен» - ПСВ. 
Чемпионат Нидерландов (0+)
08.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» (Герма-
ния). Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный 
бокс. А. Батыргазиев - Э. Тур-
гумбеков. Трансляция из Каза-
ни (16+)
13.50 Х/ф «Легионер» (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные едино-
борства. К. Ахметов - Д. 
Хван Ким. Р. Магомедалиев 
- Э. Маркес. One FC. Транс-
ляция из Сингапура (16+)
17.45 Новости
17.50 Д/с «Тайны боевых 
искусств» (16+)
18.45 Все на Матч!
19.10 Новости
19.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
20.15 Т/с «В клетке» (16+)
20.45 Новости
20.50 Т/с «В клетке» (16+)
21.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
- «Лада» (Тольятти). Суперли-
га Париматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Прямая транс-
ляция
22.55 Новости
23.00 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
01.55 Новости
02.05 Все на Матч!
02.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая трансля-
ция
05.00 Все на Матч!

04.55 Х/ф «Женская логика-2» 
(12+)
06.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
10.40 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» (12+)
11.45 Х/ф «Агата и смерть Икс» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Новогодние истории». 
Юмористический концерт (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-3» 
(12+)



ПЯТНИЦ А, 29 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31 ЯНВАРЯС УББ ОТА,  30 ЯНВАРЯ28 ЯНВАРЯ

22 января 2021 года    9 страница

Перепечатка программ - только с разрешения ЗАО «Сервис-ТВ»

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь в розыске» 
(16+)
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Д/с «Порча» (16+)
01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-
Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Особняк с привидения-
ми» (12+)
21.45 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение Короля» (12+)
01.45 Дело было вечером (16+)
02.40 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Куда летишь, Витар?» 
(0+)
05.30 М/ф «Королевские зайцы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Своя колея». Лучшее 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Лорел 
Каньон» (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Владимир Высоц-
кий. Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. «Я не 
верю судьбе...» (16+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. «Я не 
верю судьбе...» (16+)
12.40 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в чужой не-
знакомой ночи...» (16+)
14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, улы-
баясь, мне ломали крылья» (16+)
16.55 Д/ф «Высоцкий. Последний год» 
(16+)
17.50 «Сегодня вечером». Владимир Вы-
соцкий (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Д/ф «Правда о «Последнем герое» 
(12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Ледниковый период (0+)
16.40 Д/ф Мировая премьера. 
«Ванга: Человек и феномен» 
(12+)
17.40 Премьера. «Я почти зна-
менит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 Время
21.50 Премьера. «Сегодня ве-
чером». К 110-летию Ванги 
(16+)
23.50 Д/ф «Ванга: Человек 
и феномен». Полная версия 
(12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.30 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» (16+)
02.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский потре-
бительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свои чужие родные» 
(12+)
01.10 Х/ф «Катино счастье» (12+)

04.25 Х/ф «Только любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Два билета в Венецию» 
(12+)
* 08.00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
17.45 «Танцы со звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Только любовь» (12+)
03.10 Х/ф «Два билета в Венецию» 
(12+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» 
(16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос 
(0+)
02.25 Т/с «Отдел 44» (16+)

04.40 ЧП. Расследование (16+)
05.05 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (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 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

05.00 Х/ф «Взлом» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)05.50 Х/ф «Волшебник» (12+)

07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.55 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
10.50 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» (12+)
11.40 Х/ф «Именины» (12+)
13.45 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» (12+)
17.55 Х/ф «Последний ход коро-
левы» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Вечное свидание» 
(12+)
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)
00.50 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экра-
на» (12+)
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)
02.15 Х/ф «Коммуналка» (12+)
05.25 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан Андер-
сен» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! 
(16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Жёны на тропе 
войны» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)
23.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)
01.10 Д/с «Порча» (16+)
01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
03.05 Тест на отцовство (16+)
04.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.35 Давай разведёмся! 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Кубанские казаки» 
(16+)
08.45 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.50 Х/ф «Всё к лучшему» (16+)
14.45 Х/ф «Всё к лучшему-2» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.05 Х/ф «Любовь в розыске» 
(16+)
01.55 Х/ф «Всё к лучшему» (16+)
04.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 Х/ф «Беби-бум» (16+)
09.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
11.10 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
15.05 Х/ф «Будь что будет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.30 Х/ф «Жёны на тропе войны» 
(16+)
02.25 Х/ф «Всё к лучшему-2» (16+)
05.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение Короля» (12+)
14.00 Х/ф «Особняк с привиде-
ниями» (12+)
15.45 Уральские пельмени (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
23.35 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамоч-
ки» (18+)
03.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные ябло-
ки» (0+)
05.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.50 Ералаш (6+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
12.35 Х/ф «Ночь в музее» 
(12+)
14.45 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» 
(6+)
21.00 Х/ф «Великая стена» 
(12+)
22.55 Х/ф «Ной» (12+)
01.40 Х/ф «Гравитация» 
(12+)
03.05 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Как грибы с го-
рохом воевали» (0+)
05.45 М/ф «Крылатый, мох-
натый да масленый» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.35 Х/ф «Звёздный 
путь» (16+)
11.05 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» (12+)
13.40 Х/ф «Стартрек. Бес-
конечность» (16+)
16.05 Х/ф «Великая сте-
на» (12+)
18.05 Х/ф «День независи-
мости» (12+)
21.00 Х/ф «День незави-
симости. Возрождение» 
(12+)
23.20 Х/ф Премьера! «Глу-
бокое синее море» (16+)
01.20 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» (18+)
03.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Метеор на 
ринге» (0+)
05.40 М/ф «Полкан и шав-
ка» (0+)
05.45 Ералаш (0+)

05.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым концом» 
(12+)
08.05 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)
10.05 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
13.40 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра-2» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра-2» (12+)
17.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель» (12+)
00.50 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны» (12+)
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)
02.25 Х/ф «Крылья» (12+)
05.20 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуковский» 
(12+)

05.50 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)
07.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(12+)
09.20 Х/ф «Моя звезда» (12+)
13.30 «Соло для телефона с юмо-
ром» (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Д/ф «На экран - через по-
стель» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
17.40 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.50 Х/ф «Мой любимый призрак» 
(12+)
01.40 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)
03.15 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
04.55 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)
05.35 Д/ф «Тайны великих сказоч-
ников. Шарль Перро» (12+)

ста Спасителя
20.50 «Марка  1». Концерт (12+)
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-
сокие, высокие отношения!» (12+)
00.45 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)
01.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
02.15 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
03.55 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)

06.00 Футбол. «Хиберниан» 
- «Рейнджерс». Чемпионат 
Шотландии (0+)
08.00 Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный 
бокс. Х. Агрба - С. Тедеев. 
Трансляция из Казани (16+)
14.00 Д/ф «Виктор Царёв. 
Капитан великой команды» 
(12+)
15.00 «Идеальные соперни-
ки. «Алания» и «Спартак» 
(12+)
15.30 «Большой хоккей» 
(12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные единобор-
ства. А. Рамазанов - К. Пет-
чьинди. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
17.45 Новости
17.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
18.45 Все на Матч!
19.10 Новости
19.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.15 Т/с «В клетке» (16+)
20.45 Новости
20.50 Т/с «В клетке» (16+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Пря-
мая трансляция
01.55 Новости
02.05 Все на Матч!
02.35 «Точная ставка» (16+)
02.55 Футбол. «Аякс» - «Вил-
лем II». Чемпионат Нидер-
ландов. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
08.00 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный 
бокс. Д. Кальзаге - М. Кес-
слер. Трансляция из Велико-
британии (16+)
14.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.00 Все на футбол! Афиша
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
18.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.15 Т/с «В клетке» (16+)
20.45 Новости
20.50 Т/с «В клетке» (16+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
22.55 Мини-футбол. Россия 
- Армения. Чемпионат Евро-
пы-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
00.55 Профессиональный 
бокс. Х. Агрба - Э. Корреа. 
Бой за титул WBA Continental 
в первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
02.30 Новости
02.35 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Лион» - «Бор-
до». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Ав-
стрии (0+)
07.00 Д/ф «The Yard. Большая вол-
на» (12+)
08.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.00 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Э. Маккаринелли. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
10.20 Профессиональный бокс. Д. 
Кальзаге - Б. Митчелл. Трансляция 
из Великобритании (16+)
10.40 Бокс. Лучшие нокауты-2020 
(16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Футбольные звёзды» 
(0+)
13.20 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Польши
17.10 Смешанные единоборства. Ч. 
Конго - Т. Джонсона. С. Роджерс - 
А. Межидов. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Польши
19.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.35 Все на Матч!
22.05 Новости
22.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Леванте». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
00.15 Новости
00.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
02.30 Новости
02.35 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Сантос» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. Финал. Прямая 
трансляция из Рио-де-Жанейро
05.00 Все на Матч!

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Ав-
стрии (0+)
06.55 Хоккей. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Питтсбург Пингвинз». 
НХЛ. Прямая трансляция
09.35 Жизнь после спорта (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Э. Эльдаров - Л. Мафра. А. Бага-
утинов - О. Личковахи. Brave CF 
& Krepost Selection. Трансляция 
из Сочи (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
13.15 М/ф «Как утёнок-
музыкант стал футболистом» 
(0+)
13.25 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 70 км. 
Прямая трансляция из Италии
16.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Швеции
18.15 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная смешанная 
эстафета. Трансляция из Поль-
ши (0+)
18.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Польши
20.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Швеции
21.15 Новости
21.25 Баскетбол. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Наполи» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Барселона» - 
«Атлетик». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Ав-
стрии (0+)
07.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)
08.00 Футбол. «Нант» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции (0+)



10-чы бӱк Чаган айдыҥ 22-чи кӱни. 2021,  Уй јыл

Айдыҥ  јаҥызы чаган айдыҥ  13-чи  кӱнинеҥ ала Эскизи  чаган  айдыҥ 31-чи кӱнинеҥ алаТоолуны чаган айдыҥ  28-чи кӱнинеҥ ала

Байлыгы - билези

Мындый учурлу байрам-
дар јаҥыс аймак кемин-
де эмес, је онойдо ок респу-
блика ичинде учурлу. Бу эки 
ӧрӧкӧнниҥ чыккан кӱндери 
де тегин кӱндерде эмес Совет 
ӧйиниҥ  байрамдарына келижет. 
Айылдыҥ ээзи кӱӱк айдыҥ 1- кы 
кӱнинде, эш-нӧкӧри  кӱчӱрген 
айдыҥ 7-чи кӱнинде туулган.  

Олодыҥ  јаш тужы тӱӱкиниҥ 
эҥ ле кӱч  ӧйлӧрине келишкен: 
ороондо кызалаҥду јылдардыҥ 
ла  Ада-Тӧрӧл учун Улу јууныҥ 
салтары экилезиниҥ ойноп, 
кӧкӱп јӱретен  јаш ӧйин  ай-
рып алган дезе, јастыра болбос.

Экилези Белтир јуртта 
чыккан-ӧскӧн улус. Таргын Мака-
дянович моол сӧӧктӱ кижи болор, 
јуртаган эш-нӧкӧри Кепештей 
Улакова тӧӧлӧстӧрдиҥ угынаҥ.

Таргын Макадянович  ӧткӧн 
јолын эзедип  мынайда куучын-
дады: « Мениҥ адам јажына фер-
мада  иштеп,  колхозтыҥ ӧзӱмине 
јаан болужын јетирген.  Адам бу  
јуукта 1969 јылда 88 јажы то-
лордо ак чечектӱ Алтайга атан-
ган.   Мен школдыҥ кийнинеҥ 

ле  14 јаштудаҥ ала иштеп баш-
тагам. Мукур-Таркатыныҥ эски 
заставазыныҥ ары јанында јол 

јазагам. 1952 јылда мени  Ке-
безен деп Алтайга агаш јыгып 
аткарган. Ол ӧйдӧ колхозтыҥ 
планын бӱдӱрип јӱретенис. Ӱч 
јылдыҥ туркунына  Владиво-
сток калада черӱде јуучылдыҥ 
молјузын бӱдӱргем.  Оноҥ ада-
энемле сарлык, кой кӱткем. 
1956 јылда эш-нӧкӧримле кожо 
айыл-јурт тӧзӧп, бойыстыҥ ал-
дыста малдап баштаганыс,  оноҥ 
ло бери 65 јыл ӧтти.  Бу ӧйдиҥ 
туркунына бис нени кӧрбӧгӧнис 
деер, ӧткӧн јолыс јеҥил эмес, је 
бӱгӱнги јӱрӱм тӱҥей ле уур деп 
билдирет.  Бир таар кулурдыҥ 
базы эки муҥга јуукташ… 
Јашӧскӱрӱмде иш јок, бистий 

јажына ишке кадып калган улу-
ска бӱгӱнги кӱнди оҥдоорго кӱч» 

Таргын ла Кепештей Ула-
ковтор 13 бала  чыдаткан: то-
гус уул ла тӧрт кыс. Тургуза 
ӧйдӧ 41 баркалу, баркаларыныҥ 
балдарыныҥ тоозы - 18.

«Мени ада-энем Кепо деп 
адаган, је бичикте Кепештей 
деп бичилип каларда, ол айас 
артып калган. Ада-энем база 
јажына малда јӱрген улус. Адам  
Јалбакуул  Саблаков јуудаҥ 
јанбаган. Айылда эки бала бол-
гоныс, акам уур оорудаҥ улам 

эрте јада кал-
ган. Бистиҥ јаш 
тужыс ӧдӱк-тон, 
оҥду јиир кур-
сак јок ӧйлӧрдӧ 
ӧткӧн. Јаштаҥ 
ла ала энем-
ле кожо мал-
дап јӱргем. Бил-
генимле балда-
рымла ӱлешкем, 
тургуза ӧйдӧ 
уулдарым база  
мал-ашта сар-
лык, кой, јылкы 
кӱдӱп јат. Айылга 
келген улус су-
ражар: «Слер де-
ремнеге не ба-
рып јатпазаар?» 
Бис экӱ јажына 
т а й г а - т а ш т а 
јӱрген улус де-
ремнеде чы-
дап болбозыс. 
Эбире курча-
ган кырларысты, 
кой кабырган 
кобы- јиктерди, 
јалаҥдарды  узак 

кӧрбӧзӧӧс, оорып каларыстаҥ 
маат јок. Оныҥ учун турлуда ла 
отурза - амыр. Ӧткӧн јолды эске 
алынып сананзаҥ, коронду кара 

кӱчисти салып, колхозты тут-
каныс, эмди не де јок. Оны да 
байла, кӧрбӧзӧҥ, укпазаҥ торт» 
- деп Кепештей Улакова ӱлешти. 

«Бала  јашта, 
арба кылгада»

«Бала  јашта, арба кылга-
да» деп, алтай албаты  кӧбинде 
тегиндӱ айтпаган.  Таргын ла Ке-
пештей  Улаковтордыҥ  балда-
ры јаштаҥ ала  олорло  кожо 
мал-аштыҥ јанында болгон. 
Бӱгӱнги кӱнде ада-энезиниҥ 
јолын јолдоп, уулдары мал 
ижинде иштеп jaт. Балдары-
на, ада-энезиниҥ иштенген ижи 

јозок болгон деп айтсам, байла, 
jacтыра болбос. Олор сӱрекей 
шыранкай, ижине каруулу улус. 
Балдары jaҥыс ла мал ижинде 
эмес, ӧскӧ дӧ јерлерде эрчимдӱ 
ижиле аҥыланат: уулы Николай 
- механизатор бийик једимдери 
учун аймактыҥ  «Мактыҥ доска-
зында» чыккан. Кызы Дергелей 
Белтир jyрттыҥ јашӧскӱримиле 
иштейтен специалисти бо-
луп јат. Эҥ кичинек кызы, Тор-
колой ла барказы Айана,  
карганактардыҥ јанында јадып 
болужат. Уулы Вячеслав Алтай 
Республиканыҥ ла Россияныҥ 
нерелӱ ишчизи, тӧрӧл колхозын-
да баш сарлыкчы болгон. Ижине 
каруулу ла шыраҥкайы учун кӧп 
Кӱндӱлӱ грамоталарла, Быйан-
ду самараларла кайралдаткан. 
Ортон уулы Валера адазыныҥ 
јолын алып, аттыҥ јепселдерин 
јазап, канча кӧрӱлердиҥ 
јеҥӱчили болуп чыккан. 

Эҥ jaaн уулы Оҥдой ай-
макта Кӱпчеген јуртта јадып 
јат. Тургуза ӧйдӧ амыралтада.

Бастыра jӱpӱмине Таргын ла 
Кепештей Улаковтор  бойыныҥ 
тӧрӧл «Кызыл-Мааны» колхо-
зында јылкы мал кӱдӱп, кой ка-
бырып, ӧлӧҥ ижинде, ӧскӧ дӧ 
иштерде јажына иштегендер. 
Кепештей  Улакова Энеликтиҥ 
III-чи степеньду ордениле ле II 
-чи степеньдӱ медальла, «Эне 
Герой», «За освоение целин-
ных земель» деп медальдар-
ла кайралдаткан. Олор Алтай 
Республиканыҥ ла Россияныҥ 
Нерелӱ ишчилери. Онойдо ок 
Кӱндӱлӱ грамоталарла, Быйанду 
самараларла кӧп кайралдаткан. 

Эки јыл кайра «Јылдыҥ билези» 
деп республикан кӧрӱде «Кӧп бал-
дар чыдаткан биле» деп ууламјыда  
Таргын ла Кепештей Улаковтор 

САМАРА

Јакшылар ба, кӱндӱлӱ  тӧрӧл 
газедистиҥ редакциязы! Кышкы 
амыраар кӱндер ӧдӧ берди, Эре-
Чуйда тӧзӧлгӧн  Чагаа –Байрамыс  
јууктап келди. Чаган-Узун  јурттыҥ 
школыныҥ  ӱренчиктериниҥ кулга-
зынду кышка ла алтай калыктыҥ 
сӱӱген байрамына учурлалган, би-
чимелдерин ийер  деп санандыс.

Куулгазынду кыш
Айландыра курчаган кырларлу, 

тереҥ сууларлу элбек чӧлдӧрлӱ Ал-
тайыска соок кыш једип келди. Кыш-
кыда јердиҥ ӱсти ап-апагаш, кӱндер 
салкынду, шуурганду болуп турат. Бал-
дар тышкары чыгып, сӱӱнгилеп, кар-
ла ойногылайт. Соок кӱндер бойыныҥ 
јараш-јараш јуруктарын кӧзнӧккӧ 
јурап баштайт. Меге ол јуруктар 
сӱреен јарайт.Тышкары јаткан кар 
кӱнге јалтырап, мызылдап тургандый 
билдирет.  Кышкыда балдар тошко 
барып јыҥылайт. Мен нӧкӧрлӧримле 
кожо тошко база барадым.

Тышкары кар јаап, јылу кӱн тур-
за, меге сӱреен јарайт. Тышкары 
чӧрчӧктӧги немедий теректер, чи-
билер ак кӧйлигин, а тӧҥӧштӧр ак 
бӧрӱгин кийип алгандый кӧрӱнет. 
Кыш бойыныҥ куулгазынду ак 
ӧҥиле мени сӱӱндирет, јилбиркедет.

Ираида Тадырова, 8 класс 
Мен карга  јуруктар јураарга 

сӱӱйдим. Кардыҥ ӱстиле базып, 
јуруктар јураза, сӱрекей јилбилӱ. 
Кар јааган кийниинеҥ јердиҥ ӱсти 
јаан ак чаазындый кӧрӱнет.Кардыҥ 
ӱстиле базып баратсаҥ, кардыҥ та-
быжы кырт-кырт, кыјырт-кыјырт 
эдип сӱӱнчилӱ ле јараш угулар.

Карга артыргыскан истеристеҥ 
башка-башка јуруктар јуралып ар-
тат. Кӱнниҥ чогына мызылдажып 
јатса, кандый јараш! Чӧрчӧк јеринеҥ 
биске айылдап келгендий кӧрӱнет. 

Айша Тадырова, 5 класс

Кышкы эҥир
Эрикчилдӱ кышкы эҥирде

Ээнзиреп кучакташкан 
туулардаҥ

Энчикпей ай карап чыкты,
Эмештеҥ Алтайымды јарытты.

Сооктор башталып,
Агаш-таш тыбырайт.

Соолгон немедий, тош алдында
Агын суу ӱнин јымжадат.

Алтай јерим ак-кебис јабынып,
Амыр уйкуныҥ 

олјозына алдырып,
Јаскы јылулар ойто эбирип,
Јарбынбай келерин сакыыр 

тӱженип.

Чагаа-Байрам!
«Чагаа!Чагаа!» - дешкилеп

Шакпыражат албатым
«Јаҥы јылга алтам» - деп,
Јарышкылайт эл-јоным.

Јаанды-јашты сӱӱндирген
Јараш байлу байрамыс.
Кирген јылды јединген

Кирбик алдында 
сӱӱнчибис.

«Јылды кандый чыктыҥ?» - деп,
Јызыражат сыр куучын 
«Ӧҥ! Ӧҥ! чыктыс» - деп,

Ӧйӧлӧжӧт ӧткӱн ӱн. 
Жанель Акемиева, 5 класс,

Таргын ла Кепештей Улаковтор 13 бала  чыдаткан: тогус 
уул ла тӧрт кыс. Тургуза ӧйдӧ 41 баркалу, баркаларыныҥ 
балдарыныҥ тоозы - 18.

"

30-ка јуукташ туружаачылар орто-
до  јеҥӱчилдер болуп чыккан эди.

Јӱрӱмниҥ уур јолдорын 
ӧдӱп, ада-ӧбӧкӧниҥ ижин таш-
табай, ӧскӧн-чыккан Алтайын-
да, угын улалтып, бек јурт тут-
кан улуска јаан быйан айдар ке-
рек.  Ар-бӱткенниҥ јайаганыла 
су-кадыгы бек болуп бу 
јашка јетире турлуда омок-
седеҥ отурганы – оморкодулу. 

85 јаш.. 65 јыл ӧмӧ-јӧмӧ јаҥыс 
тулкуда – тереҥ сананза, баш-
тере јымыраар. Бистиҥ орто-
быста ондый јаш јажаган улус 
бар болгоны – ол јаан байлык.   

Елена Тадинова

«Чуйдыҥ таҥдагы» газетте јерлештеристиҥ 
јадын-јӱрӱми, салымы керегинде чыккан 

бичимелдер эл-јонысты јилбиркедет. Бӱгӱнги 
бистиҥ куучыныс  Белтир јуртта Тал-Тура ӧзӧктӧ 

«Кызыл-Таш» деп турлуда јадып турган  тоомјылу  
Таргын ла Кепештей Улаковтордыҥ билези 

керегинде. 2021 јылда бу јаан јашту ӧрӧкӧндӧр  
эки юбилейлик байрамын ӧткӱрер: экилезине  85 

јаш толор, онойдо ок биле тӧзӧгӧнинеҥ ала ӧмӧ-јӧмӧ 
јуртаган 65 јылдыгын темдектеер.



11-чи бӱк Чаган айдыҥ 22-чи кӱни. 2021, Уй јыл

95 јаш —база бир ат-нере!
Чаган айдыҥ 14-чи кӱнинде Кош-Агаш аймактыҥ 

Белтир јуртында јадып турган кӧбӧк сӧӧктӱ јаан јашту 
ӧрӧкӧн Тордомой СУРАЗОВ учурлу јажын темдектеди. 

ТОЛО ЈАШ

Кару бистиҥ сӱӱген адабысты, тайдагысты, нӧкӧристи 
Сергей Николаевич Уянчиновты чаган айдыҥ 17-чи кӱнинде 
толуп јаткан белек јажыла изӱ уткып, бу  јолдыктарды 

сыйлайдыс:
50 јаш – ол кӧп эмес,

Ажар ажулар эмди де једер.
50 јаш  - ол ас эмес,

Бӱткӱл чактыҥ јарымы ӧдӱлген.
Су-кадыгы баатырдый болзын,

Бала-барказы сӱӱндирип ле јӱрзин.
Мал-ажы чымалыдый кӧптӧзин,

Јаантайын сӱӱнчи ле ырыс кожулзын!
Билези ле нӧкӧрлӧри Саблашевтер, Енчиновтор, Таханова А.О.

Јӱрӱмде јозок алгадый 
улус кӧп. Олор тӱӱкиде јаан ис 
артырган улу јурукчылар, кай-
чылар, билимчилер ле бичиичи-
лер эмезе эмдиги ӧйдиҥ јарлу 
кожоҥчылары, аргачылары, поли-
тиктери. Олордыҥ јӱрген јӱрӱмиле 
бис оморкойдыс, та кем де олорго 
тӱҥей болорго чырмайат.  Оной-
до ок бистиҥ тергееде тыны бек, 
тоомјылу, учурлу ла кӧрӱмјилӱ 
јӱрӱмдӱ улус база бар. Ол улустыҥ 
тоозында — Ада-Тӧрӧл учун Улу 
јуу ӧйинде тылда мергендӱ иште-
ген, јууныҥ кийнинде колхозтыҥ 
малын ӧскӱрген иштиҥ вете-
раны, 12 баланыҥ адазы, 32 
барканыҥ улдазы ла тайдазы  
Тордомой Самарканович Суразов.

Эне-Белтир ле Кош-Агаш 
јурттардыҥ ортозы 35 беристе. 
Кырларга курчаткан агын Ак су-
уны јараттай чӧйилген амыр, 
эптӱ Белтир јурт эмди де ол ло 
јеринде турат. Совет ӧйинде мын-
да «Кызыл Мааны» колхоз болуп, 
тайга-ташта, ыраак турлуларда 
эчки-кой, сарлык, јылкы ӧскӱрип, 
канча ӱйе ӱйеленип, билелер 
ӧзӱп, албаты ӧзӧгине јайылган.

2003 јылда јерсилкиништеҥ 
улам эл-јон јажына јӱрген-ӧскӧн 
јеринеҥ кыймыктанып, јурт 
ээнзиреп-ээлиркеп, јаҥыс ла јаан 
јашту улус арткан ӧй болгон. Јаҥы 
Белтирдӧӧн кӧчӧ берген јиит улус 
тӧрӧл јуртын байлап,  Эне-Белтир 
деп адаган эди. Оноҥ бери 17 
јыл ӧдӱп калды.  Ол ӧйдиҥ тур-
кунына јуртка ойто јииттер ке-
лип, база бир аҥылу јӱрӱм улал-
ган. Чынын айтса, колхоз ӧйинде 
койчы, малчы улус деремнеде 
јатпаган, кӧп сабазы  Белтирдиҥ 
ыраагында тайга-ташта јадып, 
малдыҥ одорын сӱрӱжип, бий-
ик каскак кайа-кырларда 
јӱрӱп, канчын јиит тужын, ончо 
јӱрӱмин ишке берип салгандар.

Јууныҥ ӧйинде, 16 јашту 
уулдар Уралдагы заводтыҥ 
кара темир кайылтар изӱ це-
хинде 3 јыл кирези иштеген

Тал-Тура деп адалган, јайы-
кыжы аҥыланбас бийик, јараш 
турлу јер Эне-Белтир јурттаҥ 
50 беристе кирелӱ ыраагында 
јайылган јадат. Шак ла бу Тал-Тура 
деп ӧзӧктӧ кышты бийлеген ча-
ган айдыҥ корон соок кӱнинде 
Суразовтордыҥ билезинде уул 
бала туулган. Оныҥ адазы Самар-
кан 1902 јылдыҥ кижизи, эне-
зи Быјыр ого ло кураа кижи бол-
гон.  Јаҥы чыккан балага Тордо-
мой деп ат адагандар. Тордомой 
—  Суразовтордыҥ экинчи балазы. 
Јаан эјезиниҥ ады Бирдана (эш-
нӧкӧри Манјы Тадыров деп кижи 
болгон). Кожо чыккан сыйында-
ры Тодыл, Лана, карындажыныҥ 
ады Василий. Лана деп сый-
ны эмди де эзен-амыр.

1930 јылда ыраак турлу-
ларда јаткан, бичик-билик бил-
бес јокту-јойу улуска Сталинниҥ 
репрессиязыныҥ толкулары та-
барган. Ый-сыгыт, коромјы кӧп 
билелерге салтарын јетирген. 
Бойыныҥ малын малдап јаткан 
улусты бай-кулак деп эме-
зе Јопонныҥ тилмешчизи деп, 

Казахстанныҥ чӧлдӧрине айдап 
апарган. Бу ӧйдӧ болгон керек-
терди Тордомой чокым јартын 
билбей де, оҥдобой до тура-
тан. Ол тужында ого јӱк ле 3 
јаш болгон. Адазы Самаркан-
га база једишкен ле, је ол кере-
гинде улус куучындашпас болгон. 
Кӧп улустыҥ тӧрӧӧн-туугандары 
албатыныҥ ӧштӱзи болуп калган.

Адазы Суразов Самаркан 39 
јашту тужында Ада-Тӧрӧл учун 
Улу јууга атанып, ады-суруузы 
јок јылыйган. Ол ӧйдӧ Тордо-
мой Самарканович 14 јашту бол-
гон. Ол тушта, байла, кем де бил-
беген: кемди кандый салым, кем-
ди кандый тӱбек сакып турга-
нын? Јӱрӱмниҥ јолына кожо ал-
таган нӧкӧрлӧринеҥ кем де  
канчын јиит тужында божо-
гон, кем де бала-барка азырап, 
ады јарлу улус болуп, колхозтыҥ 
ижин кожо бӱдӱрген. Тордо-
мой ӧрӧкӧн дезе 95 јаш јажаар 
деп олор билген бе? Тордомой 
Самаркановичтиҥ јӱрӱми Чуй-
да, Белтирде, Тал-Турада јаткан 
- ӧскӧн улустыҥ салымынаҥ бир 
де аҥыланбаган. Адазы јууга ба-
рарда, энезиле кожо 5 јаштаҥ ала 
кой кабырып, колхозтыҥ кара-
боро ижин иштеп баштаган. Ол 
ӧйдӧҥ бери кӧп ӧйлӧр ӧткӧн. Ке-
зик болгон учуралдарды бал-
дарга куучындаза, бӱткилебес 
те болбой. Кожо эткен керек-
терди, кожо ӧткӧн шыраны да, 
ырыс-сӱӱнчини де кӧргӧн улустаҥ  
ак-јарыкта кем де артпаган.

Јаан јашту  Тордомой 
ӧрӧкӧнниҥ айтканыла болзо,  
1943 јылда 16 јашту ончо уулдар-
ды военкомат алдырткан. «Бис 
энемле экӱ эки атты ээртеп, Тар-
каты јуртка јетире јортып кел-
генис. Энемди ол тужында кал-
ганчы катап кӧрӱп турганымды 
кайдаҥ билейин. Энем мени ый-
лап туруп ӱйдешкен эди. Мени 
кош тартар кӧлӱктиҥ ӱстине отур-
гызып, ӱйдежип ийеле, бир атты 
јединип алган барып јатканы 
эмдиге ле јетире кӧзимниҥ ал-
дында турат. Оноҥ бисти Кош-
Агашка экелип, эртенгизин-
де оноҥ ары аткарган» — деп, 
ӧрӧкӧн эске алынып куучында-
ды. Балтырлары јаҥы  тыҥып 
келген јиит уулдарды ыраак јол-
јорык сакыган. Олор Алтайдыҥ 
бийик кырында Чуй чӧлинеҥ 
Уралдыҥ кырларына атангандар.

Тордомой Самарканович ӱй 
кижизиле кожо 12 бала чыдаткан

«Бис Свердловский 
областьтыҥ Серов деп калазы-
на келгенис. Бир баракта тӧрт 
кижинеҥ јатканыс. Заводко би-
сти пропускла кийдирер болгон. 
Биске јуу-согуштыҥ јалаҥынаҥ 
тартып экелген темир-терсти та-
жыдып, јуунаттыртар  болгон. Уур 
темирлерди изӱ цехте кайылтып, 
јалбак тӧртолыктар эдип, ӧскӧ за-
водко аткарар болгоныс. Иш кор-
кышту кӱч болгон. Јаан мартенов-
ский печкелерде бийик темпе-
ратура, изӱ. Темирди кислородло 
кайылтар, арга јокто ол изӱге чы-
дажарга келишкен. Бис јети кӱн 
тӱниле, оноҥ јети кӱн тӱжиле иш-

тейтенис. Биске иштеген учун та-
лон берер, ол талонло эртен тура 
ла эҥирде 300 грамм калаш алып 
јиир болгоныс. Ол тушта арып-
чылаганын да билбес, аштап-
суузаганын да сеспес, оҥду уйу-
ктабай да, тӱни-тӱжи кара цехте 
карган ла ӱй улусла кожо иште-
генис. Мениҥ нӧкӧрим, јерлежим 
Мантлай Маскановло бу Уралда-
гы заводтыҥ кара темир кайыл-
тар изӱ цехинде 3 јыл кирези иш-
тегенис. Энем мени сакып болбой, 
ол ло 40-чи јылдарда божоп кал-
ган. Мен кайра бежен јылда кел-
гем. Ол ӧйдӧ мен Москвага барып, 
Кремльди кӧргӧм – деп, кӧзин ар-
чып, Тордомой ӧрӧкӧн куучын-
дады. —Бистиҥ колыска Уралдыҥ 
заводында јуу ӧйинде јаан иш 
бӱдӱрген деп бир де документ, 
керелейтен бичик бербеген». 
Оныҥ кереези болуп јаҥыс ла 
фотојурук арткан. Ол фотосӱрдиҥ 
кийнинде 15 јашту балдар Уралга 
иш-ке аткарылган деп бичилген.

Јуу божоордо, эки нӧкӧр, 
Мантлай ла Тордомой, ойто Ал-
тайына эзен-амыр јанып келген. 
Тӧрӧл кырларын кӧргӧни уул-
дарга јаан сӱӱнчи болгон. Јылдар 
ӧдӱп,  олор айыл-јурт тӧзӧп, 
бала-барка азырагандар. Анты-
гарлу нӧкӧри Мантлай Амыро-
вич узак ӧйлӧрго «Кызыл Ма-
аны» колхозты эрчимдӱ баш-
карган. Беш бала чыдаткан.

Тордомой Самарканович баш-
тап кладовщик болуп тӧрӧл кол-
хозында иштеген. 1953 јылда 
24 јашту јараш кыс Мырый Тон-
жановала (1931 јылдыҥ кижи-
зи) биригип, айыл-јурт тӧзӧгӧн. 
Эш-барааныла кожо экӱ ойто Тал-
Тура ӧзӧккӧ барып, колхозтыҥ 
малын кабыргандар. Иштиҥ 
озочылдары болгон. Канча ка-
тап бешјылдыктыҥ мӧрӧйиниҥ 
јеҥӱчилдери деп ададып, «Кы-
зыл Мааны»  колхозтоҥ, Кош-
Агаш аймактыҥ ла Горно-Алтайск 
областьтыҥ јаандарынаҥ сыйлар-
ла, Кӱндӱлӱ грамоталарла, медаль-
ордендерле кайралдаткан.

Тордомой Самарканович 
ӱй кижизиле кожо 12 бала чы-
даткан: јетӱзи уул — Борис, Петр, 
Дмитрий, Валера, Константин, 
Сергей, Мирослав, бежӱзи кыс — 
Светлана, Татьяна, Зинаида, Га-
лина, Марина. Балдары бойыныҥ 
ла тӧрӧл колхозында иштеп, Бел-
тир јуртында ла мал-ашта иште-
гилеген. Алтай улустыҥ эҥ јаан 

байлыгы —  балдар. Балдарыныҥ 
балдары эмди врач-эмчилер, 
ӱредӱчилер, аргачылар ла оноҥ 
ӧскӧ иште иштегилейт. Эмди 
Суразовтордыҥ куда-тӧрӧӧндӧри 
Туулу Алтайда сӱреен кӧп.

Јӱрӱм турналардыҥ ӱӱрине 
тӱҥей, чӧйилип-чӧйилип,  уча 
берген. Је узак јӱрӱмде коромјы 
јогынаҥ болбос. Эш-барааны Мы-
рый Чойгоковна оору-јоболдоҥ 
божогонынаҥ бери туй ла 
25 јыл ӧдӱп калды. Карганак 
бойыныҥ ӱч уулын — Петр, Дми-
трий, Валераны —  јылыйткан.

Тордомой ӧрӧкӧн Тал-Тура 
ӧзӧгинде јадып, 90 јажына јетире 
кӧс-баш болуп отурган. Турлу-
да Валера, Дмитрий уулдарыла, 
оноҥ олордыҥ уулдарыныҥ би-
лелериле кожо јадып, олорго бо-
лушкан. Озо улус айдатан: «Јоонду 
мал ӱркӱбес, јаанду јурт чачыл-
бас» деп. Онызы чын. Јаан кижи 
отурарда, бала-барказына болуш-
ту, јозокту ла болгон. Ол Тал-Тура 
ӧзӧкти алаканда немедий кӧрӱп, 
кайда не барын кӧрбӧзӧ дӧ, билип 
отурар болгон. Оноҥ ӧрӧкӧнниҥ 
арга-чыдалы эмеш чыга берерде, 
јаан уулы Бористиҥ биле-јуртына 
келген. Је јаан кижини кӧрӱп ки-
чеер ле керек. Ондый да болзо, 
Тордомой Самарканович эмди 
де сагыжы ордында, чыдалы бек. 
Јаан уулы Борис адазыла теҥ-тай 
јажы јаанай берген. Оныҥ бала-
барказы ада-энезиниҥ уйазынаҥ 
туку качан уча бергендер. Бо-
рис Тордомоевич эш-барааны Т. 
З. Тысовала беш бала азыраган. 
Тамара Захаровна —  јаан келди 
— ӱредӱчиниҥ ижиниҥ ветераны. 

Јобош кылык-јаҥду, тӧп санаалу 
кижи. Уулы Борис ончо јӱрӱминде  
колхозтыҥ сарлыгын кабырган, 
јурт ээлемниҥ ижиниҥ ветераны.

Бу улустыҥ ӱйези качаннаҥ 
качанга иштеҥкейлердиҥ 
кӧрӱмјизи, магы болуп артар

Тордомой Самаркановичтий 
улус бойыныҥ јерине ӧлӧрдиҥ 
ӧлгӧнчӧ чындык, бӱдӱмјилӱ арт-
кан. Бу улустыҥ ӱйези качаннаҥ 
качанга иштеҥкейлердиҥ 
кӧрӱмјизи, магы болуп ар-
тар. Олор, байла, јӱрӱминде кӧп 
јаманды кӧргӧн учун килеҥкей, 
ак сагышту, болужайын, берей-
ин, ӧрӧ кӧдӱрейин деер. Бай-
ла, оныҥ учун олордыҥ јӱреги 
чокту, кӧкси ойлу, айткан сӧзи 
бескелӱ, јӱрген јӱрӱми јаркынду.

Јерлештериниҥ айтканыла, 
Тордомой Самарканович кылыгы 
јакшы кижи: јӱрӱмге сӱӱнер, куу-
чынчы. Ол качан да аракы ичип 
баспаган, таҥкы тартар деп неме 
билбеген. Бийик кырлардыҥ ару 
кейин тынып, бар-јок кӱчин са-
лып, акту кӱӱнинеҥ иштенген. 
Бала-барказын азырап, мал-ажын 
ӧскӱрип јӱрген. Оныҥ да учун, 
байла, Кудай ого кӧп јаш јажазын 
деп берген. Кижиниҥ Кудайы јаан.

 

Адакы сӧс
Тордомой Самарканович јаан 

јашту ла кӧпти кӧргӧн кижи. Оныҥ 
јолында кандый ла учуралдар бол-
гон, оныҥ кезигин ол ундып та сал-
ган, кезигин кече ле болгон немедий 
эске алып, куучындап отурат. Анча-
да ла јаш тужында болгон керектер 
канчан да ундылбас болтыр. Балда-
ры адазыныҥ эткен јакшы керек-
терин ундыбай, адазыла оморкойт. 
Мындый јаан јашту кижини неле де 
кайкадып болбозыҥ. 96 јашка алта-
ган кижиге балдарынаҥ ајару, сӱӱш, 
јылу тура, јымжак тӧжӧк, јалакай 
сӧстӧр керек. Белтир јуртта јажы 
јаан ӧрӧкӧндӧр кӧп, мен јайгыда 
100 јашты ашкан Зоя Тедуевала 
«Чуйдыҥ таҥдагыныҥ» кычыраа-
чыларын база  таныштырган бол-
гом. Тордомой ӧрӧкӧнлӧ кожо ка-
рып јаткан тӧрӧӧндӧри база бар. 
Олор — кайын эјези Мый Чойгоков-
на Тонжанова 98 јашту, оныҥ ка-
рындажы, јурчызы Совет Тонжа-
нов 84 јашту, кожо чыккан сыйны 
Лана 82 јашту, оноҥ до ӧскӧлӧри. 
Бу кирип јаткан Уй јыл бистиҥ 
Эре-Чуйда јаткан, чакты ӧткӧн, 
јаманды-јакшыны кӧргӧн ӧрӧкӧндӧр 
бисти эмди де узак сӱӱндирип, улу-
сты кайкадып, оморкодып, эзен-
амыр отурзын деп кӱӱнзейдим. 
Кош-Агаш аймактыҥ јаан јашту 
улузын аймактыҥ администраци-
язы ајару јок артырбай, јаан бай-
рамдарда бу улуска сыйлар берип, 
уткуулду сӧстӧр айдып сӱӱндирет.

Эмилчи САНИНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.01. 2021 г. № 18

с. Кош-Агач
О внесении изменений 

в постановление  администрации МО
 «Кош-Агачский район» от 25 декабря  2006 года №  288 

В целях индексации заработной платы работников на 3 процента  с 01.01.2021г, администрация МО 
«Кош-Агачский район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район»  от 25 декабря 2006 г  № 288 
«Об утверждении Положения  по оплате труда работников обеспечивающих техническое обеспечение му-
ниципальных органов власти  МО «Кош - Агачский район» следующие изменения:

  а). Наименование профессионального стандарта «Специалист по организационному и документа-
ционному обеспечению управления организацией», утвержденный  приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 6 мая 2015 года № 276н  заменить на наименование професси-
ональный стандарт « Специалист по организационному и документационному обеспечению управления 
организацией», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 15 июня 2020 г № 333н.

б). В графе размер должностного оклада секретаря-администратора цифру «6016» заменить на 
«6196»;

 в). В графе размер должностного оклада специалиста по административно-хозяйственному обе-
спечению  цифру «6191» заменить на «6377»;

 г). В графе размер должностного оклада  делопроизводителя цифру «6191» заменить на «6377»;
    д). В графе размер должностного оклада  секретаря –руководителя  цифру «6250» заменить на 

«6438».
 2.  Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1  января 2021 года.
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы МО 

«Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова.
Глава  МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  15.01 2021 г. № 14

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации

МО «Кош-Агачский район»    от 30.03.2017 г № 287

         В целях индексации заработной платы работников на 3 процента  с 01.01.2021г, администрация МО «Кош-
Агачский район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 30.03.2017 г № 287 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения «Управление территории традиционного  
природопользования и туризма» МО «Кош-Агачский район», следующие изменения:

 а). В Приложении № 5:
1). Оклад в  ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности научных работников и руководителей 

структурных подразделений » установить  согласно Приложению № 1 к данному постановлению:
«Приложение № 1

                                                                                      к постановлению администрации МО  «Кош-Агачский район»
                                                                           15.01.2021г № 14
Размеры окладов (должностных окладов)
работников, занимающих должности служащих, и размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам) по занимаемым должностям в муниципальном казенном учреждении «Управление территории традиционного 
природопользования и туризма» МО «Кош-Агачский район»

Перечень должностей Р а з м е р 
оклада (долж-
ностного окла-
да), рублей

Размер повышающего коэф-
фициента к окладу (должностному 
окладу), по занимаемой должности

Профессиональная квалификационная группа долж-
ностей научных работников и руководителей структурных 
подразделений

      5924

1 квалификационный уровень До 0,02

2. Приложение № 6  постановления администрации МО «Кош-Агачский район от 30.03.2017 г № 287 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения «Управление территории традици-
онного  природопользования и туризма» МО «Кош-Агачский район»  изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6
 к Положению об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения «Управление территории тради-

ционного  природопользования и туризма» МО «Кош-Агачский район»
Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служащих, на основе квалификаци-

онных уровней  профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций
№ 

п/п
Наименование профессионального стан-

дарта  (ПС)
Уровни
квали-

фикации

Размер оклада (должностного 
оклада) (рублей)

1  Профессиональный стандарт
Специалист по управлению персоналом 
(утв. приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 6 октября 2015 г. N 691н)

5 5550

6 5994

7 6268
2 Профессиональный стандарт

«Экскурсовод (гид)» 
(утв. приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 4 августа  201 г. N 539н с  
изменениями на 12.12.2016)

4 5139
5 5550

6 5994
7 6268

 3.Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1  января  2021 года.

 4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы МО «Кош-
Агачский район» А.К.Нурсолтанова. 

Глава  МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.01 2021 г. № 12

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район»    от 

30.03.2017 г № 289
В целях индексации заработной платы работников на 3 процента  с 01.01.2021г, администрация МО 

«Кош-Агачский район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 30.03.2017 г № 289 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения «По делам 
гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам единой дежурно-диспетчерской службы МО 
«Кош-Агачский район»   следующие изменения:

  а). Приложение № 6  постановления администрации МО «Кош-Агачский район от 30.03.2017 г № 289 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения «По де-
лам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам единой дежурно-диспетчерской службы 
МО «Кош-Агачский район»    изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения «По делам граж-

данской  обороны , чрезвычайным ситуациям и вопросам единой дежурно-диспетчерской службы МО 
«Кош-Агачский район»

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служащих, на осно-
ве квалификационных уровней  профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими тру-
довых функций

№ 
п/п

Наименование профессионального стандарта  (ПС) Уровни
квалифи-

кации

Р а з м е р 
оклада (долж-
ностного окла-
да) (рублей)

1 ПС 
«Специалист          по     приему  и  обработке  экстрен-
ных           вызовов»,  
утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 9 сентября 2015 г. N 618н

5 5550

6 5994

2 ПС 
«Работник по эксплуатации оборудования, работающе-
го под избыточным давлением, котлов и трубопрово-
дов пара»,   
утвержден  приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от 24 декабря 2015 г. N 1129н

3 4131

  
 2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1  января  2021 года.
  3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля  главы МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова.
Глава МО «Кош-Агачский район С.М. Кыдырбаев

Постановление
От 15.01.2021 г. №09

С. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район»    от 

22.12.2016 г №  772
   В целях индексации заработной платы работников на 3 процента  с 01.01.2021г, администрация МО 
«Кош-Агачский район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
   1. Внести в Приложение № 5 постановления администрации МО «Кош-Агачский район от 22.12.2016 г № 
772 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников  муниципальных учреждений  
образования МО «Кош-Агачский район», оплата  труда которых производится по отраслевой системе 
оплаты труда» следующие изменения  с 01.01.2021 г:
1). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности работников учебно-
вспомогательного персонала  первого уровня» цифру «3129» заменить на  «3223»;
 2). В графе   ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности работников учебно-
вспомогательного персонала  второго уровня» цифру «3317» заменить на «3417»;
3). В графе   ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности  педагогических работников» 
цифру «5554» заменить на « 5721»;
4). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа)  «Должности руководителей структурных 
подразделений» цифру «5675» заменить на» 5845»;
5). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа)   «Должности  работников физической 
культуры и спорта первого уровня» цифру «4306» заменить на «4435»;
6). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа)  «Должности  работников физической 
культуры и спорта второго уровня » цифру «4580» заменить на –«4717»;
7). В графе   ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности технических исполнителей 
и артистов вспомогательного состава» цифру «4844» заменить на « 4989»;
8). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего звена» цифру «4995» заменить на « 5145»;
9). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена» цифру «5751» заменить на «5924»;
10).В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии» цифру «6326» заменить на « 6516» 
  2. Приложение  № 6   постановления администрации МО «Кош-Агачский район»  от 22.12.2016 г № 
772 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников  муниципальных учреждений  
образования МО «Кош-Агачский район», оплата  труда которых производится по отраслевой системе 
оплаты труда» изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 6
 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муници-

пальных учреждений  образования МО «Кош-Агачский район, оплата труда которых производится по от-
раслевой системе оплаты труда»

№ п/п Наименование профессионального стандарта  (ПС) Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного 

оклада)
(рублей)

1  ПС «Специалист по управлению персоналом», 
утвержден  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 6 октября 2015 г. N 691н

5 5550
6 5994

7 6268
2 ПС«Бухгалтер», утвержден 

приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 21 февраля 2019 года N 103н

 5 5550
6 5994
7 6268
8 6785

3 ПС "Программист» , утвержден  приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 ноября  2013 г. N 679н

3 4131
4 5139
5 5550
6 5994

4 ПС «Специалист в сфере закупок», утвержден  приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.09.2015 N 625н

5 5550
6 5994
7 6268
8 6785

5 ПС"Специалист административно-хозяйственной деятельности" 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 2 февраля 2018 года №49н

5 5550
6 5994
7 6268

6 ПС
 "Работник по обеспечению охраны образовательных организаций" 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 11 декабря 2015 г. №1010 н

2 3664
3 4131
4 5139
5 5550

7 ПС "Педагог-психолог (психолог в сфере образования" утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 июля 2015 года №514 н"

7 6268

8 ПС "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 5 мая 2018 года № 298н

6 5994

9  ПС«Инструктор-методист» », утвержден приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 8 сентября 2014г № 630н

4             5139
5 5550
6 5994

10  ПС«Специалист по организационному и документационному 
обеспечению управления организацией», утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от15 июня  2020г № 333н

3                 4131
5 5550
6 5994

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1  января 2021 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО 
«Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова.

Глава    МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  15.01.2021 г. № 15

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации 

МО «Кош-Агачский район»    от 17.01.2018 г № 017
     В целях индексации заработной платы работников на 3 процента  с 01.01.2021 г, администрация  МО 

«Кош-Агачский район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение № 4 постановления администрации МО «Кош-Агачский район от 17.01.2018г 

№ 017 «Об утверждении Положения об оплате труда работников  муниципального автономного  учреж-
дения «Редакция газеты Чуйские Зори МО «Кош-Агачский район»,   следующие изменения с 01.01.2021г:

1). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа)   «Должности  работников средств 
массовой информации первого уровня» -цифру «3579» заменить на « 3686»;

2). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа)  «Должности  работников средств 
массовой информации второго уровня» цифру «4131» заменить на « 4255»;

3). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа)   «Должности  работников средств 
массовой информации третьего уровня» цифру «4989» заменить на   «5139»;

4). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа)   «Должности  работников средств 
массовой информации четвертого уровня» цифру «7179» заменить на « 7394».

  2. Приложение № 6  администрации МО «Кош-Агачский район от 17.01.2018г № 017 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников  муниципального автономного  учреждения «Редакция газеты 
Чуйские Зори МО «Кош-Агачский район» изложить   в следующей  редакции:

«Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников  муниципального автономного  учреждения «Редакция газе-

ты Чуйские Зори МО «Кош-Агачский район»

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служащих, на осно-
ве квалификационных уровней  профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими тру-
довых функций

№ 
п/п

Наименование профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни 
квалифи-

кации

Размер оклада 
(должностного оклада)

(рублей)
1 Профессиональный стандарт "Графиче-

ский дизайнер", утвержден
Приказом Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 17 января 2017 года N 40н 

5 5550

6 5994

7 6268

2 «Профессиональный стандарт 
«Корреспондент средств массовой информа-
ции», утвержден   приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 21 мая 
2014 г. N 339н

6 5994

3 Профессиональный стандарт 
«Фотограф»,   утвержден  
приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1077н.

 

4 5139
5 5550

6 5994

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1  января 2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова.

Глава  МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  15.01.2021 г. № 13

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации 

МО «Кош-Агачский район»    от 30.03.2017 г № 288 
  В целях индексации заработной платы работников на 3 процента  с 01.01.2021г, админи-

страция МО «Кош-Агачский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Внести в Приложение № 5 постановления администрации МО «Кош-Агачский район от 

30.03.2017 г № 288 «Об утверждении Положения об оплате труда работников  муниципально-
го казенного учреждения «Управление сельского хозяйства  МО «Кош-Агачский район»,   сле-
дующие изменения:

  1). В графе   ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности работников 
сельского хозяйства второго уровня» цифру «4844»  заменить на 

« 4989».
  2. Приложение № 6  постановления администрации МО «Кош-Агачский район от 

30.03.2017 г № 288 «Об утверждении Положения об оплате труда работников  муниципально-
го казенного учреждения «Управление сельского хозяйства  МО «Кош-Агачский район» изло-
жить в следующей редакции:

«Приложение № 6
к Положению об оплате труда

работников муниципального казенного учреждения
Управление сельского хозяйства

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служащих, 
на основе квалификационных уровней  профессиональных стандартов в зависимости от вы-
полняемых ими трудовых функций

№ п/п Наименование профессионального стандарта  (ПС) Уровни
квали-

фикации

Размер окла-
да (должностно-
го оклада)

(рублей)
1 ПС

 «Специалист по управлению персоналом», утверж-
ден приказом Министерства труда и социальной защи-
ты РФ от 6 октября 2015 г. N 691н.

5 5550

6 5994

7 6268
2 ПС 

« А г р о н о м » ,  у т в е р ж д е н  п р и к а з о м  М и н и с т е р с т в а 
т р у д а  и  с о ц и а л ь н о й  з а щ и т ы 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
от 9 июля 2018 года N 454н

5 5550
6 5994

7 6268

  3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1  января  2021 года.

   4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы 
МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова.

 Глава   МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  15.01. 2021 г. № 11

с. Кош-Агач
О внесении изменений в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район»  от 30.11.2016 г   № 705 

«Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников органов  местного самоуправ-
ления МО «Кош-Агачский район» и работников муниципальных учреждений   МО «Кош-Агачский район»

 В целях индексации заработной платы работников органов местного самоуправления МО «Кош-Агачский район» 
и работников муниципальных  учреждений МО «Кош-Агачский район», оплата труда которых осуществляется в соот-
ветствии с новыми системами оплаты труда, с 01.01.2021 г  на 3 процента, администрация МО «Кош-Агачский район»

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район»  от 30.11.2016 г   № 705 «Об утверждении 

Положения об установлении системы оплаты труда работников органов  местного самоуправления МО «Кош-Агачский 
район» и работников муниципальных учреждений   МО «Кош-Агачский район»,   следующие изменения  с 01.01.2021 г:

а). Приложение № 3 к Условиям оплаты  труда работников органов местного самоуправления  постановления  ад-
министрации  МО «Кош-Агачский район» от 30.11.2016  № 705 «Об утверждении Положения об установлении системы 
оплаты труда работников органов  местного самоуправления МО «Кош-Агачский район» и работников муниципальных 
учреждений   МО «Кош-Агачский район»  изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 3
к Условиям оплаты труда работников

 органов местного самоуправления МО « Кош-Агачский район» 
 Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служащих, на основе квалификаци-

онных уровней  профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функции
№ 

п/п
Наименование профессионального стандарта  (ПС) Ур о в -

ни
квали-

фикации

Р а з м е р 
оклада (долж-
ностного окла-
да)

(рублей)
1 ПС

 «Специалист в сфере закупок», утвержден  приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 10.09.2015 N 625н

5 5550

6 5994
7 6268
8 6785

2  ПС 
«Специалист по управлению документацией организации», 

утвержден  приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 мая 2017 г.  

416н

6 5994

7 6268

8 6785
3  ПС

 «Специалист по технической защите информации», утверж-
ден приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 1 ноября 2016 года N 599н

5 5550
6 5994

7 6268

8 6785

4 ПС
«Специалист по работе с молодежью» », утвержден приказом 

Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 12 февраля  2020 года N 59н

5 5550

7 6268

5  ПС
«Инструктор-методист» », утвержден приказом 

Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 8 сентября 2014г № 630н

4             5139
5 5550

6 5994

6  ПС
«Специалист по организационному и документаци-

онному обеспечению управления организацией», утверж-
ден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 15 июня  2020г № 333н

3                 4131

5 5550
6 5994

2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1  января 2021 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова.

  Глава   МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.01.2021 г. № 10

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации

МО «Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г №  771

        В целях индексации заработной платы работников на 3 процента  с 01.01.2021г, администрация МО «Кош-Агачский 
район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в  Приложение № 5 постановления администрации МО «Кош-Агачский район от 22.12.2016 г № 771 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников  муниципальных учреждений культуры и искусства,  
подведомственных Отделу культуры  администрации МО «Кош-Агачский район» следующие изменения  с 01.01.2021 г:
1). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава» цифру «4844» заменить на « 4989»;
2). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа) ««Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена» цифру «4995» заменить на « 5145»;
3). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена» цифру «5751» заменить на «5924»;
4). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии» цифру «6326» заменить на « 6516».
2.  Приложение № 6   постановления администрации МО «Кош-Агачский район»  от  22.12.2016 г № 771 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства,  
подведомственных Отделу культуры  администрации МО «Кош-Агачский район» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6
 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных 
учрежденийкультуры 

и искусства 
подведомственных Отделу 

культурыа дминистрации 
МО «Кош-Агачский район» 

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служащих, на основе 
квалификационных уровней  профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций
Наименование профессионального стандарта  (ПС) Уровни

квалификации
Размер оклада 

(должностного оклада)
(рублей)

 ПС 
«Специалист по управлению персоналом»,  
утвержден  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 
октября 2015 г. N 691н

5 5550
6 5994
7 6268

ПС 
«Специалист в области  охраны труда»  утверждении приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014г № 524н 

6 5994
7 6268

ПС

 «Системный администратор информационно-коммуникационных систем» 
утвержден. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 
октября 2015 г. N 684н

4 5139
5 5550
6 5994
7 6268

 ПС
 "Программист» утвержден. приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 18 ноября  2013 г. N 679н

3 4131
4 5139
5 5550
6 5994

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1  января 2021 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Кош-Агачский 
район» А.К.Нурсолтанова.

 Глава     МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление 
От 12.01.2021 г. № 04

с. Кош-Агач
О внесении изменений 

в некоторые нормативные 
правовые акты

Администрации МО 
«Кош-Агачский район»

 В  целях доведения заработной платы ра-
ботников органов местного самоуправления 
МО «Кош-Агачский район» и работников му-
ниципальных  учреждений МО «Кош-Агачский 
район»,  оплата труда которых осуществляет-
ся в соответствии с новыми системами оплаты 
труда до МРОТ,(минимального размера опла-
ты труда), администрация МО «Кош-Агачский 
район»,  постановляет:

1. Внестив некоторые нормативные право-
вые акты  Администрации МО «Кош-Агачский 
район»следующие изменения с 01.01.2021 г:

1.1. В постановлении  Администрации  МО 
«Кош-Агачский район» от 30.11.2016  № 705 
«Об утверждении Положения об установле-
нии системы оплаты труда работников органов  
местного самоуправления МО «Кош-Агачский 
район» и работников муниципальных учреж-
дений   МО «Кош-Агачский район», в Прило-
жении № 1 «к Условиям оплаты  труда работ-
ников органов местного самоуправленияМО 
«Кош-Агачский район»размер оклада в гра-
фе ПКГ (профессиональная квалификацион-
ная группа) «Общеотраслевые должности слу-
жащих первого уровня»,  цифру  «3134» заме-
нить на  «3198».

1.2. В постановлении Администрации МО 
«Кош-Агачский район от 30.03.2017 г № 287 
«Об утверждении Положения об оплате труда 
работников  муниципального казенного учреж-
дения «Управление территории традиционно-
го природопользования и туризма» МО «Кош-
Агачский район»,   в Приложении № 5поста-
новления, размер оклада в графе  ПКГ (профес-
сиональная квалификационная группа) «Об-
щеотраслевые должности служащих первого 
уровня»,  цифру  «3134» заменить на  «3198».

1.3. В постановлении Администрации МО 
«Кош-Агачский район от 30.03.2017 г № 288 
«Об утверждении Положения об оплате труда 
работников  муниципального казенного учреж-
дения «Управление сельского хозяйства МО 
«Кош-Агачский район»,  в Приложении № 5по-
становленияразмер оклада в графе  ПКГ (про-
фессиональная квалификационная группа) «Об-
щеотраслевые должности служащих первого 
уровня» цифру  «3134» заменить на  «3198».

1.4.В постановлении Администрации МО 
«Кош-Агачский район от 30.03.2017 г № 289 
«Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников  муниципального казенного 
учреждения «По делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и вопросам единой 
дежурно-диспетчерской  МО «Кош-Агачский 
район» в Приложении № 5постановления раз-
мер оклада в графе  ПКГ (профессиональная 
квалификационная группа ) «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» цифру  
«3134» заменить на  «3198».

1.5. В постановлении Администрации МО 
«Кош-Агачский район» от 17.01.2018 г № 017 
« Об утверждении  Положения об оплате тру-
да работников Муниципального автономного 
учреждения «Редакция газеты «Чуйские зори»  
МО «Кош-Агачский район» в Приложении № 
5 постановления размер оклада в графе ПКГ 
(профессиональная квалификационная группа) 
«Общеотраслевые должности служащих перво-
го уровня» цифру  «3134» заменить на  «3198».

1.6. В постановлении Администрации 
МО «Кош-Агачский район» от 22.12.2016 г № 
772  «Об утверждении Примерного положения  
об оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования МО «Кош-Агачский 
район», оплата труда которых производится  по 
отраслевой системе оплаты труда»,   в Прило-
жении № 5 постановления размер оклада в гра-
фе ПКГ (профессиональная квалификационная 
группа) «Общеотраслевые должности служа-
щих первого уровня» цифру  «3134» заменить 
на  «3198».

1.7. В постановлении Администрации МО 
«Кош-Агачский район» от 22.12.2016 г № 774 
«Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников  централизованных 
бухгалтерий  муниципальных учреждений МО 
«Кош-Агачский район»  в Приложении № 5 по-
становления размер оклада в графе ПКГ (про-
фессиональная квалификационная группа) «Об-
щеотраслевые должности служащих первого 
уровня» цифру  «3134» заменить на  «3198».

1.8.В  постановлении Администрации МО 
«Кош-Агачский район» от 22.12.2016 г № 773 
« Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреж-
дений, подведомственных Отделу  строитель-
ства, архитектуры,  земельно-имущественных 
отношений и  жилищно-коммунального хозяй-
ства МО «Кош-Агачский район», в Приложении 
№ 5 постановления размер оклада в графе ПКГ 
(профессиональная квалификационная группа) 
«Общеотраслевые должности служащих перво-
го уровня» цифру  «3134» заменить на  «3198».

1.9. В  постановлении Администрации 
МО «Кош-Агачский район» от 22.12.2016 г № 
771 « Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений  культуры и искусства,  под-
ведомственных Отделу  культуры администра-
ции МО «Кош-Агачский район» в Приложении 
№ 5 постановления размер оклада в графе ПКГ 
(профессиональная квалификационная группа) 
«Общеотраслевые должности служащих перво-
го уровня» цифру  «3134» заменить на  «3198».

2. Настоящее Постановление вступает в силу  
со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
1  января 2021 года.

3. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

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

А.К.Нурсолтанов

Постановление
от 12.01.2021 г. № 05

с. Кош-Агач
О внесении изменений в некоторые нор-

мативные правовые акты
Администрации МО «Кош-Агачский 

район»
В целях индексации заработной платы ра-

ботников органов местного самоуправления МО 
«Кош-Агачский район» и работников муниципаль-
ных  учреждений МО «Кош-Агачский район» опла-
та труда которых осуществляется в соответствии с 
новыми системами оплаты труда, с 01.01.2021 г  на 
3 процента, администрация МО «Кош-Агачский 
район»,  постановляет:

1. Внести в некоторые нормативные правовые 
акты Администрации МО «Кош-Агачский район-
следующие изменения с 01.01.2021 г:

а). Установить должностные оклады в нижепе-
речисленных  нормативно - правовых актах:

1.1. В Приложении № 1 и в Приложении №2 «к 
Условиям оплаты  труда работников органов мест-
ного самоуправления постановления Администра-
ции  МО «Кош-Агачский район» от 30.11.2016  № 
705 «Об утверждении Положения об установлении 
системы оплаты труда работников органов  мест-
ного самоуправления МО «Кош-Агачский район» 
и работников муниципальных учреждений   МО 
«Кош-Агачский район»;

  1.2.В Приложении № 5 постановления-
Администрации МО «Кош-Агачский район от 
30.03.2017  № 287 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников  муниципального ка-
зенного учреждения «Управление территории тра-
диционного природопользования и туризма» МО 
«Кош-Агачский район»;

 1.3. В Приложении № 5 постановления-
Администрации МО «Кош-Агачский район от 
30.03.2017  № 288 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников  муниципального казен-
ного учреждения «Управление сельского хозяйства 
МО «Кош-Агачский район»;

  1.4. В Приложении № 5 постановлени-
я Администрации МО «Кош-Агачский район от 
30.03.2017  № 289   «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников  муниципального ка-
зенного учреждения «По делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и вопросам еди-
ной дежурно-диспетчерской  МО «Кош-Агачский 
район»;

1.5. В Приложении № 5 постановлени-
я Администрации МО «Кош-Агачский район» от 
22.12.2016  № 771  «Об утверждении Примерно-
го положения об оплате труда работников  муници-
пальных учреждений культуры и искусства,   под-
ведомственных Отделу культуры Администрации 
МО «Кош-Агачский район»;

1.6. В Приложении № 5 постановления Ад-
министрации МО «Кош-Агачский район» от 
22.12.2016  № 772  «Об утверждении Примерно-
го положения  об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений образования МО «Кош-
Агачский район», оплата труда которых произво-
дится  по отраслевой системе оплаты труда»;

1.7.  В Приложении № 5 постановления-
Администрации МО «Кош-Агачский район» от 
22.12.2016  № 774 «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников  централи-
зованных бухгалтерий  муниципальных учрежде-
ний МО «Кош-Агачский район»;

1.8. В Приложении № 5 постановления Адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район» от 22.12.2016  
№ 773 « Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний, подведомственных Отделу  строительства, ар-
хитектуры,  земельно-имущественных отношений 
и  жилищно-коммунального хозяйства МО «Кош-
Агачский район»;

1.9. В Приложении  № 5  постановления Администрации МО «Кош-Агачский район от 17.01.2018 № 017 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников  муниципального автономного  учреждения «Ре-
дакция газеты «Чуйские Зори» МО «Кош-Агачский район», в размерах согласно   Приложению № 1 и При-
ложению № 2 к данному постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1  января 2021 года.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
И.о.главы администрации

  МО «Кош-Агачский район А.К.Нурсолтанов

Приложение N 1
к постановлению администрации

«12» января 2021 г № 05
                                                                           МО «  Кош-Агачский район»

Размеры окладов (должностных окладов)
работников, занимающих должности служащих, и рекомендуемые  размеры повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам) по занимаемым должностям

ПКГ« Общеотраслевые должности  служащих первого  уровня»

Квалификационные уровни Размер оклада   Рекомендуемый размер  
повышающего коэффициента к 
окладу (должностному окладу) 
по занимаемым  должностям

1 1 квалификационный уровень 3134 до 0,02

2 2 квалификационный уровень  до   0,05
ПКГ« Общеотраслевые должности  служащих второго  уровня

1 1 квалификационный уровень 4132 до 0,03

2 2 квалификационный уровень от 0,03 до 0,09
3 3 квалификационный уровень от 0,09 до 0,20
4 4 квалификационный уровень от 0,20 до 0,30
5 5 квалификационный уровень от 0,30 до 0,43

ПКГ« Общеотраслевые должности  служащих третьего  уровня, профессиональный стандарт «Специалист 
по защите технической информации»

1 1 квалификационный уровень 4989 до 0,03
2 2 квалификационный уровень  от 0,03 до 0,10
3 3 квалификационный уровень  от 0,10до 0,21
4 4 квалификационный уровень  от 0,21 до 0,32
5 5 квалификационный уровень от 0,32 до 0,45

ПКГ« Общеотраслевые должности  служащих четвертого  уровня
1 1 квалификационный уровень  7249  до 0,02
2 2 квалификационный уровень  от 0,02  до 0,06

Приложение N 2
к постановлению администрации

« 12» января 2021 г № 05
                                                                           МО «  Кош-Агачский район»

 Размеры окладов работников,  осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Перечень профессий Размер оклада, рублей
Профессии рабочих с 1 квалификационным разрядом 3223
Профессии рабочих с 2 квалификационным разрядом 3274
Профессии рабочих с 3 квалификационным разрядом 3664
Профессии рабочих с 4 квалификационным разрядом 4132
Профессии рабочих с 5 квалификационным разрядом 4334
Профессии рабочих с 6 квалификационным разрядом 4545
Профессии рабочих с 7 квалификационным разрядом 4771
Профессии рабочих с 8 квалификационным разрядом 5005

Постановление
от 15.01.2021 г. № 17

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации

МО «Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г №  774

     В целях индексации заработной платы работников на 3 процента  с 01.01.2021г, администрация МО 
«Кош-Агачский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 22.12.2016 г № 774 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников централизованных бухгалтерий  муни-
ципальных учреждений   МО «Кош-Агачский район»  следующие изменения  с 01.01.2021 г:

а). Приложение  № 6  постановления администрации МО «Кош-Агачский район»  от 22.12.2016 г № 
774 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников централизованных бухгалтерий  
муниципальных учреждений   МО «Кош-Агачский район» изложить в следующей редакции:

Приложение № 6
 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников централизо-

ванных бухгалтерий  муниципальных учреждений   МО «Кош-Агачский район» 

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служащих, на осно-
ве квалификационных уровней  профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими тру-
довых функций 

№ 
п/п

Наименование профессионального стандарта  (ПС) Уровни
к в а л и -

фикации

Р а з -
мер оклада 
(должностно-
го оклада)

(рублей)
1  ПС «Специалист по управлению персоналом», 

утвержден  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
6 октября 2015 г. N 691н

5 5550
6 5994
7 6268

2 ПС «Бухгалтер», утвержден приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года N 
103н

 5 5550
6 5994
7 6268
8 6785

3 ПС  «Специалист по организацион-
ному и документационному обеспечению 
управления организацией»,  утвержден приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 6 мая 2015 г. N 276н

3 4131
5 5550
6 5994

4 ПС "Программист» , утвержден  приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 ноября  2013 г. N 679н

3 4131
4 5139
5 5550
6 5994

 
2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 1  января 2021 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова.
Глава МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев
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Кӱндӱлӱ Кӧкӧрӱ јуртымныҥ эл-јоны
Кату јолго туштап, эрте јӱрӱмнеҥ јӱре берген, эш-нӧкӧримниҥ, Амыр Борисович Майхиевтиҥ 

мӧҥкӱзин кӧдӱрӱжип, ачу-коронысты кожо ӱлешкен, албаты-јоныска, тӧрӧӧндӧриске, кӧрӱш-
таныштарыска, кудаларыска јаан быйанысты айдып,  амыр-энчӱ кӱӱнзейдис.

Эш-нӧкӧри Анжела, тӧрӧӧн-туугандары

Выражаем огромную благодарность родственникам, одноклассникам, друзьям, спортсменам-
самбистам, коллегам, жителям сел Жана-Аул, Тобелер, Кош-Агач, Джазатор, сватам из Мухор-Тархаты 
и Курая, МКУ «Тепло», в лице директора Владимира Николаевича Каспинского, коллективу республи-
канской больницы, в частности отделению реанимации, лично врачу Эльнару Санатовичу Ибрагимову 
и нейрохирургу Денису Александровичу Мельникову за моральную и материальную поддержку во вре-
мя пребывания нашего сына Данияра Алмазовича Есенжарова в ресбольнице и во время его похорон. 

Есенжаровы Алмаз, Жанаргуль, Алмат

ОФИЦИАЛЬНО

Выражаем огромную благодарность всем родственникам, друзьям, соседям, коллегам, одноклассни-
кам, односельчанам и землякам, знавших нашего сына, брата Амыра Борисовича Майхиева, за мораль-
ную и материальную поддержку во время его похорон. 

Жена, родители, близкие родственники усопшего

Постановление
От   15.01. 2021 г. № 16

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации

МО «Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г №  773
    В целях индексации заработной платы работников на 3 процента  с 01.01.2021г, администрация МО 

«Кош-Агачский район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 22.12.2016 г № 773 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подве-
домственных Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и жилищно-
коммунального хозяйства МО «Кош-Агачский район»,  следующие изменения  с 01.01.2021 г:

а). Приложение  № 6   постановления администрации МО «Кош-Агачский район»  от 22.12.2016 г 
№ 773 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений, подведомственных Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
жилищно-коммунального хозяйства МО «Кош-Агачский район», изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6
 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муници-

пальных учреждений подведомственных Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и жилищно-коммунального хозяйства МО «Кош-Агачский район»

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служащих, на осно-
ве квалификационных уровней  профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими тру-
довых функций

№ п/п Наименование профессионального стандарта  (ПС) Уров-
ни

квали-
фикации

Р а з -
мер окла-
да (долж-
ностного 
оклада)

( р у -
блей)

1  ПС  «Специалист по управлению персоналом», утвержден  приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 октября 2015 г. N 691н

5 5550
6 5994
7 6268

2 ПС «Специалист в области  охраны труда»  утверждении приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014г № 524н 

6 5994
7 6268

3 ПС «Инженер наземных и гидротехнических сооружений плавучих 
атомных станций»,  утвержден Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 10 марта 2015 г. N 152н

6 5994

7 6268

4 ПС «Специалист по мехатронным системам автомобиля», утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 13 марта 2017 года N 275н   

3 4131
5 5550
6 5994
7 6268

5 ПС «Дорожный рабочий» утвержден  Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1078н

1 3274
2 3664
3 4131

6 ПС «Слесарь-электрик», утвержден приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 года 

N 646н

3 4131
4 5139

7  ПС «Токарь», утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. N 261н

2 3664
3 4131
4 5139

8 ПС  «Сварщик»,утвержденприказом Министерства трудаи социальной 
защиты Российской Федерацииот 28 ноября 2013 года N 701н

2 3664
3 4131
4 5139

9 ПС«Инженер-проектировщик насосных станций систем водоснабжени-
яи водоотведения»утвержден. Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от   21декабря  2015 г. N 1085н

6 5994
7 6268

10 ПС «Специалист по эксплуатации водозаборных сооружений» утверж-
ден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 11 апреля 2014 года N 245н

5 5550
6 5994

11 ПС «Специалист административно-хозяйственной деятельности» 
утвержден приказом Министерстватруда и социальной защиты
Российской Федерацииот 2 февраля 2018 года N 49н

5 5550
6 5994
7 6268

12  ПС « Плотник промышленный»,   утвержден приказом Министерства 
трудаи социальной защитыРоссийской Федерацииот 21 апреля 2017 г. N 383н

2 3664
3 4131
4 5139

13 ПС «Работник по эксплуатации оборудования, работающе-
го под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара», 
утвержден  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 де-
кабря 2015 г. N 1129н 

3 4131

14 ПС «Слесарь домовых санитарно- технических систем и оборудования»,
 утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 21 декабря 2015 г. N 1076н.

3 4131

4 5139

15 ПС Слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабже-
ния и водоотведения», утвержден приказом Министерства трудаи социаль-
ной защиты Российской Федерации от 20 июня 2018 года N 397н

2 3664
3 4131
4 5139
5 5550

16 ПС «Плиточник», утвержден приказом Министерства труда и социаль-
ной защитыРоссийской Федерации от 10 января 2017 года N 12н

2 3664
3 4131

17 ПС «Специалист в области оценки качества и экспертизы для градостро-
ительной деятельности», утвержден приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 30 мая 2015 года N 264н

6 5994
7 6268

18 ПС «Специалист в области Инженерно-технического проектирования 
для градостроительной деятельности»,  утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. N 
1167н

6 5994

7 6268

19 ПС «Специалист в сфере кадастрового учета»,  
утвержден  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 
сентября 2015 г. N 666н

6 5994
7 6268

20 ПС "Специалист в области инженерно-геодезических изысканий", 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25 декабря 2018 года N 841н

5 5550
6 5994
7 6268

21 ПС «Градостроитель», утвержден приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 17 марта 2016 г. N 110н

6 5994
7 6268

22  ПС «Машинист бульдозера », утвержден  приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 22 сентября   2020 г. N  637н

3 4131

4 5139
5 5550

2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1  января 2021 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова.

  Глава МО  «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В возрасте 78 лет скончался наш коллега, журналист, работавший главным редактором Кош-
Агачской районной газеты «Чуйские зори» в90-ые годы, Ануарбек Когедаевич Исанов.

Ануарбек Когедаевич был бесконечно предан своей районке, трепетно относился к коллективу, вос-
питав в годы работы в газете не одно поколение журналистов. В ответ получал искреннее уважение кол-
лег из родной газеты, редакторов из других районных газет. Он был удивительным человеком: гармо-
нично сочетал в своем характере мягкость, доброту и отзывчивость с твердым и решительным следова-
нием по выбранному пути. Несмотря на то что в последние годы до выхода на заслуженный отдых Ану-
арбек Когедаевич работал в сфере дошкольного образования, он постоянно поддерживал связь с колле-
гами из районной газеты.

Искренний журналист и грамотный руководитель, опытный наставник и заботливый отец, муж и 
дедушка – таким запомнится Ануарбек Когедаевич. Коллектив МАУ Редакция газеты «Чуйские зори 
» выражает искренние соболезнования семье, родным и близким Ануарбека Когедаевича Исанова.

Коллектив МКОУ «Тобелерская СОШ им. А. Кожабаева» скорбит и выражает искренние соболез-
нования по поводу безвременной кончины Насиры Конаевны Туратпаевой. Светлая память о коллеге 
останется в наших сердцах.

Коллектив МБОУ ДО «Кош-Агачский ЦДОД» выражает искреннее соболезнование Байгалиевой 
Индиргуль Адаевне в связи с безвременной кончиной  брата Бегалинова Кажымхана Адаевича

№ 13 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сель-
скохозяйственного производства, общей площадью 15262кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ку-
райскоесельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020101. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

№ 14 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для выпаса скота, общей площадью      3731911 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Чаган-Узунскоесельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

№16 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, общей площадью 1151 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с.Курай, ул.Мира, 29.

№18 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1258 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с.Теленгит-Сортогой, ул.Кордоева, 9.

№21 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1501 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, ул.Зеленая, 12/1.

№17 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1516 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Лесная, 35.

№19 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1448 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, ул.Б.Таханова, 19.

№22 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1600 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, ул.Карьерная, 5 А.

№ 24 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24801кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:0010201. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- иму-
щественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

№ 23 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 15486кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:0010201. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- иму-
щественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

№ 25 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24830кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:070301. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

№521 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельно-
го участка, с видом разрешенного использования –                   для индивидуального жилищного строи-
тельства, общей площадью  896 кв.м., расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Молодежная, 1А.
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОГРН 1120401000268

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

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

Профлист, сайдинг, черепица,
Утеплители всех видов
Пеноплекс, ДСП, ОСП

Пленки А, Б
Коньки, откосы, ветровые

Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, 
прошедший конкурсный отбор, в рамках реализации пун-
кта 40 «Стимулирование жилищного строительства» ин-
дивидуальной программы социально экономического раз-
вития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержден-
ной распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2020 
года, №937-р, принимает заявки на составление техниче-
ского плана здания (оформить свой индивидуальный жи-
лой дом), всего за 4000 рублей.

Обращаться по адресу: с. Кош-Агач, ул. Советская, 85, 
(рядом со стоматологией «Улыбка», «Монолит»)Тел: 8-913-
998-02-99, 8-913-692-26-24

Дорогую, любимую маму, бабушку 
Татьяну Петровну БАШТАБАЕВУ (ДИЯТОВУ)  сердечно 

поздравляем с юбилеем и посвящаем эти строки:
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,

И много светлых, благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.

И рядом с Вами будут пусть
Всегда лишь близкие, родные Вам люди.

И станет ярче этот мир тогда,
И Ваша жизнь счастливой будет!

С наилучшими пожеланиями дети, внуки

Дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку 
Анфизу Зыйналовну КАШЕТОВУ поздравляем 

с 80 - летним юбилеем!
У нашей бабушки, прабабушки и мамы, 

Родной, любимой, дорогой, 
Ласковой, и доброй самой- 
Праздник яркий и большой.

Мы Вам желаем в день рождения, 
Чтобы не было причин грустить. 

Всегда хорошего только настроения, 
И много-много лет прожить.
Чтобы были Вы всегда здоровой, 
Родная наша, телом и душой. 
Чтоб оставались Вы веселой, 

Такой же бабушкой и мамой золотой.
Низкий Вам поклон!

Сын Жанарбек, сноха Эльмира, внук Рахат, зять 
Алтынбек, внучка Жанерке, правнучка Ясмина

Аяулы да ардақты әжеміз 
Қашетова Анфиза Зыйналқызын 80 жасқа толған 

мерейтойымен құттықтаймыз! Өмірдің бар жақсылығын 
тілеп, төмендегі өлең жолдарын арнаймыз.

Ақ айдынға салып бақыт кемесін,
Жарқын жүзбен қуанышпен келесің,

Құтты болсын сексен жасың, Әжетай,
Өзіңізді бір құдайым демесін!

Бәйтерексіз жапырығы жайқалған,
Барша жұртқа жақсылығың байқалған.

Есен болсын ұрпағыңыз көрінген.
Ән қалықтап, күй төгілсін төріңнен,

Бақ орнасын әрдайым басыңызға.
Жас қосылсын, Әжетай, жасыңызға,

Отбасына қуаныш сыйлап талай,
Амандықпен жетіңіз жүзге қарай!

Әжетай, нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз.
Тіршіліктің қызығына бөленіп,
Аман-есен ортамызда жүріңіз!
Мерекең ұзағынан бола берсін,

Үй - ішің немере, шөбереге тола берсін!
Немерелері мен шөберелері

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Бакрасова Валентина Андреевна, квалификационный аттестат № 04-11-63, связь с которой осуществляется по почто-

вому адресу: 649007, г. Горно-Алтайск, ул. Верховая, 42; адрес электронной почты: valya31m@mail.ru, контактный телефон 89136921950 извеща-
ет участников общей долевой собственности бывшего колхоза «40 лет Октября» о необходимости согласовании проекта межевания земельных 
участков общей площадью 56,7 га, утверждаемого решением собственника, образуемых путем выдела в счет земельной доли из земель сельско-
хозяйственного назначения для сельскохозяйственных нужд. Предметом согласования являются размеры и местоположения границ земельных 
участков, выделяемых в счет земельной доли.

            Заказчиком кадастровых работ  является: Кудачинова Людмила Боробалановна,   проживающая по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кокоря, ул. Кокышева, дом 31, телефон 8913-990-4637

           Кадастровые номера исходных  земельных участков и  местоположения земельных участков: земельные участки образованы из зе-
мельного участка с кадастровым номером 04:10:000000:8, расположенные: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский район, Ко-
коринское сельское поселение.

           С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 649780, г. Горно-Алтайск, ул. Верховая, 42. Обосно-
ванные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков при-
нимаются по адресу: 649007, г. Горно-Алтайск, ул. Верховая, 42, а также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

№ 15Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей 
площадью 25480кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

Уважаемого, любимого мужа, отца, дедушку 
Тлеубека Кабикановича САДЫКОВА 
от всей души поздравляем с юбилеем!

С днем рождения тебя поздравляем, 
Самый близкий, родной человек! 

И здоровья тебе мы желаем 
Не на год, а на добрый твой век. 
Пусть седин у тебя не добавится, 

От мечты пусть душа не избавится, 
Добрых чувств сердце пусть не забудет, 

Светлых дней пусть побольше будет.
С наилучшими пожеланиями супруга, дети, сноха, внучка

Жүрегімізді жарып шыққан бар ізгі тілектеріміз 
80 жасты еңсеріп отырған өмірдегі ең қымбатты 

да ардақты жан, аяулы анамыз Қашетова Анфиза 
Зыйналқызына арналады. 

Бізді өмірге әкеліп, ақ сүт беріп, аялап өсіріп, 
тұмсықтыға шоқтырмай, осы күнге жеткізгенің үшін 
алдыңда мәңгі қарыздармыз. Мейірім мен махаббат-

тан жаралған кең жүрегіңізден, қызуы тұла бойымыз-
ды жылытқан ыстық алақаныңыздан, айналайын деп 
маңдайымыздан емірене сүйіп, еркелеткен үніңізден 

артық біз үшін ешнәрсе жоқ. Анашым, жүзіңізден шуақ 
кетпей, біздің ортамызда күліп-ойнап, шаттыққа кенеліп, 

бақытқа бөленіп жүре беріңіз.

Балалары

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-
НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым 
инженером Смировым Петром Сергеевичем, почто-
вый адрес: 630119, Новосибирская обл, г.Новосибирск, 
ул.Зорге, д.251, кв. 49;  эл. почта: msp�@�k.ru, теле-msp�@�k.ru, теле-@�k.ru, теле-�k.ru, теле-.ru, теле-
фон: 8 - 983 - 122 - 7606, зарегистрирован в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность за № 33592, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 04:10:010501:188, расположенного 
Респ. Алтай, р-н Кош-Агачский, с. Курай, ул. Геоло-
гическая, дом 19. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Акентьев Виталий Михайлович, проживающий: 
649002, Республика Алтай, Горно-Алтайск г, Про-
мышленная ул, д 3/1к4, кв 3, тел: 8-983-329-04-86. Со-
брание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: 649000, РА, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Гоголя, д.21 А, 2 этаж, 24 фев-
раля 2021г. в 16 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: РА, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Го-
голя, д.21 А, 2 этаж. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23 января 2021г. по 23 
февраля 2021г., обоснованные возражения в местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются  с 23 ян-
варя 2021г. по 23 февраля 2021г, по адресу: 649000, РА, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Гоголя, д.21 А, 
2 этаж. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 04:10:010501:231, расположенные: Ре-
спублика  Алтай, р-н Кош-Агачский, с. Курай, ул. Гео-
логическая, дом 17. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


