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Несмотря на то что уже бо-
лее 30 млн жителей нашей 
страны получили хотя бы 

первый компонент вакцины 
от коронавируса, некоторые 
всё ещё не решаются сде-

лать прививку. Какие сооб-
ражения мешают пройти 
вакцинацию? Об этом и о 
том, что сегодня это един-

ственный метод 
защитить себя и своих близ-
ких от коронавируса расска-

зывает начмед 
БУЗРА «Кош-Агачская РБ» 

Ж.Е. Семенова.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Профессия строителя - ре-
месло очень древнее. От че-
ловека она требует большо-
го внимания и полной само-
отдачи. Выбирая этот путь, 
человек должен понимать, 

что от результата его работы 
будет зависеть безопасность 
многих людей. Кроме того, 
эта профессия предполагает 
коллективный труд, то есть 
труд в единой команде, где 

каждый учится и набирается 
опыта, совершенствует ма-
стерство, чтобы с течением 
времени стать, как говорят в 

народе, докой, умелым 
строителем.

СОБЫТИЕ

К СВЕДЕНИЮ

 Первый рабочий день 
августа, на очередной рабо-
чей встрече с активом рай-
она, наглядно показал курс 
региональной власти на ре-
шение многочисленных про-
блем жителей республики. 
На этот раз, было принято ре-
шение вникнуть и более под-
робно разобраться с накопив-
шимися больными вопроса-
ми самого удаленного, при-
граничного муниципального 
образования. 

 Формат рабочей встречи, 
предложенный нашим зем-
ляком, первым заместителем 
председателя правительства 
Республики Алтай Эжером 
Ялбаковым предполагал по-

Мы здесь, чтобы услышать ваши проблемы

лемику в режиме «вопрос-
ответ». И надо заметить, что 
вопросы к приезжим пред-
ставителям всех уровней вла-
сти не заставили себя долго 
ждать. В их перечне серти-
фикаты на жилье для детей-
сирот, отсутствие закона, или 
вообще отсутствие такого по-
нятия в сельском хозяйстве 
страны как отгонное живот-
новодство в целом, освеще-
ние улиц в сельских поселе-
ниях, колоссальное количе-
ство предписаний надзорных 
ведомств, на исполнение ко-
торых попросту нет средств. 

 Как и следовало ожидать, 
наиболее активными участ-
никами оказались главы сель-

ских поселений. Именно их 
вопросы и обращения фик-
сировались прибывшими на 
встречу участниками. К акту-
альным и злободневным  из 
них можно отнести вопрос о 
запрете вывоза местной сель-
хозпродукции, большое коли-
чество ветхого жилья в райо-
не, состояние дорог, скважин 
и проблемы с отсутствием 
нужного количества мусор-
ных контейнеров. 

 На большинство вопро-
сов в ходе встречи были даны 
конкретные исчерпывающие 
ответы, в которых расска-
зывалось о механизмах ре-
шения указанных проблем и 
конкретных сроках. Но один 

из самых острых вопросов, а 
именно о северных надбав-
ках к пенсиям жителям на-
шего района по-прежнему 
остается открытым. Это пре-
рогатива федерального цен-
тра, предложения этой теме 
уже давно направлены в Мо-
скву, и потребуется еще не-
мало времени и усилий, что-
бы сдвинуть данный вопрос с 
«мертвой точки». 

 Представитель законо-
дательной ветви власти Гер-
ман Чепкин в своём высту-
плении отметил чрезвычайно 
плодотворную работу наших 
депутатов в Госсобрании ре-
гиона. «И хотя работа депу-
татского корпуса не всегда на 

С сегодняшнего дня на-
чались социальные выпла-
ты к учебному году. Пер-
воначально, старт выплат 
был запланирован на 16 
августа, однако, 28 июля 
Президент предложил на-
чать  выплату  до срочно 
– со 2 августа. Они поло-
жены одному из родите-
лей (усыновителей, опеку-
нов, попечителей) на каж-
дого ребенка в возрасте от 
6 до 18 лет (если ребен-

ку исполнилось 6 лет не 
позднее 1 сентября 2021). 
Выплата также положена 
инвалидам, лицам с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья в возрасте от 
18 до 23 лет,  имеющим 
российское гражданство 
и обучающимся по основ-
ным общеобразовательным 
программам, либо одно-
му из их родителей (за-
конных представителей) 
Получить выплату мож-

Начались президентские выплаты к школе
но только безналично, на 
карту любой платежной 
системы, подать заявле-
ние можно до 1 ноября. 
Ссылка для подачи заяв-
ления онлайн до ступна 
на главной странице пор-
тала «Госуслуги», подать 
заявление также можно в 
Пенсионном фонде —нуж-
ны паспорт,  свидетель-
ство о рождении ребенка и 
СНИЛС как родителя, так 
и ребенка.

виду для простого жителя, но 
вместе с тем она очевидна»,- 
подчеркнул вице-спикер.

 В ходе двухчасового об-
щения о конкретных мерах, 
принимаемых  по резуль-
татам прошедшего форума 
«Сильный Алтай» в Кош-
Агачском районе, заявил Ро-
ман Птицын, председатель 
ассоциации глав муници-
пальных образований респу-
блики. Он подчеркнул, что 
для решения проблем нужно 
желание и время, и выразил 
надежду, что этот конструк-
тивный диалог далеко не по-
следний. 

А. ВАСИЛЬЕВ
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С ОПЕРАТИВКИ У ГЛАВЫ

Администрация определилась 
с временным зданием

Основная часть муниципального руководства размещена в зда-
нии Отдела культуры. Старое здание администрации в экстрен-
ном порядке освобождено, чтобы не подвергать служащих опас-
ности. В связи с этим вынужденно приостановлен прием населе-
ния, поскольку в таких условиях возможности принимать людей 
нет. Дежурные службы работают в штатном режиме. Со 2-го авгу-
ста администрация района функционирует в должном порядке. Во-
прос находится на личном контроле главы района С.М. Кыдырбаева. 
Напомним, что согласно решению суда здание администрации признано 
аварийным, служащим предписано немедленно его освободить. Инфор-
мацию о точном размещении отделов администрации отслеживайте в на-
шей ленте новостей.

Две семейные фермы 
получили гранты на развитие

Как сообщает Минсельхоз РА, в регионе проведен отбор заявителей на 
предоставление грантов в форме субсидий на развитие семейной фермы. 
Всего на конкурс подана 71 заявка, признаны победителями - 
21 хозяйство, между ними будет распределено 63,7 млн рублей. 
В числе победителей и два хозяйства Кош-Агачского района: Эже-
ра Сахилянова из Кокори и Адара Телесова из Чаган-Узуна. 
Средства будут направлены на приобретение нового оборудования и 
сельхозтехники, а также покупку племенных животных, говорится в со-
общении @mcxrespaltay

Отдельные хозяйства начали заготовку сена
Сенокосная кампания официально стартует в Кош-Агачском рай-

оне с 1 августа. Первыми приступают к страде хозяйства Ортолыкско-
го, Чаган-Узунского, Курайского, Бельтирского и Джазаторского сель-
ских поселений. Все остальные начнут заготовку сена с 10 августа.  
Отдельные сельхозтоваропроизводители района уже начали сенокос. 
По данным Управления сельского хозяйства, в этом году отмечается хо-
роший травостой, хозяйства планируют заготовить 14876 тонн грубых 
кормов.

Юрий Бектурганов признан 
лучшим работником культуры

Лучшие работники сельских учреждений культу-
ры получили денежное поощрение в размере 50 тыс. ру-
блей из федерального бюджета, сообщает Минкультуры РА. 
В нашем районе премии удостоен Юрий Асылканович Бектур-
ганов, концертмейстер Кош-Агачской детской школы искусств. 
При определении победителей были учтены их достиже-
ния в работе, награды, участие в региональных, межрегиональ-
ных, всероссийских и международных фестивалях, конкур-
сах, праздниках и других массово-зрелищных мероприятиях. 
Юрий Асылканович имеет высшую квалификационную катего-
рию, стаж его педагогической работы составляет более 43 лет. Он яв-
ляется создателем и руководителем вокально-инструментального 
ансамбля «Арман» и домбрового оркестра «Жасдаурен». Сегод-
ня эти коллективы переросли в народно-образцовый ансамбль «Аже-
лер», хор ветеранов «Энчи» и ансамбль «Чуя». Юрий Асылканович 
- призер республиканских и международных конкурсов-фестивалей. 
Награжден многочисленными Грамотами и медалями за добросовестный 
труд, является Заслуженным работником культуры Республики Алтай.

В Кош-Агачском районе произошло небольшое 
землетрясение

30 июля, в 2:14 часов местного времени в Кош-Агачском районе Ре-
спублики Алтай зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5. По дан-
ным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, ко-
ординаты эпицентра: 50.14 градуса северной широты и 87.66 градуса 
восточной долготы. Эпицентр находился в горной местности, недалеко 
от вершины Куркурек.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4.1 балла по шка-
ле MSK-64.

Увеличен размер компенсации 
за твердое топливо

Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского рай-
она информирует, что с 1 июля 2021 года произошло увеличение роз-
ничных цен на твердое топливо в соответствии с приказом Коми-
тета по тарифам Республики Алтай от 18.12.2019 N 30/3 (с изм. от 
20.08.2020) «Об установлении предельных розничных цен на то-
пливо твердое, топливо печное бытовое, реализуемое гражданам». 
В связи с этим размер компенсации за тонну угля повысился с 3105,2 руб. 
до 3800 руб. и за кубический метр дров с 1291,2 руб. до 1650 руб. Данное 
повышение позволит увеличить социальные выплаты за коммунальные 
расходы педагогам и нуждающимся в адресной субсидии с 01.07.2021 г.

В Кош-Агаче прошли
 учебно-тренировочные сборы по боксу

С 24 июля по 1 августа команды Кош-Агача, Тюменской области, 
Татарстана (г. Ишим, г. Тюмень, г. Казань) приняли участие в учебно-
тренировочных сборах. Всего более пятидесяти юных спортсменов. 
В завершение сборов между ребятами прошли матчевые встречи. Воспи-
танники клуба «KOSH-AGACH BOXING» показали хорошую подготов-
ку по итогам дружественных поединков. Все боксеры награждены памят-
ными призами и Грамотами.

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Она продлится до 30 августа 
2021 года. Микроперепись про-
водится в отношении отдельных 
субъектов сельскохозяйственной 

Началась 
сельскохозяйственная микроперепись

переписи на основе выборки не ме-
нее 30% объектов сельхозпереписи 
и включает сведения о поголовье 
сельскохозяйственных животных. 

В Кош-Агачском районе сформи-
рованы 3 инструкторских участка, 
которым предстоит обойти 7607 
объектов. Микроперепись прой-
дет на новом технологическом 
уровне, что повысит качество ин-
формации и ускорит процесс сбо-
ра и обработки полученных дан-
ных. Переписчики будут исполь-
зовать планшетные компьютеры. 
Сельскохозяйственные организа-
ции, крестьянские (фермерские хо-
зяйства) и индивидуальные пред-
приниматели смогут переписать-
ся путем самозаполнения форм пе-
реписных листов на бумажных но-
сителях или в форме электронных 
документов с использованием си-
стемы web-сбора Росстата.

  На августовской общерай-
онной планерке, традиционно прохо-
дящей в первый вторник каждого ме-
сяца, глава района Серикжан Кыдыр-
баев поприветствовав присутствую-
щих, первым делом принес свои из-
винения в связи с возникшими у ча-
сти сотрудников администрации не-
удобствами от переезда. Впрочем, по 
словам главы,  это явление времен-
ное и в ближайшее время районная 
власть будет исполнять свои функ-
ции в обычном режиме.

 Далее, события протекали в 
штатном режиме. После доклада 
представителя ЕДДС в очередной раз 
было заострено внимание по поводу 
отключений электричества в районе. 
Плановые и аварийные отключения, 
которых в последнее время становит-
ся всё больше,  зачастую дестабили-
зируют рабочую обстановку, вызы-
вают крайне негативную реакцию 
у населения. По этому поводу раз-
личных мнений ни у кого не возни-
кает, каждое отключение – это экс-
тренная мера, которая должна быть 
обоснована. 

 О ходе вакцинации в районе до-
ложила главврач ЦРБ Роза Чалгым-
баева. «Ни в коем случае не стоит 
снижать темпы вакцинации, их не-

Зал другой – проблемы старые

обходимо только наращивать и при-
влекать к вакцинации всё большие 
слои населения»,- подчеркнула Роза 
Мухамбердиновна. Парадокс, если в 
больших городах очереди на вакци-
нацию, то у нас в районе еще есть за-
пасы четырех видов вакцин. 

 Крайне напряженный месяц 
ожидает образовательную сферу. На 
очереди – приемка школ и детских 
садов. Впрочем, в социальной сфере 
каникул и легких сезонов не бывает. 

 Очередным большим вопро-
сом стала тема предстоящих выбо-
ров. Председатель ТИК района Ев-
гения Садакбаева подробно остано-
вилась в своём выступлении на всех 
аспектах выборного законодатель-

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

ства. Комиссия находится на пер-
вом этаже прежнего отдела культу-
ры и функционирует в штатном ре-
жиме, особых проблем в проведении 
выборов в районе, по словам доклад-
чика нет. Тема подготовки к прове-
дению выборов в Государственную 
Думу Российской Федерации, глав и 
депутатов Кош-Агачского и Мухор-
Тархатинского сельских поселений в 
ближайшие два месяца станет одной 
из основных на повестке всех сове-
щаний, проводимых в районной ад-
министрации. На это есть все осно-
вания, так как волеизъявление наро-
да одна из основных норм и прав на-
шего общества.  

А. ВАСИЛЬЕВ

Зубопротезирование ветеранов 
труда РФ продолжается
Несмотря на формальную бес-

платность отечественного здраво-
охранения, стоимость многих необ-
ходимых медицинских услуг и ма-
нипуляций не покрывается за счет 
ОМС. Особенно это касается сто-
матологической сферы. Лица, кото-
рые по той или иной причине нуж-
даются в зубопротезировании, пла-
тят довольно внушительные сред-
ства за эту услугу. Однако государ-
ство предусмотрело определенные 
льготы в этом отношении для от-
дельных категорий граждан.

Зубное протезирование – одна из 
самых распространенных и дорого-
стоящих услуг в стоматологии. Это 
и неудивительно, поскольку отсут-
ствие зубов крайне негативно вли-
яет на здоровье, не говоря об эсте-
тической стороне вопроса. Сама же 
процедура протезирования доволь-
но сложна как с точки зрения осу-

ществления медицинских манипу-
ляций, так и в плане изготовления 
самих протезов.

Действующими нормативными 
актами предусмотрено право на 
подобного рода льготное проте-
зирование для отдельных катего-
рий граждан, среди которых сле-
дует выделить следующих:

в е т е р а н о в  б о е в ы х  д е й -
ствий, ВОВ;

инвалидов, в зависимости от 
группы; 

награжденных государственны-
ми наградами лиц;

военнослужащих офицерского 
состава при наличии полной выслу-
ги и уволенных по общим, не дис-
кредитирующим основаниям.

Представленный выше список фе-
деральных льготников не является пол-
ным, поскольку законодательство уста-
навливает широкий круг лиц, имею-

щих право на компенсации, послабле-
ния и преференции.

Что касается ветеранов труда, то 
частично их статус определен Феде-
ральным законом от 12.01.1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах». 

КУРА «УСПН» Кош-Агачского 
района сообщает, что продолжается ра-
бота по зубопротезированию ветеранов 
труда Российской Федерации.  Желаю-
щим для получения данной услуги  не-
обходимо обратиться  в Управление со-
циальной поддержки населения Кош-
Агачского района за направлением. 
Телефон для справок 22-1-45, до-
бавочный номер 10. Услугу по из-
готовлению и ремонту зубных про-
тезов оказывает  ООО «Элит». 
При себе иметь: паспорт (копию и ори-
гинал), удостоверение ветерана тру-
да Российской Федерации (копию и 
оригинал).

Дина КАМЗАНОВА
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то что уже более 30 млн жителей нашей страны получили 
хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса, некоторые всё ещё 
не решаются сделать прививку. Какие соображения мешают пройти 
вакцинацию? Об этом и о том, что сегодня это единственный метод 
защитить себя и своих близких от коронавируса, рассказывает начмед 
БУЗРА «Кош-Агачская РБ» Ж.Е. Семенова.

- Жанаргуль Ерболовна, ска-
жите, пожалуйста, сколько че-
ловек в «Кош-Агачском районе» 
на сегодня привились от короно-
вируса?

- Желающих поставить привив-
ку от новой коронавирусной инфек-
ции в Кош-Агачском районе доста-
точно. Ежедневно в прививочные 
кабинеты районной больницы об-
ращается множество людей, обра-
зуются очереди.

Чтобы снизить нагрузку на ме-
дицинский персонал, а также сокра-
тить время ожидания в очереди, для 
желающих привиться в районе от-
крыт мобильный пункт вакцинации.

Отметим, что по состоянию на 
2 августа в муниципалитете приви-
то 4917 человек, из них 4517 полу-
чили первый компонент вакцины, а 
3716 жителей – второй компонент. 
План вакцинации выполнен на 76,5 
%.  Как показывает практика, в пер-
вую очередь прививку ставят наибо-
лее ответственные и неравнодушные 
к своему здоровью и здоровью окру-
жающих люди.

В день в мобильном пун-
к т е  в а к ц и н а ц и и  п р и в и в а -
ют ся  от  13  до  15  человек .  
Вакцинация производится в специ-
ально оборудованном автомобиле 
«Скорой помощи». Здесь установле-
но холодильное оборудование, в ко-
тором хранится вакцина. Все темпе-
ратурные условия строго соблюдены. 
Вакцинация проводится на террито-
рии рынка «Рахат» и  у ТЦ «Мария-Ра». 
График работы мобильного пункта: в 
будние дни - с 11.00 до 13.00 часов, вы-
ходные дни - суббота и воскресенье. 
Все, кто еще не успел привиться, 
приглашаются на вакцинацию. Пре-
имущества мобильного пункта оче-
видны: нет необходимости приез-
жать в поликлинику, привиться мож-
но без предварительной записи. При 
себе необходимо иметь документы: 
паспорт, СНИЛС, страховой полис.

- Не могу не попросить про-
комментировать самые одиоз-
ные утверждения о вакцинах. Не-
смотря на свою явную антинауч-
ность, они всё равно до сих пор 
передаются из уст в уста. Неко-
торые люди уверены, насмотрев-
шись разных роликов, гуляющих 
по соцсетям, в том, что вакцина от 
коронавируса изменяет генетиче-
скую информацию клеток челове-
ческого тела и вызывает рак или 
превращает людей в мутантов?

- Нет, конечно! За свою жизнь 
человек сталкивается с тысячами 
живых вирусов и бактерий и при 
этом сохраняет генетическое посто-
янство. В настоящее время нет ни-
каких оснований полагать, что бел-
ки коронавируса или аденовирусы, 
которые используются для произ-
водства вакцин, могут обладать му-
тагенным действием. Вообще же в 
организме при делении клеток му-
тации происходят постоянно. Чаще 
всего они неблагоприятны, поэтому 
человеческий организм выработал 
весьма надёжную защиту от таких 

Последствия прививки, очевидно, 
более предсказуемы и точно менее опасны

изменений. Иначе у человечества на 
протяжении всей его истории было 
бы немного шансов выжить.

Приходилось слышать и такое: яко-
бы белок коронавируса, введённый при 
вакцинации, накапливается в организме 
и навсегда откладывается во внутрен-
них органах, нарушая их работу... Ни в 
одной российской вакцине не использу-
ется «живой» вирус. Поэтому размно-
жаться и накапливаться он не может. 
Что касается белка коронавируса, то, 
как и у любого белка, у него есть опре-
делённый, довольно короткий цикл су-
ществования. Это же не тяжёлые ме-
таллы, которые распадаются годами.

И самое странное утверждение: в 
вакцинах используют жидкие микро-
чипы, которые позволяют управлять 
людьми.

Сложно комментировать подоб-
ное с научной точки зрения, потому 
что никаких разумных оснований та-

кое утверждение под собой не име-
ет. Это всего лишь проявление тре-
воги, всегда вызываемой чем-то но-
вым. Человеческие страхи, хоть и 
принимают разнообразные формы, 
обычно основываются на том, что 
уже заложено в нашем сознании. 
Например, ещё 100–200 лет назад 
люди пугали друг друга чертями. И 
это неслучайно — в те времена мно-
гие были религиозны и опасались 
нечистой силы. В век кино и теле-
видения на смену чертям пришли 
инопланетяне, микрочипы и выш-
ки 5G. Но те, кто интересуется со-
временными технологиями, знают, 
что вживить электронный чип в ор-

ганизм человека посредством вак-
цинации невозможно.

- Одни боятся побочных эф-
фектов вакцинации, а другие счи-
тают, что, если нет реакции на 
прививку, значит, она не подей-
ствовала... Что можете сказать по 
этому поводу?

- Эффективность вакцины не 
определяется количеством и выра-
женностью нежелательных явле-
ний и побочных эффектов. Сомне-
вающиеся могут пройти тест на на-
личие антител к коронавирусу спу-
стя пару месяцев после вакцинации, 
чтобы убедиться, что прививка поде-
йствовала. Но в любом случае сто-
ит знать, что температура и гриппо-
подобный синдром связаны не с ре-
акцией на введение белка коронави-
руса, а с иммунным ответом на аде-
новирус, который выступает в каче-
стве вектора - «транспортного сред-

ства» для доставки антигена корона-
вируса в организм. Эта технология 
используется в векторных вакцинах, 
в том числе в российском «Спутни-
ке». Сам аденовирус искусственно 
лишён возможности размножаться, 
поэтому побочные эффекты редко 
длятся больше суток.

- После прививки даже моло-
дые здоровые люди иногда сталки-
ваются с повышением температу-
ры, слабостью, ломотой. Не опас-
но ли такое состояние для пожи-
лых людей, которые и так не мо-
гут похвастаться богатырским 
здоровьем?

- Эти симптомы - вариант нор-

мальной реакции на введение вакци-
ны. Они встречаются далеко не у всех 
и в подавляющем большинстве слу-
чаев сходят на нет в течение 1-2 дней. 
Причём пожилые люди, как правило, 
неприятные симптомы после вакци-
нации ощущают реже, и они выраже-
ны в меньшей степени. Это связанно 
с особенностями работы иммунной 
системы в зрелом возрасте.

- А что если человек когда-то 
переболел аденовирусом, который 
используется в качестве вектора? 

Не может ли быть, что иммунитет 
слишком быстро распознает век-
тор и «убьёт врага», не успев по-
знакомиться с коронавирусом?

- В этих рассуждениях есть опре-
делённая логика. Именно поэтому 
вакцинация «Спутником» проходит 
в два этапа. И для разных компонен-
тов вакцины используются разные 
типы аденовируса. Оба этих типа 
встречаются достаточно редко, к 
тому же один циркулирует преиму-
щественно в восточной части нашей 
страны, а другой — в западной. По-
этому вероятность того, что чело-
век недавно переболел обоими типа-
ми этих аденовирусов, крайне мала.

- Но как же быть при ревак-
цинации? Получается, «Спут-
ник» — одноразовая вакцина, 
ведь при первой вакцинации ор-
ганизм уже познакомится с обои-
ми векторами?

- Вовсе нет. Ревакцинация про-
исходит не раньше, чем через полго-
да после первой прививки. А имму-
нитет к аденовирусам нестоек. Его 
хватает на 3–4 месяца, поэтому по-
вторная прививка тоже подействует. 
Но если человек уж очень беспоко-
ится по этому поводу, то через пол-
года можно проводить ревакцина-
цию и другой доступной вакциной.

- Ещё совсем недавно все пы-
тались определить, насколько си-
лён иммунитет к коронавирусу, 
измеряя антитела после болезни 
или после прививки. Радовались 
высоким титрам. А теперь гово-
рят, что мерить антитела не нуж-
но. Почему?

- Дело в том, что сегодня ни-
кто не знает, какой уровень ан-
тител необходим для того, что-
бы защитить человека от зара-
жения. Когда будут проведены 
большие клинические исследо-
вания на эту тему, вероятно, поя-
вится возможность дать какие-то 
универсальные рекомендации. А 
на сегодняшний день информа-
ция о количестве антител не даёт 
возможности прогнозировать ве-
роятность заражения. К тому же 
антитела циркулируют не только 
в крови. Есть, например, антите-
ла, которые находятся на слизи-
стых оболочках и тоже защища-
ют от инфекции. Но их трудно из-
мерить количественно. Также су-
ществует клеточный иммунитет, 
о котором в контексте новой ко-
ронавирусной инфекции вообще 
известно не слишком много. Но, 
к примеру, есть данные о том, 
что у людей, переболевших ко-
рью, даже при отсутствии анти-
тел в крови благодаря клеточно-
му иммунитету всё равно сохра-
няется защита от этой инфекции.

И в заключение я хотела сказать, 
что, принимая решение, прививать-
ся или нет, мы выбираем не между 
хорошим и лучшим. Эпидобстанов-
ка сейчас такова, что, по сути, это 
выбор между прививкой и болезнью. 
А болезнь, как известно, тяжела, ча-
сто смертельно опасна, имеет удру-
чающие отдалённые последствия, 
только часть которых нам пока из-
вестна. Последствия прививки, оче-
видно, более предсказуемы и точ-
но менее опасны.

Беседовала Дильда 
НУРСАЛИЕВА
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ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА 

С приходом августа у большин-
ства местных жителей на уме лишь 
одни хлопоты – заготовка кормов. 
Если некоторые в спешном поряд-
ке приводят в рабочее состояние всю 
технику от грузовиков до сенокоси-
лок, то другие уже копят деньги, что-
бы без лишних хлопот купить сено.

В последние годы стало пробле-
матично заготавливать сено, особен-

но после прошлогодних дождей, ког-
да многие наши земляки не смогли до-
браться до своих покосов. В этом году 
таких проблем, по-моему, не ожидает-
ся, однако всегда есть это пресловутое 
«НО». Многие жители сёл верхнего 
куста уже вышли на сенокос, опаса-
ясь непогоды. В основном это те, чьи 
сенокосные угодья расположены в 
отдалённости, и по дороге туда пред-
стоит преодолевать водные барьеры.

Немного отступая от темы, хочет-
ся заметить, что человек вечно проти-
востоит стихии, то роет канавы, меняя 
русла рек, то возводит дамбы, чтобы 
вода не затопила урожай. Круглый год 
борется с водой – летом с дождями и 
половодьем, а зимой со снегом и на-
ледью. Природа – вещь непредсказу-
емая, в один год может одарить лю-
дей небывалым урожаем, а на следу-
ющий год-оставить всех без крошки 
и надежды на урожай.

Сильно зависимы от погодных 
условий наши животноводы, кото-
рым, чтобы прокормиться самим, не-
обходимо в первую очередь обеспе-
чить свой скот кормом на зимний пе-
риод. С каждым годом заготовка сена 
становится все более затратным про-
цессом. Если раньше люди все дела-
ли вручную, но долго, то сейчас прак-
тически весь процесс механизирован 
и выполняется в короткие сроки. Од-
нако экономя на времени, многие пре-
терпевают финансовые издержки. В 
первую очередь это связано с тем, что 
каждый механизм необходимо обе-
спечить ГСМ, а вдруг поломка, тог-
да покупать запчасти, которые в раз-
гар сенокоса – на вес золота, и искать 
мастера, который тоже загнет цену за 
починку. Но почему-то многие либо 
в силу привычки, либо в силу других 
обстоятельств откладывают на по-
следний момент мероприятия по под-
готовке техники к сенокосной кампа-
нии. Отчего наши земляки в начале ав-
густа берутся за косилки, которые не 
заводились с прошлогоднего сеноко-
са, и, расталкивая друг друга, спешат 
в магазин автозапчастей, тем самым 
создавая ажиотаж?!

Стоит задуматься и подойти к 
этому вопросу с экономической точ-
ки зрения, просчитывая все плюсы и 

Косить или купить?
Вот в чем самый актуальный вопрос наших земляков ближе к августу. 
Традиционно приближается пора заготовки кормов. 

минусы сенокоса. Самое главное, ко-
нечно же, наличие сенокосного уго-
дья. Если есть земля, то задаемся во-
просом: удался ли урожай. Если с 
этим проблем нет, то считаем даль-
ше, необходима техника добраться 
до покоса, а это бензин для авто, се-
нокосилки (если таковая есть в нали-
чии) и продуктов питания и первой 
необходимости для косарей/сборщи-

ков сена. Если проживание не преду-
сматривается, то расходы на топливо 
увеличиваются вдвое. Когда первые 
копны сена уже собраны, стоит заду-
мываться о большой технике, то есть 
грузовых машинах. Если есть у себя, 

то особых затрат не предусмотрится, 
в обратном случае - нужно договари-
ваться с третьим лицом. Повезло тем, 
кто держит не больше одной-двух го-
лов крупного рогатого скота, их нор-
мы обходятся в минимум. Тем, у кого 
большое хозяйство, придётся раско-
шелиться, так как одной-двумя ма-
шинами сена не обойтись. В среднем 
жители нашего района заготавлива-
ют по 5-8 машин сена, что составит в 
среднем 100 центнеров сена. У каж-
дого, так скажем, свой потолок, но как 
уточнили в Управлении сельского хо-
зяйства, в текущем году планируется 
заготовить 14 876 тонн грубых кормов 
или 1,6 центнеров кормовых единиц 
на одну условную голову. Что на 42% 
больше по сравнению с прошлым го-
дом, тогда в связи с затоплением се-
нокосных угодий хозяйствами района 

было скошено только 60% сенокосов 
от планируемой площади. И для вос-
полнения недостающих кормов были 
вынуждены закупать завозимые кор-
ма. Завезено в прошлом году около 
2 300 тонн сена. Планируется ли завоз 
в нынешнем году? Пока специалисты 
не берутся загадывать, ведь сенокос-
ная страда только стартовала. Все бу-
дет ясно лишь ближе к концу августа, 
когда большинство животноводов за-
вершат заготовку кормов. 

Тем временем, возвращаясь к са-
мой теме сенокоса, давайте посчита-
ем вариант, когда у загтовителя кор-
мов нет земельного участка, либо 
на его территории не было урожая. 
В этом случае придется арендовать 
угодье у других лиц, а это дополни-
тельные траты, и тогда некоторые за-
думываются о более удобном вари-
анте, но затратном – покупке сена. 
Прогнозировать во сколько обойдет-
ся одна единица техники заготовлен-
ного сена пока рано, но расценки про-
шлого года были таковы, что машина 
сена по стоимости сравнялась с ма-
шиной дров. С каждым годом сено 
дорожает, при условии, что поголо-
вье скота не сокращается. Тяжелей 
всех приходится жителям районного 
центра, где практически отсутству-
ют сенокосные угодья, а животные 
практически круглый год находятся 
в стойловом содержании. Загнанные 
в угол, некоторые наши земляки скре-

пя сердце отдают кровно заработан-
ные деньги на покупку сена. В дан-
ном случае у покупателей есть пра-
во выбора, главное, чтобы было что 
покупать, а специалисты прогнозиру-
ют, что в этом году урожай ожидается 
в пределах нормы. Если цена прием-
лема, то проще купить, чем тратить 
свое время, силы, деньги и нервы, 
так что в данном случае как нельзя 
кстати, подходит поговорка «и вол-
ки сыты, и овцы целы». 

А тем, кто считает, что всего не-
обходимо добиваться своими потом 
и кровью, хочется пожелать большо-
го травостоя и запастись средствами 
от комаров, а то эти вредные крово-
пийцы в условиях влажности распло-
дились, обнаглели и с удовольствием 
попьют кровушки. 

Лиана КУМАШОВА

Совещание о подготовке к проведению выборов депутатов Государ-
ственной Думы VIII созыва, выборов в органы местного самоуправления 
на территории Республики Алтай в Единый день голосования состоялось 
в правительстве региона под председательством первого вице-премьера 
Эжера Ялбакова. 

Он рассказал, что в регионе на единый день голосования 19 сентя-
бря назначено 26 избирательных кампаний федерального, регионально-
го и местного уровня. Главная задача – обеспечить полную прозрачность 
и легитимность их проведения, а также соблюдение всех санитарно-
эпидемических требований в условиях распространения коронавирус-
ной инфекции. 

Председатель Избирательной комиссии Республики Алтай Дмитрий 
Степанов сообщил, что выборы этого года из-за пандемии коронавиру-
са будут проходить в течение трех дней  – 17, 18 и 19 сентября. Соответ-
ствующее решение принято ЦИК России и распространяется на все вы-
боры, назначенные на Единый день голосования. При этом полная го-
товность помещений для голосования, в том числе техническая, должна 
быть обеспечена к 16 сентября.

Со 2 августа начнется работа пунктов приема заявлений о голосова-
нии по месту нахождения в территориальных избирательных комисси-
ях, в филиалах МФЦ и через портал «Госуслуги».

Участковые избирательные комиссии приступят к работе по приему 
и оформлению заявлений избирателей о включении в список по месту 
нахождения с 8 сентября 2021 года. Работа всех пунктов приема заявле-
ний завершится 13 сентября.

Выборный процесс будет проходить на 236 избирательных участках. 
Ряд из них находится в помещениях образовательных учреждений. В свя-
зи с этим, как отметила министр образования и науки РА Ольга Савра-
сова, предполагается максимально развести потоки обучающихся и из-
бирателей, чтобы минимизировать риск распространения коронавирус-
ной инфекции. 

Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора по 
РА Юлия Иваницкая отметила, что ситуация с распространением коро-
навируса остается сложной, а потому необходимо соблюсти на участ-
ках все санитарно-эпидемические требования, включая масочный ре-
жим, соблюдение социальной дистанции и обеспечение участников про-
цесса антисептиком. 

Дмитрий Степанов отметил, что необходимый объем средств инди-
видуальной защиты уже приобретен, началась их доставка в муници-
пальные образования. 

Министр внутренних дел по РА Александр Соловьев сообщил, что в 
дни проведения выборов 36 мест голосования в Горно-Алтайске и Май-
минском районе будут оснащены металлодетекторами рамочного типа, 
еще на остальных 200 избирательных участках будут использоваться руч-
ные средства обнаружения запрещенных предметов.

В день голосования в обеспечении охраны общественного порядка и 
безопасности на избирательных участках будет задействовано более 470 
сотрудников МВД и подчиненных территориальных органов МВД Рос-
сии, 50 сотрудников Росгвардии и 50 представителей добровольных на-
родных и казачьих дружин.

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Алтай 
Андрей Бурлаков рассказал, что все участки проверяются на предмет 
соблюдения противопожарной безопасности. Кроме того, для обеспе-
чения бесперебойной работы объектов, задействованных в проведении 
выборов, организована работа по проверке наличия резервных источни-
ков питания на всех объектах. 17-19 сентября на каждом избирательном 
участке во всех муниципальных образованиях республики будут орга-
низованы дежурства пожарных, включая представителей добровольных 
пожарных формирований. 

Министр труда, социального развития и занятости населения РА Адар 
Сумин пояснил, что сейчас формируются списки граждан, которые в силу 
ограниченных возможностей здоровья не смогут прибыть в помещения 
для голосования. Эти сведения с заявлениями маломобильных жителей 
будут переданы в Избирательную комиссию Республики Алтай. 

Также Министерством сформирован реестр лиц старше 65 лет, ко-
торые находятся в группе риска по коронавирусной инфекции, а пото-
му им будет рекомендоваться голосование вне избирательных участков.

В завершение мероприятия Эжер Ялбаков подчеркнул, что все под-
готовительные мероприятия должны быть завершены четко в установ-
ленные сроки. Нарушений в ходе проведения самих выборов допущено 
быть не должно, отметил он.

Пресс-служба Правительства РА

Подготовку к проведению 
Единого дня голосования 
обсудили в правительстве региона 
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

За последние пару лет мно-
гие семьи вышли на новый уро-
вень дохода с помощью нового 
вида поддержки, как соцконтрат. 
Благодаря безвозмездно выделя-
емой определенной сумме, мно-
гие местные жители смогли от-
крыть свой бизнес. На минувшей 

неделе социальные работники во 
главе с директором учреждения 
Б.Е. Берсимбаевой и заместите-
лем главы В.И. Каруловой проин-
спектировали открывшиеся в те-
кущем году предприятия.

Знают ли жители Кош-Агача, что 
в нашем райцентре появились два 
суши-бара и работает кафе, а также 
один из местных предприимчивых 
жителей подал заявку на производ-
ство железобетонных колец, а дру-
гой - на открытие столярной мастер-
ской, а кто-то открыл продуктовый 
магазин, а третьи воспользовались 
средствами соцкантракта для откры-
тия гостиницы?! Столько событий 
произошло в жизни нашего района. 

Средства, выделяемые в рам-
ках социального контракта, с на-
чала 2021 года получили около 80 
жителей района, из них 8 пред-
принимателей в Кош-Агаче вос-
пользовались финансовой под-
держкой. Именно их деятель-
ность проинспектировала ко-
миссия из числа сотрудников со-
циальной службы УСПН под ру-
ководством первого заместителя 
главы МО «Кош-Агачский район» 
по социальным вопросам В.И. 
Каруловой. 

С раннего утра все предпри-

В целях поддержки 
начинающих предпринимателей

ниматели были оповещены о ви-
зите проверяющих и ждали го-
стей с трепетом. Первым объ-
ектом был выбран суши-бар 
«Азия», расположенный в ми-
крорайоне «Аэропорт», владель-
цами которого являются супру-
ги Маткеримовы. Не секрет, что 

на выделяемые 250 тысяч рублей 
открыть бизнес с нуля практи-
чески невозможно. Однако для 
многих – это хорошее подспорье 
для развития бизнеса. Главным 
условием участия в проекте яв-
ляется отсутствие дохода, боль-
шим плюсом считается и статус 
многодетной семьи. Такой ста-
тус есть и у семьи Маткеримо-
вых. Глава семейства очень пред-
приимчивый человек – заинтере-
совался ресторанным бизнесом, 
в частности – японской кухней. 
Специально обучился в Новоси-
бирске, на средства соцконтракта 
закупили мебель, посуду, откры-
ли ИП. Теперь ждут расширения 

и дальнейшего развития. Стоит 
отметить, что атмосфера создана 
уютная, отдельные кабинки, есть 
даже детская комната, меню раз-
нообразное, также есть достав-
ка. Пожелав молодым и предпри-
имчивым супругам дальнейшего 
процветания, проверяющие про-
следовали к следующему объекту.

Направились в микрорайон 
«ПМК», где посетили предпри-
ятие по изготовлению бетонных 
блоков К.Б. Камитова, предпри-
имчивый глава многодетной се-
мьи подал заявку на изготовле-

ние железобетонных колец. На 
момент визита всё предприятие 
готовилось к переезду в новый 
адрес, так как производство ко-
лец требует большой и простор-
ной территории. Здесь произво-
дятся строительные блоки, тро-
туарная плитка, после переезда 
начнется производство железо-
бетонных колец. Как поделился 
сам предприниматель, все ком-
поненты для изготовления же-
лезобетонных изделий закупает-
ся в основном в Горно-Алтайске, 
включая песок. Инспектирующие 
своими глазами увидели весь про-
цесс изготовления блоков, убе-
дившись, что столь трудоемкий 
процесс требует вложения нема-
лых сил и средств.

Далее  посетили столярный 
цех на дому Е.С. Сейтчанова, ко-
торый купил на средства, выде-
ленные по линии соцконтракта, 
необходимую аппаратуру для об-
работки дерева. Также он рестав-
рирует мебель, изготавливает на-
циональные столы и стулья. Под 

мастерскую временно переобору-
дован гараж, сейчас Е.С. Сейтча-
нов строит большое помещение 
специально для цеха. Заказы по-
ступают постепенно, без рекла-
мы вновь открывшимся бизнес-
менам трудно нарабатывать кли-
ентскую базу. 

Следующим пунктом стал 
продуктовый магазин «Береке», 
который открыла молодая де-
вушка Н.Б. Бегимбекова. Для 
большого райцентра наличие 
маленьких магазинов в окраине 
играет важную роль. На средства 
соцконтракта были оформлены 
документы для открытия индиви-
дуального предпринимательства, 
закуплены товары первой необхо-
димости, а также заказаны кассо-
вые аппараты. 

К а ф е  п о д  н а з в а н и е м 
«Мясо&Хлеб» уже всем понра-
вилось – оно-то и стало следу-
ющим объектом проверки. Его 
владельцы,семейная пара Бабаевых, 
также воспользовались средствами в 
рамках социального контракта.Они 
все делают сами. В планах - открыть 
свое здание, ведь сегодня половину 
вырученных денег они отдают арен-
додателям, тем более здание приспо-
собленное. Чтобы открыть серьезное 
кафе, как считает Э.Т. Бабаев, необхо-
димо здание специально строить под 
такой вид деятельности. 

Пообщавшись с владельцами 

кафе, инспектирующие посетили 
еще один суши-бар, который рас-
положился в центре Кош-Агача 
и называется «S����-K���», вла-S����-K���», вла--K���», вла-K���», вла-», вла-
делец А.С. Шестаков рассказал, 
что на данный момент произво-
дится ремонт второго этажа зда-
ния, суши-бар работает только 
на вынос, полностью предпри-
ятие откроется только по завер-
шении всех работ. На вопрос «по-
чему именно суши?», ответ был 
прост «есть опыт работы в суши-
ресторане, и вся эта кухня знако-
ма не понаслышке». Пожелав оче-
редным своим протеже дальней-
шего процветания, все проверя-
ющие направились на последний 
объект – гостевой дом «Эре-Чуй» 
А.Э. Тадинова. 

Гостеприимные хозяева ра-
душно встретили инспектиру-
ющих и показали объем работ, 
произведенный на средства соц-
контракта. На финансовую под-
держку чета Тадиновых сделала 
в своем гостевом доме санузлы 
в каждой комнате. Долгое время 

приходилось сталкиваться с от-
током постояльцев из-за отсут-
ствия удобств. Теперь гостевой 
домик уже официально зареги-
стрирован, и его владельцы могут 
в дальнейшем участвовать в раз-
личных программах поддержки 
уже гостиничного бизнеса.

Таким образом, проверяющие 
убедились, что вверенные сред-
ства были потрачены именно на 
развитие бизнеса и использова-
ны целенаправленно. Во время 
объезда предприятий удалось со-
вместить приятное с полезным, 
директор УСПН Кош-Агачского 
района Б.Е. Берсимбаева разда-
ла всем участникам проекта ма-
ски и дезинфицирующие сред-
ства.Нестандартный подход в ин-
спекционном визите неожидан-
ный и приятный, так как все пред-
приниматели обрадовались тако-
му вниманию со стороны район-
ной администрации и социаль-
ных служб. 

Сейчас в районе уже старто-
вала сенокосная кампания, поэ-
тому инспекционную проверку 
вновь открывшихся предприя-
тий по сёлам решили отложить до 
сентября. Напомним ещё раз, что 
в нашем муниципалитете сред-
ствами социального контракта 
воспользовались порядка 80 жи-
телей района.

Лиана КУМАШОВА

Возникают случаи, когда соб-
ственники земельных участков про-
водили межевание своего земельно-
го участка, но об этом забыли, либо 
документы не сохранились или уте-
ряны, либо возник спор с соседями 
по границам земельных участков.
Оптимальное решение – обратить-
ся в государственный фонд данных, 
полученных в результате проведе-
ния землеустройства за предостав-
лением копии землеустроительно-
го дела.

Или же нередки случаи возник-
новения споров между собственни-
ками земельных участков, находя-
щихся в садоводческих товарище-
ствах. Для урегулирования спорно-
го вопроса всегда можно восполь-
зоваться схемами расположения зе-
мельных участков в садоводческих 
товариществах, которые также хра-
нятся в государственном фонде дан-
ных, полученных в результате про-
ведения землеустройства.

Что же такое государственный 
фонд данных, полученных в резуль-
тате проведения землеустройства?

Государственный фонд данных, 
полученных в результате проведе-
ния землеустройства по своей сути 
является архивом землеустроитель-
ной документации.

К материалам государственно-
го фонда данных относятся: мате-
риалы геодезических и картогра-
фических работ, материалы почвен-
ных, геоботанических и других об-
следований и изысканий, материа-
лы оценки качества земель, матери-
алы инвентаризации земель, мате-
риалы по описанию местоположе-
ния границ муниципальных обра-
зований, населенных пунктов, тер-
риториальных зон и зон с особыми 
условиями использования терри-
торий, проекты внутрихозяйствен-
ного землеустройства, землеустро-
ительные дела по конкретным зе-
мельным участкам.

Пополняется государственный 
фонд данных, полученных в резуль-
тате проведения землеустройства за 
счет того, что лица, осуществляю-
щие проведение землеустройства, 
обязаны бесплатно передать экзем-
пляр подготовленной ими землеу-
строительной документации в фонд 
данных землеустройства.

Материалы государственного 
фонда данных, носят открытый об-
щедоступный характер, ими может 
воспользоваться любое заинтересо-
ванное лицо, исключение составля-
ют материалы, отнесенные к катего-
рии ограниченного доступа.

Немаловажное значение имеет тот 
факт, что материалы государственного 
фонда данных предоставляются всем 
заинтересованным лицам бесплатно.

«В настоящее время государ-
ственный фонд данных насчитыва-
ет 50043 единицы хранения. В пер-
вом полугодии 2021 года в Управле-
ние поступило 570 заявлений о пре-
доставлении документов государ-
ственного фонда данных.Наиболее 
востребованными документами на 
протяжении продолжительного вре-
мени остаются землеустроительные 
дела в отношении земельных участ-
ков физических лиц, садоводческих 
товариществ, проекты перераспре-
деления земельсельскохозяйствен-
ных предприятий», - сообщает на-
чальник отдела государственного 
земельного надзора, геодезии и кар-
тографии, землеустройства и мони-
торинга земель, кадастровой оцен-
ки недвижимости Управления Нина 
Туманова.

 Управлением Росреестра 
по Республике Алтай

К СВЕДЕНИЮ

Государствен-
ный фонд данных 
– ваш помощник
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В воскресенье, 9 августа, в на-
шем районе, как и во всей России, 
празднуют День строителя. Хоро-
шие строители – это настоящая на-
ходка для любого района. Если воз-
водятся новые объекты, преобража-
ются общественные территории или 
обновляются старые объекты, зна-
чит, район живет, развивается и ды-
шит. В районе были возведены мно-
гочисленные объекты, на которых не 
покладая рук трудятся профессиона-
лы, многие из них посвятили строи-
тельству всю свою жизнь.

Один из таких людей – Сым-
бат Сергеевич Туякпаев, который 
отдал этому делу более 20 лет. 
Он любит свою работу и призна-
ется, что сейчас и не представ-
ляет, кем смог бы работать еще. 
Сымбат Сергеевич родился 9 авгу-
ста 1973 года в селе Кош-Агач, в се-
мье Туякпаевых Сергея Сабиевича 
и Ансаган Кисановны. Сымбат был 
третьим ребенком. Кроме него, есть 
старший брат и сестра, к сожалению, 

младшего брата уже нет в живых. 
Детство его проходило в селе Та-
шанта, так как отец всю жизнь про-
работал ветеринаром в таможенной 
службе в селе Ташанта, мать - де-
лопроизводителем в воинской ча-
сти в этом же селе. В 1980 по 1982 
годы семью Туякпаевых направля-
ют в Республику Казахстан в город 
Алма-Ата по обмену опытом. Там 
Сымбат пошел в первый класс. По 
окончании договора родители верну-
лись в свой родной край. Продолжил 
учебу Сымбат в Актальской школе. 
Успешно окончив школу, он посту-
пил в Алтайский сельскохозяйствен-
ный институт на механический фа-
культет. Отучился 2 года, после его 
призывают в армию. Первое время 
он служил в Нахабино в Московской 
области в саперно-сержантской шко-
ле. Оттуда в звании гвардии млад-

«В душе я строитель....»
Профессия строителя - ремесло очень древнее. От человека она требует 
большого внимания и полной самоотдачи. Выбирая этот путь, человек 
должен понимать, что от результата его работы будет зависеть 
безопасность многих людей. Кроме того, эта профессия предполагает 
коллективный труд, то есть труд в единой команде, где каждый учится и 
набирается опыта, совершенствует мастерство, чтобы с течением 
времени стать, как говорят в народе, докой, умелым строителем.

ший сержант он продолжил службу 
в Германии. Затем его направили на 
Северный Кавказ в город Орджони-
кидзе, где участвовал в боевых дей-
ствиях. Сымбат Сергеевич является 
ветераном локальных войн. 

Отдав долг Родине, Сымбат вер-
нулся в родные края. Первое время 
работал водителем в селе Жана-Аул. 
Помимо основной работы, Сымбат 

Сергеевич всегда подрабатывал на 
стройке. Сам того не замечая, втя-
нулся в строительное дело. На пер-
вых порах трудился в малых  бри-
гадах, постигал все секреты строи-
тельного мастерства. О том, насколь-
ко нелегок труд строителя, пожалуй, 
много говорить не стоит. Достаточ-
но отметить, что это физически тя-
желая работа. 

Как сейчас сам он говорит: 
«Хоть я и не учился в строительном 
институте, но строителем я всегда 
был в душе». Приходилось ему стро-
ить добротные деревянные дома. Со 
временем и вовсе ушел «калымить» 
на строительство. А в 2014 году он 
устраивается на работу в муници-
пальное казенное учреждение «Теп-
ло». Помимо строительства,  у Сым-
бата Сергеевича хорошо получается 
создавать проекты. Например, по его 

проекту строился ипподром «Ала-
ман», факел на стадионе «Дружба» 
им. В.Н. Найденова.  

Работа занимает всю его жизнь, 
с утра до вечера, в выходные и 
праздничные дни. Его ценят и колле-
ги, и руководство. О себе он говорит, 
что просто старается все делать хо-
рошо, потому что любит то, чем за-
нимается. И такой подход не оста-
ется незамеченным: за многолетний 
и добросовестный труд неоднократ-
но награжден грамотами и благодар-
ственными письмами от руководите-
лей организаций, в которых работал.  
Несмотря на то что работает Сым-
бат Сергеевич в профессии, где 
нужны силы, крепкие нервы, упор-
ство и твердость в принятии реше-
ний, коллеги и друзья  знают его 
как доброго, заботливого, ценяще-
го семейные традиции человека. 
На вопрос: «Нужны ли какие-то осо-
бые качества человеку, который ре-
шил стать специалистом в этой обла-
сти?» он ответил, что никаких сверх-
ъестественных навыков не нужно.   

Главное – это желание и любовь 
к своему делу, а все остальное при-
дет со временем. 

Созидательный труд строителей 
на долгие годы оставляет след на 
земле. Каждый волен распоряжать-
ся своей жизнью. Сымбат Сергеевич 
когда-то выбрал строительное ре-
месло и считает свой выбор счастли-
вым. Любимому делу посвятил всю 
жизнь, а профессиональный празд-
ник чтит превыше всех остальных. 
Есть среди нас люди, которых до-
вольно трудно представить в дру-
гой роли. Про таких говорят: «на 
своем месте». К их числу относит-
ся и С.С. Туякпаев. 

Семья Туякпаевых супругом и 
отцом гордится. 

Всё-таки приятно и почётно, ког-
да глава семьи - востребованный и 
опытный профессионал. У Сымба-
та Сергеевича три дочери. Старшая 
дочь в этом году закончила школу с 
отличием. Двое еще учатся в школе. 
Супруга Бибигуль Каирдыновна ра-
ботает в БУЗ РА «Районная больни-
ца» акушеркой. 

«В преддверии профессиональ-
ного праздника хочу пожелать своим 
коллегам здоровья. Это самое глав-
ное. А остальное приложится!» – от-
мечает наш собеседник и отправля-
ется на стройку.

Шынар УАНБАЕВА

В мире насчитывается около 476 миллионов представителей коренных 
народов, живущих в 90 странах. Они являются носителями 5000 различ-
ных культур и подавляющего большинства языков мира, общее количество 
которых составляет около семи тысяч.

Коренные народы мира являются носителями уникальной культу ры и 
традиций, унаследованных от предков. Коренным народам удает ся сохра-
нять свою самобытность, социально-экономические и куль турные особен-
ности, отличные от тех, которые преобладают в обще ственной среде, в ко-
торой они суще ствуют. Несмотря на все культурные различия, перед ко-
ренными народа ми планеты стоят общие проблемы, связанные с защитой 
собственных прав как самобытных народов. 

В своей резолюции 1994 года Генеральная Ассамблея Организа ции 
Объединенных На ций приняла решение о том, что Международ ный день 

коренных на родов мира будет ежегод но отмечаться 9 августа. В этот день в 
1982 году состоялось первое засе дание рабочей группы по коренным наро-
дам Под комиссии по поощрению и защите прав человека. 

В нашей большой стране проживают сотни народов, все делается для 
того, чтобы представители разных национальностей имели возможность 
развивать свою культуру, традиции, язык, при этом чувствовать себя ча-
стью одной большой, великой России, будущее которой зависит от благо-
получия каждого народа и каждого человека. В этот Международный день 
мы отдаем должное богатству культур коренных народов и особому вкла-
ду, который они вносят в семью народов мира. Генеральная Ассамблея 
провозгласила 2019 год Международным годом языков коренных народов 
затем, чтобы привлечь внимание к острейшей проблеме утраты языков и 
необходимости сохранять, возрождать и поощрять развитие этих языков. 
В нашем районе в 2019 году впервые прошел большой праздник «Сокро-
венный мой Алтай», посвященный именно  Дню коренных народов мира. 

По данным, размещенным на сайте комитета по национальной полити-
ке и связям с общественно стью РА, а также сравнительный анализ данных 
Всероссийской пе реписи населения за 2010 год с дан ными переписи от 
2002 года пока зывает, что численность коренных этносов, проживающих 
на террито рии республики в целом приросла на 34,4% (2010 г. – 7801 чел., 
2002 г. – 5803 чел.) из них: теленгиты на 54,1% (2010 г. – 3648 чел., 2002 
г. – 2368 чел.), тубалары на 23,4% (2010 г. – 1891 чел., 2002 г. – 1533 чел.), 
кумандинцы на 14,1% (2010 г. – 1062 чел., 2002 г. – 931 чел.), чел канцы на 
34,1% (2010 г. – 1113 чел., 2002 г. – 830 чел.), численность шорцев сократи-
лась на 38,3% (2010 г. – 87 чел., 2002 г. – 141 чел.). 

В 2006 году перечень мест тра диционного проживания и тради ционной 
хозяйственной деятель ности коренных малочисленных народов увеличен 
с одного (Туро чакский район) до пяти террито рий традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной дея тельности коренных народов – 
это Кызыл-Озекское, Бирюлинское сельские поселения Майминско го рай-
она, Кош-Агачский, Турочак ский, Улаганский и Чойский муни ципальные 
районы. 

На протяжении многих лет в на шем регионе открытым остается во прос 
о защите прав коренных ма лочисленных народов, в частности установле-
ние социальной пенсии представителям КМН. Дело в том, что постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года ««Об 
утверждении переч ня малочисленных народов Севера и перечня районов 
проживания ма лочисленных народов Севера в це лях установления соци-
альной пен сии по старости» в «перечень мало численных народов Севера» 
вклю чены все 5 этносов КМН, прожи вающих на территории Республи ки 
Алтай. 

Многие жители в Республике Алтай установили факт принадлежно-
сти к теленгитам либо иным коренным малочисленным народам. Всем из-
вестно, что принадлежность к коренным малочисленным народам  влечет 
за собой возникновение прав на ряд льгот, предусмотренных законодатель-
ством. Люди получают помощь в вопросах снабжения дровами, строевым 
лесом, раннего выхода на пенсию, пользования угодьями и многими дру-
гими. В связи с этим МКУ «Управление ТТП и туризма» оказывает юри-
дическую помощь. Перечень необходимых документов для смены нацио-
нальности на теленгита: копия паспорта, копия свидетельства о рождении, 
копия свидетельства о заключении брака женщинам,  извещение от отде-
ла ЗАГС. 

Шынар УАНБАЕВА

ПРАЗДНИКИ

Их мало, 
но в единстве – сила!
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.07. 2021 г. № 255

с. Кош-Агач
О принятии решения о разработ-

ке проекта межевания территории                           
по перераспределению границ зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 04:10:030609:343, по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский 
район,                       с. Кош-Агач, 
ул. Мелиоративная, д. 11 А, и зем-
лями государственной собственно-
сти, собственность которых не раз-
граничена, для устранения вклини-
вания, вкрапливания и изломанно-
сти границ, чересполосицы

На основании статьи 5.1, части 
1 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, части 
3 статьи 39.28 Земельного  кодек-
са Российской Федерации, статьи 
14 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Соглашения о пере-
даче Администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район» полномочий в области гра-
достроительной деятельности Ад-
министрацией муниципального об-
разования «Кош-Агачское сельское 
поселение» от 12 января 2021 года, 
в целях устойчивого развития тер-
ритории муниципального образо-
вания «Кош-Агачское сельское по-
селение»:

1. Принять решение о разработ-
ке проекта межевания территории  
по перераспределению границ зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 04:10:030609:343, по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Мелиора-
тивная, д. 11 А, и землями государ-
ственной собственности, собствен-
ность которых не разграничена, для 
устранения вклинивания, вкрапли-
вания и изломанности границ, че-
респолосицы. 

  2. Опубликовать настоящее Рас-
поряжение в районной газете «Чуй-
ские зори» и разместить на  офици-
альном сайте МО «Кош-Агачский 
район» в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением на-
стоящего Распоряжения возложить 
на заместителя главы администра-
ции муниципального образования 
«Кош-Агачский район» К.С. Ма-
кажанова.

И.о. главы администрации
муниципального образова-

ния  «Кош-Агачский район» 
А.К. Нурсолтанов

ОФИЦИАЛЬНО

Турция проводит онлайн-переписи 
каждый год. На «цифру» турецкая ста-
тистика перешла в 2006 году. Сразу по-
сле того, как в стране внедрили систе-
му MERNİS — проект электронного го-
сударства. Это позволило отказаться от 
поквартирного обхода и упростить пе-
репись для её участников. Граждан Тур-
ции не спрашивают о национальности, 
родном языке и религии. Иностранцев 
учитывают отдельно.

Последняя перепись прошла в ре-
спублике в 2019 году, а итоги опубли-
ковали в феврале 2020 года. В стране 
проживало 83,154 млн человек. Годо-
вой прирост превысил 1 млн человек.

Население республики довольно 
молодое. В работоспособном возрасте 
15-64 года находится 67%, детей от 0 до 
14 лет — 23%.

В 2019 году в Турции проживало 
около 100 тыс. российских граждан.

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

ЦИФРОВАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ В ТУРЦИИ

ВПН - 2021

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Андрей Святославович Таха-
нов- квалифицированный электрик 
МКУ «Тепло», работает в муници-
пальном учреждении с 2014 года. 
Однако стаж по специальности в об-
щей совокупности его трудовой дея-
тельности составляет 19 лет. Ко всем 
объектам, которые обслуживались и 
обслуживаются МКУ «Тепло», при-
частен и наш герой повествования, 

даже если это не крупные объекты. 
У каждой специальности свои 

сложности. Есть они и у электри-
ков. А знаете ли вы, уважаемые чи-
татели, почему электрики всегда 
работают парами? Дело в том, что 

«Без электриков на стройке не обойтись»
Действительно, электрики играют важную роль, 
в частности в области строительства, ведь для 
работы всех строительных инструментов 
необходимо электричество. Поэтому 
самыми первыми на объекте свою работу 
начинают электрики.

они имеют дело с так 
называемым «невиди-
мым убийцей», ведь ток 
не слышно, не видно и 
не учуять. Работа элек-
трика связана с боль-
шим риском для жиз-
ни,  работа в паре – это 
закон,  больше ,чем не-
обходимость.Поэтому 
электрики всегда друг 
друга страхуют, следят 
за безопасностью сво-
его напарника.Стра-
хует нашего героя Ан-
дрея Таханова его кол-
лега Юрий Аниспеко-
вич Сванкулов. Чувство 
локтя у них остро раз-
вито, порой от действий 
коллеги зависит жизнь, 
не только напарника, 
но и других работни-
ков стройки. Обеспе-
чить строителям безо-
пасный и бесперебой-
ный труд – задача элек-
триков. Многие стро-
ительные инструмен-
ты работают от тока, и 
вся строительная рабо-
та, начиная от закладки 
фундамента и заканчи-
вая внутренней отдел-

кой, не обходится без электриков. 
Они же, в свою очередь, выстраи-
вают специальные цепи, укрощают 
ток, подчиняя его законам физики. 

Хочется подробнее рассказать 
о самом Андрее Святославови-
че.  Как он сам рассказал коротко 
о своей жизни: «Родился 11 июня 
1979 года в селе Хабаровка Онгу-
дайского района. Когда мне испол-

нился годик, родители переехали в 
Кош-Агач, здесь я и пошел в шко-
лу (ныне СОШ имени Л.И. Тюко-
вой). Первой моей учительницей 
была Надежда Николаевна Шонхо-
рова, которая привила нам усердие 

и тягу к знаниям. Школу окончил в 
1995 году, после выпуска работал в 
Медтрансе слесарем. В 1999 году 
поехал учиться в Горно-Алтайскую 
автошколу, по завершении которой 
меня призвали в ряды Вооруженных 
Сил России. Присягу я принимал в 
Хакасии, первый год службы в ар-
мии прошел в Сибирском военном 
округе, затем меня перебросили на 
Кавказ. В те годы там было неспо-
койно. Вернулся с Чечни в декабре 
2002 года, сразу женился на краса-
вице с прекрасным именем Гая. Тру-
доустроился после женитьбы в ООО 
«Электрик», директором которо-

го был А.С. Кожанов. Чтобы стать 
электриком, мне пришлось пройти 
курсы и получить квалификацию, 
благодаря чему я сейчас опытный 
электрик с допуском. Первые азы 
профессии электрика показывали и 

рассказывали мои наставники Вла-
димир Чекурбашев и Аманжол Ко-
жанов. В частной организации я на-
учился многому, так как в те вре-
мена шло активное  строительство, 
как раз годы после разрушительно-
го землетрясения. Ко всем объектам, 
которые были возведены после 2003 
года, я тоже приложил руку. Тогда 
строились детские сады, интерна-
ты, школы, другие социальные объ-
екты, а мы прокладывали электро-
сеть зданий». 

С 2014 года Андрей Святосла-
вович работает в МКУ «Тепло». Ра-
бота в данном учреждении очень от-
ветственная, электрики обслужива-
ют все социальные объекты района 
и при любых проблемах сразу же 
отправляются на вызов. Ситуации 
могут происходить разные - от ава-
рий на объектах энергоснабжения, 
до замыкания в здании. Из-за это-
го наш герой и его напарник всег-
да наготове. 

Супруга нашего героя Гая Окпа-
лановна понимает, что у мужа ответ-
ственная работа и поддерживает его. 
Вместе они воспитывают троих сы-
новей. «Старшему Айдысу  24 года, 
он уже самостоятельный, женат, на 
днях стал папой во второй раз. Сред-
ний сын Денис- уже студент, учится 
по специальности лесное и лесопар-
ковое хозяйство в Горно-Алтайском 
политехническом колледже. Млад-
ший сын Стас в этом году закончил 
9 класс и тоже поступает в колледж, 
поближе к брату», - поделился Ан-
дрей Святославович.

Стоит отметить, что все про-
фессии важны, все профессии нуж-
ны. В строительном деле, как мы 
убедились, не обойтись без элек-
триков. Остается пожелать наше-
му герою, да и другим предста-
вителям строительных профес-
сий плодотворной работы, успеш-
ных проектов. Пусть ваш труд бу-
дет всегда востребован и оценен 
по достоинству. 

Лиана КУМАШОВА
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал 

«Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 Время покажет (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 «Гадалка». Новые 
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф «Крым. Небо Роди-
ны» (12+)
02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «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 «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 
(12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Профессионал» 
(16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 Время покажет (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 «Гадалка». Новые 
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф «Юлий Гусман. 
Человек-оркестр» (12+)
01.55 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 Время покажет (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 «Гадалка». Новые 
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф «Предсказание». К 
25-летию со дня смерти Ван-
ги (12+)
01.55 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Вместе навсегда» 
(12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Профессионал» 
(16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.40 Тест на отцовство (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 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 Т/с «Солнечный ноябрь» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.05 Д/с «Порча» (16+)
03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.45 Тест на отцовство (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
02.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.30 Тест на отцовство (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 Х/ф «Классный мю-
зикл» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Сториз» (16+)
08.55 Уральские пельмени 
(16+)
09.05 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.55 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)
13.05 Х/ф «Принц Персии. 
Пески времени» (12+)
15.25 Х/ф «Живая сталь» 
(16+)
18.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
19.55 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)
22.30 Х/ф «Риддик» (16+)
00.55 Х/ф «Деньги на дво-
их» (16+)
03.00 Х/ф «Классный мю-
зикл» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
15.45 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Вспомнить всё» 
(16+)
00.40 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
02.45 Х/ф «Риддик» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Х/ф «Пятая волна» 
(16+)
12.35 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)
22.20 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
00.35 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» (16+)
02.25 Х/ф «Наёмные убийцы» 
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)
10.30 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских миллионеров» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Суфлёр» (12+)
22.00 События
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55 Д/ф «90-е. «Поющие 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
10.55 Д/с Актёрские судьбы 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» 
(12+)
22.00 События
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты 
у меня один» (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Испытательный 
срок» (0+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» (12+)
22.00 События
22.25 Д/с «Обложка» (16+)
22.55 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Всегда одна» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Женщины Михаи-

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.20 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (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 «Гадалка». Новые се-
рии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Д/ф «Вениамин Смехов. 
Атос влюбленными глазами» 
(12+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

трусы» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 Хроники московского 
быта (12+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.00 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
03.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.20 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
(12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

ла Евдокимова» (16+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.00 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
03.30 «Смех с доставкой на 
дом» (18+)
04.25 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

10.00 Новости (0+)
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости (0+)
13.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Наши победы (0+)
15.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)
16.00 Новости (0+)
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный ре-
портаж (12+)
17.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Це-
ремония закрытия (0+)
19.35 Все на Матч!
20.05 Т/с «Мастер» (16+)
21.20 Новости (0+)
21.25 Т/с «Мастер» (16+)
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч!
01.35 Новости (0+)
01.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/32 финала. 
«Кайзерслаутерн» - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах). 
Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.45 Танцевальный 
спорт. Кубок мира. по ла-
тиноамериканским и ев-
ропейским танцам. Транс-
ляция из Москвы (0+)
05.55 Новости (0+)

06.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
07.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать» (12+)
07.30 Регби. Чемпионат России. 
«Металлург» (Новокузнецк) - 
«Красный Яр» (Красноярск) (0+)
09.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
10.00 Новости (0+)
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости (0+)
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Т/с «Мастер» (16+)
15.40 «Правила игры» (12+)
16.10 Новости (0+)
16.15 Все на регби!
16.45 Специальный репортаж 
(12+)
17.05 «Главная дорога» (16+)
18.25 Новости (0+)
18.30 Все на Матч!
19.10 Смешанные единоборства. 
Bellat�r. Ф.Эдвардс - К.Стенис. 
Трансляция из Италии (16+)
20.05 Т/с «Мастер» (16+)
21.20 Новости (0+)
21.25 Т/с «Мастер» (16+)
22.30 Все на Матч!
22.50 Х/ф «Руслан» (16+)
23.50 Новости (0+)
23.55 Х/ф «Руслан» (16+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. «Монако» 
(Франция) - «Спарта» (Чехия). 
Прямая трансляция
03.00 Все на Матч!
0 4 . 0 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Бой за титул WBO Inter-
C�nt�nental. Л. Артур - Д. Фара-
чи. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
05.00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

06.00 Новости (0+)
06.05 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
07.05 Специальный репортаж (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «Сан-Паулу» (Бра-
зилия) - «Палмейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция
09.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
10.00 Новости (0+)
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости (0+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Т/с «Мастер» (16+)
15.50 Новости (0+)
15.55 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж (12+)
17.05 «Главная дорога» (16+)
18.25 Новости (0+)
18.30 Все на Матч!
19.10 Смешанные единоборства.  
One FC. П. Саенчай - С. Гайянгад. 
Трансляция из Сингапура (16+)
20.05 Т/с «Мастер» (16+)
21.15 Новости (0+)
21.20 Т/с «Мастер» (16+)
22.25 Все на Матч!
22.50 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)
23.50 Новости (0+)
23.55 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)
00.55 Все на Матч!
01.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Челси» (Англия) - «Вильярреал» 
(Испания). Прямая трансляция из 
Великобритании
04.15 Все на Матч!
05.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2021. Транс-
ляция из Рязани (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.00 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 Д/с Любимое кино (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря» (12+)
22.00 События
22.25 Д/с Истории спасения (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 «Прощание» (16+)
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. При-
казано полюбить» (12+)
01.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.00 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
03.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
04.25 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Письма из прошло-
го» (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
02.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.55 Д/с «Порча» (16+)
03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.35 Тест на отцовство (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)
12.35 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)
23.00 Х/ф «Мы - миллеры» 
(18+)
01.05 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
02.55 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Москве. Хиты 
2000-х (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» (12+)
01.25 Д/ф «Полет нормальный!» 
(12+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)
05.20 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.45 Слово пастыря 

(0+)
10.00 Новости
10.10 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.35 Д/ф «Крым. Небо Родины» 
(12+)
15.25 Д/ф «Полет нормальный!» 
(12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.00 Д/ф «Предсказание». К 
25-летию со дня смерти Ванги 
(12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.15 Д/ф «Индийские йоги среди 
нас» (12+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

05.25 Х/ф «Небесный ти-
хоход». Кино в цвете (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Небесный ти-

хоход» (0+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Предсказание». К 25-ле-
тию со дня смерти Ванги (12+)
15.00 «Наедине со всеми». К 90-ле-
тию Микаэла Таривердиева (16+)
15.55 Д/ф «Игра с судьбой». К 
90-летию Микаэла Таривердиева 
(12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла Тари-
вердиева (12+)
18.15 Премьера. Премия «Шансон 
года» (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Револю-
ция» (12+)
23.45 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)05.00 Утро России

* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Вместе навсегда» (12+)
01.50 Т/с «Преступление» (16+)
03.30 Х/ф «Солнцекруг» (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 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Цыганское счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Музыка моей души» 
(12+)
00.40 Х/ф «Два Ивана» (12+)

04.15 Х/ф «Хороший день» 
(12+)
06.00 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» (12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Цыганское счастье» 
(12+)
18.00 Х/ф «Личные счёты» 
(16+)
20.00 Вести
22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет спу-
стя» (12+)
23.30 Х/ф «Буду жить» (16+)
03.10 Х/ф «Хороший день» 
(12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
23.00 «Ag�Teen� M���c F�r�m». 
Гала-концерт (0+)
01.10 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй» (16+)
04.05 Т/с «Адвокат» (16+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.40 Кто в доме хозяин? 
(12+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 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 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 Д/с «Физруки. Буду-
щее за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Крысолов» (12+)
22.15 Маска (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

04.50 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.40 Кто в доме хозяин? 
(12+)
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+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Крысолов» (12+)
22.15 Маска (12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

05.20 Х/ф «Охотница» (12+)
07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
14.00 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
18.15 Т/с «Перчатка Авроры» 
(12+)
22.00 События
22.15 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» (16+)
00.00 Хроники московского 
быта (16+)
00.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.30 Д/ф «Блеск и нищета со-

06.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Всё ещё будет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 
(16+)
23.45 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)
03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
04.15 Д/с «Порча» (16+)
04.40 Д/с «Знахарка» (16+)
05.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Приезжая» (16+)
08.45 Х/ф «Дело было в пенько-
ве» (16+)
10.45 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Скажи, подруга (16+)
22.15 Х/ф «Письма из прошло-
го» (16+)
02.05 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)
05.25 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.05 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(16+)

06.30 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(16+)
08.00 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (16+)
10.00 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)
14.10 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)
02.15 Т/с «Мёртвые лилии» 
(16+)
05.25 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.25 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (12+)
13.40 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра» 
(12+)
15.55 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)
18.45 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (16+)
21.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
23.25 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» (16+)
01.25 Х/ф «Скорость» (12+)
03.25 Х/ф «Скорость-2. Кон-
троль над круизом» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (12+)
12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» (12+)
14.40 Х/ф Премьера! «Дора и За-
терянный город» (6+)
16.50 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
18.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.05 Х/ф «Скорость-2. Кон-
троль над круизом» (12+)
03.10 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Уральские пельмени 
(16+)
08.40 Премьера! «Папа в де-
крете» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио-2» (0+)
14.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
16.35 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (16+)
18.50 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» (18+)
01.35 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
03.15 Х/ф «Скорость» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз - грузин» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
16.45 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
20.15 Х/ф «Охотница» (12+)
22.20 «Вот такое наше лето». Юмо-
ристический концерт (12+)
23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
01.40 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 «10 самых...» (16+)
04.05 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
04.45 «Мой герой» (12+)

06.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
08.20 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
14.30 События
14.50 «Прощание» (16+)
15.40 Хроники московского быта 
(12+)
16.35 Д/ф «Цена измены» (16+)
17.25 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)
21.20 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
00.15 События
00.35 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
03.55 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

Гурченко» (16+)
01.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
03.30 «Особенности женского 
юмора» (12+)
04.25 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 Новости (0+)
06.05 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
07.05 Специальный репортаж (12+)
07.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Ривер-Плейт» (Арген-
тина) - «Атлетико Минейро» (Бра-
зилия). Прямая трансляция
09.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
10.00 Новости (0+)
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости (0+)
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Т/с «Мастер» (16+)
15.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
Обзор (0+)
16.00 Новости (0+)
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж (12+)
17.05 «Главная дорога» (16+)
18.25 Новости (0+)
18.30 Все на Матч!
19.10 Смешанные единоборства. 
Bellat�r. Х. Арчулета - П. Микс. 
Трансляция из США (16+)
20.05 Т/с «Мастер» (16+)
21.15 Новости (0+)
21.20 Т/с «Мастер» (16+)
22.35 Все на Матч!
22.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. «Рубин» (Рос-
сия) - «Ракув» (Польша). Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч!
01.50 Новости (0+)
01.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. Прямая транс-
ляция
04.00 Все на Матч!
05.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC. Э. Родригес - Р. Габалло. 
Трансляция из США (16+)

06.00 Новости (0+)
06.05 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
07.05 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 Д/ф «Я - Али» (16+)
09.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
10.00 Новости (0+)
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости (0+)
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Т/с «Мастер» (16+)
15.50 Новости (0+)
15.55 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж 
(12+)
17.05 «Главная дорога» (16+)
18.25 Новости (0+)
18.30 Все на Матч!
19.30 Смешанные единоборства. 
F�g�t N�g�t�. А. Махно - Ю. Раисов. 
АМС. Трансляция из Сочи (16+)
20.25 Х/ф «Руслан» (16+)
21.15 Новости (0+)
21.20 Х/ф «Руслан» (16+)
22.25 Х/ф «Война Логана» (16+)
23.50 Новости (0+)
23.55 Х/ф «Война Логана» (16+)
00.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
00.55 Все на Матч!
01.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Менхенгладбах) 
- «Бавария». Прямая трансляция
03.30 Все на Матч!
04.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO A��a 
Pac�fic Y��t�. Ф. Папазов - А. Ма-
гомедов. О. Устян - А. Абрамян. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)

06.00 Новости (0+)
06.05 Пляжный футбол. Меж-
континентальный Кубок. Жен-
щины. Россия - США. Трансля-
ция из Москвы (0+)
07.05 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 Х/ф «Рестлер» (16+)
09.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул WBC S�lver. Ш. 
Портер - С. Формелла. Трансля-
ция из США (16+)
11.00 Новости (0+)
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости (0+)
13.05 М/ф «Баба Яга -» (0+)
13.25 М/ф «Брэк!» (0+)
13.30 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)
15.30 Т/с «Череп и кости» (16+)
20.10 Новости (0+)
20.15 Все на Матч!
21.00 Д/ф «Валера, верим!» 
(12+)
21.30 Х/ф «Геймер» (16+)
23.20 Новости (0+)
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
03.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Э. Фолаянг - Ч. 
Липен. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
04.30 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Австрии 
(0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный Кубок. Жен-
щины. Россия - Испания. Транс-
ляция из Москвы (0+)

06.35 Регби. Кубок России. 1/4 
финала. ЦСКА - «Локомотив-
Пенза» (0+)
08.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Дж. Ка-
симеро - Г. Ригондо. Прямая 
трансляция из США
10.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Дж. Ка-
симеро - Г. Ригондо. Прямая 
трансляция из США
12.00 Новости (0+)
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости (0+)
13.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
13.30 Х/ф «Война Логана» 
(16+)
15.30 Т/с «Череп и кости» 
(16+)
19.00 Бокс. Bare Kn�ckle 
FC. Пейдж Ванзант - Рэйчел 
Остович. Трансляция из США 
(16+)
20.10 Новости (0+)
20.15 Все на Матч!
21.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.30 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
00.25 Новости (0+)
00.30 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)
03.35 Все на Матч!
04.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Ав-
стрии (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный Кубок. Жен-
щины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Москвы (0+)
06.35 Регби. Кубок России. 1/4 
финала. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «Слава» (Москва) 
(0+)
08.30 Д/ф «Спортивный де-
тектив» (12+)
09.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

ветских миллионеров» (12+)
02.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
02.50 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
03.30 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
05.05 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
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В нашей постоянной рубрике «Ими гордится 
район» мы расскажем вам о враче гинекологе, 
владелице частного кабинета женской 
консультации Айымжан Биржановне Мусатаевой.

Субботний день от будней в кли-
нике акушера – гинеколога Айымжан 
Биржановны мало отличается. Коли-
чество посетителей врачебных при-
емов, различного рода обследова-
ний иногда даже больше, чем в буд-
ни. Весь персонал на своих рабочих 
местах. В один из таких дней, когда 
за четыре часа субботней вахты про-
шло более десяти пациентов, я при-
шла к героине моего материала, что-
бы увидеть, как работает ее кабинет 
и побеседовать с ней об ее работе.

В небольшом коридорчике сняв 
обувь и надев тапочки, я двинулась 
в кабинет врача. Постучавшись, от-
крыла дверь и увидела, как Айымжан 
Биржановна на аппарате УЗИ обсле-
довала будущую маму. На экране мо-
нитора было видно, что будущему че-
ловечку уже 14 недель и это - маль-
чик. Современная аппаратура уже 
позволяет продиагностировать пе-
регородки в сердце ребенка. Сам 
доктор признается, что это место её 
любимое. 

Я поинтересовалась у пациент-
ки, насколько доступны услуги част-
ной клиники. Кстати об этом говорят 
цифры. Клиентская база частного ка-
бинета женской консультации «Аф-
родита» с 2016г по 2021 годы соста-
вила почти более 8 тысяч человек.

На мой вопрос молодая женщи-
на, которую врач обследовал на УЗИ, 
ответила, что прием в частном каби-
нете женской консультации по стра-
ховому полюсу ОМС бесплатный.

Рабочий день близился к концу. 
После того как А.Б. Мусатаева при-
няла и проконсультировала послед-
нюю пациентку, мы  расположились 
возле регистратуры в уютном ме-
стечке, где женщины ожидают при-
ема врача, продолжить нашу беседу.

За плечами - Алтайский меди-
цинский институт, работала и сани-
таркой в терапевтическом отделении, 
потом позже медсестрой в хирурги-

О человеке, влюбленном
ческом отделении 
на 5-6 курсе,почти 
15 лет – проработа-
ла в районной боль-
нице, около 20 лет  
отдано медицине, из 
них 5лет - в частной 
клинике. Она счита-
ет себя счастливым 
человеком. Люби-
мая семья, супруг, 
3 сына, дочь, рабо-
та, которой уделя-
ет большую часть 
сво его  времени . 
Айымжан Биржа-
новна, родилась в 
1979годув селе Кош-
Агач в семье Ахмет-
калиевых Биржана 
Чоменовича и Клары 
Бельгибаевны вто-
рым ребенком.

«В детстве,как 
и  м н о г и е 
дети,посещала ясли 
и детский сад. Мама 
в то время работала 
главным бухгалте-
ром в Кош-Агачской 
районной больнице. 
А эта работа от-

ветственная и трудная, да и к тому 
же в те времена не позволялось жен-
щинам сидеть до 1,5-3-х лет, как 
сейчас. Помню, в детстве часто 
приходилось находиться в больни-
це с мамой. Поскольку работы было 
много, а это нескончаемые отчеты, 
куча бумаг… И я, в лет так 4-5 по-
няла, что стану врачом и буду рабо-
тать в родной больнице. 

С малых лет мне нравился бе-
лый цвет, меня не напрягает за-
пах хлорки, я даже люблю его, по-
тому что это запах моего детства 
и моих воспоминаний. Мама долгое 
время страдала желчекаменной бо-
лезнью, часто поступала с присту-
пами  в больницу, и я маленькая на-
ходилась возле нее…Капали раство-
ры через какие-то шланги… По-
том, чуть повзрослев, узнала, что 
это были системы. Помню, как ма-
ленькой девочкой сидела возле мамы 
и каждый раз, как заканчивался бу-
тыль с раствором, бежала к медсе-
страм, чтобы они поменяли лекар-
ство  на полный или же сняли капель-
ницу. Наверное, тогда и была предо-
пределена моя судьба. 

В шесть лет пошла в школу. 
Учиться любила и училась хорошо. 
С детства знала, что по окончании 
школы буду поступать в медицин-
ский. И в последние годы учебы за-
очно делала задания по химии и био-
логии  на биохимических факульте-
тах педагогических вузов Барнаула 
и Кемерова. 

В 1995году благополучно закон-
чила школу с 1-2 четверками в ат-
тестате, что мне дало возмож-
ность сдавать только один экза-
мен по биологии, помню, писали пись-
менно, естественно, я его написа-
ла на«отлично», и, когда приехала 
на свой выпускной, я уже была сту-
денткой 1 курса государственного 
медицинского университета», - го-
ворит моя собеседница.

Медицинский университет она 
закончила в 2002году, год интерна-
туры прошла в Кош-Агачской боль-
нице, Республиканском родильном 
доме (ныне перинатальный центр) и 
в отделении гинекологии Республи-
канской больницы. 

«Не скажу, что было легко, было 
по-всякому. Но я никогда не забуду, 
когда в ноябре 2002 года меня вызва-
ли в Кош-Агачскую районную боль-
ницу, так как не было докторов для 

работы, вот тогда я вкусила всю 
подлинность жизни врача акушера-
гинеколога, когда пришлось роды 
принимать, делать ревизию поло-
сти матки, пришлось брать ответ-
ственность реально за жизнь па-
циентки.Тогда впервые я осознала 
трудность профессии, предо мной 
стоял выбор: уйти из этой профес-
сии или остаться до конца. Мои мно-
гие сокурсницы после интернатуры, 
когда мы приехали получать свои 
сертификаты в Барнаул, уже наду-
мали поменять профессию, а я реши-
ла не сдаваться - освоить эту про-
фессию. Было очень тяжело… Изна-
чально я  ведь хотела стать кардио-
логом, и хотела работать именно в 
Кош-Агаче. Но главный врач нашей 
больницы Ольга Владимировна Тини-

баева тогда твердо сказала: « … по-
едешь в Кызыл-Мааны терапевтом 
участковым, больше у меня ста-
вок нет, я ждала, что ты приедешь 
врачом акушером-гинекологом…. 
Понимаешь, мне нужен врач акушер-
гинеколог, а врачом кардиологом мо-
жешь работать в республиканской 
больнице, но не у нас…..».

И тогда мне пришлось отка-
заться от своей мечты стать кар-
диологом. Чтобы только жить и ра-

ботать в Кош-Агачской больнице, я 
отправилась проходить интерна-
туру на акушера – гинеколога.  Как 
говорится, где родился там и при-
годился. Сегодня я благодарна Оль-
ге Владимировне за то, что она на-
стояла на моем выборе профессии. 
Она мой первый учитель. Все врачи 
акушеры-гинекологи считают  Оль-
гу Владимировну  своей наставницей, 
она всегда помогала нашей молоде-
жи  в работе.

Я училась у всех, кто был рядом. 
Большая благодарность всем, кто 
встретился на моем пути… Как го-
ворил Ричард Бах, твой учитель не 
тот, кто тебя учит, а тот, у кого 
учишься ты», - подчеркнула Аймжан 
Биржановна в ходе нашей беседы. 

Как я заметила, о своей профес-

сии моя собеседни-
ца может говорить 
часами. Видно, что 
человек влюблен в 
свою профессию. За 
годы работы Айым-
жан Биржановна, со-
вмещая работу с уче-
бой, не раз повыша-
ла свою квалифика-
цию. Об этом гово-
рят ее многочислен-
ные сертификаты, 
дипломы, удостове-
рения. Их перечис-
лить просто невоз-
можно. Она обожает 
свою работу и счита-
ет ее самой нужной и 
самой важной. Ког-
да Айымжан Биржа-

новна рассказывает о том, чему по-
святила жизнь, ее глаза светятся, го-
лос становится мягким, ласковым. 
Я заметила, именно так она разгова-
ривает со своими пациентками. А в 
жизни она женщина требовательная, 
пунктуальная, любящая порядок во 
всем. Женщины, которые приходят 
к ней за консультацией, отзываются 
о ней как о высокопрофессиональ-
ном специалисте. 

Я обратилась  к  Айымжан 
Биржановне:«А разве возможно всё 
время совершенствоваться? Напри-
мер, есть такое мнение, что превра-
щая в работу то, что любишь, - теря-
ешь интерес, и это становится «обя-
занностью». У вас есть усталость от 
профессии? Как и где вы черпаете 
вдохновение?»

И получила ответ:
«На мой взгляд, это полная 

чушь. Какая может быть уста-
лость от профессии, когда каждый̆ 
человек приходит с проблемой, 
историей̆, индивидуальными осо-
бенностями? Каждый раз - это но-
вая проблема, индивидуальное ре-
шение. Это же безумно интересно! 
Так что ответ на ваш вопрос: нет, 
усталости от профессии я не чув-
ствую. Наоборот - с каждым годом 
ещё больше вхожу в азарт. Но мо-
жет быть, мне просто повезло, что 
моя работа  и есть моё вдохновение. 
Вся моя жизнь - это стремление к 
знаниям, быть независимой, помо-
гать здесь, в Кош-Агаче, чтобы жен-
щины нашего района за диагности-
кой не уезжали в другие регионы».

На мой следующий вопрос о том, 
есть что-то в профессии, что раздра-
жает ее как врача, она сказала:

« К р о м е  б у м а ж н о й 
работы?Шутка! Нет, я люблю 
свою профессию, на работу хожу с 
удовольствием, меня ничего не раз-
дражает. Даже сам вопрос меня на 
секунду поставил в тупик».

На прием к Айымжан Биржанов-
не приходят люди разных возрастов, 
с различными жалобами.  «Самые 
распространенные проблемы наше-
го времени – это патология шейки 
и тела матки,-говорит врач. -Разу-
меется, эти заболевания легче под-
даются лечению на раннем этапе. 
И потому очень большое значение 
имеют программы диспансеризации. 
Чем раньше проблема будет выявле-
на, тем больше шансов на полное ис-
целение. Наша медицина идет впе-
ред, появляется новое оборудование 
для диагностики и терапии, ученые 
разрабатывают более эффектив-
ные лекарства. Но не все зависит от 

Дети - ее гордость

С коллегами из районной больницы
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в свою профессию

врача. Сам человек не должен быть 
себе врагом. В любом возрасте важ-
но следить за своим здоровьем: пра-
вильно питаться, достаточно дви-
гаться, избавиться от вредных при-
вычек и регулярно проходить обсле-
дования. А самое главное - не зани-
маться самолечением и не надеять-
ся, что все «само пройдет».

Айымжан Биржановна отмеча-
ет: в последние годы тенденции на-
блюдаются позитивные - увеличи-
лась продолжительность жизни, мо-
лодежь стала уделять больше вни-
мания своему здоровью, люди пере-
страивают свой образ жизни, дума-
ют о правильном питании и занима-
ются спортом, курить уже не модно. 
Давая своим пациентам советы, как 
сохранить здоровье и хорошее на-
строение, Айымжан Биржановна и 
сама придерживается этих правил, 
ведет здоровый образ жизни и, что 
не менее важно, смотрит на жизнь с 
оптимизмом. 

«Если ты действительно хочешь 
выполнять свою работу качествен-
но - все обязательно получится,- го-
ворит доктор. - В нашей профессии 
важно всегда стремиться к новым 
знаниям и помнить о том, что до-
брое отношение к людям - тот клю-
чик, который способен открыть 
многие двери!»

О своей семейной жизни моя со-
беседница в ходе нашей беседы рас-
сказала следующее: «Помимо уче-
бы и любимой работы,у меня се-
мья: муж и четверо детей, я их без-
мерно ценю и люблю. Я благодарю 
их за терпение, поддержку. Я очень 
люблю хозяйничать по дому, разво-
жу огород летом, у меня весь дом в 
цветах, очень люблю природу, соби-
рать грибы, люблю читать и позна-
вать новое. Изучаю финансы и все, 
что с ними связано. Жизнь прекрас-
на, и она в мелочах!»

Действительно, дом и участок, 
в котором находится семейное гнез-
до, утопает в цветах. Смотря на эту 
красоту, думаешь, и когда же она все 
это успевает…

А где же черпает силы эта неуто-
мимая женщина? 

- Наверное, в любви, - говорит 
Аймжан Биржановна, - в любви сво-
ей семьи, своих детей. В любви к зем-

ле, где я родилась и живу. Каждый 
день моей жизни, даже если он бы-
вает не очень радостным, дает по-
нять, что я кому-то нужна.

Я заметила, что помимо тепли-
цы и грядок во дворе у семьи Му-
сатаевых большое хозяйство. Ни 
один член семьи без дела не сидит. 
Работают сообща. Вот такая друж-

ная, трудолюбивая семья. А по вы-
ходным еженедельно, несмотря ни 
на что, семья Мусатаевых выезжа-
ет на природу. 

«Любим жарить шашлыки, 
играть в спортивные игры на све-
жем воздухе. Глава семьи любит ры-
бачить. Стараемся проводить вре-
мя с пользой для здоровья. Традиции  
выезжать на пикник по выходным 
нынче юбилей – 15 лет»,- улыбаясь, 
говорит моя собеседница.

«Наша мама - прекрасная хо-
зяйка. У нас дома всегда порядок, 
уют и какая-то особая гостепри-
имная атмосфера. А гостей мамы 
непременно ждут на столе раз-
личные вкусности. Такой она че-

ловек – «золотые руки» и дома, и 
на работе. Но помимо кулинар-
ных способностей, она прекрас-
но шьёт и вяжет. Наш дом всег-
да полон гостей», - говорят о сво-
ей любимой супруге и маме гла-
ва семейства Адильбек Серекпе-
кович и дети. 

В ходе нашей беседы Айымжан 

Биржановна много рассказывала о 
своей работе, о достигнутых успе-
хах. Недавно она в кабинет купи-
ла новый УЗИ-аппарат экспертно-
го класса с большими возможностя-
ми. Говорит, что пришлось копить 
четыре года.

«В 2016 году я открыла свою 
частную практику в виде кабинета 
гинеколога, думаю, этот шаг был 
тогда не совсем осознанным, те-
перь же я понимаю через много лет: 
именно страсть к саморазвитию и 
образованию привели к тому, что я 
ушла из больницы. Были другие  об-
стоятельства моего ухода из боль-
ницы, но по истечении многих лет, 
я благодарна этим людям, которые 

дали мне свободу и дали возмож-
ность расправить крылья. 

Если спросите, как это получа-
ется у меня, я скажу, что никогда 
не устаю жить и радоваться сегод-
няшнему дню, ведь завтрашний день 
может не наступить, а вчерашний 
уже в прошлом!!!  

Уже не помню, в каком году, но 
это было лет 7-8 назад. Я пыталась 
заниматься политикой. Участвова-
ла в выборах депутатов в  Эл Курул-
тай – пришла вторая, думаю  тоже 
неплохой результат, но я решила, что 
больше этим не хочу заниматься, за-
бирает слишком много энергии, да и 
можно получить много негатива. А я 
живу по принципу – нервы не восста-
навливаются, только позитив, только 
светлое будущее. Пусть мои родные 
будут здоровы, больше мне ничего не 
надо. Все, что я зарабатываю, я тра-
чу на них и на свое образование, это 
пока дети маленькие, успеваю. Осво-
ила новую науку, одна из первых в Ре-
спублике получила сертификат вра-
ча  эстетической гинекологии в горо-
де Москва  в Национальном медицин-
ском  исследовательском Центре аку-
шерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации. Планирую начать практи-
ку в Горно-Алтайске, теперь женщины 
Республики Алтай не будут выезжать 
в Новосибирск и в Барнаул за услугами 
эстетического гинеколога.

Думаю, я не перестану развивать-
ся, с нетерпением жду, когда стану 

бабушкой.Своим пациентам, я всегда 
говорю, ищите счастье в каждом дне! 
Желаю им благ обоих миров!»,- гово-
рит героиня моего материала. 

За окном уже начало темнеть,и, 
завершая беседу, я спросила Айым-
жан Биржановну о планах на бли-
жайшее будущее.

«Учиться, учиться и ещё раз 
учиться!Мне ещё столько хочется 
узнать и освоить столько узкоспециа-
лизированных ответвлений в своей об-
ласти, что я даже и близко не вижу 
потолка в профессии!Внедрять в ре-
спублике новые медицинские услуги»,-
сказала,улыбаясь, доктор.

Дильда НУРСАЛИЕВА

На отдыхе в Турции

Гостям всегда рады

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Кош-Агачском районе 
РА  напоминает об условиях уста-
новления пенсии по потере кор-
мильца и её видах.

 Пенсия по потере  кормильца - 
это ежемесячная финансовая помощь 
членам семьи умершего кормильца. 
Если не стало человека, у которого 
на иждивении состояли его родствен-
ники, им полагается пенсия по поте-
ре кормильца. Она бывает несколь-
ких  видов, и у  каждого из них -  свои 
условия назначения. Страховая пен-
сия по потере кормильца  рассчита-
на на нетрудоспособных членов се-
мьи умершего кормильца, у которо-
го имелся стаж работы. На эту пен-
сию могут претендовать практически 
все, кто был иждивенцем: несовер-
шеннолетние родственники кормиль-
ца – дети, а также братья, сестры и 
внуки – при отсутствии трудоспособ-
ных родителей. Такой вид пенсии вы-
плачивается до 18 лет, а тем, кто по-
лучает очное образование – до  23 лет. 
Такая пенсия может выплачиваться и 
после достижения указанного возрас-
та, если до 18 лет нетрудоспособным 
членам семьи кормильца была уста-
новлена  инвалидность.

Пенсия   назначается со дня смер-
ти кормильца, если обращение за ней 
было подано не позднее года со дня 
смерти умершего кормильца. Если же 
срок превышен, пенсия выплачивает-
ся на 1 год раньше дня, когда было по-
дано   заявление на ее установление.

Социальная пенсия по поте-
ре кормильца устанавливается при 
отсутствии у умершего кормильца 
стажа работы и ориентирована на 
нетрудоспособных граждан, посто-
янно проживающих в России.  Со-
циальная пенсия по потере кормиль-
ца, также как и страховая пенсия, 
устанавливается детям до 18 лет и 
студентам,  проходящим обучение 
в образовательных учреждениях на 
очной форме обучения - до 23 лет.

Для установления  пенсии по по-
тере кормильца можно обратиться в 
электронной форме, через МФЦ,  либо 
в  ПФР (прием по предварительной за-
писи), или направить заявление  «По-
чтой России». Сделать это может как 
сам иждивенец, достигший 14 лет, так 
и его законный представитель.

Обращаем особое внимание студен-
тов и учащихся, получающих пенсию по 
потере кормильца: если вас отчислили 
или вы перешли на другую форму об-
учения, во избежание переплат, кото-
рые в дальнейшем будут удерживать-
ся, необходимо не позднее следующего 
рабочего дня сообщить об изменении 
статуса обучающегося в Пенсионный 
фонд по месту жительства (либо на-
править заявление о прекращении 
выплаты пенсии в электронной фор-
ме, через МФЦ, по почте).

Телефон «горячей линии» 
3(38842)22-6-98 

УПФР 
в Кош-Агачском районе РА

Пенсия по потере 
кормильца, её виды и 
условия назначения
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

     В столице нашей респу-
блики недавно установили па-
мятник Чаптынову Валерию 
Ивановичу, первому главе Ре-
спублики Алтай. Так сбылась 
многолетняя мечта жителей на-
шей республики. И сегодня на 
главной площади города стоит 
памятник Валерию Ивановичу. 
Он стоит как живой, как только 
что вернувшийся из команди-
ровки, скромно оглядывая сто-
лицу созданной им Республики.

Кто автор такого замеча-
тельного памятника? Автором 
этого памятника является наш 
земляк - кокоринец, парень с 
далёких чабанских стоянок Ба-
данов Арчын, который сегодня  
вырос до известного художни-
ка – скульптора.

     Баданов Арчын на се-
годня является автором ещё не-
скольких скульптурных произ-
ведений. Например, памятник, 
посвященный Первому Учи-
телю, установленный возле 
Горно-Алтайского педколлед-
жа. Памятник в селе Майма, по-
священный труженикам тыла и 
детям войны, памятник у Чуй-
ского тракта на Белом Боме, по-
священный  местному строите-
лю Чуйского тракта. Вот дале-
ко не все названия результатов 
его таланта.

Арчын Баданов родился в 
селе Кокоря, его отец Баданов 
Андрей Кочкунович, мать Язы-
баеваТорколой Кечиловна. Дет-
ство его прошло в урочищах 
Ак-Кобы, Тачулак, Куру – Кёль, 
Туру – Алды. До 3 класса учил-
ся в Кокоринской школе. Пер-
вым учителем его была Конгу-
нова Любовь Маратовна.

Арчын с самого детства 
очень любил рисовать, и это 
стремление мальчика заме-
тили взрослые. Когда он на-
чал жить в городе у родной се-

Первый художник – скульптор из Кокори.

стры матери Эркелей и Адучи 
Кныевых,его отдали учиться в 
художественную мастерскую, 
где он успешно проучился у 
Заслуженного художника Рос-
сийской Федерации Торбокова 
Вячеслава Сергеевича и усво-
ил, как говорит сам Арчын, все 
секреты мастерства художника.

«Мой зять Адучы Кныев со 
словами «мужчина должен бо-
роться» меня направил посе-
щать секцию по греко-римской 

борьбе в спортзале «Баатыр». 
Так я с 5 по 9 классы посещал 
художественную школу и спор-
тивную секцию.

     По греко-римской борьбе 
я тоже занимался успешно и за-
нимал призовые места».

     После окончания 9 клас-
са 13-ой школы города Арчын 
поступил в Новоалтайскую ху-
дожественную школу, по окон-
чании которой он успешно 
окончил Красноярский худо-

жественный институт, факуль-
тет кафедры скульптуры. В на-
стоящее время продолжает об-
учение в академии художества 
России в Красноярске.

     Таков начальный твор-
ческий путь молодого худож-
ника–скульптора Арчына Ба-
данова.

     Здесь невозможно про-
молчать о первом алтайском 
национальном скульпторе из 
села Ортолык нашего района 

о Ярымке Мечешеве, который 
жил в начале ХХ века (1907 – 
1942). «с детства, будучи пасту-
хом, начал вырезать фигурки 
животных из дерева (Е. Маточ-
кин «Ваятель из аила // Насле-
дие. Алтай - сокровище культу-
ры, 2002 г.)

    ….. Творчество Мечешева 
отличает яркая народная осно-
ва, истоки его стиля уходят сво-
ими корнями в глубокую древ-
ность[…]Ярымка Мечешев 

ушел из жизни в пору творче-
ского расцвета, спустя пять лет 
после окончания школы, оста-
вив наследие и традиции, кото-
рые ждут своего продолжения».

     И спустя почти сотню 
лет, в начале ХХI века как буд-I века как буд- века как буд-
то его «продолжение» явился 
Арчын Баданов, житель наше-
го Кош-Агачского района из да-
лёких чабанских аилов.

Алёна Кыпчакова,
Кокоринский музей

1 августа в России нача-
лась сельскохозяйственная 
микроперепись.В течение 
месяца на территории Респу-
блики Алтай ее проведут 146 
переписчиков и 24 инструк-
тора. Их задача-опросить 
личные подсобные хозяйства 
граждан сельской местности 
и садоводческие, огородни-
ческие, дачные объединения.

Наших сотрудников легко 

узнать:
• имеет с собой 

официальное удосто-
верение переписчика с 
голограммой и подпи-
сью руководителя Рос-
стата, которое действи-
тельно при предъявле-
нии паспорта;

• одет в зеленый 
жилет с официальным 
логотипом сельскохо-
зяйственной микропе-
реписи и светоотража-
ющими элементами, 
бейсболку, дождевик;

• для заполнения цифровых 
переписных листов использует 
планшет.

В связи с сохраняющей-
ся угрозой заражения новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 и для поддержа-
ния условий санитарноэпиде-
миологической безопасности 
переписчики обеспечены все-
ми средствами индивидуаль-

ной защиты: масками, перчат-
ками и дезинфицирующими 
салфетками.

Напомним, что с 1 по 30 ав-
густа на всей территории Рос-
сийской Федерации проводит-
ся первая сельскохозяйствен-
ная микроперепись. Сельскохо-
зяйственные организации, кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства и индивидуальные пред-
приниматели смогут отве-
тить на вопросы переписного 
листа самостоятельно через 
систему web-сбора официаль-
ного сайта Росстата.В лич-
ные подсобные и другие инди-
видуальные хозяйства граж-
дан, а также в некоммерческие 
объединения граждан придут с 
опросом переписчики.Сбор све-
дений будет осуществлять-
ся с применением отечествен-
ных планшетов с установлен-
ной операционной системой 
«Аврора».

Алтайкрайстат

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

Степень готовности к сель-
хозмикропереписи, которая 
стартует 1 августа рассмотрели 
в Правительстве региона.

Первый вице-премьер Ви-
талий Махалов провел заседа-
ние комиссии по подготовке и 
проведению сельскохозяйствен-
ной микропереписи (СХМП 
– 2021) на территории Респу-
блики Алтай. Главный вопрос 
заседания -степень готовности 
региона к предстоящему выбо-
рочному федеральному стати-
стическому наблюдению. 

По словам заместителя ру-
ководителя Управления Фе-
деральной службы государ-
ственной статистики по Ал-
тайскому краю и Республи-
ке Алтай Елены Орловой,с 
1 по 30 августа 2021 года Рос-
стат проводит первую сельско-
зяйственную микроперепись 
на всей территории Российской 
Федерации. Согласно действую-
щему законодательству, микро-
переписи проводятся на посто-
янной основе, через 5 лет после 
завершения очередной Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи (предыдущая состо-
ялась в 2016 году).Основными 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ ГОТОВА 
К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МИКРОПЕРЕПИСИ

целями СХМП - 2021 является 
получение официальной стати-
стической информации о прои-
зошедших структурных изме-
нениях в сельском хозяйстве, 
уточнение сведений по катего-
риям сельхозпроизводителей, 
которые в межпереписной пе-
риод наблюдаются выборочно, 
разработка мер экономическо-
го воздействия с целью повы-
шения эффективности сельско-
хозяйственного производства.

В течение месяца перепис-
ная кампания охватит 103 сель-
скохозяйственных организа-
ции, 1311 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей, 
112 некоммерческих объедине-
нии граждан и порядка 69,9 ты-
сяч попавших в выборочную со-
вокупность личных подсобных 
хозяйств сельской местности. 
Личные подсобные хозяйства 
будут переписываться только в 
сельской местности. 

В настоящее время Респу-
блика Алтай готова к сельхоз-
микропереписи. Подобран пер-
сонал и помещения, определены 
маршруты и транспорт. На поле-
вом уровне перепись проведут 24 

инструктора и 146 переписчиков. 
Определить принадлеж-

ность переписчика к СХМП 
– 2021 можно по специальной 
экипировке: бейсболка, жилет, 
дождевик с эмблемой и удосто-
верение, действительное при 
предъявлении паспорта. 

В связи с сохраняющей-
ся угрозой заражения новой 
коронавирусной инфекци-
ей COVID-19 и для поддер-
жания условий санитарно-
эпидемиологической безопас-
ности переписчиков обеспечат 
всеми средствами индивиду-
альной защиты (тканевые мно-
горазовые защитные маски, 
перчатки, салфетки дезинфи-
цирующие), подчеркнула Еле-
на Орлова.

Комиссия оценила подго-
товку региона к первой сель-
хозмикропереписи на высоком 
уровне и рекомендовала Мини-
стерству сельского хозяйства 
Республики Алтай, главам му-
ниципалитетов оказать содей-
ствие Алтайкрайстату в обе-
спечении 100% охвата объек-
тов сельскохозяйственной ми-
кропереписью.

Алтайкрайстат

КАК УЗНАТЬ ПЕРЕПИСЧИКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МИКРОПЕРЕПИСИ
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Первый финансовый отчет

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения    при проведении муниципальных выборов в Республике Алтай

Байгонусов Досымжан Бодаубаевич
(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование политической партии)

40810810602359000902, ПАО «Сбербанк», 649780, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, 40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения
30 1000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ1*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 200,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 200,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ 
по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд  денежным средствам2**

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 800,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

Кандидат / Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам избирательного 
объединения 

М.П.
26.07.2021, Д.Б. Байгонусов 

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

(F��tn�te�)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том чис-

ле с превышением установленного предельного размера.
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

29 июля 2021 года
№25/1

О регистрации кандидата
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Алтай «О муници-

пальных выборах в Республике Алтай» от 05.05.2011г. №14-РЗ о порядке регистра-
ции кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Мухор-
Тархатинское сельское поселение», приняв рассмотренные комиссией в коллегиаль-

ном порядке документы, Кош-Агачская территориальная избирательная комиссия
решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального об-
разования «Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избира-
тельному округу №1 Манголова Адара Турдубековича, дата и место рождения – 18 
апреля 1989 года рождения, уроженца с.Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтай-
ского края; место жительства – Республика Алтай, Кош-Агачский район,  с.Мухор-
Тархата; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 
временно не работающего; выдвинутого в порядке самовыдвижения, время регистра-
ции - 29  июля 2021 года в 17 часов 40 минут.

2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».  

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Садакбаева
Секретарь 

Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

30 июля 2021 года №26/1
О регистрации кандидата

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Алтай «О муниципальных 
выборах в Республике Алтай» от 05.05.2011г. №14-РЗ о порядке регистрации кандида-
тов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Мухор-Тархатинское 
сельское поселение», приняв рассмотренные комиссией в коллегиальном порядке до-
кументы, Кош-Агачская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального об-
разования «Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избира-
тельному округу №1 Найденову Аруну Валентиновну, дата и место рождения – 22 октя-
бря 1989 года рождения, уроженку с.Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтайского 
края; место жительства – Республика Алтай, Кош-Агачский район,  с.Мухор-Тархата; 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – делопроиз-
водитель МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ»; выдвинутую в порядке самовыдвиже-
ния, время регистрации - 30  июля 2021 года в 16 часов 15 минут.

2. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избира-
тельному округу №1 Малчинова Айдына Сергеевича, дата и место рождения – 13 мар-
та 1993 года рождения, уроженца с.Мухор-Тархата Кош-Агачского района Республики 
Алтай; место жительства – Республика Алтай, Кош-Агачский район,  с.Мухор-Тархата; 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – инструктор-
методист  МКУ «Центр развития физической культуры и массового спорта» МО «Кош-
Агачский район» выдвинутого в порядке самовыдвижения, время регистрации - 30  
июля 2021 года в 16 часов 30 минут.

3. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального об-
разования «Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избира-
тельному округу №1 Талкыбаева Виктора Майрыковича, дата и место рождения – 20 
августа 1968 года рождения, уроженца с.Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтай-
ского края; место жительства – Республика Алтай, Кош-Агачский район,  с.Мухор-
Тархата; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 
специалист по учету сельскохозяйственных животных  МКУ «Управление сельского 
хозяйства» МО «Кош-Агачский район»; выдвинутого в порядке самовыдвижения, име-
лась судимость по п.п. «в,г» ч. 2 ст. 158 УК РФ; время регистрации - 30  июля 2021 года 
в 16 часов 45 минут.

4. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования «Мухор-Тархатинское сельское поселение» удостоверение 
установленного образца.

5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори». 

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Садакбаева
Секретарь 

Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
 «30 » июля   2021 г.№   26/2

с.Кош-Агач
О регистрации кандидата на должность главы МО «Мухор-Тархатинское  сельское 

поселение», 
Урелова Саната Александровича 

Проверив соблюдение требований Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ 
«О муниципальных выборах в Республике Алтай» при выдвижении в порядке самовыдвижения 
кандидата на должность главы МО «Мухор-Тархатинское сельское поселение» Урелова Сана-

Продолжение на 14 странице
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та Александровича, Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия уста-
новила следующее.

Порядок выдвижения кандидата Урелова Саната Александровича и представленные для 
регистрации кандидата документы соответствуют требованиям статей 21, 24, 72, 74 и 76 Зако-
на Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай».

В поддержку своего выдвижения Урелов Санат Александрович представил в территори-
альную избирательную комиссию 3 (три) подписных листа, содержащих 11 (одиннадцать) под-
писей избирателей. В результате проверки, проведенной 26 июля 2021 года рабочей группой 
по приему и проверке документов, представляемых кандидатами, избирательными объедине-
ниями, выявлено недостоверных подписей 0 (ноль)  или 0 %, недействительных - 0 (ноль) 
или_0 %. Количество подписей, признанных достоверными, составило 11 (одиннадцать) или 
100 % подписей, что является достаточным для регистрации кандидата.

В соответствии со статьями 25, 26 и 77 Закона Республики Алтай «О муниципальных вы-
борах в Республике Алтай», на основании постановления Избирательной комиссии Республи-
ки Алтай от 24 мая 2013 года №57/247 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципальных образований Республики Алтай по подготовке и проведению муниципальных 
выборов на территориальные избирательные комиссии Республики Алтай», Кош-Агачская  
районная территориальная избирательная комиссия 

решила:
1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муниципального образования 

«Мухор-Тархтинское  сельское поселение» Кош-Агачского района Республики Алтай, Урелова 
Саната Александровича; дата и место рождения – 14 января 1992 года рождения; уроженца с. 
Мухор-Тархата  Кош-Агачского района Алтайского края;  место жительства –Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с. Мухор-Тархата; основное место работы – сторож администрации МО 
«Мухор-Тархатинское сельское поселение»; выдвинутого в порядке самовыдвижения; время 
регистрации – 30 июля 2021 года, в  17 часов  15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность главы МО «Мухор-
Тархатинское сельское поселение» Урелову Санату Александровичу    удостоверение установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори». 
Председатель 

Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Садакбаева

Секретарь Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
 «29 » июля   2021 г.№   25/2

с.Кош-Агач
О регистрации кандидата на должность главы МО «Кош-Агачское сельское 

поселение», 
Тинибаева Аскара Ерболовича 

Проверив соблюдение требований Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года 
№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» при выдвижении в порядке 
самовыдвижения кандидата на должность главы МО «Кош-Агачское сельское поселе-
ние» Тинибаева Аскара Ерболовича, Кош-Агачская районная территориальная избира-
тельная комиссия установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата Тинибаева Аскара Ерболовича и представленные 
для регистрации кандидата документы соответствуют требованиям статей 21, 24, 72, 
74 и 76 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Республике Алтай».

В поддержку своего выдвижения Тинибаев Аскар Ерболович  представил в терри-
ториальную избирательную комиссию 8 (восемь) подписных листов, содержащих 36 
(тридцать шесть) подписей избирателей. В результате проверки, проведенной 21 июля 
2021 года Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых канди-
датами, избирательными объединениями, выявлено недостоверных подписей 0 (ноль)  
или 0 %, недействительных - 0 (ноль) или_0 %. Количество подписей, признанных до-
стоверными, составило 36 (тридцать шесть) или 100 % подписей, что является доста-
точным для регистрации кандидата.

В соответствии со статьями 25, 26 и 77 Закона Республики Алтай «О муниципаль-
ных выборах в Республике Алтай», на основании постановления Избирательной ко-
миссии Республики Алтай от 24 мая 2013 года №57/247 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии муниципальных образований Республики Алтай по подготов-
ке и проведению муниципальных выборов на территориальные избирательные комис-
сии Республики Алтай», Кош-Агачская  районная территориальная избирательная ко-
миссия 

решила:
1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муниципального образова-

ния «Кош-Агачское сельское поселение» Кош-Агачского района Республики Алтай, 
Тинибаева Аскара Ерболовича ; дата и место рождения – 03 мая 1980 года рождения; 
уроженца с. Кош-Агач Кош-Агачского района Алтайского края;  место жительства –Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач; основное место работы – предсе-
датель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего заготовительно-
го кооператива «УММА»; выдвинутого в порядке самовыдвижения. Время регистра-
ции 17 часов  15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность главы МО «Кош-
Агачское сельское поселение» Тинибаеву Аскару Ерболовичу    удостоверение уста-
новленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори». 

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Садакбаева
Секретарь 

Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии К.А. Океев

Первый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения    при проведении муниципальных выборов в Республике Алтай

Кустубаев Мирлан Эрболатович

(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование политической партии)
40810810502359000918,  ПАО Сбербанк 8558/041,  с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, 40

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 00,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 00,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / 

избирательного объединения
30 00,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ1*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / 

избирательного объединения / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 20,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 20,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных 
материалов

230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий

240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам2**

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 00,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

Кандидат / Уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения 

М.П.

02.08.2021   М.Э. Кустубаев 
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(F��tn�te�)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с на-

рушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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«До 16» Дорогие юные читатели! 
Приглашаем вас стать авторами детской странички. 

Самые интересные письма и рисунки выйдут в следующих номерах. 

В предыдущем номере мы 
говорили о невидимых для на-
шего глаза обитателях нашей 
планеты, и начали мы разговор с 
бактерий. Сегодня поговорим о 
вирусах. Они настолько малень-
кие, что и большинство микро-
скопов не смогут нам помочь их 
увидеть. Вирусы не могут сами 
свободно жить в водухе или по-
чве - им для производства себе 
подобных обязательно нужно 
попасть в организм кого-нибудь 
побольше. Вирус проникает в 
клетку, использует её запасы. 
Через некоторое время клетка 
разрушается, и из неё выходит 
множество новых вирусов. Каж-
дый из них ищет свою жертву 
– и так далее. Есть вирусы, ко-
торые могут жить в растениях, 
есть вирусы животных, есть “че-
ловеческие”. Есть даже вирусы, 
которые могут поражать бакте-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Невидимые жители нашей планеты. Вирусы
рии. Они называются “бактери-
офаги”, что в переводе с грече-
ского означает “съедаю бакте-
рию”. Интересно, что бактери-
офаги обычно не вредят челове-
ку, поэтому некоторые их виды 
иногда используют в медицине 
для борьбы с болезнетворными 
бактериями.

Вирусы, как и бакте-
рии, бывают разные, но нам 
в основном важны те, что вы-
зывают болезни у человека 
– грипп, ветрянку, краснуху и 
другие. И когда мы говорим, 
что простудились – то есть у 
нас температура, кашель, на-
сморк – это тоже чаще всего 
какой-то из вирусов. Просту-
да по-медицински часто назы-
вается ОРВИ – острая респира-
торная вирусная инфекция. Ре-
спираторная – это значит, что 
болезнью затронуты органы 

дыхания (например, нос, гор-
ло). Наверное, можно было 
бы говорить по-русски “ды-
хательная”, но медикам удоб-
нее иметь свои специальные 
слова. Такие инфекции пере-
даются с помощью дыхания, 
а точнее, с кашлем или чиха-
нием. Когда больной чихает, 
сильный поток воздуха раз-
носит частички слюны и ви-
русы вокруг, и рядом стоящий 
человек может заразиться. 
Поэтому в обществе принято 
прикрывать рот, когда чиха-
ешь. Ну и мыть руки, прежде 
чем браться за еду, так как к 
рукам микробы тоже могут 
прилипнуть.

Микроскопическими мо-
гут быть и грибы. Как и живот-
ные, они бывают многоклеточ-
ные - которые мы можем уви-
деть в лесу, пощупать - и одно-

Ребята,  попробуйте назвать 
фамилии известных артистов, 
писателей, футболистов. Ваш 
список достаточно длинный, не 
так ли?

А теперь назовите знаме-
нитых врачей. Сложнее? Тогда 
расскажу вам о двух предста-
вителях этой благородной про-
фессии.

 Николай Иванович Пиро-
гов -  выдающийся хирург, впер-
вые применивший эфирный нар-
коз, который помог  тысячам ра-
неных перенести операции. Сей-
час ни одна операция не проходит 
без обезболивающего средства. 
Этим мы обязаны именно Пиро-
гову. Врач также исследовал чело-
веческое тело и понял, как делать 
операции с наименьшими по-
вреждениями для пациента. Пи-
рогов основал медицинскую дис-
циплину - топографическую ана-
томию (раздел, изучающий по-
слойное строение и расположе-
ние органов). Основываясь на его 
учении, другие хирурги стали де-
лать более точные операции.

ВСЕ ПРОФЕССИИ ХОРОШИ

ВРАЧ

Мало кто знает фамилию 
Гааз. Но мы должны знать 
этого человека. Федор Петро-
вич Гааз – русский врач не-
мецкого происхождения, ко-
торого наша страна запомнила 
под именем «святой доктор». 
Он лечил не только обычных 

граждан. Врач запом-
нился тем, что облег-
чал участь заключён-
ных. Он добился осво-
бождения стариков и 
больных. Благодаря 
ему появилась боль-
ница при тюрьме и 
школа для детей аре-
стантов. Девиз док-
тора был: «Спешите 
делать добро». И всю 
жизнь Гааз следовал 
этому девизу. Он по-
могал людям, о кото-
рых другие просто за-
бывали; тем, с кем пе-
рестали считаться: 
он болел за обездо-
ленных и неимущих. 
И, конечно,  достоин 
того, чтобы его пом-
нили.

Врач должен быть 
ответственным, знающим свое 
дело, спокойным, добрым, и 
главное – чутким. Доктор не 
может быть доктором, если не 
любит людей. Ведь главная его 
задача – помочь. А как же он 
может помочь, если он равно-
душный?

И тут возвращаемся к тому, 

почему мы почти не знаем 
имён врачей. Ответ достаточ-
но прост. Это происходит пото-
му, что наши спасатели работа-
ют ради людей, а не ради себя. 
Они не ищут славы, они просто 
отдаются полностью своей ра-
боте и делают всё, чтобы в мире 
было меньше боли.

Не секрет, что профессия 
врача очень сложная. Прежде 
чем подойти к больному, совре-
менный доктор  должен выучить-
ся 6 лет в медицинском институ-
те, где он изучает анатомию, био-
логию, химию, фармацию (на-
уку о лекарствах) и даже латин-
ский  (этот язык можно считать 
профессиональным языком вра-
чей). Да и после получения об-
разования доктор проходит раз-
ные практики, постоянно изучая 
что-то новое и совершенствуясь.

Вирус, с которым сейчас 
столкнулся весь мир, очень ма-
ленький, но его действие приво-
дит к тяжёлым болезням. В та-
кое время мы особенно должны 
ценить людей, которые жертву-
ют многим ради нашего здоро-
вья. Врачей нужно уважать и 
всегда помнить, что они – наши 
герои.

клеточные. О разных грибах мы 
поговорим в следующий раз, по-
тому что именно с ними связа-
на интересная история изобре-
тения первого антибиотика – пе-
нициллина!

Каждому человеку на жиз-
ненном пути встречаются учи-
теля. Когда мы первый раз при-
ходим в первый класс, мы пол-
ны надежд и радостного пред-
чувствия: это время станет не-
забываемым. Школа становит-
ся нашим вторым домом, а учи-
теля как вторые родители.

Задумывались  ли вы, на-
сколько тяжело быть учите-
лем? Подготовка к урокам, 
конкурсам и олимпиадам, про-
ведение родительских собра-
ний, внеклассные мероприя-
тия, а ещё проверка тетрадей, 
заполнение   журналов и раз-
личных отчётов… Но учитель-
ство – это не работа, это осо-
бое призвание, это  искусство 
отдавать.. 

Одним из самых ярких 
примеров истинного педагога 
и отца своих учеников являет-
ся Януш Корчак – польский пи-
сатель, врач и учитель.

Учитель Во время Второй мировой 
войны Корчак вместе со сво-
ими воспитанниками был по-
селён в гетто (особые кварта-
лы, за пределы которых запре-
щалось выходить), а далее был 
отправлен на станцию, отку-
да поезд шёл в один конец – к 
смерти. В концлагере Треблин-
ка Януш Корчак пошёл в газо-
вую камеру вместе со своими 
учениками. Так как он уже тог-
да был известным писателем, 
немцы несколько раз предлага-
ли ему спастись. Но учитель не 
бросил своих детей. Он до по-
следней минуты жизни поддер-
живал воспитанников; при вхо-
де в газовую камеру рассказы-
вал самой маленькой девочке 
сказку. 

 Конечно, чтобы стать хо-
рошим педагогом, необяза-
тельно жертвовать жизнью. Но 
учителем невозможно быть на-
половину. Полностью отда-
ваться делу – залог успеха лю-
бой профессии. Ещё один пе-
дагог по призванию любил 

своих воспитанни-
ков как родных детей. 
Это Антон Макарен-
ко. Антон Семёнович  
работал с детьми-
беспризорниками (та-
ких много осталось 
после революции). 
Дети, обречённые на 
воровство и престу-
пления, получили воз-
можность стать по-
рядочными людьми 
именно благодаря под-
ходу Макаренко. Он 
сделал из ребят кол-
лектив. А главное – он 
верил в них. Он ве-
рил, что люди способны изме-
ниться. И его вера спасла мно-
гих подростков от плохого кон-
ца. Макаренко и сейчас являет-
ся примером для многих учи-
телей, а его книга «Педагоги-
ческая поэма» стала практиче-
ски классикой.

Сделать кого-то совершен-
ным невозможно, но все учи-
теля стремятся к тому, что-

бы их ученики стали хороши-
ми людьми. Учителя любят нас 
даже тогда, когда ругают или 
ставят плохие оценки. Они пы-
таются оградить нас от ошибок 
и помочь встать на дорогу жиз-
ни подготовленными и уверен-
ными в себе людьми.

Учитель – одна из самых 
благородных профессий.

Буквы заблудились
В русском языке часто встречаются слова,  которые очень 

быстро превращаются в другие слова, стоит только заменить 
одну букву.  Предлагаем вам, дорогие читатели, несколько 
смешных стишков,  в которых буквы заблудились. Но если вы 
в  выделенных словах поменяете всего лишь  одну букву, то 
получится правильное предложение. Попробуйте.

Закричал охотник:
- Ой, Двери гонятся за мной!

***
Синеет море перед нами,

Летают майки над волнами… 

***
На  пожелтевшую траву
Роняет лев свою листву.

***
На волке  - сметана, творог, молоко.
И рад бы поесть, да достать нелегко.

***
Жучка будку не доела:

Неохота. Надоело.

***
Говорят, один рыбак

В речке выловил башмак.
Но зато ему потом

На крючок попался дом.

ПРЕМУДРОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Вместо телевизора
1. Первая цифра стоит в середине, 
Буква с начала и буква с конца. 

В целом – леса, города и равнины, 
К целому полны любовью сердца. 
И коли вражья надвинется рать, 
Целое будем мы все защищать.
2. Прибавим «О» к единице длины, 

И вмиг она преобразится. 
А как? Подумать вы должны. 

Лишь скажем: под землёй помчится.
3.Меня все любят ставить в вазу, 

Ведь я цветок, боюсь плохой погоды. 
Но букву «Г» прибавь – и сразу 

Я стану грозное явление природы. 
4. Вздох плюс последствия сраженья. 

Итог – защита от вторженья. 
5. Часть первая – движенье в танце, 

Царь восседает на второй, 
А целое в тяжёлом ранце 
Солдаты носят за спиной.

6. Попробуй спеть всего две ноты 
И перед тобою часть чего-то!

7. Какой музыкальный инструмент состоит из меры пло-
щади и музыкальной ноты?

8. Первое можно засеять вторым, а в целом мы часто на 
даче лежим.

9. Предлог и малое число,  
За ними букву скажем. 

А в целом ты найдешь его 
Почти под домом каждым. 
10. Число и нота рядом с ним, 

Да букву припиши согласную. 
А в целом - мастер есть один, 

Он мебель делает прекрасную.
11. За мерой ноту вставишь вдруг  

И целое найдешь среди подруг. 
12. Сначала мера, затем нота и местоимение. 

А в целом – воинское соединение.

Ответы Родина, Метро, Роза-гроза, Охрана, 
Патрон, Доля, Арфа, Гамак, Подвал, Столяр

Галя, Армия
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Дорогого, уважаемого отца 
ФАЗЛА (КУРМЕТА) АНАРАТОВИЧА ТЛЕУБАЕВА 

поздравляем с 55 летним юбилеем и посвящаем э
ти строки:

Живи, родной, до 100 лет, 
и знай, что лучше Тебя нет.  
Чтоб рядом с нами Ты 

Был сегодня, завтра и всегда,  
Желаем жить без старости, 

Работать без усталости,  
Здоровья - без лечения, 

Счастья - без огорчения.  
Желаем благ Тебе земных, 

Мы знаем - Ты достоин их! 
С наилучшими пожеланиями дочь Еркежан, зять 

Толеби, внуки Диас, Нурислам, сыновья 
Досымжан, Есимжан 

Хочешь стать частью большой команды вежливых людей
 Военный комиссариат Кош-Агачского района Республики Алтай 

приглашает активных, амбициозных людей из числа граждан, пребыва-
ющих в запасе, для включения в мобилизационный людской резерв с со-
хранением постоянного места работы и заработной платы.

Заключившим контракт гарантируются достойное финансовое сти-
мулирование, упрощенное поступление в ВУЗЫ Министерства Оборо-
ны России, карьерный рост, получение навыков вождения боевой техни-
ки, стрельбы из всех видов вооружения, квалифицированное медицин-
ское обслуживание и многое другое.

     Желающим заключить контракт с Министерством Обороны Рос-
сии обращаться в военный комиссариат Кош-Агачского района. 

ОКНА «VEKA», 
ДВЕРИ, ВОРОТА, 

РОЛЬСТАВНИ.
Скидки!Рулонные 

шторы, жалюзи. 
8 913 698 6700
Обращаться 

по адресу: 
с. Кош-Агач, 

ул. Советская, 91 «А» 
Имангажинов Б.Н.

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

«ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:19, являющихся единым землепользованием, располо-
женных по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Курай». Почто-
вый и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Республика Алтай, Улаганский район, с.Улаган, ул. Солнечная, д.40. электрон-
ный адрес: t�yd�n�va.nata@ma�l.r�. Контактный телефон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является: Толоев Игорь Аракпаевич. Почтовый адрес заказчика: 649792, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Заречная, д.36,  т.: 89139914500.

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

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

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

извещает о согласовании проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:4, являющихся единым землепользованием, земли бывшего 
колхоза «Кызыл-Мааны», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Бельтирского сельского по-
селения

Заказчиками проекта межевании являются: Дидунова Янбырчы Александровна, Тибикинов Барабола Тартпович, 
Суразова Еркелей Депутатовна, Тадырова Антонида Депутатовна, связь с которыми осуществляется по адресу: 649789, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Бельтир

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта c���88@ma�l.r�, тел.сот. 8-913-998-
02-99, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обо-
снованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границы, направлять  по адресу местонахож-
дения кадастрового инженер: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, пр Коммунистический, 83/2   

Продам готовый новый дом раз-
мером 8,5*8,5 в микрорайоне Бала-
хан. Окна и двери пластиковые.  
Есть также жилой летник. Цена до-
говорная. Обращаться по телефону 

8 913 690-87-25 

Продам добротный, новый 
дом с хорошим, современным ре-
монтом в центре, есть возмож-
ность увеличить площадь, над-
строить мансардный этаж, также 
можно использовать данный дом 
под бизнес: гостиница, детский 
сад, салон красоты и так далее, 
на что хватит фантазии. Возмо-
жен обмен, все интересующие во-
просы по тел. 8 913 999-88-06

Продается дом в центре 
села Кош-Агач. Рядом шко-
лы, рынок, почта, администра-
ция. Цена 650 тыс рублей. Тел. 
8 913 099-92-13, Андрей

Утерянный военный билет 
серии НА № 8010805, выдан-
ный на имя Самарханова Жан-
серика Камбаровича считать 
недействительным.

№375. Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает о 
намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства,  общей площадью 
1200 кв.м., расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.им.Дарсалямова Капабая 21. Озна-
комление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно- имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

11 августа 2021 года по адресу: село Ортолык, улица Дьян –Терек, дом 1 состоится годовщина со дня кончи-
ны нашей супруги, матери, бабушки Ултариковой Людмилы Самтараховны. Приглашаем на годовщину всех 
односельчан, родственников, друзей, коллег, знакомых и всех тех, кто знал нашу маму, бабушку. 

Супруг, дети 

Утеряный аттестат о сред-
нем (полном) общем обра-
зовании, выданный в 1986 
году «Теленгит-Сортогойская 
СОШ» на имя Досбола Темир-
кановича Карсыбаева считать 
недействительным.

Управление образования муниципального образования «Кош-Агачский район» выражает искренние собо-
лезнование Инне Николаевне Хабаровой в связи с кончиной матери Казанцевой Эммы Оттовны


