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Экономика Кош-Агачского 
района тесно связана 

с развитием АПК. 
Основной вид хозяйствова-
ния – это животноводство. 
Какие еще особенности в 

сельхозотрасли, 
нам в интервью 

рассказал директор МКУ 
«Управление сельского 
хозяйства» Э.Г. Чунов.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

По инициативе председате-
ля Алтайской республикан-

ской организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов» Людмилы 
Рыспаевой  в районе 
реализован проект 

«Пандус 04», в ходе 
которого возведено пять 

пандусов  в домах, 
где проживают 

инвалиды-колясочники. 

СОЦИАЛЬНОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ

«ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» ПО ТЕЛЕНГИТ-СОРТОГОЙСКИ
Мало кто из современных школьников читал «Тимура и его команду», где подростки беско-

рыстно помогали жителям загородного поселка. Понятно, что с тех времен многое изменилось: 
по крайней мере, связь между собой школьники держат уж точно не через веревки, к которым 
привязаны консервные банки, а через мобильники. К счастью, неизменным осталось желание 
помогать тем, кто в этом нуждается.

Так, в селе Теленгит-Сортогой 
в месяц, посвященный пожилым 
людям, стартовала акция помощи 
пожилым людям. Обучающиеся 
Теленгит-Сортогойской школы ре-
шили присоединиться. Активные 
школьники ходили вместе со свои-
ми классными руководителями Ал-
тынай Петровной Савиной, Люд-
милой  Владимировной Ажикено-
вой и Солоны Александровной Ди-
лековой к пожилым людям села, к 
тем, кто нуждается в помощи, об-
щении.

- Суть нашей акции в том, что 
дети помогают пожилым людям, 
которые зачастую просто одино-
ки. Они прибирают в доме, колют 
дрова. По окончании работ мы бе-
седовали с нашими подопечными 

взрослыми. Кстати, во время об-
щения между детьми и пожилы-
ми людьми возникает та уникаль-
ная связь между поколениями, ин-
тересный диалог. Ребята узнают о 
традициях и обычаях старшего по-
коления. Пожилые люди общают-
ся с детьми, получают положитель-
ные эмоции, заряд бодрости и хо-
рошего настроения, с пользой про-
водят свое свободное время», - го-
ворит Алтынай Петровна.

- Наш приход для бабушек и де-
душек был неожиданностью, но, к 
счастью, радостной, - рассказыва-
ет активистка Амелия Козубаева. - 
Они встречали нас со смущенными 
улыбками, а потом с удовольствием 
принимали нашу помощь и звали 
приходить снова и снова. Мы, та-

ким образом, ежегод-
но помогаем бабуш-
кам и дедушкам села.

«Я считаю дви-
жение тимуровцев 
очень нужным, бла-
городным и своев-
ременным. Его суть 
– помогать тем, кто 
нуждается в помощи, 
а это, прежде всего, 
пожилые люди. Пре-
старелым требуется 
не только помощь, но 
и внимание. А когда 
добрые дела совер-
шаются еще и моло-
дежью, становится 
теплее на душе. Под-
растающее поколе-

ние же, в свою очередь, общаясь 
с представителями преклонного 
возраста, сможет узнать много но-
вого для себя, послушать их вос-
поминания о событиях давно ми-
нувших дней. Все это, безуслов-
но, окажет благотворное влияние 

на их мировоззрение. Поэтому мы 
будем чаще посещать пожилых 
людей, помогать им и заботить-
ся о них»,- сказала в завершение 
нашей короткой беседы Людмила 
Владимировна Ажикенова.

Дильда НУРСАЛИЕВА

20 октября в актовом зале районной администрации прошло 
торжественное мероприятие для матерей, родивших и воспитавших 
10 и более детей. В Кош-Агачском районе звание «Мать-героиня» 
имеют 173 женщины. Из них ныне здравствуют 40 матерей, в меро-
приятии приняли участие 12 почетных жительниц района.

ПОКЛОН МАТЕРЯМ
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ПРАЗДНИКИ

Освоить азы компьютерной гра-
мотности в нашем районе помога-
ет Школа компьютерной грамот-
ности, организованная модель-
ной библиотекой села Кош-Агач.  
За последний месяц обучение прош-
ли 4 пользователя.В основном это 
пенсионеры. В библиотеке было про-
ведено 6 мероприятий, предостав-
лено более 12 индивидуальных кон-

сультаций. Обучающиеся изучают 
программу MicrosoftWord, редакти-
рование и форматирование текста, 
переносные запоминающие устрой-
ства, различные информационные ре-
сурсы. Получив необходимые знания, 
с интересом используют возможно-
сти для получения необходимой им 
информации. На днях прошло оче-
редное занятие по теме «Знакомство 

«В мир цифровой грамотности –
 через библиотеку!»

Сегодня сложно представить нашу жизнь без компьютера. Знание компьютера 
требуется при устройстве практически на любую работу, в процессе образования 
и повседневного общения.

Награждение
Специалисту отдела строительства, архитектуры земельно-имущественных 

отношений и ЖКХ Чинаре Бектургановой вручили награду. Она удостоилась 
Благодарственного письма Минстроя России за активное участие в проведении 
первого Всероссийского голосования на единой федеральной платформе для он-
лайн - голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых 
к благоустройству, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».  

Про акцию #Щедрый вторник 
рассказали в Кош-Агаче

Ольга Волосовцева, депутат Государственного собрания - Эл Курултай, пре-
зидент некоммерческого фонда «Перспектива», с рабочим визитом посетила 
Кош-Агачский район. В рамках своей поездки Ольга Игоревна рассказала ак-
тиву района и главам сельских поселений на общерайонной планерке об акции 
#Щедрый вторник.

После планерки Ольга Игоревна рассказала главам сельских поселений о 
возможности создания в селах ТОС, территориального общественного самоу-
правления, и возможности участвовать в грантовых конкурсах.

Кроме того, детальную работу по реализации акции на территории района Оль-
га Волосовцева обсудила с заместителем главы района Валентиной Каруловой.

100 лет профсоюзам Горного Алтая
На этой неделе в Горно-Алтайске прошли праздничные мероприятия, посвя-

щённые 100-летию со дня образования профсоюзов на территории  Горного Ал-
тая. На торжественном мероприятии присутствовал председатель Профсоюзов  
России  М.В. Шмаков. Кош-Агачский район представила делегация в составе 
15 человек под руководством председателя профсоюза работников образования 
района Ажикеновой Л.В.

В торжественной обстановке были вручены награды членам пофсоюзных 
организаций. Почётной грамотой РА награждены: Таханов Л.М. - специалист по 
охране труда МКОУ «Кокоринская СОШ», Турсунбекова А.К. - учитель мате-
матики МКОУ «Теленгит-Сортогойская СОШ». Почётной грамоты Госсобрания 
- Эл Курултай РА удостоены: Пушкунова Н.М. - воспитатель МКОУ «Ортолык-
ская СОШ», Акымова У.К. - воспитатель МКОУ «Тобелерская СОШ». 

Почётной грамотой Министерства образования и науки РА - Сахарьянова 
Ч.С., учитель начальных классов МКОУ «Теленгит-Сортогойская СОШ», Дю-
сенбаева И.О., Папашева А.С., Артушева Ж.Б., Абатаева Г.А. - воспитатели ДОУ 
«Эдельвейс», Тырлунова М.С. - уборщица МКОУ «Ортолыкская СОШ».

Также были вручены награды за активную общественную деятельность Ажи-
кеновой Л.В. - Благодарность Главы РА и 20000 рублей от рескома для профсо-
юзной организации. Почётная грамота рескома вручена Казатовой Р.И. - предсе-
дателю ППО «Джазаторская СОШ», Аспенбитовой Р.А. - педагогу дополнитель-
ного образования МБОУ «Кош-Агачский ЦДОД».

А активистам профсоюза были вручены благодарственные письма от реско-
ма. Немного ранее,  в праздник День учителя, по ходатайству профсоюза были 
вручены нагрудные знаки «За социальное партнёрство» директорам школ, где в 
течение многих лет сохранялось стопроцентное членство в профсоюзе: Бохтуно-
вой М.Н., директору МКОУ «Теленгит-Сортогойская СОШ», и Майхиеву А.В., 
директору МКОУ «Кокринская СОШ». Кроме того, директору МКОУ «Ортолык-
ская СОШ» Абуловой Б.К. была вручена Почётная грамота РА.

Информация предоставлена председателем профсоюзной организации обра-
зования Кош-Агачского района Л.В. Ажикеновой

Режим самоизоляции для лиц 
старше 65 лет объявлен в регионе

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин внес изменения в распоряжение 
Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р, касающие-
ся мер по противодействию распространению коронавируса на территории ре-
гиона.

«Неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, работающим граж-
данам в возрасте 65 лет и старше, которые временно переведены на дистанцион-
ную работу, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) 
или в иных помещениях, в том числе в садовых домах», – сказано в документе.

Исключение составляют случаи обращения за экстренной (неотложной) ме-
дицинской помощью, прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту и от 
места профессиональной деятельности, которая не приостановлена, или следо-
вания к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг.

При этом разрешается покидать домовладения для выгула домашних живот-
ных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, прогулок 
и занятий физической культурой и спортом, а также для выноса коммунально-
бытовых отходов до ближайшего места их накопления.

Отмечается, что данные ограничения не коснутся жителей, которые перебо-
лели коронавирусом менее шести месяцев назад, и тех, кто вакцинировался от 
коронавируса.

За неделю проведено 3 рейда, 
итог - 2 протокола

Сотрудниками территориального отдела Роспотребнадзора по Кош-
Агачскому и Улаганскому районам проводятся регулярные рейдовые меропри-
ятия в целях контроля соблюдения масочного режима. В целом, по стране скла-
дывается удручающая картина из -за коронавируса. Как отмечают специалисты 
Роспотребнадзора, рейдовые мероприятия проводятся регулярно. На минувшей 
неделе было проведено 4 рейдовых мероприятия на территории Кош-Агачского 
района, по результатам которых составлено 2 протокола в отношении хозяйству-
ющих субъектов. Сотрудниками правоохранительных органов составлено 8 про-
токолов за нарушение масочного режима. Убедительная просьба к жителям рай-
она, относиться к введенным ограничениям с ответственностью. Результатом ва-
шей халатности могут стать чьи-то жизни. Берегите себя и своих близких. 

Работа со школьниками
Сотрудники МКУ «Управление территории традиционного природопользо-

вания и туризма» приняли участие в классных часах школ муниципалитета.
На занятиях специалисты организовали для детей викторины на тему 265-ле-

тия вхождения алтайского народа в состав Российского государства и 30-летия 
образования Республики Алтай, а также провели беседу с учениками о важно-
сти родного языка. Все мероприятия прошли в рамках празднования Дня алтай-
ского языка.

с текстовым редактором Word». Би-
блиотекарь Надежда Мандаева позна-
комила с программой, пошагово объ-
яснила, как создавать документ, как 
работать с таблицами.

«Целью организованной нашей 
библиотекой школы компьютер-
ной грамотности является помощь 
ветеранам в освоении Интернет-
пространства. Компьютер и Интер-
нет давно стали неотъемлемой ча-
стью нашей жизни и незаменимым 
средством общения. Именно поэто-
му пожилые жители нашего района, 
приходя на эти занятия, отмечают 
для себя важность познания совре-
менных навыков владения компью-
тером и Интернетом. Занятия про-
водим в конференц-зале библиотеки 
совместно со специалистом ОИТПО 
А. Нурслямовым. Проходят занятия 
два раза в неделю и по окончании 
обучения слушатели курсов получа-
ют сертификат об окончании курсов 
компьютерной грамотности», - гово-
рит библиограф Надежда Мандаева.

Отметим, что занятия проходят 
с соблюдением всех гигиенических 
норм профилактики короновирусной 
инфекции. 

Дильда НУРСАЛИЕВА
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Календарь мероприятий нашего му-

ниципалитета весьма насыщен празд-
никами, однако чествование матерей-
героинь занимает в этом списке совер-
шенно особое место. Событие получи-
лось  удивительно трогательным и те-
плым. На торжественную церемонию 
съехались женщины из разных уголков 
нашего муниципалитета – Курая, Чаган-
Узуна, Бельтира. Жана-Аула,  Кокори, 
Тобелера. Многие приехали на церемо-
нию в национальных костюмах, с деть-
ми. В зале собралось 12 успешных, ак-
тивных, красивых и  нарядных жен-
щин, о которых без преувеличения мож-
но сказать – именно они составляют гор-
дость и славу нашего района. Это Тебе-
кова Роза из Чаган-Узуна, Океева Армия, 
Октаубаева Аманжол, Сулейманова Кла-
ра из Жана-Аула, Майхиева Кансарбай и 
Майхиева Тамара Кендешевна  из Коко-
ри,  Саблакова Саблан–Антонина Ман-
хыновна из Бельтира, Сейтчанова Асе-
ния и Ахметова Бадига Джантемировна, 
проживающие в райцентре, Козубаева 
Наулина Оразимановна и Ахметкалие-
ва Дина  из Тобелера. Особо отметим са-
мую молодую мать-героиню нашего рай-
она уроженку села Теленгит-Сортогой  
Валентину Владимировну Таханову, ко-
торая в этом году отметила 55-летие. От-
радно, что среди матерей-героинь есть и 
те, кто вырастил и воспитал 12 детей.

 Кош-Агачский  район традиционно 
считается самым богатым в республике 
на многодетные семьи. Так, по данным 
ЗАГСа, за девять месяцев этого года в 
муниципалитете зарегистрировано 226 
новорожденных. Самая молодая много-
детная  семья нашего района прожива-
ет в Мухор-Тархате, это Ирина и Анчы  
Монголовы, воспитывающие девятерых 
детей.

Открыли церемонию награждения 
глава муниципалитета Серикжан Кы-
дырбаев, директор социальной службы 
Бийханум Берсимбаева. Они вручили 

ПОКЛОН МАТЕРЯМ
гостьям цветы, материальную помощь 
и  выразили слова признательности ма-
терям, которые, несмотря на сложную 
эпидемиологическую обстановку, реши-
лись принять участие в данном меропри-
ятии.   Как ни прискорбно об этом гово-
рить, в  ходе подготовки к чествованию 
матерей-героинь  список приглашен-
ных достигал 42,  однако время неумоли-
мо, каждый день редеют ряды пожилых.  
Сегодня в нашем районе проживает 40 
матерей-героинь, воспитавших 10 и бо-
лее детей. Об этом говорили и выступав-

шие под занавес мероприятия виновни-
цы торжества, выражая слова благодар-
ности организаторам  праздника. 

Трогательные номера  артистов  
Центра культуры придали особую ат-
мосферу торжеству. У  растроганных 
зрительниц то и дело подступал ком к 
горлу и наворачивались слезы. Это, по-
жалуй, и есть высший уровень  мастер-
ства артистов. А как иначе, когда на сце-
не настоящие мастера своего дела: Ар-
жан Найденов, Чейнеш Керексибесова, 
ансамбли «Чуя», «Керуен», «Эре-Чуй», 
Жанайдар Нурсалиев, братья Самашевы. 

 Напомним, советская награда – ор-

ден «Мать-героиня» - была учреждена в 
очень непростой период нашей истории, 
в годы Великой Отечественной войны, 
забравшей миллионы жизней. Большин-
ство погибших на фронтах мужчин были 
молодого и среднего возраста. Населе-
ние страны значительно снизилось. Вве-
дение звания «Мать-героиня» и однои-
мённого ордена особо подчеркивало то, 
как остро в то время нуждалась страна в 
молодёжи, в новом поколении. 

Труд многодетной мамы сравним с 
ювелирным мастерством.  Многодетная 

мама работает 24 часа в сутки. Ее труд 
сродни работе ювелира, который огра-
няет алмаз по определенным, видимым 
только мастеру линиям, создавая пре-
красный бриллиант. Это непростая ра-
бота – выносить, родить ребенка, вос-
питать его, сделать полноценным чле-
ном общества. От матерей зависит, ка-
кие первые слова услышат дети, какие 
идеи они впитают в себя, а самое глав-
ное  - какими он вырастут  людьми. Дей-
ствительно, мама — это человек, кото-
рый может заменить всех, но ее никто и 
никогда заменить не сможет.

 Елена ТАДИНОВА

В МЕСЯЦ ПОЖИЛЫХ
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Экономика Кош-Агачского района тесно связана с развитием АПК. Основной вид хозяй-
ствования – это животноводство. Какие еще особенности в сельхозотрасли, нам в интервью 

рассказал директор МКУ «Управление сельского хозяйства» Э.Г. Чунов.
- Эзен Геннадьевич, сельское хозяйство держится на трех китах – крупных предприятиях, 

индивидуальных предпринимателях и держателях личного подсобного хозяйства. 
Какова численность хозяйствующих субъектов в районе?

- На территории МО «Кош-
Агачский район» на сегодняшний 
день осуществляют свою деятель-
ность 22 организованных сельскохо-
зяйственных организации: в том числе 
6 СПК,5 – ООО, 10 СППК (сельскохо-
зяйственные потребительские коопера-
тивы) и одна семейная родовая общи-
на КМН («Уч-Сумер»). Также в данной 
отрасли работают 175 индивидуаль-
ных предпринимателей-глав крестьян-
ских фермерских хозяйств (ИП ГКФХ)  
и 6 152 ЛПХ.

- Если с количеством держателей 
скота все понятно, то каким количе-
ством поголовья скота они все владе-
ют?

- В районе всего  46 147 условных 
головы скота, из них в  СПК – 5 953 
условных головы (13% от общего чис-
ла), КФХ - 21 310 условных голов (46 % 
от общего числа), в ЛПХ - 18884 услов-
ных головы (41 % от общего числа).  На 
душу населения поголовья скота со-
ставляет 2,3 условных головы (19761 
человек).

В районе функционируют 4 племен-
ных хозяйства: два племрепродуктора по 
разведению пуховых коз горноалтайской 
породы  (СПК «Ортолык» и СПК «Бел-
тир»); и два генофондных хозяйства по 
разведению верблюдов калмыцкой поро-
ды:  СПК «Белтир», ООО «Амат». 

- Сколько корма потребуется, 
чтобы перезимовать с таким количе-
ством поголовья?

На зимовку 2020-2021 г. хозяйства-
ми района заготовлено 958 тонн одно-
летних трав, 394 тонны многолетних 
трав и 13 379 тонн естественных трав. 
Всего заготовлено 14 731 тонна грубых 
кормов, что составило 1,6 центнеров 
кормовых единиц на 1 условную голо-
ву скота. Данное количество кормов, с 
учетом тебеневки скота, достаточно для 
проведения зимовки. Также в районе 
создан резервный фонд грубых кормов 
на базе хозяйств, участников посевных 
работ, в количестве 752 тонн.

Завезено на сегодняшний день 
296,4 тонн с районов Алтайского края.

- Ежегодно фермеры сталкивают-
ся с проблемой орошения сенокосных 
угодий. Ранее оговаривалось, что в 
нашем районе будут проводиться ра-
боты по реконструкции старых оро-
сительных систем. Что нового прои-
зошло в 2021 году по этой линии?

- В соответствии с мероприятиями 
программы «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния России» в настоящее время прово-
дится 2 этап реконструкции Тархатин-
ской межхозяйственной оросительной 
системы, где согласно проекту плани-
руется запустить 18 дождевальных ма-
шин «Фрегат» на площади 983 га. Все-
го приобретено 10 дождевальных ма-
шин «Фрегат», из них установлено 9 
ДМ«Фрегат», на площади 546 га. ( СПК 
«Белтир», ООО «Агроселекс» и СППК 
«Р-242»). Планируется завершить ре-
конструкцию Тархатинской межхозяй-
ственной оросительной системы к 2023 
году. 

Для участия Чаган-Бургузинской 
межхозяйственной оросительной систе-
мы» в мероприятиях по реконструкции 
в период с 2021  по 2025 годы, в рамках 
реализации Программы, администра-
цией МО «Кош-Агачский район»  про-
ведены работы по  оформлению и по-
становке на кадастровый учет земель-
ных участков Чаган-Бургазинской оро-
сительной системы. Всего 45 участков, 
из них 27 муниципальной собственно-

Сельское хозяйство – приоритетное 
направление нашего района

сти и 18 участков паевых. Все участки 
переданы в собственность ФГБУ «Ме-
лиоводхоз по РА», в настоящее время 
разрабатывается проектно-сметная до-
кументация  Управлением Мелиоводхо-
за по Республике Алтай.

К слову сказать, в 2020 году вош-
ли в программу«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции России» 
по реконструкции Чаган-Бургузинской 
межхозяйственной оросительной си-
стемы на площади 748 га. Строительно-
монтажные работы планируется начать 
в 2023 году.

При поддержке Правительства Ре-
спублики Алтай, Министерства сель-
ского хозяйства Республики Алтай и 
депутатов Государственного собрания 
Эл-Курултай Республики Алтай от на-
шего района муниципальному образо-
ванию «Кош-Агачский район» выделен 
экскаватор-погрузчик марки «ЛС» для 
расчистки оросительных каналов и ре-
монта земляных головных водозабор-
ных сооружений на сенокосных угодьях 
сельских поселений.

- В начале осени состоялось от-
крытие сельскохозяйственной яр-
марки. Насколько она востребована 
в нашем районе?

- По инициативе главы МО «Кош-
Агачский район» Серикжана Муратка-
новича Кыдырбаева, отремонтировано 
здание старого военкомата под центра-
лизованный сельскохозяйственный ры-
нок -  «Сельскохозяйственная ярмарка», 
в целях поддержки местных сельхоз-
товаропроизводителей всех форм соб-
ственности, для реализации продукции 
собственного производства. Населе-
ние района  круглогодично по умерен-
ной цене, непосредственно у сельхозто-
варопроизводителя может купить све-
жую, экологически чистую, качествен-
ную продукцию. 

При реконструкции здания под 
сельхозярмарку, соблюдены все усло-
вия СанПиН и обеспечены удобства для 
торговли:приобретена и установлена хо-
лодильная камера для заморозки мяса, 
проведена вентиляционная система.  
Ярмарка оснащена лабораторией для 
проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и мясных продуктов. 
На данный момент заключены догово-
ры с товаропроизводителями, которые 
в ближайшее время начнут работать в 
здании. На данный момент предприни-
матели закупают необходимое оборудо-
вание.

- Программа государственной 
поддержки очень помогает нашим 
фермерам. Какие программы реали-
зуются в нашем районе?

- К примеру, за 2020 год реализация 
государственной программы Республи-
ки Алтай «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» позволила провести ряд 
мероприятий по государственной под-
держке сельхозтоваропроизводителей 
на общую сумму 38 миллионов 890 ты-
сяч рублей. Господдержка оказана 119 
сельхозтоваропроизводителям, в том 
числе 8 сельхозорганизациям, 108 КФХ 
и ИП, 2 СПОКам.

По состоянию на 1 сентября 2021 
года оформлены и получены субсидии 
по системе  «Респак» через официаль-
ный сайт Минсельхоза Республики Ал-
тай и заключены соглашения через про-
грамму «Электронный бюджет» - 98 
сельхозорганизациями и ИП ГКФХ на 
общую сумму 19 014 198 рублей.

В рамках  реализации мероприя-

тий по благоустройству сельских об-
щественных территорий госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» в Чаган-Узунском сельском 
поселении построено мини-футбольное 
поле с искусственным покрытием. Об-
щая стоимость проекта составила 1,8 
миллиона рублей, из них средства фе-
дерального бюджета – 1,2 миллиона ру-
блей.

В рамках программы «Развитие се-
мейных животноводческих ферм» в 
2021 году прошли конкурсный отбор 2 
КФХ-грантополучателя на общую сум-
му 6 116 681 рублей. (ИП ГКФХ Адар 
Николаевич Телесов, ИП ГКФХ Эжер 
Александрович Сахилянов). Целевое 
использование грантовых средств на 
осуществление следующих расходов 
данными КФХ - это приобретение трак-
торов «Беларусь» – 82,1, погрузчиков, 
граблей, прицепа, а также племенных 
КРС казахской белоголовой породы в 
количестве 52 голов.

- Основным мероприятием по 
подготовке к зимовке, можно назвать 
купку скота, чтобы животные благо-
получно перезимовали в условиях со-
держания в кошаре. Как организовы-
валась купка в этом году?

- В целях профилактики против эк-
топаразитов, ежегодно специалиста-
ми МКУ «Управление сельского хозяй-
ства» совместно с главами сельских по-
селений и специалистами райСББЖ 
проводятся мероприятия по купке мел-
кого рогатого скота. При купке исполь-
зуется раствор «Диазинон», все меры 
осторожности при проведении купки 
соблюдаются своевременно.  

Мероприятия по купке мелкого рога-
того скота успешно завершились во всех 
11 сельских поселениях. В селах Чаган-
Узун, Бельтир, Джазатор, Ташанта, Мухор-
Тархата, Кокоря, Тобелер, Жана-Аул, 
Теленгит-Сортогой, Курай, Ортолык обра-
ботали 95639 голов мелкого рогатого ско-
та (78 %). Общее поголовье МРС по району 
составляет 122 000 голов. Владельцы остав-
шегося числа овец и коз пишут отказные от 
купки и проводят профилактику паразитов 
путем инъекций препаратом «Ивермек».

Купочные ванны находятся в плачев-
ном стоянии. Некоторые сельские поселе-
ния своими силами отремонтировали объ-
екты, так сельская администрация села 
Теленгит-Сортогой своими силами и сред-
ствами провела ремонт купочной ванны, 
ремонт на свои средства провела также ад-
министрация села Тобелер. В других сель-
ских поселениях вопрос ремонта купоч-
ных ванн остается открытым.  

- Согласны ли вы, что одним из 
важных мероприятий в период зи-
мовки  является регулирование чис-
ленности волка?

- Конечно, этот вопрос очень ва-
жен, наряду с заготовкой кормов. За  пе-
риод с октября 2020 года на территории  
Кош-Агачского района были ежене-
дельно организованы и проведены вы-
езды бригад охотников-волчатников во 
все сельские поселения.  Ими было от-
стрелено 79 особей волков, для сравне-
ния укажу, что в 2019 году отстреляно 
39 особей волка.

- Давайте теперь поговорим о са-
мом важном. Недавно прошел профес-
сиональный праздник всех работников 
сельскохозяйственной отрасли. Какие 
результаты есть у нашего района?

- По итогам Республиканских трудо-
вых соревнований за 2020 год по высо-
когорной зоне среди районов Республи-
ки Алтай, Министерство сельского хо-
зяйства Республики Алтай присудило:

1 место среди сельскохозяйствен-

ных организаций численностью ра-
ботников менее 100 человек, добив-
шихся наивысших показателей по вы-
сокогорной зоне, с вручением По-
четной грамоты Министерства сель-
ского хозяйства Республики Алтай и 
денежной премии 40 тысяч рублей-
сельскохозяйственному производствен-
ному кооперативу «Кок-Тобо», руково-
дитель  - Валерий Николаевич Кырна-
сов; 3 место с вручением Почетной гра-
моты Министерства сельского хозяй-
ства Республики Алтай и денежной пре-
мии в размере 25 тысяч рублей - сель-
скохозяйственному производственно-
му кооперативу «Ортолык» (руководи-
тель  - Алексей Иванович Табылгинов). 

1 место в соревновании среди КФХ 
с вручением Почетной грамоты Мини-
стерства сельского хозяйства Республи-
ки Алтай и денежной премии в размере 
35 тысяч рублей - ИП глава КФХ Асем-
гуль Ерсаиновна Эртиспаева. 

По номинациям следующие ре-
зультаты: «Мастер ручного доения 
кумысной фермы» - обладателем ве-
домственного нагрудного знака Ми-
нистерства сельского хозяйства Ре-
спублики Алтай «Лучший по профес-
сии АПК Республики Алтай» и денеж-
ной премии в размере 15 тысяч рублей 
стала Людмила Николаевна Табара-
кова,  ООО ПФХ «Амалдык»; в кон-
курсе «Бригада чабанов, обслуживаю-
щих маточную отару овец и коз в  ко-
личестве не менее 200 голов на бри-
гаду» с вручением Почетной грамоты 
Министерства сельского хозяйства Ре-
спублики Алтай и денежной премии в 
размере 25 тысяч рублей победителем 
стала бригада СПК «Ортолык», бри-
гадир –Байрам Адучиевич Саланха-
нов; в конкурсе «Бригада табунщиков 
при обслуживании не менее 100 го-
лов на бригаду» с вручением Почет-
ной грамоты Министерства сельско-
го хозяйства Республики Алтай и де-
нежной премии в размере 25 тысяч ру-

блей победителем стала бригада СПК 
«Кок-Су», бригадир –Ахметбек Ошта-
евич Уанбаев; в конкурсе «Бригада 
верблюдоводов, обслуживающая не 
менее 50 голов» с  вручением Почет-
ной грамоты  Министерства сельско-
го хозяйства Республики Алтай и де-
нежной премии в размере 25 тысяч ру-
блей победителем стала бригада СПК 
«Бельтир», бригадир –Карутай Мун-
баевич Тебеков; в конкурсе «Бригада 
яководов, обслуживающая не менее 70 
голов» с вручением Почетной грамо-
ты Министерства сельского хозяйства 
Республики Алтай и денежной пре-
мии в размере 25 тысяч рублей ста-
ла бригада ИП глава КФХ Серикгуль 
Канжарбаевна Зейнолданова; в номи-
нации «Лучшая публикация в СМИ, 
освещающая деятельность АПК» по-
бедителем стала корреспондент рай-
онной газеты «Чуйские зори» Дильда 
Букановна Нурсалиева, с вручением 
благодарственного письма Министер-
ства сельского хозяйства Республики 
Алтай и   денежной премии в размере  
10 тысяч рублей.

Кроме того, в достижениях не 
могу не отметить, что с 15 по 17 июня 
2021 года в Улан-Удэ проходила XVII 
Сибирско-Дальневосточная выставка 
племенных овец и коз. Республику Ал-
тай на выставке представили четыре 
сельхозпредприятия, в том числе наш 
постоянный участник СПК «Ортолык», 
председатель Алексей Иванович Та-
былгинов, который ежегодно представ-
ляет коз горноалтайской пуховой поро-
ды, чуйского типа и награждается ме-
далями и дипломами. В этом году СПК 
«Ортолык» занял 2 место и награжден 
призовым сертификатом на 30 тысяч ру-
блей. Также чабан СПК «Ортолык» Бай-
рам Адучинович Саланханов признан 
лучшим козоводом. Получил призовой 
сертификат на 10 тысяч рублей.

Беседовала 
Лиана КУМАШОВА
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

По инициативе председателя Алтайской республиканской организации "Всероссийское общество 
инвалидов" Людмилы Рыспаевой  в районе реализован проект «Пандус 04», в ходе которого возведено 
пять пандусов  в домах, где проживают инвалиды-колясочники. 

Рассказывая о проекте на своей 
странице в социальных сетях, Люд-
мила напишет небольшую преды-
сторию: «Когда я занималась спор-
том, постоянно сталкивалась с про-

блемой доступной среды. В 2019 
году, став председателем Алтайской 
республиканской организации "Все-
российское общество инвалидов", я 
мечтала, чтобы у наших ребят на 
инвалидных колясках был хотя бы 
доступный выход из дома, ведь  до-
ступная среда начинается с порога 
дома». 

Инициатива Людмилы Нико-
лаевны нашла поддержку как сре-
ди руководства региона, так и сре-
ди волонтеров. В рамках ее реали-
зации в каждом муниципальном об-

«Пандус 04»
разовании построили  по несколько 
пандусов, чтобы люди, передвигаю-
щиеся в инвалидных колясках, сво-
бодно могли покидать свои дома и 
вести более активный образ жизни. 

ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

На первом форуме 
женской молодежной палаты

Первый форум женской молодеж-
ной палаты Республики Алтай про-
шел в Горно-Алтайске. Мероприятие 
посвящено 30-летию образования Ре-

Узнав о планах Людмилы Николаев-
ны, инициативная группа жителей 
Кош-Агачского района выразила 
желание собрать средства еще для 
нескольких человек.  Такое участие 
в жизни своих населенных пунктов 
и судьбе земляков — достойный 
пример активной гражданской по-
зиции и готовности протянуть руку 
помощи ближнему.

По данным директора управле-
ния социальной поддержки Бийха-
нум Берсимбаевой, возведены со-
оружения при помощи работников 
сельских администраций и волон-
теров. Реализовался проект «Пан-
дус-04» в самые короткие сроки. От-
кликнулись помочь очень многие. 
После реализации проекта Людми-
ла на своей странице выразила сло-
ва благодарности своим однокласс-
никам, выпускникам  2001 года шко-
лы имени В.И. Чаптынова, и Рена-
ту Пшаеву. 

 Елена ТАДИНОВА

спублики Алтай и 265-летию добро-
вольного вхождения алтайского на-
рода в состав российского государ-
ства. Форум организован при регио-

нальной общественной организации 
«Женщины Алтая – Алтайдын Эпши-
лери» регионального отделения «Со-
юза Женщин России».

 Кош-Агачский район представи-
ли 6 участниц женской молодежной 
палаты, которые приняли участие в 
работах секций. Отметим, что в рам-
ках форума была организована рабо-
та 5 секций: «Демография. Здравоох-
ранение», «Образование», «Культура», 
«Экология», «Сельское хозяйство», 
где участники обсудили роль и задачи 
женсоветов, женской молодежной па-
латы Республики Алтай в реализации 
национальных проектов. Специалист 
МКУ «Управление ТТП и туризма» 
Наталья Оргунова приняла участие в 
работе секции «Экология». Продол-
жилась работа форума торжественной 
церемонией награждения  За заслуги в 
развитии женского движения в Респу-
блике Алтай, личный вклад в духовно-
нравственное воспитание детей и мо-
лодежи Благодарственное письмо Гла-
вы РА, Председателя Правительства 

Всю прошедшую неделю в обра-
зовательных организациях района со-
вместно с Советами отцов  сел района 
были проведены различные конкурсы.

С этого года в России официально 
будут отмечать День отца в третье вос-
кресенье октября. Первый официаль-
ный праздник прошел 17 октября. К 
этому дню были приурочены различ-
ные мероприятия, многие из которых 
прошли в онлайн-режиме.

Школы проводили конкурсы ри-
сунков, фотографий и видеороликов, 
а также классные часы с приглаше-
нием пап. В некоторых образователь-
ных учреждениях прошли спортивные 

Подвели итоги 
конкурсов ко Дню отца

КОНКУРСЫ

мероприятия с участием отцов, это  в 
Теленгит-Сортогойской СОШ, Чаган-
Узунской СОШ, Кош-Агачском ЦДОД 
- в них прошли веселые эстафеты. А в 
ДЮСШ провели турнир по шахматам 
среди отцов. В Бельтирской школе ор-
ганизовали тимуровскую команду.

В Жана-Аульской школе Совет от-
цов вручил грамоты и подарки участ-
никам конкурсов. Спонсорами для 
приобретения поощрительных призов 
выступили члены Совета отцов села и 
жители Жана-Аула.

Лиана КУМАШОВА

РА получила член региональной об-
щественной организации «Женщины 
Алтая – Алтайдын Эпшилери» – пред-
седатель Кош-Агачского районного от-
деления Алтынай Банкунова.

 Кроме того, «Союз Женщин Ал-
тая – Алтайдын Эпшилери» вручил 
свои награды. Медали «Дочери От-
чизны» были удостоены Яманул Би-
динова, Тинди Абулова и Роза Толое-
ва из Кош-Агачского района. Медаль 
Розы Потуновны передали дочери 
Надежде Югушевой, так как женщи-
на скончалась в июле текущего года.

Памятной медалью Союза жен-
щин России награждена Асия Саха-
рьянова. Почетной грамоты Союза 
женщин Республики Алтай удостои-
лись: первый заместитель главы рай-
она Валентина Карулова, Ася Катучи-
нова, Надежда Тадыева, Марина Ке-
рексибесова, Евдокия Толоева.

 Поздравляем награжденных жен-
щин с достойной наградой. Желаем 
дальнейших достижений!

Лиана КУМАШОВА

ВПН 2021

В Алтайкрайстате прошло сове-
щание с руководителями средних про-
фессиональных и высших учебных за-
ведений региона, на котором обсуж-
дался вопрос переписи студентов. Его 
провели заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы го-
сударственной статистики по Алтай-
скому краю и Республике Алтай Елена 
Орлова и начальник отдела организа-
ции и проведения переписей и обсле-
дования по Республике Алтай Ирина 
Николаева.

Представители Алтайкрайстата 
сообщили собравшимся порядок про-
ведения опроса среди учащихся сред-
них и высших учебных заведений. 
Студенты проходят перепись в том 
населенном пункте, где учатся. Сту-
дентов, которые проживают недале-
ко от места учебы и приезжают толь-
ко на занятия, перепишут по месту жи-
тельства. 

Студенты, как и все жители Ре-
спублики Алтай могут принять уча-
стие во Всероссийской переписи на-
селения на портале госуслуг, с помо-
щью переписчика или на переписных 
участках. Всего в регионе организова-
но 65 участков и 12 специальных мест 
в МФЦ. Уточнить их адреса можно на 
официальном сайте Алтайкрайстата: 

Алтайкрайстат

Как 
перепишут студентов
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Пожилые люди являются одной 
из наиболее уязвимых и незащи-
щенных категорий участников до-
рожного движения, так как перехо-
дят дорогу в местах, где им удобно, 
но как показывает практика, не всег-
да безопасно. Поэтому в рамках ме-
сяца посвященного пожилым лю-
дям члены творческого объедине-
ния «Юные инспекторы дорожно-
го движения» провели совместно с 
инспекторами ГИБДД акцию и по-
дарили сделанные своими руками 
открытки с теплыми пожеланиями. 
Также в рамках проводимого меро-
приятия сотрудники ГИБДД обра-
щали внимание водителей на необ-
ходимость проявления повышенной 

ЮИДовцы поздравили 
пожилых водителей

 В Кош-Агаче проживает более 250 че-
ловек преклонного возраста. Сотрудники 
сельской администрации решили поздра-
вить с выездом на дом пожилых людей 
старше 80 лет, а также юбиляров. Каждо-
му старожилу были вручены открытки и 
подарки от администрации села.

В чествовании односельчан пожило-
го возраста активное участие приняли 
депутаты Совета депутатов МО «Кош-
Агачское сельское поселение» и глава ад-
министрации села Азамат Пшаев. В подо-

В МЕСЯЦ ПОЖИЛЫХ

Людям серебряного 
возраста посвящается 
 Администрация села Кош-Агач поздравила 
старожилов, в рамках месячника пожилых людей.

В селе Теленгит-Сортогой стало доброй тра-
дицией чествовать долгожителей и юбиляров на 
дому. В рамках месяца, посвященного пожилым 
людям, поздравить и пожелать доброго здоровья 
и благополучия старшему поколению теленгит-
сортогойцев пришли глава села Судур Тадыев, 
сельский депутат Гульбаршин Гумарова и соц-
работник Марина Карсыбаева. Они с юбилей-
ным днем рождения и прошедшим Днем учите-
ля поздравили Нуржибек Найманкановну Ман-
даеву, Клавдию Михайловну Самтакову. По-
здравлений и подарков удостоились юбиля-
ры Мухтар Мамырханович Коксегенов, Анаш 
Оралханович Бегенов, Раиса Чагачиновна Ка-
затова, Светлана Иосифовна Конбунова, Зина-
ида Кулярхановна Ажикенова,  Куле Таханова. 
Также поздравительный адрес и презенты были 
вручены пожилым гражданам села Мереш Кар-
сыбаевой, Толмо Лепетовой, Адайкану Буркут-
паевичу Токсанову, Багиле Табараковне Коксе-
геновой, Анне Паслайевне Актаевой, Камзат Ку-
асаевой, Тарбии Ибрайкановне Буркуновой. 

«Любая жизнь – это ценность. И так хо-

В праздник мудрых 
и любимых

мовом обходе приняли участие и волонте-
ры двух Кош-Агачских школ.

 Кроме этого, администрацией МО 
«Кош-Агачское сельское поселение» 
объявлен конкурс «Мой любимый де-
душка и моя любимая бабушка», кото-
рый проходит в социальной сети Инста-
грам, на странице администрации МО 
«Кош-Агачское сельское поселение» @
moselokoshagach. Итоги будут подведены 
30 октября 2021 года.

Лиана КУМАШОВА

чется, чтобы ныне здравствующие односельча-
не жили как можно дольше. Наши долгожите-
ли – это люди, достойные стать легендой. И это 
не зависит от того, был ли человек знаменит, со-
вершил ли геройский поступок, создал ли нечто 
особо важное. Много ли пожилому человеку в 
такие преклонные годы надо? Здоровья да чу-
точку внимания - и это, надо сказать, сегодня са-
мое главное. Доброта, милосердие, радость и пе-
реживания за других создают основу человече-
ского счастья. Ещё в 4 веке до нашей эры древ-
негреческий философ Платон утверждал: «Ста-
раясь о счастье других, мы находим своё соб-
ственное счастье». Человек, который делает до-
бро другим, чувствует себя счастливым», - гово-
рит глава поселения Судур Борисович. 

Поздравляя пожилых граждан с праздником, 
гости выразили слова искренней признательно-
сти и благодарности за труд в годы войны и по-
слевоенное время, пожелали долгих лет жизни, 
здоровья и заботы со стороны близких людей.

Дильда НУРСАЛИЕВА

«Они не один год помогают по-
жилым людям, ветеранам села и 
словом, и делом. В нашей коман-
де дружные, душевные и, главное, 
неравнодушные молодые люди. 
И таковых, готовых отдавать свои 
силы и время, становится все боль-
ше. Наш девиз: «Давайте друг дру-
гу просто так помогать!». Отмечу, 
что в период пандемии общение в 
маске и перчатках и обязательно с 
соблюдением социальной дистан-
ции», - говорит руководитель во-
лонтерского отряда Гульнара Ирге-
шовна Кыдырбаева.

Так в текущем году в месяц по-
жилых людей волонтеры во главе с 
руководителем оказывают помощь 
людям преклонного возраста в на-
ведении порядка на приусадебных 
участках, подготовке к зиме – в кол-
ке и  укладке дров.

«Я уверена, что такому поко-
лению, которое бескорыстно по-
могает старшим, можно дове-
рить будущее страны! Спасибо 
родителям и педагогам за воспи-
тание в них трудолюбия», – го-

«Давайте друг другу 
просто так помогать!»
Неоценимую поддержку людям старшего поколения 
оказывают волонтеры Кош-Агачской средней школы имени В.И. Чаптынова. 

ворит бабушка Софья Имансаки-
пова.

«Мы помогали одной бабуш-
ке убирать двор, придомовой уча-
сток. Благодаря совместной работе, 
справились очень быстро. Если бы 
бабушка работала одна, у нее ушло 
бы на это 2-3 дня», – говорит акти-
вистка волонтерского отряда Гуль-
сым Ильясова. 

«Бабушке Манылык Джумановой 
привезли дрова. Мы их укладывали в 
поленницу. Работали весело и дружно. 
А для людей пожилого возраста это не 
так легко», – говорит активист волон-
терского отряда Жанат Мугуражев.

Все бабушки и дедушки оста-
лись довольны и выразили благо-
дарность ребятам за помощь.

Дильда НУРСАЛИЕВА

осторожности и осмотрительности 
при виде пожилых пешеходов, ко-
торые в силу своих возрастных осо-
бенностей не всегда способны адек-
ватно среагировать на дорожную 
ситуацию.

Отметим, что госавтоинспекто-
ры регулярно принимают участие 
в совместных акциях с юными ин-
спекторами и их руководителем 
Алией Байгалиевой.

В этот день всего ЮИДовцами 
было приготовлено больше 10 от-
крыток, и столько же граждан по-
жилого возраста получили частичку 
внимания со стороны подрастающе-
го поколения.

Лиана КУМАШОВА
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К ЮБИЛЕЮ

На протяжении всего времени существования профсоюз 
был и остается главным звеном, которое воедино связыва-
ет интересы работодателя и работника, защищает законные 
социально-экономические интересы работников. Профсою-
зы в прошлом – сила, сейчас можно услышать: «Да зачем 
нужен профсоюз, что он дает?». Я убеждена, что прежде, 

чем задавать такой вопрос, надо определиться, а что же 
такое профсоюз? Попытаемся на него ответить.

С юбилеем, Общероссийский

Начну с того, что профсоюз 
- это общественная организация, 
объединяющая работников для ре-
шения актуальных проблем кол-
лективно. И зачастую профсою-
зы вступают в конфликт с работо-
дателем и властью. Защищая пра-
ва своих членов, профсоюз прак-
тически вызывает «огонь» на себя, 
то есть берет ответственность как 
за состояние дел в своей отрасли, 
так и в обществе в целом. Конеч-
но же, каждому нужно знать, что 
ПРОФСОЮЗ сегодня — един-
ственная общественная организа-
ция, имеющая законодательные 
права на деле представлять инте-
ресы и защищать права работни-
ков. Давайте  все-таки попытаемся  
понять, нужен нам профсоюз или 
нет. Чтобы ответить на этот вопрос 
совершим экскурс в прошлое. В 
2020  году Общероссийскому Про-
фсоюзу образования исполнилось 
30 лет. А как все начиналось?

1990 год
26-27 сентября прошел Учре-

дительный съезд Профсоюза ра-
ботников народного образования и 
науки РСФСР. На нем было приня-
то решение о создании профсоюза, 
утвержден его устав и сформиро-
ваны руководящие органы. Пред-
седателем профсоюза избран Вла-
димир Михайлович Яковлев. За-
местителем председателя – Гали-
на Ивановна Меркулова.

1991 год
Большое внимание уделялось 

становлению социального пар-
тнерства. Впервые были заклю-
чены соглашения с Госкомитетом 
РСФСР по делам науки и высшей 
школы и Министерством образо-
вания РСФСР.

1992 год
6 февраля профсоюз переиме-

нован в Профсоюз работников на-
родного образования и науки Рос-
сийской Федерации в связи с изме-
нением наименования государства. 
Создан Координационный со-
вет профсоюзных, забастовоч-
ных, стачечных комитетов ра-
ботников образования, который 
возглавила Галина Меркулова. 
22 сентября на Всероссийской 
конференции работников образо-
вания приняты требования к пра-
вительству и Министерству об-
разования РФ обеспечить реали-
зацию Закона РФ «Об образова-
нии» в части социальной защиты 
работников отрасли и студентов. 
13 ноября состоялся второй этап 
Всероссийской конференции ра-
ботников образования. Отмечено, 
что по итогам переговоров прави-
тельство приняло постановление 
о повышении уровня оплаты тру-
да, начата разработка федеральной 
программы развития образования, 
приняты меры по разработке меха-
низма реализации Закона РФ «Об 
образовании». Вместе с тем кон-
ференция постановила сохранить 
предзабастовочную ситуацию.

1993 год
16 апреля подписано соглаше-

ние о создании Ассоциации про-
фсоюзов работников непроизвод-
ственной (бюджетной) сферы, в 
которую вошли Профсоюз работ-
ников народного образования и 
науки РФ, Профсоюз работников 
здравоохранения и Российский 
профсоюз работников культуры.

1994 год
15 февраля – Всероссийские 

действия в защиту высшей школы. 
В коллективных акциях протеста 
против действий, направленных 
на развал высшего образования в 
России, приняли участие свыше 
200 вузов.

1995 год
4 апреля состоялся II Съезд 

Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ. 
Приняты Основные направле-

ния деятельности профсоюза на 
1995-1999 годы, новая редакция 
устава. Председателем профсоюза 
вновь избран Владимир Яковлев. 
22-23 мая в связи с тем, что Прави-
тельство РФ игнорировало требо-
вания профсоюза, утвержденные 
съездом, прошел первый этап Еди-
ных Всероссийских коллективных 
действий в защиту образования. 
1 июня профсоюз вступил в 
Интернационал образования. 
26 сентября – начало второго эта-
па Единых Всероссийских кол-
лективных действий в защиту об-
разования – Всероссийская акция 
протеста работников образования. 
14-15 декабря – начало тре-
тьего этапа Единых Всерос-
сийских коллективных дей-
ствий в защиту образования 
– Всероссийская забастовка. 
Доля учреждений образования 
в общем количестве забастовок 
по стране в 1995 году составила 
96,6%.

1996 год
11 января президиум ЦК про-

фсоюза подвел итоги декабрь-
ской забастовки и определил 
тактику дальнейших действий. 
30 января – 1 февраля прошла Все-
российская забастовка работников 
образования в рамках требований, 
утвержденных II съездом профсо-
юза. Бастовало 5721 учреждение 
образования в 69 субъектах РФ. 
15 июля указом Президента РФ 
Бориса Ельцина председатель про-
фсоюза Владимир Яковлев вклю-
чен в государственную комиссию 
по разработке программы соци-
альных реформ.

1997 год
13-17 января во Всерос-

сийской акции в защиту обра-
зования участвовали 531200 
человек из 11289 учреж-
дений в 68 субъектах РФ. 
17-25 февраля проведен вто-
рой этап акции. Бастовали 
394500 человек из 9566 учреж-
дений в 75 субъектах РФ. 
5 декабря – однодневная все-
российская акция протеста учи-
телей, сбор подписей под об-
ращением к Президенту РФ. 
29 декабря президиум ЦК про-
фсоюза рассмотрел вопрос о ходе 
погашения долгов по заработной 
плате работникам образователь-
ных учреждений. Утверждено По-
ложение о единой системе мер по 
социальной защите выборных и 
штатных работников профсоюза.

1998 год
25 июня делегация профсо-

юза приняла участие в работе II 
Всемирного конгресса Интерна-
ционала образования, на кото-
ром принята резолюция «О не-
выплатах заработной платы ра-
ботникам образования в России». 
В период со 2 сентября по 5 октя-
бря состоялось три этапа Всерос-
сийской акции в защиту образова-
ния, в забастовках участвовали бо-
лее 315 тысяч человек.

1999 год
27-29 января – Всероссий-

ская акция протеста работни-
ков образования. В акции при-
няли участие 800 тысяч человек. 
8 апреля при ЦК профсою-
за создан Студенческий ко-
ординационный совет. 
16 декабря заключено Генеральное 
соглашение между общероссий-
скими объединениями работодате-
лей, общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов и Правитель-
ством РФ на 2000-2001 годы. Ас-
социации профсоюзов работников 
непроизводственной сферы уда-
лось добиться включения в текст 
соглашения конкретного срока, до 
которого должна быть погашена 
задолженность по зарплате бюд-
жетникам во всех регионах.

2000 год
По инициативе ЦК профсо-

юза разработан проект федераль-
ного закона «Об обеспечении го-
сударственных гарантий пра-
ва граждан на общее образова-
ние», который в январе был одо-
брен на Всероссийском совеща-
нии работников образования. 
5 апреля – III съезд профсою-
за. Поставлены задачи на пред-
стоящий период. Председателем 
профсоюза вновь избран Вла-
димир Михайлович Яковлев. 
2 ноября президиум ЦК профсою-
за принял постановление о подго-
товке к единым действиям в пери-
од с 13 ноября по 1 декабря. Сре-
ди основных требований: недо-
пущение отмены социальных га-
рантий, обеспечение достойного 
уровня жизни работников и сту-
дентов, проведение всенародного 
обсуждения концепций реформи-
рования государственной системы 
образования.

2001 год
31 января – всероссийское 

селекторное совещание, посвя-
щенное предстоящей Всероссий-
ской акции работников образова-
ния и студентов в защиту государ-
ственной системы образования. 
18-20 апреля – Всероссийский сту-
денческий форум собрал 960 де-
легатов – студентов вузов и ссузов 
из 82 территорий России. В фору-
ме приняла участие заместитель 
председателя Правительства РФ 
Валентина Матвиенко. Рассмо-
трен проект межведомственной 
программы «Студенчество Рос-
сии» (2000-2006 годы).

2002 год
В Трудовой кодекс РФ, 

вступивший в силу с февра-
ля, по предложению профсою-
за внесены статьи, характери-
зующие особенности бюджет-
ных организаций, в частности: 
– о дополнительной ответствен-
ности собственника (учредителя) 
бюджетного учреждения в трудо-
вых отношениях, в том числе за по-
гашение долгов по заработной пла-
те и ее своевременное повышение; 
– право работников на прио-
становку работы в случае за-
держки заработной платы и по-
лучение денежной компенса-
ции за каждый день задержки; 
– особенности регулирования тру-
да педагогических работников; 
– закрепление размеров тарифных 
ставок и окладов Единой тариф-
ной сетки в качестве основных го-
сударственных минимальных га-
рантий по оплате труда работни-
ков бюджетной сферы.

2003 год
7 июля принят, а с 12 июля 

вступил в силу Федеральный закон 
№123-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации в части, касающейся финан-
сирования общеобразовательных 
учреждений». Он стал результа-
том многолетней борьбы профсо-
юза за восстановление ответствен-
ности государства за положение 
школы, за обеспечение стабиль-
ного финансирования и выплаты 
заработной платы ее работникам. 
18 сентября состоялся IV (вне-
очередной) съезд профсо-
юза, на котором избран но-
вый председатель профсою-
за – Галина Ивановна Меркулова. 
Учрежден Всероссийский конкурс 
«Студенческий лидер».

2004 год
Принят Федеральный закон 

№122-ФЗ, по которому многие обя-
зательства в социальной сфере, пре-
жде относившиеся к ответственно-
сти федерального центра, переданы 
на уровень регионов. Проводимый 
профсоюзом совместно с органа-
ми исполнительной власти монито-
ринг реализации закона, а также ра-
бота по формированию региональ-
ной нормативной правовой базы во 
многом позволила устранить допу-
щенные ошибки и грубые просче-
ты в предоставлении государствен-
ной социальной помощи работни-
кам образования.

2005 год
В апреле V съезд профсоюза 

призвал профсоюзные организа-
ции принять действенные меры по 
всем направлениям деятельности, 
чтобы обеспечить эффективную 
защиту социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов 
работников образования. Предсе-
дателем профсоюза избрана Гали-
на Меркулова.

2006 год
Профсоюз принимал актив-

ное участие в реализации прио-
ритетного национального проек-
та «Образование» (ПНПО). Это 
позволило сохранить до 2014 года 
порядок выплаты дополнитель-
ного денежного вознаграждения 
за классное руководство из феде-
рального бюджета; обеспечить в 
47 субъектах РФ увеличение раз-
мера вознаграждения за классное 
руководство за счет региональных 
бюджетов с 2014 года, когда феде-
ральное финансирование на эти 
цели было прекращено; продол-
жить практику поощрения лучших 
учителей страны.

2007 год
Общероссийский Профсоюз 

образования выиграл грант в сум-
ме 2,5 млн рублей на проведение 
Всероссийского конкурса «Сту-
денческий лидер», который стал 
базовым элементом многоуровне-
вой системы подготовки студенче-
ских профсоюзных лидеров.

2008 год
Впервые проведен учреж-

денный профсоюзом Всероссий-
ский конкурс «Воспитатель года». 
С 1 декабря состоялся переход фе-
деральных учреждений професси-
онального образования на новую 
систему оплаты труда. При введе-
нии НСОТ Рособразованию были 
предусмотрены дополнительные 
средства на увеличение фондов 
оплаты труда подведомственных 
учреждений на 30%. ЦК профсою-
за и Рособразование договорились 
о проведении мониторинга ситуа-
ции по реализации НСОТ и даль-
нейшей корректировке Примерно-
го положения об оплате труда.

2009 год
В марте профсоюз совместно 

с партией «Единая Россия» и Со-
юзом женщин России провел Все-
российский форум работников до-
школьного образования. Участни-
ки форума сформулировали около 
150 предложений по развитию си-
стемы дошкольного образования в 
адрес руководства страны, феде-
ральных органов законодательной 
и исполнительной власти.

2010 год
31 марта на VI съезде при-

нята Программа развития дея-
тельности профсоюза на период 
2010-2015 годов. В частности, по-
ставлена задача разработки и апро-
бации инструментария монито-
ринга эффективности отраслевых 
соглашений.

2011 год
Основной целью проекта мо-

дернизации региональных систем 
общего образования (МРСО), ре-
ализованного в 2011-2013 годах, 
были провозглашены систем-
ные изменения в школьном об-
разовании при условии повыше-
ния заработной платы учителей. 
В результате реализации проек-
та зарплата учителей выросла с 
15,8 тысячи рублей в 2010 году до 
29 тысяч рублей в 2013-м. В рам-
ках проекта только в 2012 году 
прошли повышение квалифика-
ции или переподготовку 240 ты-
сяч педагогов и руководителей об-
щеобразовательных организаций. 
Проект осуществлялся при непо-
средственном участии профсою-
за, его региональных организаций.

2012 год
21 марта на заседании испол-

кома профсоюза рассмотрен во-
прос о реализации Комплекс-
ного проекта модернизации об-
разования (КПМО). Профсою-
зу, его региональным организа-
циям удалось настоять на выде-
лении дополнительных финан-
совых ресурсов субъектам РФ, 

необходимых для введения но-
вых систем оплаты труда в обще-
образовательных учреждениях. 
В течение года профсоюз про-
водил мониторинг среднемесяч-
ной зарплаты педагогов по всем 
учреждениям сферы образова-
ния с целью обеспечения об-
щественного контроля за ре-
ализацией указов Президен-
та России, принятых в 2012 году. 
4 сентября заключено согла-
шение о сотрудничестве и вза-
имодействии профсоюза с Ко-
митетом Государственной 
Думы РФ по образованию. 
2013 год

Объявлен в профсоюзе Го-
дом первичной организации. 
3-5 апреля в Москве состоялся 
Всероссийский слет председате-
лей первичных профсоюзных ор-
ганизаций. Его участники встре-
тились с председателем профсо-
юза Галиной Меркуловой, обсу-
дили вопросы деятельности пер-
вичной профсоюзной органи-
зации в современных условиях. 
3-4 декабря в Москве прошла Все-
российская конференция работ-
ников дополнительного образо-
вания детей, организованная по 
инициативе профсоюза и при под-
держке Минобрнауки России. 
При Центральном совете профсо-
юза создан Совет по вопросам до-
полнительного образования детей.

2014 год
Объявлен в профсою-

зе Годом местной организации. 
1 апреля завершен конкурс «Ин-
формационный прорыв» среди 
местных организаций профсоюза. 
По заказу ЦС профсоюза ведом-
ственная лаборатория автоматизи-
рованного анализа коллективно-
договорных актов образования 
при Рязанском государственном 
радиотехническом университете 
провела анализ региональных от-
раслевых соглашений. В сентябре 
результаты этой работы были рас-
смотрены на заседании исполкома 
профсоюза. В целом анализ пока-
зал стабильное функционирование 
системы взаимоотношений между 
государственными органами вла-
сти, руководителями образователь-
ных учреждений и профсоюзны-
ми организациями всех уровней. 
При ЦС профсоюза создан Совет 
молодых педагогов.

2015 год
Объявлен в профсо-

юзе Годом молодежи. 
27 марта на VII съезде профсою-
за рассмотрены вопросы о реа-
лизации указов Президента Рос-
сии по повышению заработной 
платы педагогов, соблюдению 
установленных для работников 
и студентов социальных гаран-
тий. Съезд избрал председателем 
профсоюза Галину Меркулову. 
Год молодежи способствовал акти-
визации процесса создания регио-
нальных СМП и развития моло-
дежного педагогического движе-
ния. Развиваются грантовая под-
держка молодежных инициатив, 
практика наставничества.

2016 год
Объявлен в профсоюзе Го-

дом правозащитной работы. 
В отдельных регионах появилась 
тенденция нарушения сроков вы-
платы заработной платы педаго-
гам в связи с блокировкой лице-
вых счетов муниципальных бюд-
жетных учреждений. По инициа-
тиве профсоюза в марте 2016 года 
состоялось заседание рабочей 
группы Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
(РТК) по заработной плате, дохо-
дам и уровню жизни населения. . 
20 декабря профсоюз направил 
обращение в адрес председателя 
Верховного суда РФ Вячеслава Ле-
бедева, чтобы привлечь внимание 
к изменениям в судебной практике 
Верховного суда по делам, связан-
ным с начислением районных ко-
эффициентов и надбавок за стаж 
работы в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним мест-
ностях. Эти изменения непосред-

ственно затрагивают права и ин-
тересы низкооплачиваемых работ-
ников государственных и муници-
пальных образовательных учреж-
дений (технический и обслужива-
ющий персонал).

2017 год
Объявлен в профсоюзе Го-

дом профсоюзного PR-движения. 
20 марта на круглом столе в Ана-
литическом центре при Прави-
тельстве РФ представители феде-
ральных министерств и ведомств, 
ведущие эксперты в области эко-
номики образования обсуждали 
накопившиеся проблемы и воз-
можные механизмы совершен-
ствования системы оплаты труда 
работников общеобразовательных 
организаций. Участникам кругло-
го стола был представлен проект 
примерного положения по фор-
мированию системы оплаты труда 
работников образовательных орга-
низаций, подготовленный специа-
листами аппарата профсоюза.

2018 год
Объявлен в профсоюзе Го-

дом охраны труда и здоровья. 
В апреле в Москве по инициа-
тиве профсоюза проведена кон-
ференция «Насилие в образова-
тельной среде. Причины, тенден-
ции обострения, поиск решений». 
С целью защиты педагогов при 
разрешении конфликтов Мин-
просвещения России и профсоюз 
впервые подготовили Примерное 
положение о комиссии по урегули-
рованию споров между участника-
ми образовательных отношений. 
Специалистами профсоюза разра-
ботаны примерные положения о 
системе управления охраной труда 
для всех типов образовательных 
организаций в целях формирова-
ния основ для оценки профессио-
нальных рисков и управления ими 
в каждом учреждении.

2019 год
Объявлен в профсоюзе Го-

дом студенческого профдвижения. 
В сентябре – октябре профсоюз 
провел общероссийскую акцию 
с требованиями ускорить приня-
тие конкретных мер по реально-
му повышению зарплаты работни-
ков образования, уровня федераль-
ных гарантий и введению единой 
отраслевой системы оплаты труда. 
19 ноября свыше 600 профсо-
юзных активистов вузов со всей 
страны встретились в Доме куль-
туры Московского государ-
ственного университета име-
ни М.В.Ломоносова на торже-
ственном собрании, посвященном 
100-летию студенческого профсо-
юзного движения. В рамках тор-
жества состоялась церемония под-
писания Соглашения о взаимодей-
ствии между Российским союзом 
ректоров и Общероссийским Про-
фсоюзом образования.

2020 год
Объявлен в профсо-

юзе Годом цифровизации. 
В этом году к масштабной ра-
боте по формированию Еди-
ного реестра профсоюза, вве-
дению электронного профсо-
юзного билета присоединятся 
все профсоюзные организации. 
20 марта в режиме онлайн состо-
ялся первый этап VIII съезда про-
фсоюза. Председателем профсою-
за вновь избрана Галина Ивановна 
Меркулова. Заместителями пред-
седателя – Татьяна Куприянова, 
Вадим Дудин и Михаил Авдеенко. 
27 марта – 27 сентября – Всерос-
сийская акция «Марш солидарно-
сти», посвященная 30-летию Об-
щероссийского Профсоюза обра-
зования.

Вот какую огромную  рабо-
ту проделал Профсоюз  за свои 30 
лет.  Мало? Много? Судите сами. 
Но  так хочется спросить у тех, кто 
постоянно недоволен работой про-
фсоюза: а что ты сделал, чтобы 
облегчить жизнь своему коллеге, 
сделать  ее более интересной и на-
сыщенной?

Сегодня  было бы неспра-
ведливо не вспомнить профсо-
юзных лидеров нашего образова-
ния. Это активисты профсоюзно-
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го движения в районе, республике. 
Это люди, которые умели и уме-
ют сочувствовать, переживать, для 
них главное-быть нужным, быть 
в гуще событий, они  принимали  
решения не только за себя, но и за 
весь коллектив. 

Не обо всех лидерах я смогла 
узнать, но о тех, о ком я смогла со-
брать немного информации, мне 
хочется рассказать. Данная инфор-

мация была получена из первых 
уст или из воспоминаний  род-
ственников.

С 1992 по 1998 года предсе-
дателем районного профсоюза   
была Елизавета Ефремовна Урело-
ва. Были очень тяжелые годы для 
учителя. Месяцами не выплачива-
ли зарплату, поэтому  часто прохо-
дили митинги, встречи с предста-
вителями власти. Ситуация шла к 
тому, что учителя были готовы пе-
рекрыть дорогу федерального зна-
чения. Так и произошло. Дорогу 
перекрывали, машины проходили в 
объезд, а учителя выходили на ноч-
ные дежурства. Нельзя сказать, что 
жизнь остановилась. Нет. Продол-
жались уроки. В то время частым 
гостем в нашем районе был Тиш-
ков Ю.П., председатель областного 
профсоюза работников образова-
ния. Всегда чувствовалась его под-
держка и беспокойство о нашей не-
простой учительской жизни. Про-
фсоюз  делал все возможное, что-
бы  как-нибудь улучшить жизнь 
своих членов. «В то время работа-
ли вместе с Мадиновой Б.М., Са-
харьяновым М.Д., Кыдырбаевой 
Д.К. Профсоюзная жизнь в то вре-
мя была самой разной:от проблем-
ных ситуаций до радостных мо-
ментов. Но мы не унывали. Ста-
рались помогать тем, кто нуждал-

ся в помощи. В это трудное и тя-
желое время для учительства про-
фсоюз не сидел на месте, он зака-
ливался и становился сильнее, смог 
сплотить   коллективы для борьбы с 
несправедливостью»,-вспоминает 
Елизавета Ефремовна. 

Далее председателем стала 
Джекенова Разифа Тауелкановна-
лидер районного профсоюза обра-
зования конца  90-х годов,  окончи-
ла Горно-Алтайский пединститут, 
физико-математический факуль-
тет. Трудовую деятельность начала 

в Курае учителем физики и мате-
матики, по совместительству рабо-
тала организатором. Затем по се-
мейным обстоятельствам перееха-
ла в Мухор-Тархату, где работала 
заведующей интернатом. Профсо-
юзным лидером  проработала око-
ло пяти лет. 90-е годы были очень 
тяжелыми для учительства всей 
страны, и наш район не был ис-
ключением. С содроганием вспо-

минают об этом перио-
де учителя: километро-
вые очереди за хлебом, 
талоны, дефицит, пол-
ное беззаконие.  Жили 
практически без денег. 
Зарплату платили раз в 
три-четыре месяца, и то 
не полностью. Доведен-
ные до униженного по-
ложения учителя вышли 
на забастовку во главе с 
председателем профсою-
за Разифой Тауелканов-
ной. В осенние холодные 
дни, в профессиональ-
ный праздник День учи-
теля перекрыли Красный 
мост, через который про-
легает федеральная трас-
са Чуйский тракт. Этот 
смелый шаг получил ре-
зонанс федерального зна-

чения . Учителя разместили юрту 
у трассы, чтобы греться в моро-
зы и держали свою «оборону», не 
пропуская машины, пять полных 
дней. Представителям власти при-
шлось согласиться с требовани-
ями доведенных до крайних мер 
учителей района. В этом огром-
ная заслуга Разифы Тауелкановны, 
грамотно и смело организовавшей 
и сплотившей учительство райо-
на для защиты своих прав и сво-
его человеческого достоинства. 
Этот поступок напомнил властям, 
что учителя, сплотившись, могут и 
историю сделать своими руками, и  
уверенно напомнить, что за учите-
лем будущее страны и всего чело-
вечества.  Безвременная кончина 
Разифы Тауелкановны стала уда-
ром не только для ее родственни-
ков, но и для образования района 
и республики в целом.. Никогда не 
забудут в коллективах школы  яр-
кого лидера профсоюза, время ра-
боты которого пришлось на самые 
тяжелые годы. Ее жизнерадостный 
характер, желание быть нужной и 
умение находить выход из любой 
ситуации будут для нас постулата-
ми в работе и главными приорите-
тами в достижении целей.

Более десяти лет возглавля-
ла районный профсоюз Мадино-
ва Бану Мержакиповна. Предсе-

дателем ее выбрали 
4 декабря 2001 года. 
Проработала предсе-
дателем до сентября 
2014 года. При ее ра-
боте было 100- про-
центное членство в 
профсоюзе,это более 
1300 человек. Данно-
му факту способство-
вала планомерная и 
целенаправленная ра-
бота по мотивации 
членства. Большое 
внимание уделялось 
информационной ра-
боте, обучению про-
фактива. Впервые ак-
тивисты профсоюза 
стали выезжать на об-
учающие семинары 
в соседние районы, 
Горно-Алтайск, Бар-
наул, Новосибирск. 
Проходили интерес-

ные семинары, совещания, встре-
чи,  на которых решались важ-
ные вопросы повышения статуса 
учителя через повышение зарпла-
ты, через  улучшение социально-
бытовых условий. Неоднократ-
но Бану Мержакиповна присут-
ствовала  на встречах с главой РА 
Бердниковым, на которых зада-
вала вопросы повышения зарпла-
ты, выплаты долгов по недоначис-
ленной зарплате, долгов по комму-
нальным. Большое внимание уде-
лялось пропаганде ЗОЖ. Под ру-

ководством Бану Мержакиповны 
проводились  спортивные сорев-
нования по волейболу, спартакиа-
ды с участием всех школ. Победи-
телям вручались ценные подарки 
и денежные поощрения. На долж-
ном уровне было организовано со-
циальное партнерство, во всех ко-
миссиях при районо членом был 
председатель профсоюза. Актив-
ным членам профсоюза выдава-
лись почетные грамоты и благо-
дарственные письма.Следует от-
метить, что Бану Мержакиповна 
выезжала по школам с целью зна-
комства с коллективами и оказа-
ния помощи по тем или иным во-
просам. Районный Совет и прези-
диум работали активно не толь-
ко на уровне района, но и в реги-
оне, принимали активное участие 
на семинарах и совещаниях. Уме-
ло налаженная работа с прокурату-
рой района способствовала реше-
нию таких проблем, как выплата 
зарплаты техперсоналу не менее 
МРОТ, выплата задолженностей 
по коммунальным за три года. Вся 
работа Бану Мержакиповны-это 
системная работа по увеличению 
членства, что подтверждено фак-
том 100-процентного членства в 
профсоюзе. Ее отличают такие ка-
чества, как ответственность, неис-
сякаемый энтузиазм и любовь к 
своему труду.

В период с 2015 по 2018 годы 
председателем работал Маралбек 

Джантайлакович Сахарьянов. Тог-
да  ввели должность уполномочен-
ного представителя  АРО Профсо-
юза работников образования. Вот 
как о той поре вспоминает Марал-
бек Джантайлакович.

 В Кош-Агачской территори-
алной профсоюзной организации 
проводились на постоянной осно-
ве разные  мероприятия с целью 
мотивации членства в профсоюзе.

Интересен осенний районный 
туристический слет учителей с вы-
здом на природу.  Ежегодно отмеча-
ли День Учителя, открытие район-
ной портретной Доски Почета ра-
ботников образования, с вручени-
ем ценных подарков от профсоюза.

Традционно ежегодно про-
водили районное первенство по 
смещанному волейболу, по лег-
кой атлетике, по мини-футболу 
на приз Заслуженного учите-
ля РА,Отличника физической 
культуры и спорта РФ, члена 
профсоюза,учителя физкультуры 
Курайской СОШ Болтокова Эду-
арда Николаевича. Все проводи-
мые мероприятия сплачивали, ак-
тивизировали педагогические кол-
лективы к дальнейшей работе про-
фсоюзных органов.

В АРО Профсоюза обра-
зования  улучшена работа по 
санаторно-курортному лечению 
работников образования, где были 
определены места отдыха, а са-
мое главное возврат и возмеще-
ние санаторно-курортных расхо-
дов, члены профсоюза стали пода-
вать заявки на предстояший отдых.

В Профсоюзе была начата ра-
бота по проведению Окружного 
семинара-совещания председате-
лей и главных бухгалтеров регио-

нальных организаций Профсою-
за Сибирского федеральног округа 
на базе Усть-Коксинского профсо-
юного органа, где  работники про-
фсоюза взяли очень многое для 
дальнейшей работы.

«Скажу честно, что я не жа-
лею, что  проработал 3 года в ка-
честве профсоюзного лидера в 
Кош-Агачском районе, ведь  полу-

ченная практика при-
годились в дальней-
шей работе»,-говорит 
Маралбек Джантай-
лакович.

С 2018 года пред-
седателем районно-
го профсоюза об-
разования работаю 
я, Ажикенова Люд-
мила Владимиров-
на. Что могу расска-
зать о своей работе? 
Активная профсоюз-
ная жизнь началась в 
2010 году, когда пред-
седателем была Ма-
динова Бану Мержа-
киповна.  И с увере-
ноостью могу ска-
зать, что было сдела-
но при моем участии. 
У многих слово «про-
фсоюз» по-прежнему 
связано исключитель-
но с санаторными пу-

тевками, стоит еще и сказать о том, 
что многие считают, что функция 
профсоюза-выплачивать матери-
альную помощь, проводить раз-
влекательные мероприятия, орга-
низовывать экскурсии. Конечно 
же, это совсем не так. Объедине-
ние работников в профессиональ-
ный союз является реальным ин-
струментом защиты своих трудо-
вых прав. Далеко не все работни-
ки могут самостоятельно решить-
ся  на защиту своих прав и решить 
свои проблемы, отстоять свои ин-
тересы в конфликте с администра-
цией. Так зачем же профсоюз ну-
жен каждому работнику?

Прежде всего профсоюз- на-
дежный защитник работников. 
Профсоюз, основываясь на зако-
не и знании правовых норм, вы-
страивает эффективную работу 
по защите социально-трудовых 
прав членов профсоюза от дей-
ствия или бездействия работода-
теля, должностных лиц учрежде-
ний, приведших к нарушению или 
ограничению права работников на 
труд. А чтобы быть не голослов-
ной, я приведу примеры работы 
нашего профсоюза работников об-
разования.

Наш Кош-Агачский район 
юрист рескома профсоюза Горохо-
ва Елена Юрьевна знает далеко не 
понаслышке, ведь сколько раз при-
ходилось ей приезжать для защиты 
трудовых прав работников образо-
вания. Благодаря ей восстанавли-
вались в своих должностях работ-
ники образования, составлялись 
исковые заявления в суд по заме-
не правоприемника, по возмеще-
нию расходов, связанных со слу-
жебной командировкой, по возме-

щению коммунальных льгот, свя-
занных с отоплением и освещени-
ем педагогам-библиотекарям. С по-
мощью грамотно составленного за-
явления мы обратились в прокура-

туру района, кото-
рая в свою очередь 
подала иски в суд 
по коммунальным 
льготам И впослед-
ствии педработни-
ки получили хоро-
шие денежные сум-
мы. А в 2012 году 
наш профсоюз от-
стоял интересы пе-
дагогических ра-
ботников в полу-
чении коммуналь-
ных льгот по пло-
щади дома. Радо-
сти нашей не было 
предела. Мы все 
получали прилич-
ные денежные сум-
мы. А сколько ис-
ков  в суде мы вы-
играли по досроч-
ной пенсии? Раз-
ве не это ли пока-
затель работы про-
фсоюза по защи-
те наших интере-

сов? Это, конечно же, не все. Очень 
большая работа проделана в нашем 
районе по выплате перерасчета тех-
ническому персоналу. Опять на 
помощь пришел профсоюз. В ре-
зультате, пусть не сразу, но полу-
чил перерасчет технический пер-
сонал школ, и сейчас они получа-
ют заработную плату в полном объ-
еме. Как же не вспомнить  юристов 
Профсоюза, которые в Верхов-
ном Суде РФ доказали, что к МРО-
Ту должен прибавляться районный 
коэффициент!Но а как не вспом-
нить о перерасчетах за методлите-
ратуру и проверку тетрадей, так-
же неплохие суммы  перерасче-
та получили учителя  в 2013 году. 
Кто-нибудь помнит об этом? В про-
шлом году повысили оплату класс-
ным руководителям, и Общерос-
сийский Профсоюз образования к 
этому повышению приложил нема-
лые усилия, чтобы к сумме 5000 ру-
блей прибавлялся районный коэф-
фициент. Хочется также отметить, 

что материальное поощрение по-
лучают победители и призеры кон-
курсов педмастерства. Также вы-
даются деньги для поездки в дру-
гие города для участия в конкурсах 
членам профсоюза. Компенсирует-
ся часть расходов, связанных с от-
дыхом, санатороно-курортным ле-
чением, дорогостоющей операци-
ей. Ежегодно дети посещают елку 
в национальном театре, получают 
подарки от профсоюза. Если бы не 
Профсоюз, то давно было бы при-
нято Постановление по оплате пе-
дработникам на уровне РА и РФ. 
Профсоюз после ознакомления с 
новым Положением оплаты про-
сто не мог согласиться, так как в 
нем были  прописаны детали опла-
ты, не совсем приятные для учи-
теля! В настоящее время ведется 
большая работа с Правительством 
РА о доплате 50% к заработной пла-
те молодым специалистам не в те-
чение 3 лет, а в течение 5 лет! Так-
же профсоюз упорно ведет работу 
с Правительством РА вопросу обе-
спечения жильем молодых специ-
алистов.

Я все же не понимаю, откуда 
берутся люди, которые открыто вы-
ражают недоверие к нашему про-

фсоюзу. В чем недоверие? Все фак-
ты говорят за себя. Почему в по-
следние годы членство в профсою-
зе уменьшается? Мне кажется, что 
в условиях профсоюзного плюра-
лизма и появления альтернативных 
профсоюзов, когда их представите-
ли предпринимают попытки при-
низить роль действующих профсо-
юзов, в том числе и профсоюзных 
организаций, действующих в об-
разовательных учреждениях,  мо-
жет отрицательно повлиять на их 
имидж, и мотивация профсоюзного 
членства возрастает,возрастает от-
ветственность каждого члена про-
фсоюза за свои действия, поступки 
и даже мысли.

Вернусь к началу статьи, к 
мысли, для чего же нам нужен  
профсоюз? Да, по заявлению ра-
ботника выдается материальная 
помощь, компенсируются затраты, 
связанные с санаторно-курортным 
лечением, проводятся конкурсы и 
многое  другое. Но еще раз хочу 
отметить, что это не главное, глав-
ное- чувствовать себя защищен-
ным, а защитить нас способен 
только сильный профсоюз. АРО 
профсоюза работников образова-
ния РА-это наш профсоюз, с ним 
мы чувствуем себя защищенны-
ми, уверенными в завтрашнем дне.

Сегодня в нашем районном 
профсоюзе не 100-процентное 
членство. И пусть те работники об-
разования, которые вышли из про-
фсоюза по разным причинам, не бу-
дут с нами на одной волне, но они 
должны знать, что любые пробле-
мы  (а их с каждым годом не ста-
новится  меньше) легче решают-
ся сообща, вместе, в солидарно-
сти и массовости сила наша. Пусть 
сегодня не все с нами, но мы пой-
дем дальше, вопросов нерешенных 
много, мы будем пытаться их ре-
шать. Будем делать все возможное, 
чтобы с нами считались, чтобы к 
нашему мнению  прислушивались.

А чтобы так было на самом 
деле, профлидер обязан быть в 
гуще всех значимых   в организа-
ции событий, должен знать больше 
и всегда быть готовым прийти на 
помощь любому члену профсоюза.

Для меня по сей день профсо-
юз – это серьёзная и ответствен-

ная работа; единомыш-
ленники, друзья, кол-
леги; защита и под-
держка в трудную ми-
нуту, солидарность и 
информационное обе-
спечение. Я  увере-
на, что когда-нибудь в 
ближайшее время я с 
гордостью смогу ска-
зать: «В нашем районе 
100-процентное член-
ство в профсоюзе».И 
в конце своей статьи 
хочу сказать: «С юби-
леем, Профсоюз об-
разования». Хочется  
поздравить всех кол-
лег не только с 30-ле-
тием Общероссийско-
го Профсоюза образо-
вания, но со 100-лети-
ем профсоюзов Горно-

го Алтая. Главное, хочется поже-
лать единства и солидарности в ре-
шение всех проблем.  Желаю каж-
дому члену профсоюза оптимизма 
и уверенности в собственных си-
лах, достойной заработной платы, 
безопасного и эффективного рабо-
чего места, справедливого пенси-
онного и социального обеспечения. 
А профсоюзным активистам хочет-
ся от души пожелать новых успехов 
и достижений на благо трудового 
коллектива. Большого личного сча-
стья всем и крепкого здоровья. Всех 
коллег поздравляю со 100 - летием 
образования профсоюзов на терри-
тории Горного Алтая. Это значимое 
событие для нашей Республики. 
Большое место занимали Профсо-
юзы в становлении и развитии на-
шей республики. Это важная сила в 
политической системе страны,- от-
метил Глава государства. Так пусть 
крепнут Профсоюзы в нашей ре-
спублике, растет их мощь. И наш 
девиз «Вместе мы сила» будет не 
просто сочетанием слов, а лозун-
гом, несущим за собой солидар-
ность, авторитет и сплоченность.

 Председатель Кош-
Агачского профсоюза образова-

ния  Л.В. Ажикенова
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06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)
07.00 Телеканал «До-

брое утро»
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Земля». Ко 
Дню народного единства (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф Премьера. «Земля» 
(12+)
14.35 Д/ф «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» (12+)
15.35 «Этот мир придуман не 
нами». Концерт Александра За-
цепина (6+)
17.40 «Ледниковый период». Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок мэра Москвы (16+)
23.50 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

04.25 Х/ф «Крепкий брак» 
(16+)
06.00 Т/с «Дневник свекро-
ви» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести. День народно-
го единства
11.45 Х/ф «Штамп в паспор-
те» (12+)
16.35 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Х/ф «Пальма» (6+)
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» 
(12+)
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» 
(12+)
02.25 Х/ф «Я всё преодо-
лею» (12+)

05.35 Х/ф «Близнец» 
(12+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Близнец» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)
12.00 Х/ф «Чёрный пёс» 
(12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
23.30 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате» (12+)
01.45 Т/с «Схватка» (16+)
02.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 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 Премьера. «Али-
би» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 Премьера. «Алиби» 
(16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
02.00 Время покажет (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.55 Х/ф «На обрыве» (12+)

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 «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.55 Х/ф «На обрыве» (12+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 За гранью (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Х/ф «Близнец» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Близнец» (12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг» (16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 За гранью (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.30 Х/ф «Первый парень на де-
ревне» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Референт» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.05 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)

04.50 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 За гранью (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Х/ф «Близнец» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Близнец» (12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.05 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.05 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5. Задание в Майами» 
(16+)
10.20 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6. Осаждённый город» 
(16+)
12.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Жена 
олигарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена 
олигарха» (16+)
20.00 Премьера! Форт Боярд 
(16+)
22.00 Форт Боярд (16+)
00.00 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5. Задание в Майами» 
(16+)
02.40 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Кошки против со-
бак» (0+)
11.55 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве» (16+)
13.35 Т/с «Папик-2» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Премьера! Полный блэка-
ут (16+)
21.05 Полный блэкаут (16+)
22.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.10 Х/ф «Фокус» (18+)
02.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6. Осаждённый город» 
(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (0+)
11.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.25 Т/с «Папик-2» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Премьера! Русский нинд-
зя (16+)
22.00 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
00.20 Купите это немедленно! 
(16+)
01.25 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Жертвы искусства» (12+)
22.00 События
22.20 «Закон и порядок» (16+)
22.55 Д/ф «Марина Голуб. На-
пролом» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.05 «Прощание» (16+)

05.40 М/ф «Мультпарад» (0+)
06.30 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» (12+)
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
12.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
16.35 Х/ф «Что знает Мари-
анна?» (12+)
18.25 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Расплата» (12+)
22.00 События
22.15 «10 самых...» (16+)
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)
10.55 Д/с «Актёрские судь-
бы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Никонов и Ко» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Оборотень» (12+)
22.00 События
22.20 «Хватит слухов!» 
(16+)
22.55 Д/с «Приговор» (16+)
23.50 Х/ф «Смерть с объ-

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 Премьера. «Алиби» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

00.50 Д/ф «Звезды против 
СССР» (16+)
01.30 Д/с «Приговор» (16+)
02.10 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)
03.00 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
04.25 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

ективе. Капкан Немезиды» 
(16+)
01.25 Х/ф «Смерть с объек-
тиве. Запах убийцы» (12+)
02.55 Т/с «Никонов и Ко» 
(16+)
04.20 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» (12+)
05.15 Д/с «Актёрские судь-
бы» (12+)

07.00 Гандбол. ЦСКА 
(Россия) - «Оденсе» 
(Дания). Лига чемпио-
нов. Женщины (0+)
08.30 Волейбол. «Локо-
мотив» (Новосибирск) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат 
России «Суперлига Па-
риматч». Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный ре-
портаж (12+)
13.30 «Игры Титанов» 
(12+)
15.25 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Сербии (0+)
15.55 Новости
16.00 «Есть тема!»
17.00 Специальный ре-
портаж (12+)
17.20 Американский 
футбол. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Си-
этл Мист». Лига легенд. 
Женщины (16+)
18.20 Х/ф «Андердог» 
(16+)
19.30 Новости
19.35 Х/ф «Андердог» 
(16+)
20.50 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.40 Новости
21.45 «Громко»
22.55 Хоккей. «Ак 
Барс» (Казань) - «Аван-
гард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция
01.15 Все на Матч!
02.45 Тотальный фут-
бол (12+)
03.15 Х/ф «Молот» 
(16+)
05.35 Д/ф «Мысли как 
Брюс Ли. «Будь водой» 
(12+)

07.35 Специальный репортаж (12+)
07.55 Новости (0+)
08.00 «Человек из футбола» (12+)
08.30 Баскетбол. «Парма-Париматч» 
(Пермский край) - УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 «Игры Титанов» (12+)
14.20 «Karate Combat-2021. Будущее» 
(16+)
15.25 Все на регби!
15.55 Новости
16.00 «Есть тема!»
17.00 Специальный репортаж (12+)
17.20 Американский футбол. «Чикаго 
Блисс» - «Атланта Стим». Лига легенд. 
Женщины (16+)
18.20 Х/ф «Воин» (12+)
19.30 Новости
19.35 Х/ф «Воин» (12+)
21.25 Все на Матч!
21.40 Пляжный футбол. Россия - Япо-
ния. Межконтинентальный кубок. Пря-
мая трансляция из ОАЭ
23.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Же-
ребьёвка. 1/8 финала. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч!
00.30 Футбол. «Мальмё» (Швеция) - «Чел-
си» (Англия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
02.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Зе-
нит» (Россия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Аталанта» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)

07.55 Новости (0+)
08.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 м). 
Трансляция из Казани (0+)
08.30 Теннис. Россия - Кана-
да. Кубок Билли Джин Кинг. 
Трансляция из Чехии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 «Игры Титанов» (12+)
14.20 «Karate Combat-2021. 
Будущее» (16+)
15.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
15.55 Новости
16.00 «Есть тема!»
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 Американский фут-
бол. «Денвер Дрим» - «Лос-
Анджелес Темптейшен». Лига 
легенд. Женщины (16+)
18.20 Х/ф «Молот» (16+)
19.30 Новости
19.35 Х/ф «Молот» (16+)
20.50 Все на Матч!
21.35 Новости
21.40 Пляжный футбол. Рос-
сия - Парагвай. Межконти-
нентальный кубок. Прямая 
трансляция из ОАЭ
22.55 Гандбол. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону). Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Жен-
щины. Прямая трансляция
00.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Шахтёр» 
(Украина). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
02.45 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов (0+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.50 Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/с «Приговор» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Детектив на миллион» 
(12+)
22.00 События
22.20 Специальный репортаж (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.45 Петровка, 38 (16+)
00.05 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Д/ф «Элина Быстрицкая. Не-
навижу мужчин» (16+)
02.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)
03.00 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
04.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
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06.30 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
08.00 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» (16+)
10.30 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)
12.45 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
15.00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)
16.55 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» (16+)
19.00 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» 
(16+)
01.10 Х/ф «Цена прошлого» 
(16+)
04.35 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.05 Х/ф «Кошки против 
собак» (0+)
09.55 Х/ф «Кристофер 
Робин» (6+)
12.00 Х/ф «Зачарован-
ная» (12+)
14.05 М/ф «Рапунцель. 
Запутанная история» 
(12+)
16.00 Х/ф «Аладдин» 
(6+)
18.40 М/ф «Король Лев» 
(6+)
21.00 Х/ф «Аватар» (16+)
00.20 Х/ф «Маска» (16+)
02.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.25 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайца-

ми» (0+)
07.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.30 Т/с «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе». К 90-летию Игоря Масленни-
кова (12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе» (12+)
17.45 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда» (12+)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Чарльз Бронсон. 
Идеальный мачо». К 100-летию акте-
ра (16+)
01.20 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Турин. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Трансляция из 
Италии (0+)
02.25 Д/ф «Иммунитет. Токсины» (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

04.55 Т/с «Поздний 
срок» (16+)
06.00 Новости

06.10 Т/с «Поздний срок» (16+)
07.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Воспоминания о Шерло-
ке Холмсе» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Воспоминания о Шерло-
ке Холмсе» (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.55 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Турин. Фигурное ката-
ние. Женщины. Короткая програм-
ма. Трансляция из Италии (0+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.10 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр (16+)
23.25 Х/ф «Закрытый показ с Алек-
сандром Гордоном. Фильм «Гене-
ралы песчаных карьеров» (12+)
02.25 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Турин. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Италии (0+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

04.50 Т/с «Поздний 
срок» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Поздний 

срок» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Парад 1941 года на Красной 
площади». К 80-й годовщине (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Премьера. «Детский «КВН» 
(6+)
15.05 «60 лучших». К юбилею Клу-
ба Веселых и Находчивых (16+)
17.25 «Три аккорда». Финал (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
21.30 Х/ф Премьера. «На острие» 
(12+)
23.35 Д/ф Премьера. «Вселенная 
Стаса Намина». К 70-летию леген-
дарного музыканта (16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы» в 
Кремле (12+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

06.00 Т/с «Дневник све-
крови» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Пальма» (6+)
13.50 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт (16+)
15.50 Х/ф «Укрощение 
свекрови» (12+)
18.05 Х/ф «Укрощение 
свекрови-2» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Укрощение 
свекрови-2» (12+)
22.30 Шоу большой стра-
ны (12+)
00.55 Х/ф «Любимые 
женщины Казановы» 
(12+)

04.20 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» (16+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»(6+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дура» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» (12+)

05.20 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы» (12+)
07.15 Устами младенца (6+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым (6+)
10.10 Сто к одному(12+)
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
03.10 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы» (12+)

04.30 Х/ф «Барсы» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.15 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» (12+)
12.00 Х/ф «Батальон» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «По ту сторону смер-
ти» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «По ту сторону смер-
ти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Жара Kids Awards-2021» 
(0+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
04.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

04.50 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
06.20 Д/ф «Михаил Жванецкий» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «Барсы» (16+)

05.45 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.15 Д/ф «Черноморский цуг-
цванг. Гибель теплохода «Арме-
ния» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
23.00 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
02.25 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)

Суббота, 6 ноября
05.40 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» (12+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Марья-Искусница» 
(0+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
11.05 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начинается» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начинается» 
(12+)
14.35 Х/ф «Домохозяин» (12+)
18.20 Х/ф «Кукловод» (12+)
22.00 События
22.15 Лион Измайлов. Курам на 
смех (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Д/с «Верну люби-

мого» (16+)

11.00 Х/ф «Возвраще-

ние» (16+)

19.00 Т/с «Женский док-

тор-5» (16+)

23.10 Про здоровье (16+)

23.25 Х/ф «Девочки мои» 

(16+)

02.55 Х/ф «Случайная 

невеста» (16+)

05.55 Домашняя кухня 

(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

Суббота, 6 ноября
06.30 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)
10.40 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
21.50 Скажи, подруга (16+)
22.05 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» (16+)
00.35 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (16+)
02.40 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
04.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
10.45 Х/ф «Список желаний» (16+)
14.50 Х/ф «Девочки мои» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Про здоровье (16+)
22.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (16+)
00.10 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
02.10 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)
05.25 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.10 Х/ф «Кошки про-
тив собак. Месть Китти 
Галор» (0+)
09.45 М/ф «Как приру-
чить дракона» (12+)
11.40 М/ф «Как приру-
чить дракона-2» (0+)
13.40 М/ф «Как приру-
чить дракона-3» (6+)
15.40 Х/ф «Аватар» (16+)
19.00 М/ф «Холодное 
сердце» (0+)
21.00 М/ф «Холодное 
сердце-2» (6+)
23.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище» (16+)
01.05 Х/ф «Кристофер 
Робин» (6+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Премьера! Купите это не-
медленно! (16+)
11.05 Суперлига (16+)
12.40 Уральские пельмени (16+)
12.45 М/ф «Король Лев» (6+)
15.05 М/ф «Холодное сердце» 
(0+)
17.05 М/ф «Холодное сердце-2» 
(6+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» (6+)
23.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
01.25 Х/ф «Фокус» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 Премьера! Рогов в 
деле (16+)
10.00 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
11.55 Полный блэкаут (16+)
13.00 Форт Боярд (16+)
15.00 Русский ниндзя (16+)
17.00 Премьера! Суперли-
га (16+)
18.30 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Люди 
Икс. Тёмный Феникс» (16+)
23.15 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
01.35 Х/ф «Невезучий» (12+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.45 М/ф «Мультпарад» (0+)
06.10 Х/ф «Детектив на миллион. 
Расплата» (12+)
09.45 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей» (0+)
13.10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» (0+)
16.10 Х/ф «Страшная красави-
ца» (12+)
18.05 Х/ф «Синдром жертвы» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Х/ф «Агата и правда об 
убийстве» (12+)
02.35 Х/ф «Агата и проклятие 
Иштар» (12+)
04.10 Х/ф «Агата и смерть Икс» 
(12+)

05.30 Х/ф «Синдром жерт-
вы» (12+)
08.55 Д/ф «Чапаев. Без анек-
дота» (12+)
09.50 Выходные на колесах 
(6+)
10.20 Д/ф «Стас Намин. 
Между роком и судьбой» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» 
(0+)
14.30 «Па-де-де с ГИБДД». 
Юмористический концерт 
(12+)
15.40 Х/ф «Персональный 
ангел» (12+)
19.25 Х/ф «Тихие люди» 
(12+)
23.10 События
23.25 Х/ф «Домовой» (16+)
01.25 Х/ф «Кукловод» (12+)
04.15 Д/ф «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!» 
(12+)
04.55 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» (12+)

23.55 Х/ф «Смерть с объек-
тиве. Ошибка кукловода» 
(12+)
03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-
щал» (12+)
05.15 «Хватит слухов!» (16+)

07.55 Новости (0+)
08.00 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м). Трансляция 
из Казани (0+)
08.30 Теннис. Россия - Франция. 
Кубок Билли Джин Кинг. Транс-
ляция из Чехии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 «Игры Титанов» (12+)
14.20 «Karate Combat-2021. Бу-
дущее» (16+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
15.55 Новости
16.00 «Есть тема!»
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 Американский футбол. 
«Остин Акустик» - «Чикаго 
Блисс». Лига легенд. Женщи-
ны (16+)
18.20 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - С. Альварес. Транс-
ляция из США (16+)
19.20 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Арсенал» (Лон-
дон, Англия). Лига чемпионов 
2000/2001 (0+)
21.25 Новости
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
22.25 Все на Матч!
22.55 Пляжный футбол. Россия - 
Иран. Межконтинентальный ку-
бок. Прямая трансляция из ОАЭ
00.15 Все на Матч!
00.30 Футбол. «Галатасарай» 
(Турция) - «Локомотив» (Рос-
сия). Лига Европы. Прямая 
трансляция
02.45 Футбол. «Лестер» (Ан-
глия) - «Спартак» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Евро-
лига. Мужчины (0+)

07.55 Новости (0+)
08.00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из Каза-
ни (0+)
08.30 Баскетбол. АСВЕЛ (Франция) - 
УНИКС (Турция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
09.30 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Сент-Луис Блюз». НХЛ. Прямая 
трансляция
10.00 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Сент-Луис Блюз». НХЛ. Прямая 
трансляция
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 «Игры Титанов» (12+)
14.20 «Karate Combat-2021. Будущее» 
(16+)
15.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Сербии (0+)
15.55 Новости
16.00 «Есть тема!»
17.00 Специальный репортаж (12+)
17.20 Американский футбол. «Сиэтл 
Мист» - «Омаха Харт». Лига легенд. 
Женщины (16+)
18.20 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция
20.45 Все на Матч!
21.25 Новости
21.30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
22.25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция 
из Казани
23.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Сербии
01.45 Смешанные единоборства. А.-А. 
Абдулвахабов - Х. Диас. АСА. Прямая 
трансляция из Москвы
03.30 «Точная ставка» (16+)
03.50 Все на Матч!
04.30 Х/ф «Спарта» (16+)

06.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Сочи (0+)
06.40 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. 
Прямая трансляция
10.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. 
Прямая трансляция
10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Снежные дорожки» 
(0+)
13.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
13.25 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)
15.45 «Игры Титанов» (12+)
17.35 Новости
17.40 «Игры Титанов» (12+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Химки» (Московская 
область). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
22.25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция 
из Казани
23.55 Футбол. «Ювентус» - «Фио-
рентина». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.50 Новости
02.55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация. Прямая транс-
ляция
04.00 Футбол. «Бордо» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. Прямая трансля-
ция
05.00 Бокс. Чемпионат мира. Фина-
лы. Трансляция из Сербии (0+)

06.10 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Финал. Трансля-
ция из Чехии (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - К. Плант. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBO, IBF 
и WBA. Прямая трансляция 
из США
10.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - К. Плант. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBO, IBF 
и WBA. Прямая трансляция 
из США
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Приходи на каток» 
(0+)
13.10 М/ф «Спортландия» (0+)
13.25 Х/ф «Убойная команда» 
(16+)
15.45 «Игры Титанов» (12+)
17.35 Новости
17.40 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Рубин» 
(Казань). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Мо-
сква). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
01.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
01.45 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.45 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)
06.45 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Транс-
ляция из Казани (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики (0+)

23.20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Авдо-
тья Никитична» (12+)
00.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)
03.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грёз» (12+)
04.35 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
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Өмірін өнерімен өрнектеген
СҰХБАТ  

-  Гүлияна Амантайқызы, сәті 
түсіп бүгінгі күні сізбен сұхбатта-
сып отырғаныма қуаныштымын. 
Ендеше, өзіңізбен және жанұяңыз-
бен таныстырып өтсеңіз?

-  Мен 1981 жылы 7 мамырда 
Нұрғалиман әулетінің шаңарағын-
да жетінші перзент болып дүниеге 
келдім. Ата-анам қарапайым малшы 
болған адамдар.  

Он жеті жасымда Ерболат При-
казұлы Самажановқа тұрмысқа шық-
тым. Биыл шаңарақ көтергенімізге 
жиырма үш жыл болды. Жұбайым 
екеуіміз бес қыз, екі ұл тәрбиелеп 
отырған жанұяның біріміз. Жеті ба-
ламызды жетектеп, өмірден өз орнын 
тауып, ешкімге алақан жаймай еңбе-
кетіп отырған жандармыз. Үлкен қы-
зым қазіргі сәтте Кемеровадағы ме-
дициналық университетінің бесінші 
курс студенті, ал екінші қызым 
Томск қаласының Политехникалық 
университетінің төртінші курсында 
оқиды. Қалған үшеуі мектепте, екеуі 
балабақшаға барады. Мен ойлаймын, 
әр отбасы – өзінше бір шағын мем-
лекет. Жас аралықтары жақын, үлкен 
қызым – 23 жаста, кішілері балабақ-
ша жасында.

- Жалпы, бос уақытарыңызды 
отбастарыңызда қалай өткізесіздер?

-  Жұбайым екеуіміз балалармен 
бірге отырып ертегі оқимыз, тақпақ-
өлеңдер, көбейту кестесін жаттатамыз. 
Демалыс күндері табиғатқа шығып,  
ауылымыздың көрікті жерлеріне бірге 
қыдырып, демаламыз. Әр жексенбіде 
қайда баратынымызды көбіне бала-
лардың өздері шешеді. Ата-ана алды-

Өнер – жастан. Өмір есігін ашқан әрбір жанның Құдай берген 
дарыны немесе өнері болады. Соны дұрыс таба білген, өнерлі жан 
өмірден де өз орнын табады. Өнер адамның әрбір кезінде берілуі мүмкін.   
Десе де, қолы шебердің көпшілігі балалық шақтағы 
қызығушылықтан туғанын алға тартады. Соның бірі – Самажанова 
Гүлияна Амантайқызы Ақтал ауылының тумасы, осы күнде Қосағаш 
ауылында тұрады. Редакциямыздың қонағы болған бұл кейіпкерімізбен 
біраз сұхбат құрған едік, соны назарларыңызға ұсынамыз. Ұлтымыз
дың зор мәдениеті мен өнерін паш ететін құндылықтарының бірі - оның 
қолөнері. Осы күнде Қосағаш ауданында ұлттық қолөнерімізді 
дәріптейтін жандар санаулы ғана деуге болады. Сондықтан бұл шағын 
сұхбатымыз жастарға үлгі болары анық. Ал, шебер 
Гүлияна Амантайқызының ісі - мақтауға тұратын өнер туындысы.

мен ата-аналық парыз-
ды, міндетті түсінгені 
абзал. Әр баланы дүние-
ге әкелген соң ең бірінші 
денсаулығына, білім 
алуына назар аударып, 
иманды, ізетті, адал, ең-
бекқор етіп тәрбиелеуге 
тиіспіз. Егер ата-ана өз 
парызын дұрыс орын-
даса, бала да перзенттік 
парызын мінсіз орын-
дайды. «Балаң сені ұятқа 
қалдырмасын десең, дұ-
рыс ата-ана бол»,- деген 
отағасы екеуміздің ұста-
нымымыз осы.

- Қолөнерге деген 
құштарлық қалай 
пайда болды және кім-
нен үйрендіңіз? 

- Бұл сұрағыңыз-
ға жауабымды анамды 

ардақтаудан бастаймын. Өйткені 
анамның арқасында осы қолөнерді 
үйрендім. Қолөнерге деген қызығу-
шылығымды да осы ардақты анам 
оятты. Анамыз біздерді басқа бала-
лардан кем болмасын деп алдымызға 
барын тосты. Анам Антай Қожапи-

қызы жастайынан іс тігуге құмар, 
өте еңбекқор адам. Түнде шам-
ның жарығымен кейде кесте, кейде 
сырмақ, кейде ауыл адамдарының 
тонын, тымағын, бөріктерін тігіп 

отыратын. Сол кездердің тұрмысқа 
шыққан қыздарының жасауы менің 
анамсыз тігілмейді десем, асыра 
сілтеушілік болмас. Ал, халқымыз: 
“Жақсының жақсылығын айт, нұры 
тасысын!” – деп тегін айтпаған ғой. 
Орынды айтылған жылы сөз анамды 
жігерлендіреді, өмірге құштарлығын 
арттырады, жан сарайын жаңғыр-
тады. Анам қазіргі кезде 75 жаста. 
Сонда да ол адам сүйікті ісін тас-
таған емес. Бүгінгі күні Шүй бойы-
ның атақты қолөнер шебері атанған 
әжелеренің бірі. Оның ою-өрнектері, 
сырмақтары көптеген елді мекендер-
де кездестіруге болады.

- Ең алғаш жасаған қолөнеріңіз 
ойыңызда бар ма?

- Сол анаммен жағаласып жүріп, 
менің де өмірден тоқығаным көп еді. 
Анамның кесте тіккен сәтінде, ылғи 
кергішінің астынан жіпті саусағымен 
бізге қалай салатынын бақылап жа-
тып, ұйықтап та кететінмін. Сөйтіп 
жүріп мен де кесте тігуді үйреніп 
алдым. Бірінші сыныпқа баратын 
кезімде біз кестемен жастыққа тыс 
тіккенім әлі есімде. Бұл менің қолө-
нерге деген алғашқы қадамым еді. 
Осы тіккен жастықтың тысын көрші 
отырған апайыма сыйлаған болатын-
мын. Қысқасы, анаммен еріп жүріп, 
қолөнердің барлығын үйрендім: сыр-
мақ, түскиіз, бау тоқу, ши тоқу т.б.

- «Бүгінгі кәсібің – ертеңгі 
нәсібің» - деп бекер айтылмаған. 
Сонда осы қолөнеріңіз арқылы ер-
теңгі несібеңізді тауып отырсыз ба?

- Иә, қолөнерімнің арқасында 
күнделікті несібемді тауып отырмын. 
Тек несібемді табу емес, қазақтың 
қолөнерін дамытуға бар жігерімді 
жұмсаймын. Аллаһ жазса іс тігумен 
айналасып, анамның жолын жал-
ғай беремін. Осы күнде барлық істің 
түрін тігіп білемін, бірақ қатты ұнай-
тыны, кесте тігу. Көбінесе қыздың 

жасауын жасай-
мын. Бірнеше 
тұскиіз тіктім. 
Ал төсек кестесі 
мен жастықтың 
тысын айтатын 
болсам, сан 
жетпейді десем 
а р т ы қ ш ы л ы қ 
емес. Көптеген 
адамдар келіп 
тапсырыстар бе-
реді, мен олар-
дың айтқанда-
рын барлығын 
уақытында біті-
руге тырыса-
мын. Білме-
генімді анам 
келіп көрсетеді.  
Жаныма келіп 
ж а ғ д а й ы м ды 
сұрап, бала-ша-
ғамның болаша-
ғы үшін еңсемді 
тіктеп, еңбек 
етуіме тамшы-
дай болсын үлес 

қосқаны үшін қатты қуаныштымын. 
- Бір тұскиізді немесе төсектің 

кестесін толық жасап шығу үшін 
қанша уақыт кетеді?

- Бір тұскиізді жасау үшін бір ай 

уақыт өтеді. Төсектік кестесін 10-15 
күннің ішінде тігіп бітіремін. Түсінген 
адамға бұл оңай жұмыс емес. Сабыр-
лықты, шыдамдылықты, әрине, көңіл 
күйді де ерекше талап етеді. Қолөнер-
мен айналысқаныма аз уақыт болған 
жоқ. Жалпы, қазақтың өнері өшпесе 
екен деп ойлаймын. Біз оларды дұрыс-
тап халыққа насихаттасақ екен. Кесте 
тігу қолөнері ісмер әйелдер барда да-
миды, өседі деп ойлаймын.

- Қосағашта мұндай қолөнерді 
кәсіпке айналдырып отырған 
адамдар көп пе, аз ба?

- Бұл кәсіппен айналысып отыр-
ған, мен білетін 5 адам бар. Мүмкін 
мен білмейтін ісмерлер бар шығар. 
Көп болғаны жақсы ғой, ішінен сапа-
лылары шығады, бір жағынан қолө-
неріміз дамып жатса, нұр үстіне нұр. 
Өз өнерімізді бағалайтын жандар кө-
бейеді, ұмыт болған дүниелер қайта 
өзімізге оралса, несі жаман? 

- Осы күні осы тұскиізге, кес-
теге халықтың сұранысы қандай?

-  Қазір күз уақытында тапсырыс 
өте көп. Сонда кестеге, тұскиізге сұ-
раныс бар деген сөз. Әрбір ата-ана 
қызын қазақилық салтпен ұзатқаны 
жақсы ғой. Жалпы жас отаудың қа-
зақ екенін көрсететін жаңағы тұскиіз 
бен кесте. Бұл заттар үйдің сәнін 
келтіреді. Қазақ екенімізді ойға са-
лып, ата-бабамызды еске алдырады. 

Сүйінші ағайын, 1-4 сыныптарға 
арналған «Қазақ тілі» оқулықтары 

жарыққа шықты!
«Туған тіл» дегенде ішкен асын жерге қоятын тілжанашырларының 

барына неге мақтанбасқа?! Тіл тағдыры – ұлтымыздың тағдыры. Қоса-
ғаш ауданында қазақ тілі оқулықтарының мәселесі қозғалғалы аз уақыт 
болған жоқ. Міне, бүгін сол көпжылдық еңбектің нәтижесін көріп, қуа-
нышқа бөленіп отырмыз. 1-4 сыныптарға арналған «Қазақ тілі» және 
1-сыныптың «Әліппе» оқулығы жарыққа шықты. 

Оқулық мәселесіне көптеген азаматтар үлес қосып, еңбек етті. Әсіре-
се, оқулықты құрастырған ауданымыздың  қазақ тілі және әдебиет пәні 
мұғалімдерінің еңбектері және оларға жетекшілік жасап жүрген азамат 
Игорь Ойротұлының үлесі орасан зор. Мұғалімдердің оқулық құрасты-
ру жұмыстары әлі де жалғасуда. Орта және жоғарғы сыныптардың оқу-
лықтарын әзірлеп жатыр. 

Осы орайда оқулықтардың жарыққа шығуына қол үшін беріп, қол-
дап отырған Қосағаш аудан әкімі Серікжан Мұратханұлына, аудан 
әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Қауанұлына халық атынан 
шексіз ризашылығымызды білдіріп, алғыс айтамыз.

Тілді қорғау – елді қорғау деген сөз ғой. Тіліміздің болашағы болатыны-
на, титтей болса да үміт шоғы жана бастағаны жүрегімізге тыныштық уялата-
ды. Әрбір ісімізге Аллаһ өзі жар болсын! Баршаңызға қуаныш құтты болсын!

Қазіргі күні 1588 данамен басылған оқулықтар ауданымыздың 8 
мектебіне таратылды. Мектептердің өз мөрі қойылып, қазақ тілін оқи-
тын әр оқушының алдына жетті.

 «Бірлік түбі тірлік» деп қазақ халқы бекер айтпаған. Сол бірліктің 
арқасында тірлігімізді жасай берейік ағайын!

ҚОСАҒАШ ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ 
ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДЫҚ ҰЙЫМЫ

Кәсібім үшін сұраныс көп деп қуан-
баймын, керсінше халқымыз ұлттық 
салт-дәстүрімізді сақтап, келешекке 
қалдырып жатқанына марқаямын.

- Сұхбатымыздың соңғы сауа-
лы болсын, қандай арманыңыз 
және еліңізге айтар қандай ті-
легіңіз бар?

- Арманым, мен өз анама ұқсап, 
ол адамның қолөнерін жалғастыру-
шы болсам деп ойлаймын. Сондай-ақ 
Шүй бойында қазақ жұртының тілі 
мәңгі сақталып, қолөнері жоғалмаса 
екен деймін. Барша жұртқа тілерім 
береке-бірлік. Бірлік болса, тірлік те 
болады. Ал енді мен үшін дүниедегі 
ең үлкен марапат – ол қарапайым 
халықтың берген бағасы мен алғысы 
деп сөзімді аяқтаймын. 

- Гүлияна Амантайқызы, қолө-
нердің ұмыт қалмай жаңа заманға 
сай жаңаруына сіздей шеберлердің 
қосқан еңбегі өлшеусіз. Сіздей жан-
дардың барында, қазақ қолөнері 
заман көшіне ілесіп, халқымыздың 
асыл мұрасы ретінде дами бермек. 
Деніңізге саулық тілейміз. Бала-
ларыңыздың қызығын көруге 
Аллаһ нәсіп етсін. Уақытыңызды 
бөліп, сұхбаттасқаныңызға көптен 
рахмет айтамын! 

Сұхбаттасқан 
Арқалық РЫСБЕКҰЛЫ



29 қазан 2021 жыл 11 бет

Дүниеге келер бiр рет,
Дария-кеуде тау мүсiн.
Құрыштан құйған құдiрет – 
Қарттарым, аман-саумысың?! 

С.Жиенбаев
Қай кезде де ауылымыздағы қарт-

тар қауымына ерекше көңіл бөлінеді. 
Өйткені сол бір қиын кезеңдерде 
елімізге еңбек етіп, керегемізді кең, 
шаңырағымызды биік еткен солар. 
Редакция алқасы да осындай игі шара-
лардан сыртта қалып қоймайды. Үнемі 
газеттің әр нөмірінде қарттарымыз-
дың өнегелі өмірлерін өскелең ұрпақ-
қа үлгі етіп, қалам тербеп отырамыз. 
Олай болса, көп соза бермей Қамитов 
Жайғантай ақасақал мен Елғазықызы 
Дөкеш әженің өнегелі өмірін айтайық. 

Жалпы, Қария деген сөз елдің 
басы болу, ақылын айтар дана болу, ел 
төрінде құрметке бөлену, ас бергенде 
немерелерінің үлесін бөлер қамқоршы-
сы. Шаңырақтың шаттығын сақтап, 
бірлігін бекем етуге ақылын айтар елі 
мен жерінің кеңесшісі. Қазақтың әр 
отбасында арқа тұтар ата-әжелері бар. 
Олардың әрбір айтқан гауһар тасқа 
бергісіз ақылдары жас ұрпақтың өсіп-
өркендеуіне өте мол үлесін тигізеді.

Ата-әжесі бар үйдің балалары 
да өзгеден ерек, ортасындағы ерек-
шелігі қариялардың ыстық алақа-
нынан дәм татып, жауһар сөздерін 
саналарына сіңіріп өскендігі білінеді. 
Ата дәстүр салтымыздан таймай, 
ескі ғұрыптармен немерелерін на-
ғыз қазақтың салтымен тәрбиелеп 
өсіреді. Сондықтан да болар, қарты 
бар үйден қазақилықтың иісі ұрып 
тұрады. 81 жасты еңсеріп отырған 
Жайғантай ақсақалдың үйіне барып 
қалған себебімнің бірі де сол болар. 

Есіктен сәлем беріп кірген мені 
Жайғантай  ақсақал мен Дөкеш әжеміз 
жылы жүзбен қарсы алып, дастар-
ханнан дәм татқызыды. Содан кең 
бөлмедегі үлкен диванға жайғастық. 
Әңгімеміздің басы биылғы күздің ауа 
райынан басталды. 

Биылғы күз өзіндігімен ерек-
ше. Күздің басы жауын және қар-
мен басталды. Сол жауынды қары-
мен адамдардың санасын бір сілкіп 
алды. Алда қыс ұзақтау болатынын 
ескертіп, соңында күннің шуағын 
аямай-ақ төгіп тұр. Кеш кірсе өзінің 
суық ызғарымен бет пен қолды шым-
шып та қояды. Ақсақалдың айтуын-
да, биылғы күз адамдарға қысқа да-
йындалуға ерекше мүмкіндік берді. 
Осылайша әңгімеміз қариялардың өз 
өмірлеріне қарай бұрылды. 

Қамитов Жайғантай ақсақал 1939 
жылы 6 қаңтарда Қосағаш ауданының 
Қазақ-Сартоғай ауылында дүниеге 
келген. Әкеден ерте айырылып, ана 
тәрбиесінде өседі. Анасы Биғайша 
Әубәкірқызы қарапайым еңбеккер 
жан болатын. Құрсағына 4 бала кө-
теріп, дүниеге әкелген ардақты әже-
леріміздің бірі. Жайғантай ақсақал 
үйіндегі кенжесі. Бәзтай ағасы соғысқа 
кетіп қайта оралмаған. Нұршатай әп-
кесі екеуін ержеткізіп, аяққа тұрғызған 
Наймантай ағалары. Сондықтан болар 
Жайғантай ақсақалдың ағасына өте 
риза екенін байқадым. Ағасы сауатты 
адам болған, сол бір тұста Қызыл-Ма-
ны ауылында мал дәрігері қызметінде 
істеген. Жайғантай ақсақал 3 сыныпты 
сол Қызыл-Маныда оқиды. 1957 жылы 
Жетіжылдық мектепті Чаған-Ұзын 
ауылына көшіп келгенде тауысады. 

ҚАРТТАРЫМ-АСЫЛ ҚАЗЫНАМ

Өнегелі өмірлері – ұрпаққа үлгі
«Қарты бар үй, қазыналы үй» деп бекер айтылмаса керек. 
Үйдің берекесі мен мерекесін келтіріп, отбасымыздың ажарын кіргізіп, 
ата-бабамыздан қалған нақыл сөздермен сусындатып отырған - 
қартайған ата-әжелеріміз. Сондай ата-әжелердің бірі, 61 жыл бір шаңырақ 
астында отасқан Қамитов Жайғантай ақасақал мен 
Елғазықызы Дөкеш әже. Қарияларға арналған қазан айының 
соңғы күндерінде шығатын газетіміздің бір бұрышын өнегелі 
өмір кешіп отырған осы жандарға арнадық.

Жасынан қара жұмысқа зейінді болып 
өседі. Мектепте оқып жүріп колхоздың 
малын емдеу жұмыстарында ағасы бо-
лысып, еңбекке шыңдалады. 

«Наймантай ағамның қасында бір-
ге жүріп көп нәрсе үйрендім. Аяулы 
анам мен ағамның арқасында өмірде 
көп қиыншылық көрмедім. Өмір де-
ген ағысты өзеннің мәнін білдім. Бұл 
өмір тек еңбекшіл қауымды сүйетінін 
түсіндім. Ағамның жанында жүріп 
мал дәрігері маманы болып алдым де-
сем де артық айтқандығым емес. Сол 
үйренгенімнің барлығы мал баққан 
тұсымда өте керек болды. Әлі күнге 
дейін, ауырған малдарыма дәріні өзім 
егемін, малды өзім жасаймын», - дейді 
Жайғантай ақсақал.

Ананың ақ сүтін ардақтап, аға-
сының айтқанын орындауға тырыс-
ты. Сол бір жастайынан бойына сің-
ген өнегелі тәлім-тәрбие Жайғантай 
ақсақалдың кісілік келбетін жоғалт-
пауына, адамдық борышын адал ат-
қаруға міндеттеді. 

Содан жайғантай ақсақалдың от-
басы 1958 жылы Төбелер ауылына 
көшіп келеді. Осы тұстан жас жігіттің 
колхозға деген еңбегі басталады. 1959 
жылы Онгудай ауылындағы шофер 
курсын оқып, көлік тізгіншісі деген 
маманға ие болады. «Сол кезде шофер 
ең қажетті мамандардың бірі болды. 
Еселі еңбектің жандары болған Нү-
кеев Советхан, Қаранов Сағден мені-
мен бірге оқыды»,-деді ақсақал. 

Төбелер ауылына келгесін ЗИС-
5  көлігінің тізгінін ұстайды. Жұмыс 
істеп бастағанда алғашқы тәлімгері 
Сүсек Мешелұлы болған-ды. Көп 
жыл шофер болған бұл ағасы: «Жай-
ғантай, адамды адам еткен – еңбек! 
Елің үшін жұмысты көңілмен, маңдай 
теріңді төгіп тұрып істе. Әлі көресің 
колхозға жаңа көліктер келеді, сон-
да жұмысымыз жеңілдеп те қалады» 
- деп жас жігітті жұмысқа баулыған 
екен. Осындай тәлімгер ағалардың 
жақсы сөздерін естіген жас жігіт 17 
жыл бойы тізгінші қызметін істейді. 
Сол уақытта ГАЗ-51, ЗИС-355, ГАЗ-
53 көліктеріне отырады. Осы көлік-
термен күндіз-түні колхозға қажетті 
істеріне шауып тұрды. Көбінесе 
ауылдың пилорамасына ағаш тарт-
қан. ГАЗ-53  ауыр көлігімен талай рет 
Бийск  қаласына барып, көмір алуға 
кезек тосып жатқанын айтады. 

Адам болғасын өмірде талай 
қиындықтар кездеседі, бірақ Жайған-
тай ақсақал біріне де мойымады. Ең 
бастысы – ауылдастарына қол үшін 
беруден айнымады. Сондай қарапа-
йым адам екені сөзінен-ақ байқалды. 
Ағайын-туысқа кішіпейіл, қамқор, 
кішілігі кісілігіне ұласқан ақсақал. Әу-
летінің асқар тауы, балаларының арқа 
сүйер тірегі. Салиқалы ұрпақ тәрбие-
леп отырған ардақты ата. Осындай 
қарапайым шофер азаматтың басына 
қонған бақ құсы – Бөке ауылының 
қызы Дөкеш Елғазықызы. Екеуі 1960 
жылы шаңырақ көтерген. 

«Ерін сыйлаған есікте қалмайды» 
дейді қазақ даналығында. Жанында-
ғы жарын құрметтеп, балаларына да 
әкесін бағалауды үйретіп, шаңыра-
ғының шырайын келтіріп, ұйытқысы 
болып отырған Дөкеш әже қарапа-
йым, байсалды адам. 1942 жылы 10 
қарашада Қазақ-Сартоғай ауылнда 
дүниеге келген. Әкесін бай баласы деп 
жазықсыз айдап кеткен. Анасы Мә-

кеш Мәселемқызы жасынан еңбекқор 
адам болған. Балаларын бағып-қағу 
үшін талай деген жұмыстың алдыңғы 
шебінде болған үш баланың ардақты 
анасы болды. Бір жанұяда өскен үш 
бала Тұрабек, Тәрбия және Дөкеш 
әжеміз. Әжеміз 3 сыныпты ғана бітір-
ген. Ескінің көзін көрген апаларымыз 
мамандық алмасада, өмірден көркен-
білгенімен дәрігер де, мұғалім де, емші 
де. Әжелердің айтқан ақылдарына мән 
беріп қарасаң, айтқанын орындасаң 
байқайсың, дәлелденген дәрігерлік 
нұсқаулармен пара-пар. Дөкеш әжеміз 
құрсағына тоғыз бала көтерген ардақ-
ты жан. Осы күнде 4 ұл, 2 қыздары бар. 

Әжеміз колхозда көп жұмыс іс-
теді. Мал төлдетті (сақман), қой қыр-
қыды, ешкі тарады, сиыр сауды, шөп 
науқанында аспазшы болды.

«Колхоз уақытында жұмыстан 
қол үзбедік. Қазіргі замандай балаңа 
ақша төлемейді. Қанша баланы дүние-
ге әкелсең де соқыр тиын жоқ. Қазіргі 
жас аналар өмірдің рахатында деуге 
болады. Мен екінші баламды дүниеге 
әкелгенімде,16 күннен кейін сақманға 
алып кетті. Колхозға сенің балаң емес, 
қозы керек. Балаларың қара пештің 
қасында үйіліп, жәутеңдеп отырады. 
Біз күндіз-түні қоймен алысамыз. Бас-
ты мақсат жүз қойдан жүз қозы алу», 
- дейді Дөкеш әжеміз. 

Осылайша, өзендей сарқыра-
ған өмір өте берді. 1976 жылы екеуі 
колхоздың малына шығып кетеді. 
Чаған-Бұрғызы, Бақпаяқ, Текелу ме-
кендерін қыстау, жайлау етіп 23 жыл 
бойы мал бағады. Осы күнде мал 
бағу кәсіптерін екінші ұлдары Айдар 
жалғастырып келеді.

Әңгіме арасында әжеміз өзінің 
тұрмысқа қалай шыққаны туралы да 
айтты.  Қазіргі заманмен салыстырып, 
салттан қалай жаңылып бара жатқа-
нымызға да тоқталды. 

«Біздің жас кезімізде «ұят» ең 
бірінші тұратын. Сол тұста біздер, жас 
қыздар басқан қадамымзға нық қарай-
тынбыз. «Қызға қырық үйден тыю» 
деген атам қазақ. Ерлермен сөйлесудің 
өзі ұятқа жатады. Қазіргідей көшеде 
жетектесіп жүру жоқ. Көргенсіз деп 
сөзге қалмайын деп қорқасың. Мен 
өзім тұрмысқа қоржынмен барғанмын. 
Қоржынмен дегеніміз құдаласумен де-
ген сөз ғой. Сол тұста осы салтты Шүй 
қазақтары «қоржын апарамыз»,  не-
месе «жіп тағамыз» дейтін. Ол былай 
жасалатын. Мінген аттарына қоржын 
артқан егделі жастағы ақсақал мен әже 
келеді. Қоржындарында баяғы бір қой-
дың еті, құрт, қант-кәмпиті бар. Үйге 
кіріп мән жайды айтып, қыздың қо-
лын сұрайды. Қыз келісімін беріп, ата-
анасының разылығын алса қоржын 
сол үйде қалады. Одан басқа қоржын 
келмейді, бары сол бір қоржын. Сосын 

айтылған күні қызды келіп алып ке-
теді. Егер ата-анасы разылығын бер-
месе, келгендер қоржындарын алып 
кете береді. «Жіп тағамыз» деп атап 
жүргендері де осы салт. Құлағымыз-
ға сол құр жіп те тағылмайтын. Қазір 
ғой, қызды ортаға отырғызып алып 
құлағына алтын алқа тағатын», - деді 
әжеміз. Жарына қосылып Жайғантай 
ақсақал да өздерінің тойы қалай өт-
кенін әңгімемізге арқау етті: «Біздің 
тойымыз Қаратал мекенінде екі киіз 
үйде өтті. Жерге жайлған дастархан, 
сапырылған қымыз, күмбірлеген дом-
быраның дауысы. Той сәні қыздар мен 
жігіттердің, үлкендердің айтысы бол-
ды. Қала берді сыртқа шығып «Ақ сү-
йек» ойнамыз. Үш-төрт қой сойылды. 
Дастархан демекші, дастарханда тек 
қана ұлттық тағамдар ірімшік, құрт, 
сары май, қоспа деген сияқты. Бірақ та 
біздің тойда 60 жылдары жаңа шыққан 
домалақ кәмпиттер болды», - деп ақ-
сақал арсында әзілге де басып қояды.

«Қазір заманға сай көп нәрсе 
өзгерді. Заман қалай, бөркіңді солай 
кию керек болды. Кимесең көштен 
қалып қоясың. Сонымен қатар жас-
тарымыз тілімізді құрытатын түр-
лері бар. Өйткені немерелерімізден 
бастап, барлығы тек орысша ғана 
сөйледі. Қазіргі балалар біздің сөз-
ге құлақ аспайды. Оларға телефон 
болса болды. Атаның да әженің 
де ақылына зәру еместігін көрсе-
теді. Сонда Шүй қазағының келе-
шегі не болмақ?! Тек еліміз аман, 
жұртымыз тыныш болсын. Мына 
өмірге жеткізген Аллаға мыңдаған 
шүкірлік етеміз. Еліміздің берекеті 
арта берсін! – деген ізгі тілектерімен 
Жайғантай ақасақал мен Дөкеш әже 
әңгімелерін қорытты.

Қамитов Жайғантай ақсақал 41 
жыл еңбек өтілі бар Алтай Респуб-
ликасының еңбек ардагері. Адал ат-
қарған еңбегін туған елі біледі. Ең-
бегі үшін ешкімнен мараппат, құрмет 
күтпеген қарапайым адам. Дегенмен 
үкіметтен бірталай алғыс, марапат 
алған екен. Дөкеш әжеміздің де ең-
бек өтілі аз емес, 40 жылға таяу. Он 
саусағынан өнер тамған жан екен. 
"Сырмақ сыру, киіз басу, кесте тігу 
менің қолымнан өткен" дейді әжеміз. 
Оған өз көзіммен қанық болдым. 
Екеуі осы күнде 12 немеренің, 8 шө-
беренің ардақты атасы мен аяулы 
әжесі. 2008 жылдан бері Қосағаш 
ауылының Комхоз шағын ауданын-
да Рысгүл қыздарының қолында, 
балаларының қасында тұрып жатыр. 
Ескі көз қарияларымыз аман болсын 
деп, Жайғантай ақсақалмен Дөкеш 
әжемізге зор денсаулық, өмірдің бар 
жақсылығын тілейміз.

Арқалық СОЛТАНОВ   

Адам өмірінде тәрбиенің алар орны 
үлкен. Әсіресе, бүгінгідей қызығы мен 
шыжығы, бұзықтығы мен бүлігі мол 
кезеңде тәрбие – қоғамның ең үлкен 
қажеттілігі, бүкіл ел болып көңіл бө-
летін ең ірі сала десек артық айтқандық 
емес. Алайда бала тәрбиесін көп адам 
бұйрықтар мен тыйымдардың жиын-
тығы ғана деп санайды. Баласының 
тәрбиесінде «Балам, ол болмайды, бұл 
болмайды», «оны үйтпе, мұны сүйтпе» 
немесе «мына істі жасасаңшы», «ана 
жұмысты атқарсаңшы» дегеннен әрі 
аса алмай жүрген қаншама ата-ана бар. 
Ақыр соңында осылай берген тәрбиесі 
жеміс бермей, бармақ шайнап өкініп 
жүрген үлкендер де аз кездеспейді. 

Балаларымызға дұрыс тәрбие 
беру үшін ата дініміз Исламның 
тәрбие өлшемдері мен қағидалары-
на жеткілікті мән беру. Яғни, мұ-
сылмандық тәрбиені әр отбасында 
жүзеге асыру. 

Ислам бойынша дүниеден өткен 
ата-ананың артында қалған салиха-
лы өнегелі ұрпақтың жасаған дұға-
сы мен істеген ізгі амалдары олар-
дың сауаптарын толықтырады және 
қияметке дейін сауаптары жалғаса 
береді. Мұхаммед Пайғамбарымыз-
дың (с.ғ.с.) мына бір хадисі осыған 
дәлел: «Адам өлгеннен кейін оның 
амал дәптері жабылады. Бірақ мына 
үш жақтан оған сауап жазылуы жал-
ғаса береді: Жария садақа (Адамдар-
ға және қоғамға жиі пайдасы тиетін 
істер мен құрылымдар), адамдарға 
қалдырған пайдалы ілімі, оған әр уа-
қытта дұға етіп жүретін салих(жақ-
сы тәрбиелі) бала», - деген.

Бала-шаға – ата-ананың мойнына 
жүктелген үлкен аманат. Қиямет күні 
олар жайлы міндетті түрде жауапқа 
тартылады. Балалардың ата-анасынан 
алуға тиіс бірнеше ақылар бар. Сол 
ақылардың ең үлкені, әрі ең маңызды-
сы – дұрыс, имани тәрбие. Перзентті 
ішкізіп-жегізу, киіндіру, бағып-қағу, 
ауырса дәрі-дәрмегін әперу де мін-
дет. Бірақ бұлар тәрбиенің өзегі емес. 
Ислами тәрбие бұлармен ғана шек-
телмейді. Бұл аталғандарды иманды 
болсын, иманды болмасын, жақсысы 
болсын, жаманы болсын, кез келген 
қауым атқарады. Тіпті хайуан екеш 
хайуанның өзі өз төлін асырап, оларға 
қамқорлық жасайды. 

Құранда мынадай аят бар: «Уа, 
иман келтіргендер! Өздеріңді және 
үй іші, отбасыларыңды отыны адам-
дар мен тастан болған тозақ отынан 
сақтаңдар» («Тахрим» сүресі, 6-аят). 
Түсінген адамға бұл өте үлкен ескер-
ту. Ертең Қияметке барғанда, «Бәрі 
де кеш болыпты» деп сан соғып өкін-
беуіміз үшін Раббымыз ол жайлы ал-
дын ала ескертіп отыр. Ол дүниеде 
ешкім де бұны естімедік, көрмедік дей 
алмайды. Өйткені Құранда бұл мәселе 
анық айтылған. Ал енді бала-шағаны 
азаптан құтқарып қалудың бір ғана 
жолы – оған ислами тәрбие беру.

Мысалы, бұл дүниеде өз баласы-
ның қиналып, азапталып жатқанын 
ешкім де көргісі келмейді. Ал арғы 
дүниеде ше? Әрине, жоқ. Олай бол-
са, ата-аналар Жаратушы иеміздің 
ұлы ескертуіне құлақ асулары керек. 
Әзірге көрінбейтін ғайып нәрселер 
мүлдем жоқ деген сөз емес. Олар-
дың бәрі қабірге дейін-ақ көрінбейді. 
Одан әрі қарай бәрі де басталады. 
Перштелердің де, сұрақ-жауаптың да, 
рахаттың да, азаптың да бар екеніне 
сол кезде көзіміз жетеді. Олай болса, 
баласына жаны ашитын әке-шеше 
осы жағын ескермесе болмайды.

Теленгіт-Сартоғай ауылының 
имамы Ришат ОҚУБЕКҰЛЫ

ЖҰМА УАҒЫЗЫ

Балаға дұрыс 
тәрбие беру
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Ничто в мире не происходит случайно, просто так. Во всём есть 
смысл, и у каждого человека, живущего на Земле, есть своё пред-
назначение, миссия, которая ему дана и которую он должен выпол-
нить. Случается так, что человек исполняет своё предназначение 
всю жизнь и делает это так хорошо, что незамеченным оставаться 
не может. Тогда о нём говорят, что он мастер своего дела, что судь-
ба не зря именно так распорядилась им. Таким человеком является 
Раиса Семёновна Дугашева - замечательный человек, ветеран пе-
дагогического труда с 35-летним стажем. 

«Если учитель имеет толь-
ко любовь к делу, он будет хоро-
ший учитель. Если учитель име-
ет только любовь к ученику, как 
отец, мать, - он будет лучше того 
учителя, который прочел все кни-
ги, но не имеет любви ни к делу, ни 
к ученикам. Если учитель соединя-
ет в себе любовь к делу и к учени-
кам, он - совершенный учитель».

Л. Толстой
Эти строки великого русского 

писателя Льва Толстого характери-
зуют нашу учительницу, любимого 
классного руководителя Раису Се-
меновну Дугашеву. И, наверное, со 
мной согласятся все ее бывшие уче-
ники, в том числе и мои однокласс-
ники. В преддверии ее 75-летнего 
юбилея и в месяц, посвященный по-
жилым людям, имея возможность, 
нельзя не написать об этом челове-
ке, который принадлежит к числу 
тех педагогов, которые совмещали 
в себе огромный преподавательский 
опыт, громадный объем знаний. Про 
таких людей всегда говорили, что 
они работали «с огоньком», отдавая 
делу всего себя…

Педагогическое мастерство Раи-
сы Семеновны невозможно оценить 
никакими разрядами и квалифика-
циями. Таких педагогов называют 
просто – Учитель с большой бук-
вы, совершенный учитель. Она за-
помнилась нам, ученикам, как обра-
зец честности и порядочности, как 
наглядный пример для подражания. 
Ее уроки труда, безусловно, приго-
дились в жизни всем её ученицам. 

В один из теплых октябрьских 
деньков я побывала у своей учи-
тельницы в гостях. Вся такая же ра-
душная Раиса Семеновна встрети-
ла меня у порога. А дома нас ждал 
накрытый по случаю моего приезда 
стол с разными вкусностями. Еще 
со школьных лет помню, как Се-
меновна на уроках труда учила нас 
печь пироги, торты. А это был ее 
конек… Так вот, не изменяя своим 

К МЕСЯЧНИКУ ПОЖИЛЫХ

Ее уроки пригодились

привычкам, она до сих 
пор готовит разную вы-
печку. 

За чашкой ароматно-
го чая со свежей выпеч-
кой мы проговорили не 
один час. За это время я 
узнала очень много ин-
тересного о ее жизни…

Родилась Раиса Се-
меновна в семье Дибе-
совых в 1946 году, 27 де-
кабря.

« В то время мы 
жили в урочище Бору –
Ичен. Отца звали Сор-
кош Садунович. А маму 
Байлан Борисовна. В се-
мье тогда у моих родите-
лей было пятеро детей: 
сыновья Коля (умер в 
детстве), Чакырбай,  до-
чери Тургумай, Чаксы-
рай и  Галя. Галя роди-
лась в 1941 году, когда 
началась Великая Оте-

чественная война. После ее рожде-
ния нашего отца забрали на фронт. 
Мама осталась одна с маленькими 
детьми. Всем в годы войны было 
нелегко, в том числе и моей мате-
ри. Жили впроголодь, работали от 
зари до зари. Главным девизом жиз-

ни было: «Все для победы, все для 
фронта!». 

Отец с войны вернулся в 1945 
году. Ему сразу дали должность пред-
седателя Курайского сельсовета. И в 
1946 году у родителей родилась я. На-
рекли меня папа с мамой Раисой. За-
тем через три года родился брат Сер-
гей, в 1952 году - брат Андрей», - рас-
сказывает моя собеседница. 

По выражению ее лица было 
видно, что воспоминания о родных 
вызывают в ней положительные 
эмоции, любовь к ним, пронесён-
ную через годы. 

Далее по рассказам Раисы Се-
меновны я поняла, что ее отец вер-
нулся с войны с тяжелыми увечья-
ми и в 1953 году скончался. Мама 
ее в то время  тоже тяжело болела, 
и ей пришлось отдать дочь Раису на 
воспитание в семью  брата Какпы-
ка Дибесова. 

«У брата Какбыка с женой  Зоей 
Ивановной не было детей. Потом, 
спустя годы у них родились дочь и 
сын. После смерти мамы моих  ма-
лолетних братьев Сергея и Андрея 
забрали  в свои семьи старшие брат 
и сестра отца.

А приемные родители меня лю-
били, воспитали как родную. Брат 

Какпык работал механизатором в 
колхозе, а мама Зоя была продав-
цом  в магазине, в селе. Она была 
большая рукодельница, просто так 
никогда не сидела, вязала, вышива-
ла, шила и всегда вкусно готовила, 
своему мастерству научила и меня», 
- говорит Раиса Семеновна. 

В школу пошла Раиса Семенов-
на в пять лет. В то время в Курае 
была семилетняя школа. Из тридца-
ти детей, которые пошли в первый 
класс, семилетку закончило всего 
несколько человек. 

«Среди тех, кто с нами по-
шел в первый класс, было мно-
го переростков. До войны и по-
сле нее в селе была  расположена 
геолого-разведывательная партия. 
Много училось с нами детей гео-
логов. Помню, нашей учительни-
цей была Нина Степановна Карда-
ева. Седьмой класс смогли закон-
чить всего пять человек. Некоторые 
уехали, некоторые бросили шко-
лу или оставались на второй год. В 
Кош-Агачскую среднюю школу по-
ехали учиться  Эзен Белееков,  Ма-
дий Каланаков, Тамара Сельбикова, 
Галина Чичинова  и я. Жили в ин-
тернате. После года учебы Мадий и 

Эзен уехали учиться в Бийский тех-
никум. Они затем стали имениты-
ми спортсменами. А я начала тру-
довую деятельность в колхозе име-
ни 21 съезда КПСС  почтальоном и 
радистом», - рассказывает, вспоми-
ная свои школьные годы, Раиса Се-
меновна. 

На данной должности она про-
работала два года и в 1966 году по 
направлению колхоза поехала по-
ступать в Барнаульскую культпрос-
вет школу, на класс баян. 

«Учебу там я закончила вместе 

с ныне покойной Любовь Бадыке-
евной Барбачаковой, затем ставшей  
Заслуженным  работником культу-
ры. Получив образование, верну-
лась в родной колхоз и начала рабо-
тать заведующей клубом. Ездили с 
коллегами с концертами по стоян-
кам, по другим селам. Кроме этого, 
я проводила танцы. У нас был прои-
грыватель. Я играла на баяне, и кто-
то - на  гармошке», - рассказывает с 
блеском в глазах  моя собеседница.

В 1969 году Раиса Семеновна 
решила поступить на филологиче-
ский факультет Горно-Алтайского 
пединститута, но там потребова-
ли при поступлении стаж в колхозе. 
Поэтому  Раиса Семеновна решила 
исполнить свое желание и поступи-
ла в педучилище на школьное отде-
ление. Её приняли на второй курс. 
После окончания её направили учи-
тельствовать в Усть-Кан.  

«В Усть - Кан я не поехала, а со-
гласилась на временную работу в 
село Йодро Онгудайского района. 
Все же ближе к дому. Таким обра-
зом, в 1971 году начала свою тру-
довую деятельность. Здесь встре-
тила свою судьбу - Михаила Дуга-
шева. Через год из декрета вышла 
учительница, вместо которой я ра-
ботала. Так я осталась без работы, 
и меня пригласили в Ортолык, в то 
время здесь не хватало учителей. 
Так мы по воле судьбы оказались 
здесь. В Ортолыке нам дали квар-
тиру, и я вышла на работу воспи-
тателем интерната для детей чаба-
нов. На следующий год мне в шко-
ле дали первый класс. Так с 1972 по 
2000год работала учителем началь-
ных классов в Ортолыкской шко-
ле. За это время директорами этой 
школы были Рафаил Львович  Та-
быш, Клара Кумарбековна Калиева, 
Иннокентий Сергеевич Тенгереков, 
Любовь Николаевна Карулова. Ког-
да была директором Л.Н.Карулова, 
я семь лет преподавала технологию 
у девочек и вела уроки музыки», - 
вспоминает Раиса Семеновна. 

Как раз в те годы она и была 
нашим классным руководителем. 
Помнится, что впервые мы тогда 
научились пользоваться ручными 
швейными машинками. В ее каби-
нете всегда царила благоприятная 
обстановка для учебы, она дотош-
но объясняла всем девчонкам, как 
кроить, как снимать мерки. Научи-
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Что такое инсульт?
Это — острое нарушение моз-

гового кровообращения, неожи-
данная, крайне опасная сосуди-
стая катастрофа, которая влечет за 
собой тяжелейшие последствия. 
Параличи различной степени тя-
жести, нарушение координации 
движений, расстройство и потеря 
речи — вот далеко не полный спи-

сок самых распространенных по-
следствий этой катастрофы.  Как 
правило, выделяют два типа ин-
сульта: кровоизлияние в мозг (раз-
рыв сосуда) и инфаркт мозга (за-
купорка сосуда). Кровоизлияние 
протекает тяжелее, чем инфаркт. 
Оно чаще поражает молодых лю-
дей (до 45 лет) и дает самую вы-
сокую смертность. Чем старше 
пациент, тем, как ни странно, кро-
воизлияние легче, причем у пожи-
лых людей чаще бывает инфаркт 
мозга, что связано с возрастными 
особенностями кровоснабжения. 
Инсульт является достаточно рас-
пространенным заболеванием. По 
статистике, в наши дни инсульт 
стоит на втором месте после забо-
леваний сердечно-сосудистой си-
стемы.

– Каковы факторы риска 
развития этого заболевания?

В числе главных причин - ар-
териальная гипертония, которая 
увеличивает риск инсульта в 3-4 
раза. Известно, что к АГ приводят 
частые стрессы, курение, злоупо-
требление алкоголем, избыточное 
потребление соли. Ещё одно забо-
левание, которое может вызвать 
инсульт - атеросклероз. Он обыч-
но возникает у людей, имеющих 
вредные привычки, ведущих ма-
лоподвижный образ жизни, плюс 
– несбалансированное питание.

Среди прочих причин – нару-
шение ритма сердца, сахарный 
диабет.

Раньше считалось, что ин-
сульт приходит в основном лишь 
к пожилым людям, но сейчас эта 
болезнь значительно помолодела.

Врачи напоминают, чтобы 

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Этот коварный инсульт

снизить вероятность возникно-
вения этого заболевания, необхо-
димо формировать ответственное 
отношение к собственному здоро-
вью - вести здоровый образ жиз-
ни, отказаться от курения, огра-
ничить алкоголь и соль в питании, 
увеличить употребление рыбы, 
овощей и фруктов, физические 
нагрузки. По данным социологи-

ческих исследова-
ний, 65% граждан 
готовы вести здоро-
вый образ жизни, на 
деле же получается 
только у трети.

Для профи-
лактики инсульта 
важны режим пи-
тания и лечебная 
физкультура? Что-
бы снизить артери-
альное давление и 
повысить общий то-
нус организма, до-
статочно занимать-
ся физкультурой по 
15 минут в день. А 
из рациона следу-
ет исключить высо-
косолевые продук-
ты, которые имеют 
свойство вытягивать 

жидкость из нашего организма. 
 Каковы первые симптомы 

инсульта? Конечно, симптомы ин-
сульта должен знать каждый – это 
внезапно наступившие слабость 
(обездвиженность) в конечностях 
с одной стороны, асимметрия по-
ловины лица, сильная головная 
боль, речевые нарушения, голово-
кружение и двоение в глазах.

Какие действия должны 
быть совершены при инсульте 
до приезда врача?  Прежде все-
го следует измерить артериальное 
давление, чтобы зафиксировать ту 
цифру, при которой и произошел 
инсульт. Резко снижать АД нельзя. 
Каких-то определенных рекомен-
даций тут дать невозможно, так 
как родственники не смогут само-
стоятельно выявить тип инсульта, 
поэтому необходимые лечебные 
мероприятия провести не смогут. 

-Что делать, если удар случился?
Для россиян характерно бес-

печное поведение: по статисти-
ке, лишь трое из десяти пациен-
тов с острым нарушением мозго-
вого кровообращения вызывают 
«скорую помощь» сразу же при 
возникновении тревожных сим-
птомов. Большинство же надеют-
ся, что «само пройдет». И упуска-
ют драгоценное время. Если ин-
фаркт - это боль, и человек стре-
мится от нее тут же избавиться, и 
срочно вызывает скорую помощь, 
то инсульт не болит. У челове-
ка «просто» онемела рука и нога, 
обычно после сна. Больной дума-
ет, что он их отлежал, пытается 
«расходиться», массировать, вме-
сто того, чтобы вызвать невроло-
гическую бригаду.

«Одной из острейших про-
блем является неинформирован-
ность. Люди должны знать, что 
такое инсульт, и что нужно де-
лать в этой ситуации. Поскольку 
инсульт - это неотложное состоя-
ние, медицинская помощь долж-
на быть срочной. Мы имеем очень 
узкое «терапевтическое окно» - 
всего 3-5 часов, - в течение кото-
рых лечение наиболее эффектив-
но. Если же после начала симпто-
мов прошло шесть часов, прогноз 
становится неблагоприятным».

До приезда «скорой» человеку 
нужно обеспечить полный покой, 
приток свежего воздуха, не давать 
никаких лекарств, не кормить. 
Нельзя резко снижать артериаль-
ное давление при  инсульте! При-
готовьте документы больного.

Как понять, что дело плохо?
Есть простой, но надежный 

тест, который хорошо работает в 
домашних условиях и позволяет 
диагностировать инсульт в 80% 
случаев. В англоязычной литера-
туре этот тест называется FAST: 
«Лицо-Рука-Речь-Время» или 
приём «УЗПВ» помогающий че-
ловеку без медицинского обра-
зования легко узнать этот недуг. 
«У» - улыбнуться. Попросите по-
страдавшего улыбнуться. При ин-
сульте улыбка искривляется, уго-
лок губ с одной стороны может 
быть направлен вниз, а не вверх. 
Второй - «З» - заговорить. Попро-
сите больного выговорить про-
стое предложение, например, «За 
окном светит солнце». При ин-
сульте чаще всего произношение 
нарушено. Третий приём - «П» - 
поднять обе руки. Если руки под-
нимаются не одинаково – это мо-
жет быть признаком инсульта.  
Если человек затрудняется вы-
полнить какое-либо из этих за-
даний, необходимо срочно вызы-
вать «скорую» и описать симпто-
мы прибывшим на место меди-
кам. Несколько простых действий 
с пострадавшим - и будет ясно, 
что угроза инсульта действитель-
но есть

Надо срочно действовать, ког-
да все симптомы возникают вне-
запно. Важно помнить: если при-
знаки инсульта появились нена-
долго, а потом состояние норма-
лизовалось, возможно, случил-
ся микроинсульт. И если это дей-
ствительно так, то велика угроза 
повторного удара.

Инсульт — это не приговор, 
главное вовремя принять долж-
ные меры. На исход заболевания 
влияет очень многое - от раннего 
обращения за помощью до регу-
лярного приёма назначенных пре-
паратов.

Даже самая современная ме-
дицинская техника и передовые 
методики лечения не способны 
вернуть человеку здоровье, ко-
торое легко потерять, если ве-
сти соответствующий образ жиз-
ни. Не забывайте, что здоровье у 
вас одно – другого не будет, сле-
дите за собой, соблюдайте прави-
ла ЗОЖ, регулярно проходите ме-
досмотры. И тогда у вас не будет 
причин бояться инсульта. Легче 
предупредить, чем лечить! Будь-
те здоровы! 

Врач-невролог БУЗ РА 
«Кош-Агачская РБ» 

А.К. Чурчутова.

Каждый год в России инсульт поражает более 450 тысяч человек. 30% 
случаев заканчивается летальным исходом, а из выживших 70% становят-
ся инвалидами. Увы, инсульт молодеет: все чаще он поражает 25-30-лет-
них. В Кош-Агачском районе в 2016г за 9 месяцев инсультом пострадали 
19 человек, из них трудоспособного возраста 9 человек,  от острого нару-
шения мозгового кровообращения и его последствий умерло 11 человек. 
В 2017 году за 9 месяцев- 13 случаев инсульта, из них трудоспособного 
возраста 7 человек,  с летальным исходом 4 случая. Как вовремя распо-
знать инсульт, а главное, как уберечься от этой коварной болезни. 

в жизни всем

ла, как я уже выше писала, готовить 
разные кулинарные изыски.  Её ка-
бинет был образцовым, и она даже 
получила грамоту от Алтайского 
краевого Совета. 

«В  кабинет было закуплено де-
сять швейных машин, одна элек-
трическая и одна ножная. Девочки 
шили для колхоза кипы для шерсти 
и пуха. Председатель колхоза мне, 
как учителю технологии, подарил 
японскую швейную машину. Кста-
ти, она до сих пор исправно работа-
ет»,- рассказывает с гордостью Раи-
са Дугашева. 

Супруг Раисы Семеновны Ми-

хаил Наирович умер рано. Тогда 
её девочки Алтынай, Алена и Оле-
ся учились в школе. Можно сказать, 
что она одна подняла детей. Две до-
чери Алтынай и Алена пошли по 
стопам матери, стали учителями, а 
Олеся является медицинским работ-
ником.  

Раиса Семеновна не только Учи-

тель с большой буквы, но и прекрас-
ная мама и любимая бабушка. Она 
помогает дочерям воспитывать вну-
ков. Внучек у Семеновны три. Это 
Карина, Кюнель и Эвита. На ра-
дость прабабушке родился горячо 
любимый правнук. Старшие внуч-
ки уже окончили ВУЗы и работают, 
а младшая Эвита нынче заканчивает 

школу. Недавно, по словам собесед-
ницы, она гуляла на свадьбе стар-
шей внучки Карины.

     Раиса Семеновна говорит, 
что сейчас её радость – дети, внуки 
и правнук. О любимых внучках,  их 
увлечениях  бабушка может говорить 
бесконечно.  Смотришь на нее и ду-
маешь,  сколько же душевной тепло-
ты и неиссякаемой энергии в этом 
светлом замечательном человеке!

       «Всю жизнь стремилась к до-
броте, в людях всегда видела хоро-
шее. Я думаю, что прожила неплохую 
жизнь. Сначала родители поддержи-
вали меня, потом и любимый муж, с 

которым прожили 21 лет счастливой 
жизни, ну  а потом - дети и внуки», -  
говорит  Раиса Семеновна.

       А нам, ее ученикам, она по-
дарила то, что может дать далеко не 
каждый учитель: теплоту души, ра-
дость встреч, доброту, лучезарную и 
светлую улыбку. Я уверена, что все 
ученики, когда-либо учившиеся у 

нее, любят, помнят и уважают это-
го замечательного и искреннего че-
ловека. И я очень рада, что на моем 
жизненном пути встретился именно 
такой человек.

Дильда Нурсалиева
Фотографиии из альбома семьи 

Дугашевых
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Карта «Мир» 
для детских выплат

С 1 октября для выплат на пер-
вого и второго ребенка до 3 лет нуж-
на карта «Мир». Это последний вид 
господдержки для семей с деть-
ми, для которого еще не требова-
лась национальная платежная си-
стема. Теперь деньги будут зачис-
лять только на счет в банке с кар-
той «Мир» или вообще без карты.

Выплаты приходят в конце меся-
ца, так что есть время оформить подхо-
дящую карту и сообщить новые рекви-
зиты в соцзащиту и пенсионный фонд.

Бесплатные 
прививки

Теперь прививки по националь-
ному календарю и в период эпиде-
мий можно будет бесплатно сделать 
не только в государственной поли-
клинике, но и в частном медцен-
тре. Государство будет поставлять 
в клиники нужные препараты. Ско-
рее всего, бесплатной в этом случае 
будет только вакцина, а осмотр вра-
ча и сам укол — за деньги.

Но даже так, это позволит 
прилично сэкономить — особен-
но на детских прививках. Зача-
стую родители идут в платную 
клинику только из-за удобства, 
хотя та же вакцина есть в поликли-
нике. А вот если захочется привить-
ся иностранным препаратом, при-
дется платить.

Обязательный 
контроль переводов

Если некоммерческая органи-
зация получает или тратит деньги, 
эти операции подлежат обязатель-
ному контролю — то есть данные 
о них передаются в Росфинмони-
торинг. Раньше под контроль попа-
дали переводы из-за границы и все 
расходы на 100 000 Р и больше. 
А теперь — вообще все. И не толь-
ко из других стран.

Зачисления физлицам или орга-
низациям с территории иностран-
ных государств из секретного пе-
речня тоже будут контролировать 
без ограничения суммы. Это новый 
пункт с 1 октября. Список стран, 
которые попадут под обязательный 
контроль, доведут только до бан-
ков. Для остальных будет сюрприз.

Отчеты о переводах 
с электронных 

кошельков
С 1 октября организации, 

ИП и физлица должны отчитываться 
в налоговую о поступлениях на ино-
странные электронные кошель-
ки, если сумма зачислений больше 
600 000 Р. На российские кошельки 
«Пэйпэла» и «Вебмани» новые тре-
бования не распространяются.

Отчет нужно сдать при совпа-
дении таких условий:

Электронный кошелек открыт 
у иностранного оператора с лицен-
зией на переводы без открытия бан-
ковского счета. Перечень таких пла-
тежных систем составляет ФНС.

За календарный год на ба-
ланс кошелька поступило более 
600 000 Р.

Юрлица и ИП должны пред-
ставить отчет за третий квартал 
до 31 октября — при условии, что 
с июля по сентябрь на кошелек 
пришло больше 600 000 Р.

Физлицам нужно отчитать-
ся за период с июля по декабрь 
2021 года — до 1 июня 2022. 
И только в том случае, если за эти 

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О главных изменениях, произошедших 
в законодательстве РФ в октябре,— в сегодняшнем разборе

полгода пришло больше 600 000 Р. 
С 2022 года лимит будет считать-
ся с начала года. Отчет потребу-
ется, если лимит будет превышен 
за 12 месяцев.

Если не сдать отчет, мож-
но получить новый штраф — 
от 20 до 40% суммы поступлений 
за отчетный период. 

Кэшбэк 
за детский лагерь

До 20 октября нужно подать за-
явление, чтобы получить компен-
сацию за путевки в детский лагерь 
при оплате до 25 мая 2021 года. Это 
для тех оплат, что были до акции 
с кэшбэком по карте «Мир».

Заявление можно подать по-
сле окончания смены — че-
рез госуслуги. Размер компенса-
ции — 50% от стоимости путевки, 
но не более 20 000 Р.

Повышение окладов 
силовиков

С 1 октября должностные окла-
ды военнослужащих и правоохра-
нителей вырастут на 3,7%. Это 
не значит, что настолько увеличит-
ся их доход, ведь оклад по воин-
ской должности и званию — только 
часть выплат.

Анализ аудитории 
новостных

агрегаторов
С 1 октября новостные агре-

гаторы и аудиовизуальные серви-
сы должны предоставить возмож-
ность анализа их аудитории. Упол-
номоченная организация будет по-
лучать, записывать и систематизи-
ровать данные об объеме и пред-
почтениях аудитории. Роскомнад-
зор будет вести перечень сервисов, 
которые попадут под такой анализ.

Исследование будет проводить-
ся с помощью специальной про-
граммы. Сервис обязан ее уста-
новить. Эти данные обещают 
не использовать для других це-
лей — только для исследований.

Раньше такой анализ уже про-
водили в отношении аудитории 
телеканалов — еще с 2016 года. 
Уполномоченной организацией 
была компания MediaScope.

Корпоративная связь
Операторы связи будут пере-

давать в Роскомнадзор сведения 
об абонентах, которые пользуют-
ся симкартами, оформленными 
на юрлиц и ИП.

Вот какие данные будут прове-
рять:

О том, как подтверждены све-
дения об абонентах.

Об оборудовании, в котором 
установленасимкарта.

О вышках, с помощью которых 
соединялись абоненты.

О факте и виде соединений.
О факте передачи голосовых 

и текстовых сообщений, изображе-
ний, звуков, видео.

Об объеме переданной инфор-
мации, дате и времени получения.

С июня 2021 года все корпора-
тивные симкарты регистрируются, 
а данные об абонентах проверяют-
ся — это нужно подтверждать че-
рез госуслуги. Симкарты без под-
тверждения работать не будут.

Признаки иноагентов
Иностранным агентом могут 

признать некоммерческую органи-
зацию, которая хоть и зарегистри-

рована в России, но получает день-
ги или имущество от российских 
организаций, чьи бенефициары — 
иностранцы. С октября местом на-
хождения иностранных НКО не мо-
жет быть жилое помещение.

Появится еще один повод 
для внеплановой проверки НКО: 
сообщение в Минюст от кого угод-
но, что организация участвует в ме-
роприятиях, которые проводит не-
желательная организация.

Регистрация прав 
на недвижимость

С 28 октября заявление на ре-
гистрацию прав и прилагаемых до-
кументов можно будет подать че-
рез нотариуса. Максимальный раз-
мер машино-мест теперь не огра-
ничивается. Раньше он составлял 
6,2 × 3,6 м.

Оформление детских 
выплат

31 октября 2021 года — послед-
ний день подачи заявлений на еди-
новременную выплату для школь-
ников. Почти все уже получи-
ли по 10 000 Р на ребенка, но кто 
не успел — еще может обратить-
ся за деньгами через госуслуги. 
Ну и что? 15.07.21

Новые правила 
техосмотра

С 1 октября все-таки должны за-
работать новые правила техосмо-
тра. Их планировалось ввести еще 
с 1 марта, но пришлось отложить. 
Теперь будет проводиться обяза-
тельная фотофиксация, а диагно-
стическую карту оформят в элек-
тронном виде — с передачей данных 
в общий реестр. На бумаге ее выда-
дут только по запросу. Для надежно-
сти лучше пока ее получить.

Если диагностическая карта за-
канчивалась с 1 февраля по 30 сен-
тября, она продлевалась на пол-
года. По истечении срока нужно 
пройти техосмотр. И хотя ОСАГО 
без него купить уже можно, но сама 
процедура пока не отменена.

Тестирование 
инвесторов

С 1 октября неквалифицирован-
ным инвесторам будет предлагать-
ся тестирование перед некоторы-
ми сделками. Для каждого вида фи-
нансовых инструментов — отдель-
ный тест. Его можно пройти бес-
платно в онлайн-режиме — в при-
ложении или личном кабинете бро-
кера. В тесте будут вопросы и вари-
анты ответов. Пересдавать можно 
сколько угодно раз.

Квалифицированным инвесто-
рам тесты не нужны, у них свои 
требования. 

Налоговые 
уведомления

Владельцам имущества уже при-
ходят налоговые уведомления. В них 
указаны суммы налога на имуще-
ство, землю и транспорт за 2020 год. 
Заплатить нужно до 1 декабря.

Если есть личный кабинет на сай-
те ФНС, уведомление придет только 
туда. Без личного кабинета или по за-
явлению его пришлют на бумаге, 
по почте. На госуслугах уведомления 
проверять не нужно: там их нет.

Налоги можно платить частями 
и онлайн. Проверьте, есть ли у вас 
и ваших близких льготы: возмож-
но, о них стоит сообщить в нало-
говую для перерасчета начислений.

Подготовлено по материалам 
интернет-сайтов

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые жители Кош-Агачского района! МКУ «Управление сель-
ского хозяйства» МО «Кош-Агачский» район уведомляет: в целях не до-
пущения выгула бродячих собак на территории каждого сельского поселе-
ния, вблизи общественных мест (школ, торговых супермаркетов, админи-
стративных здании просим держать на привязи своих домашних питомцев.

В случае не исполнения настоящей информации, хозяева животных бу-
дут привлечены к административной ответственности в соответствии со 
статьей 29 Кодекса Республики Алтай об административных правонару-
шениях от 23.октября 2015 г.

О правилах содержания  домашних питомцев читайте в следующем но-
мере районной газеты «Чуйские зори».

Будьте в ответе!

В связи с объявлением нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября 
2021 года в Республике Алтай  непривитые от коронавируса Covid-19 жи-
телей Республики Алтай старше 65 лет обязаны соблюдать самоизоляцию.

Для оказания помощи пожилым гражданам и инвалидам из отдален-
ных сельских поселении задействованы специалисты и добровольцы, так 
как в связи с пандемией большинство не могут выехать в учреждение и 
нет Интернета и оборудования чтобы направить через госуслуги заявле-
ние на меры социальной поддержки: адресная субсидия, единовременная 
компенсация за твердое топливо ветеранам труда и инвалидам предостав-
ляемые через КУРА «Управление социальной поддержки населения Кош-
Агачского района».

Добровольцы так же окажут помощь в доставке продуктовых наборов 
и лекарственных средств.

Для оказания той или иной помощи можно позвонить на номер горячей 
линии 8-983-327-85-77.

Добровольцы окажут помощь

Сервис Федеральной служ-
бы судебных приставов «Интернет-
приемная» дополнен новым видом 
обращений для граждан, ошибочно 
идентифицированных как должников 
по исполнительным производствам. 

Граждане, не являющиеся долж-
никами, могут оперативно решить 
свой вопрос с помощью официально-
го сайта Федеральной службы судеб-
ных приставов. Для этого физическим 
лицам необходимо заполнить фор-
му электронного обращения в серви-
се «Интернет-приемная», выбрав тему 
«Я двойник!».

На рассмотрение обращения, 
идентификацию гражданина, устране-
ние нарушений и ответ заявителю от-
водится 2 дня. Обращение в день его 
поступления передается руководите-
лю территориального органа Феде-
ральной службы судебных приставов 
для организации рассмотрения. 

Рассмотрение обращения осущест-
вляется аппаратом управления терри-
ториального органа ФССП России, со-
трудники которого оперативно запросят 
у заявителя документы, позволяющие 
однозначно идентифицировать гражда-
нина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН.

После получения документов, 
подтверждающих ошибочную иден-
тификацию гражданина как долж-
ника по исполнительному производ-
ству, судебный пристав-исполнитель, 
возбудивший исполнительное про-
изводство, незамедлительно отменит 
все наложенные ранее на гражданина 
ограничения. 

В случае списания денежных 
средств со счетов в банках или иных 
кредитных организациях, а также 
удержаний денежных средств из зара-
ботной платы или иных доходов граж-
данина, ошибочно идентифицирован-
ного как должника, судебный при-
став примет меры к возврату денеж-
ных средств.

В Федеральной службе судебных 
приставов подчеркивают, что новый 
сервис призван оперативно решать 
вопросы, связанные с поступлением 

ФССП ИНФОРМИРУЕТ

В Интернет-приемной ФССП 
России создан новый вид 
обращений для граждан-двойников

в ведомство судебных решений, в ко-
торых отсутствуют дополнительные 
идентификаторы граждан-должников.

Напомним, что с 30 марта 2020 
года на законодательном уровне изме-
нились требования, предъявляемые к 
исполнительным документам. Статья 
13 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» предусматривает обяза-
тельное указание в исполнительном 
документе одного из идентификато-
ров гражданина-должника: СНИЛС, 
ИНН, серии и номера документа, удо-
стоверяющего личность, серии и но-
мера водительского удостоверения, 
серии и номера свидетельства о реги-
страции транспортного средства. 

Между тем в соответствии с Фе-
деральным законом от 29.12.2020 № 
468-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции» действие указанных изменений в 
части предоставления одного из иден-
тификаторов гражданина-должника в 
исполнительных документах, выда-
ваемых организациям, работающим в 
сфере ЖКХ, приостановлено до 1 ян-
варя 2022 года.

Решению этого вопроса также бу-
дет способствовать принятие закона 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в целях цифровой транс-
формации принудительного исполне-
ния исполнительных документов» (за-
конопроект № 1144920-7), который 
12.05.2021 года принят в первом чте-
нии Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации. Он предполагает наделение су-
дебных органов правом запрашивать 
идентификатор ответчика еще на ста-
дии судебного рассмотрения. 

В случае принятия закона, фак-
ты направления в ФССП России су-
дебных решений без идентификато-
ров гражданина-должника будут ис-
ключены.

Пресс-служба ФССП России
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508.Администрация МО 
«Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения 
земельного участка для веде-
ния личного подсобного хо-
зяйства на полевых участках, 
общей площадью 25000 кв.м, 
расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Чаган-
Узунское сельское поселе-
ние, в кадастровом квартале 
04:10:020103. Ознакомление 
со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право 
заключения договора аренды 
принимаются в течение 30дней 
со дня опубликования в Отде-
ле строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

Дорогую супругу, любимую маму, самую прекрасную в 
мире бабушку ТАТЬЯНУ ЗАДАНОВНУ ЧАРАПИЕВУ 

Поздравляем с 70 - летним юбилеем! Пусть жизнь твоя 
считает счастливые и светлые дни, спокойные и мирные ночи, 
желаем тебе оставаться такой же заботливой, милой, доброй, 

красивой, любимой и замечательной. Пусть в доме твоем всег-
да будет тепло и уютно, пусть в сердце живет любовь и ра-

дость, пусть будет прекрасным настроение и крепким здоро-
вье.Мы тебя очень любим, ценим и бережем! 

Мама и бабушка! Мы обожаем 
Добрые руки, тепло твоих глаз. 
И с юбилеем тебя поздравляем! 
Помни, ты лучшая в мире у нас.
Пусть не иссякнут улыбки и силы, 

И позитив только в сердце живет, 
Ты оставайся такой же красивой, 

Пусть тебе в жизни все время везет!
Супруг, дети, внуки

556.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 24997 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Джазаторское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный аттестат 04-14-94, член Ас-

социации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:19, являющихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, Курайское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Курай». Почтовый и электронный адрес када-
стрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11. элек-
тронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Отукова Галина Яковлевна Почтовый адрес заказчика:649792, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Центральная, д.24, кв.16 т.: 89139925585.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 8-913-695-8003, 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 Росреестра» по Республике Алтай с приложением  правоустанавливаю-
щих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так же документов, содержащих осно-
вания для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Уважаемую, дорогую 
сестру, тетю ТАМАРУ 

КОНКОНОВНУ 
МАЙХИЕВУ 

поздравляем 60-летним 
юбилеем и посвящаем эти 

строки:
60 лет — прекрасная дата, 

Родная наша, 
мы тебя поздравляем. 
Самых волшебных
 и долгих лет жизни, 

От всего сердца тебе желаем. 
Ветра пусть уносят 

печали и грусть, 
С утра пробуждает 

пусть пение птиц. 
Желаем, чтоб твое окружение, 

Всегда состояло из предан-
ных, любящих лиц!

Организатор торгов - финан-
совый управляющий Усольцева 
Сергея Михайловича (дата рожде-
ния: 15.08.1957, место рождения: 
с. Бешпельтир Шебалинского р-на 
Алтайского края, СНИЛС: 060-
763-483 62, ИНН 040100061041, 
регистрация по месту жительства: 
649780, Респ Алтай, село Теленгит-
Сортогой, ул. Новая, 6, решением 
АРБИТРАЖНОГО СУДА  РЕСПУ-
БЛИКИ АЛТАЙ от 19 января 2021 
г. по делу № А02-1712/2020 вве-
дена процедура реализации иму-
щества) и  Усольцевой Антони-
ды Григорьевны (дата рождения: 
12.10.1962 г., место рождения: с. 
Кош-Агач Кош-Агачского р-на Ал-
тайского края, СНИЛС 060-763-482 
61, ИНН 040100061436, регистра-
ция по месту жительства: 649780, 
Респ. Алтай, Кош-Агачский р-н., 
с.Теленгит-Сортогой, ул. Но-
вая, д.6)– Зима Сергей Геннадье-
вич (ИНН 226702073993, СНИЛС 
066-446-141 69, почтовый адрес: 
656002, край Алтайский, г Барнаул, 
а\я 3712, адрес электронной почты: 
aktivaltai@yandex.ru, контактный 
номер +79132641980) - член ААУ 
«СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, 
ИНН 5406245522, адрес: 630091, 
г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4 
), сообщает о продаже имущества 
Усольцева Сергея Михайловича и 
Усольцевой Антаниды Григорьев-
ны на электронных торгах в фор-
ме открытого аукциона с открытой 
формой представления предложе-
ний о цене. 

Предметом торгов является сле-
дующее имущество: 

лот № 1: Доля в праве 38.4га 
Усольцевой Антониды Григорьев-
ны (размер доли в праве в балло-
гектарах 178.4)земельного участ-
ка, площадь 150116802 кв. м., адрес 
(местонахождение) Россия, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский, 
Теленгит-Сортогой, кадастровый 
(условный) номер 04:10:000000:7, 
начальная цена продажи: 44238.53 
руб.; 

лот № 2: Доля в праве 38.4га 
Усольцева Сергея Михайлович 
(размер доли в праве в балло-
гектарах 178.4)земельного участ-
ка, площадь 150116802 кв. м., адрес 
(местонахождение) Россия, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский, 
Теленгит-Сортогой, кадастровый 
(условный) номер 04:10:000000:7., 
начальная цена продажи: 44238.53 
руб.. 

Аукцион проводится на элек-
тронной площадке ООО «МЭТС», 
размещенной в сети Интернет по 
адресу: www.m-ets.ru. Дата и вре-
мя начала представления предло-
жений о цене: 15 декабря 2021 г. 

в 10:00 (здесь и далее по тексту – 
время московское). Заявка на уча-
стие в торгах направляется с по-
мощью программно-аппаратных 
средств сайта электронной пло-
щадки, в форме электронного со-
общения, подписанного квалифи-
цированной электронной подпи-
сью заявителя. Дата и время прие-
ма заявок на участие в торгах: нача-
ло 08 ноября 2021 г. в 10:00, окон-
чание 13 декабря 2021 г. в 10:00.С 
правилами подачи заявки на уча-
стие в торгах можно ознакомится 
на сайте Единого  Федерального 
реестра сведений о банкротстве, № 
7536297 сообщения (https://bankrot.
fedresurs.ru/BackOffice/Common/
MessageView.aspx?mid=7536297) .

На основании п. 1, ст. 250 ГК 
РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
09.03.2021) «Преимущественное 
право покупки» При продаже доли 
в праве общей собственности по-
стороннему лицу остальные участ-
ники долевой собственности име-
ют преимущественное право по-
купки продаваемой доли по цене, 
не ниже той, которую предложил 
победитель. В течение 10 дней с 
момента утверждения протокола о 
результатах торгов, лица, имеющие 
преимущественное право покуп-
ки должны направить в адрес арби-
тражного управляющего предложе-
ние на заключение купли-продажи 
земельного участка должника. Ар-
битражный управляющий продает 
имущество должника лицу, имею-
щему право их преимущественного 
приобретения, по цене, определен-
ной на торгах. В случае, если о на-
мерении воспользоваться преиму-
щественным правом приобретения 
заявили несколько лиц, имущество 
должника продается по цене, опре-
деленной на торгах, лицу, заявле-
ние которого поступило арбитраж-
ному управляющему первым. В те-
чение 10 дней с момента утвержде-
ния протокола о результатах тор-
гов, арбитражный управляющий 
при отсутствии заявок от лиц, име-
ющих преимущественное право 
покупки, направляет протокол по-
бедителю торг, с предложением за-
ключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проекта 
данного договора в соответствии с 
представленным победителем тор-
гов предложением о цене имуще-
ства.

Ознакомление с имуществом 
производится с момента публика-
ции сообщения о продаже имуще-
ства и до окончания приема заявок 
по предварительной записи по те-
лефону: +79132641980 по предва-
рительной записи у организатора 
торгов.

В целях обеспечения служебным жильем врачей БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» планирует приобрести в соб-
ственность Республики Алтай жилое помещение (дом) с земельным участком расположенное в селе Кош-Агач 
Кош-Агачского района Республики Алтай общей площадью жилого помещения не менее 60 м².

Жилое помещение (дом) с земельным участком должно соответствовать установленным санитарным и тех-
ническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства (ст. 15 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации) и быть пригодно для постоянного проживания, а также отвечать требованиям, предъявляемым к жи-
лым помещениям (постановление Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении положения о 
признании помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу»).

За дополнительной информацией, с вопросами и предложениями 
обращаться по тел.: 8(38842)22-5-87, 8(38842)23-2-21

№544  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью   
1124кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач,  ул.Мискина, 55. Ознакомление со схе-
мой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней 
со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер МундусоваАлтынай Васильевна, квалификационный аттестат 04-14-94, 

член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 04:10:000000:1,являющихся единым землепользованием, расположенных: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение,на землях бывшего колхоза 
«Кызыл-Чолмон». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская,д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.
ru.Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является:Чугулова Галина Калковна. Почтовый адрес заказчика: 
649770, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ортолык, ул. Кокышева, д.9, т.:89139956786.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул.Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 8-913-695-8003, в трид-
цатидневный срок с момента опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых зе-
мельных участковнаправлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера или в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с приложе-
нием  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а так-
же документов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выделяемый земель-
ный участок.

С наилучшими пожеланиями сестра Антони-
да, зять Эркин, племянники Ырысту, Арианна, 

Судурай, Сурайа, Сунара, Манзур
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Куплю автомобиль 
по вашей цене в любом состоянии, тел.: 89609449701Продается дом по адресу: село Кош-Агач, микрорайон «Хи-

мия». Дом теплый, добротный, строили для себя, имеется сану-
зел, вода в доме, частично меблированный. Из хозпостроек име-
ется теплый зимний летник (можно зимовать), баня, гараж. Тер-
ритория большая, не болото. Продажа в связи с переездом. Тел 
89833253439

Продается квартира в двухквартирном доме в микрорайо-
не «ПМК». В квартире имеется вода, санузел. Не требует вложе-
ний, частично меблированная. Из хозпостроек имеется телый лет-
ник, баня, гараж, кошары. Хорошее место для ведения хозйства. 
89139957787

 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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Справки по телефону 8 913 695 2295

ПОСТОЯННО В  ПРОДАЖЕ  СОЛЬ ЛИЗУНЕЦ 
(КАРА - ТУЗ). Обращаться по телефону: 8 983 581 5929

ПРОДАЕТСЯ ДОМ с хозпостройками в СЕЛЕ  АЛФЕРО-
ВО по ул. Центральная, 10А. Цена - 1 млн 500 тыс. рублей. 
Участок - 12,3 соток. Можно под сертификат. Тел. для спра-
вок: 8 913 696 5871 

550.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для выпаса сельскохозяйственных 
животных, общей площадью 1547925 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, с када-
стровым номером 04:10:040101:3033. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30     дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

Продается земельный участок в селе Кош-Агач по ул. Ме-
дицинская, площадью 1197 кв.м. Цена договорная. Справки 
по телефону: 8 913 992 5061

Планируем закуп шкур КРС (недорого) по адресу с. Кош-Агач, 
ул. Коммунальная, 17 Б. Просьба всем сдатчикам снимать шкуры 
аккуратно без порезов (сырье с порезами и подрезами принимать-
ся не будет. О сроках приема сообщим дополнительно через газету 
«Чуйские зори» в объявлениях )

№547 Администрация  МО «Кош-Агачский рай-
он»   извещает о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства, об-
щей площадью   1128кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач,  ул. И.Ч. Ми-
скина,59. Ознакомление со схемой данного земельно-
го   участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

№549 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   
извещает о намерении выделения земельного участка, 
с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью   
1089кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач,  ул. С.И. Тенгерекова, 54. Ознаком-
ление со схемой данного земельного   участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

553.Администрация МО «Кош-Агачский район» 
извещает о намерении выделения земельного участка 
для выпаса сельскохозяйственных животных, общей 
площадью 1210110 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, 
в кадастровом квартале 04:10:020101. Ознакомление 
со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

555.Администрация МО «Кош-Агачский район» 
извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сенокошения и пастьбы скота, общей площа-
дью 4970278 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Джазаторское сельское поселение, в 
кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№546 Администрация  МО «Кош-Агачский рай-
он»   извещает о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства, об-
щей площадью   1124кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Сейсеке-
нова Тошкена-Тургата,10 с кадастровыми номером 
04:10:040101:2521. Ознакомление со схемой данного 
земельного   участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

№548 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   
извещает о намерении выделения земельного участка, 
с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью   
1137кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. И.Ч. Мискина,57. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участка, и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

552.Администрация МО «Кош-Агачский район» 
извещает о намерении выделения земельного участка 
для сельскохозяйственного производства, общей пло-
щадью 22157 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Кош-Агачское сельское поселение, в 
кадастровом квартале 04:10:030201. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 
30дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

551.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для выпаса сельскохозяйственных 
животных, общей площадью 3893872 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, с када-
стровым номером 04:10:040101:3009. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

№543  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о на-
мерении выделения земельного участка, с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, общей пло-
щадью   1124кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач,  ул.Мискина, 53. Ознакомление со схемой данного земельно-
го   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

№545 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площа-
дью   968кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, пер. Четный, 7. Ознакомление 
со схемой данного земельного   участка, и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

554.Администрация МО «Кош-Агачский район» 
извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства на по-
левых участках, общей площадью 25000 кв.м, рас-
положенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобе-
лерское сельское поселение, в кадастровом кварта-
ле 04:10:040201. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».


