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От составителей

В это издание включены юбилейные даты населённых 
пунктов, предприятий, учреждений Майминского района. 

Отбор дат осуществлялся по источникам архивов 
предприятий и учреждений Майминского района, а так-
же фондов архива МО «Майминский район». 

Календарь составлен в хронологической последова-
тельности. В начале события расположены по месяцам. 

Если не установлена точная дата события (известен 
только месяц), такие события размещены в конце соот-
ветствующего месяца. Даты без указания числа и меся-
ца объединены в отдельный список. В конце расположены 
юбилейные даты населенных пунктов.

Календарь содержит факты, биографические све-
дения, позволяющие быть в курсе памятных событий 
в жизни района. Издание может быть полезно препо-
давателям, работникам средств массовой информации, 
краеведам, книголюбам, работникам органов местного 
самоуправления, образовательных учреждений, учреж-
дений культуры и всем людям, которым небезразлична 
история района. 



Уважаемые земляки!
Мы не отходим от на-

ших традиций, вы держи-
те в руках новый, пятый, 
Календарь юбилейных дат 
и памятных событий Май-
минского района на 2017 
год.

Сохранение историче-
ской памяти, уважение к со-
бытиям прошлых лет и по-
колению созидателей ХХ 
века – это наш долг. Наша 
история – это трудоемкий, 
но в то же время интерес-
ный путь, насыщенный 

яркими событиями и фактами. Воспитывая подрас-
тающее поколение жителей Майминского района, 
необходимо опираться и на яркие патриотические 
страницы его истории, и на примеры трудолюбия, 
активности и энтузиазма жителей, которые также 
вошли в летопись нашего муниципалитета. Именно 
это сегодня фундамент единения и развития граж-
данского общества.

Чем интересен для россиян 2017-й год?
5 января 2016 года подписан Указ Президента РФ 

о проведении в 2017 году в Российской Федерации 
Года экологии.

Круглой датой будет отмечено первое появление 
в 1747 году двуглавого орла на оттисках – гербу Рос-
сии 155 лет.



2017 год для России – это и год 100-летия октябрь-
ских событий, большевики свергли монархию, разо-
гнали Временное буржуазное правительство и поло-
жили начало новому государству.

95-лет назад была образована Ойротская автономная 
область, что способствовало становлению устойчи-
вой территориальной, экономической и культурной 
общности алтайцев и других народов в пределах Гор-
ного Алтая. Историческое значение Декрета ВЦИК от 
1 июня 1922 года состоит в том, что он заложил проч-
ную основу для преобразования Горно-Алтайской 
автономной области в 1991 году в Республику Алтай, 
как полноправного субъекта Российской Федерации.

В календарь вошли важные вехи развития организа-
ций и учреждений нашего района. Так 85 лет со дня 
открытия отметит Майминская районная больница, 
120-летний юбилей будет отмечать коллектив, обу-
чающиеся и выпускники Урлу-Аспакской школы, а 
30-летний – МБОУ «Майминская средняя общеобра-
зовательная школа №3 имени В.Ф. Хохолкова». 

2017 год Указом Главы Республики Алтай объявлен 
в  нашей республике Годом молодежи, что еще раз 
дает нам повод вспомнить об истории становления 
в районе молодежной политики, в т.ч. об открытии 
в 1997 году районного Дома молодежи и о дости-
жениях молодых граждан района, что также нашло 
в новом Календаре. 

Надеемся, что все события и даты, упомянутые 
в сборнике отзовутся в ваших сердцах воспоминани-
ями, гордостью, а возможно и новыми проектами.

Е. А. Понпа,
Глава Муниципального образования

«Майминский район». 
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50 лет назад Постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР образован плодово-ягод-
ный совхоз-завод «Подгорный». 

В 1966 году Горно-Алтайскую автономную 
область посетил Министр пищевой промыш-

ленности СССР и дал задание создать хозяйство, которое 
бы занималось переработкой плодов и ягод. На базе под-
собного хозяйства Горно-Алтайского винзавода в 1967 
году был создан плодово-ягодный совхоз-завод «Подгор-
ный». Совхоз состоял из двух отделений: №1 «Каяс» и №2 
«Подгорновское», которое располагалось в окрестностях 
села Подгорное Майминского района. Первым директо-
ром совхоза-завода был Александр Моисеевич Пушкарев. 

Земли хозяйства составляли 50 га ста-
рых садов, которые подлежали раскор-
чевке и омоложению. В результате этой 
работы были заложены эксперименталь-
ные плантации сливы, облепихи, земля-
ники, малины. 

Постепенно в производство внедрялись 
новые разработки: производство винной 
продукции, технологии приготовления 
пищевого красителя из черноплодной 
рябины. Организовано промышленное 

производство бальзама на травах «Горно-Алтайский», ко-
торый быстро приобрел широкую популярность не только 
в Горном Алтае, но и далеко за его пределами. При совхозе 
имелись два лучших лагеря труда и отдыха для школьни-

Êàëåíäàðü þáèëåéíûõ äàò 
è ïàìÿòíûõ ñîáûòèé

15
февраля

1967

ФЕВРАЛЬ

А. М. Пушкарев
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ков, на его средства были построены и содержались 2 дет-
ских сада для детей работников предприятия. Для рабочих 
совхоза-завода хозспособом были построены жилые дома, 
70-квартирный жилой дом в г. Горно-Алтайске, столовая, 
школа в селе Подгорном, основан поселок Заимка. 

Стали давать свою продукцию первые в области теплицы 
по выращиванию овощей и цветов. 

В середине 80-х годов совхоз-завод «Подгорный» под 
руководством Александра Моисеевича Пушкарева стал 
«миллионером» и представлял собой огромный многоот-
раслевой комплекс. 

На базе Подгорновского отделения совхоза-завода «Под-
горный» на основании приказа Агропромышленного ком-
бината «Горный Алтай» от 05.11.1990 г. №1317-II и реше-
ния Майминского райисполкома от 19.12.1990 г. №156/3 
был создан совхоз «Заречный».

Источники: архив МО «Майминский район», Ф. №Р-16

П. И. Пушкарева с продукцией предприятия, 1979
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85 лет назад при Майминском райиспол-
коме образована комиссия по делам несо-
вершеннолетних. 

Основными направлениями деятельности 
комиссии на протяжении многих лет остают-
ся: осуществление мер по защите и восстановлению прав 
и законных интересов несовершеннолетних, выявлению 
и устранению причин и условий, способствующих без-

надзорности, беспризорности, право-
нарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних; осу-
ществление мер, предусмотренных за-
конодательством РФ и законодатель-
ством субъектов РФ, по координации 
деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений; применение 

мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или законных представителей в случаях и по-
рядке, которые предусмотрены законодательством РФ 
и законодательством субъектов РФ.

С 1996 года Председателями 
комиссии являлись: Станислав 
Борисович Резунов, Александра 
Лукьяновна Копаева, Евгений 
Алексеевич Понпа, Яков Василье-
вич Суртаев, Сергей Михайлович 
Коваленко.

В настоящее время работу ко-
миссии возглавляет Надежда 
Александровна Тынькова – заме-
ститель Главы МО «Майминский 
район» по социальным вопросам.

3
марта

1932

МАРТ
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В состав Комиссии входят представители всех органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних района: Управ-
ления образования, Управления социальной поддержки 
населения, отдела по молодежной политике, физической 
культуре и спорту, межмуниципального отдела МВД, цен-
тра занятости населения, Майминской районной больни-
цы, депутатского корпуса.

С 2004 года ответственным секретарем Комиссии рабо-
тает Наталья Николаевна Атаманова. 

Благодаря согласованным действиям всех органов, вхо-
дящих в состав Комиссии, детям и семьям, нуждающимся 
в поддержке, оказывается всесторонняя, незамедлитель-
ная помощь, принимаются меры по недопущению карди-
нального роста преступности среди несовершеннолетних, 
совершения ими противоправных деяний.

Источники: текущий архив КДНиЗП администрации 
МО «Майминский район».

75 лет со дня рождения Ивана Трифонови-
ча Немцева – многократного чемпиона Рос-
сии по гиревому спорту, 4-х-кратного чемпи-
она мира среди ветеранов, Мастера спорта 
СССР международного 

класса (09.03.1942– 18.08.2015 гг.)
Родился в поселке Ключи Усть-

Канского района. Со школьных лет 
активно занимался спортом – клас-
сической (греко-римской) борьбой, 
бегом, борьбой, тяжелой атлетикой. 
В 1961 году был призван в Воору-
женные Силы, где также показывал 
высокие результаты в спорте. Вер-
нувшись на родину, увлечение спор-

9
марта

1942
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том не оставлял, и вскоре оно превратилось в главное дело 
жизни.

За время спортивной карьеры тяжелоатлет 16 раз ста-
новился чемпионом России, ставил всесоюзные рекор-
ды. Позже И. Т. Немцев – «Легенда гиревого спорта» – 
неоднократно побеждал на мировых первенствах среди 
ветеранов. 

Окончил Школу тренеров при Омском институте физ-
культуры.

Более 35 лет посвятил педагогической деятельности 
в Майминской районной детско-юношеской спортивной 
школе. Будучи тренером-преподавателем высшей кате-
гории, воспитал целую плеяду успешных спортсменов. 
Четверо его воспитанников стали чемпионами мира по ги-
ревому спорту. Иван Трифонович был факелоносцем эста-
феты Олимпийского огня «Сочи-2014».

Заслуженный тренер Республики Алтай, награжден почет-
ными знаками «За заслуги в развитии физической культуры 
и спорта», «Отличник физической культуры и спорта», много-
численными грамотами и благодарственными письмами. Яв-
ляется обладателем международного ордена Крылатого Льва, 
за развитие и пропаганду гиревого спорта получил спортив-
ного Оскара. Почетный гражданин Майминского района.

Ушел из жизни 18 августа 2015 года на 74-м году жизни.
Источники: текущий архив Майминской районной 

ДЮСШ.

95 лет со дня образования Ойротской ав-
тономной области. 

1 июня 1922 года издан Декрет Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Коми-
тета об образовании Ойротской автономной 

ИЮНЬ

1
июня 

1922
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области, как части РСФСР с административным центром 
в с. Улала. В состав области вошло 19 волостей бывшего 
Горно-Алтайского уезда, 4 волости Бийского уезда. Вся 
полнота власти на территории области передавалась об-
ластному ревкому. В мае 1923 года 1-й областной съезд 
Советов избрал областной исполнительный комитет. 
В 1948 году Ойротская автономная область переименова-
на в Горно-Алтайскую.

20 лет назад на ХХI-й сессии 
Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай 
была принята Конституция Ре-
спублики Алтай

35 лет назад совхоз-за-
вод «Подгорный» про-
извел первую партию 
знаменитого Горно-Ал-
тайского бальзама. 

Этот напиток быстро приобрел широ-
кую популярность не только в Горном Алтае, но и далеко за 
его пределами. Он настоян на лекарственных травах, а почки 
березы и тополя, кедровый орех, плоды черемухи и облепихи 
придают ему своеобразный аромат и неповторимый вкус. Од-

ним из разработчиков ориги-
нальной рецептуры бальзама 
является первый директор 
совхоза-завода Александр 
Моисеевич Пушкарев.

Источники: архив МО 
«Майминский район», 
Ф. №Р-16

20
июня 

1982

7
июня 

1997
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85 лет со дня открытия Майминской рай-
онной больницы. 

Первоначально райбольница в с. Майма 
располагалась по адресу: ул. Советская, 58. 
Основная деятельность – оказание лечебно-

профилактической помощи населению района. Из записки 
гужевого дорожного фельдшера в отдел здравоохранения 
облисполкома: «Пропускная способность 3110 посеще-
ний. Из общего числа посещений колхозников 560 человек. 
Имеющийся в данное время в наличности медперсонал 
один фельдшер. Одна фельдшерица-акушерка (без меди-
цинской соответствующей подготовки) и одна оспоприви-
вательница (медицински совершенно неграмотная)». Вот 
так начиналась история Майминской районной больницы.

Из книги В. Г. Софронова «Очерки истории Майминского 
района»: «... в феврале 1940 года работали муж и жена Ми-
хайловы. Открылся роддом на три койки. Развертываются 
фельдшерские пункты в Манжероке, Карасуке, Сайдысе. 
Открылись детские консультации в Майме, Кызыл-Озеке». 
Информацию за предшествующие годы по истории боль-
ницы собрать не удалось. Из книги приказов за 1955 год 
по Майминской райбольнице следует, что актуальность 
проблем сегодняшнего дня перекликается с проблемами 

Ветераны на праздновании дня пожилого человека, 2014 год

СЕНТЯБРЬ

1
сентября 

1932
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прошлого века: профилактические осмотры, диспансери-
зация, доступность медпомощи и т.д.

В середине 50-х годов в больнице работают врачами 
В. Н. Цицин, К. А.  Цицина и врач Ряплова. С 1956 г. врач-
лаборант Софья Петровна Сирошкина.

Согласно приказа Райздравотдела от 23.07.1956 года, 
приказом №49 по Майминской аймачной больнице на 
должность врача акушера-гинеколога назначена М. Н. Ра-
дошкина, которая одновременно работала на 0,5 ставки 
врачом кожно-венерологом. Ушла на заслуженный отдых 
Мария Николаевна в 1989 году, проработав в здравоохра-
нении 53 года.

За работу гинекологического кабинета, онкологии, дис-
пансеризации инфекционных больных ответственными 
назначаются: врач В. И. Праведная, участковый фельдшер 
Л. А. Шульцева, акушерка Величко.

За гипертонических и длительно болеющих ответствен-
ными назначаются: врач Печенкин, участковый фельдшер 
Л. В. Шостакова.

За работу трихоматозного кабинета, венкабинета, работу 
с призывниками, по борьбе с гельминтами отвечает врач 
Бедринская, она же главный врач.

Врач-хирург – А. Я. Артемьева, она же исполняет обязан-
ности судмедэксперта, чуть позже она же начмед. В 1958 
году начинает работать фельдшером скорой помощи 
Н. П. Арсеньева (Астахова). 

В конце 50-х–начале 60-х годов аймакздравотдел воз-
главляла А. В. Глубокова, заместителем была Е. Молодых.

В 60-ые годы аймакздравотдел реорганизован в Май-
минскую центральную районную больницу.

Главным врачом работает Анастасия Васильевна Глубо-
кова, лечебное дело возглавляет Вера Пантелеевна Сысое-
ва, врач-терапевт.

В 1961 году заместителем главного врача СЭС назнача-
ется М. А. Тулинов (образование фельдшерское), позже он 
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заканчивает Барнаульский медицинский институт и про-
должает работу в качестве врача-терапевта, позже в долж-
ности главного врача до 1986 года.

В 1961 году в подчинении ЦРБ были и детские сады, Май-
минские ясли на 45 мест, Паспаульские ясли на 20 мест, 
Чойские ясли на 30 мест, Весело-Сейские ясли на 20 мест, 
Уйменьские ясли на 19 мест.

Больниц всего было 5, штатных единиц 169, из них вра-
чей уже 30. Коек всего на конец 1961 года – 145, из них 
родильных 30.

ФАПов всего было 33 (ФП-15, ФАП-18) при них еще рас-
полагались 7 коек. Итого: в 15 сельских советах было 104 
села, население района составляло 36978 человек. Из них 
детей от 0 до 14 лет 13961 человек. 

К концу 60-х годов в стране сформировалась сеть выс-
ших учебных медицинских заведений, и в райцентры ста-
ли поступать новые кадры с высшим медицинским обра-
зованием. Майминская ЦРБ не стала исключением. В эти 
годы в коллектив больницы пришла молодой специалист 
Нелли Павловна Астахова – врач-гинеколог. Вместе с ней 
врач-терапевт Юрий Петрович Астахов, благодаря кото-

На Первомайской демонстрации, 1970-е гг.
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рому получили серьёзное развитие методы функциональ-
ной диагностики. Поработав какое-то время после меди-
цинского училища и окончив институт, вернулись в село 
Михаил Александрович Тулинов и Людмила Григорьева 
Суртаева, длительное время проработавшая заместите-
лем главного врача по лечебной работе, а в дальнейшем 
главным врачом. Хирургами в то время работали Тамара 
Константиновна Чебанова и Иван Иванович Новиков. Ва-
лентина Михайловна Анисимова – врач-инфекционист. 
Педиатрическую службу долгое время возглавляла Мария 
Николаевна Косяченко, ЛОР-врачом работал Василий Ми-
хайлович Арыков.

Чуть позже приехали Галина Михайловна Шестопало-
ва – врач-гинеколог, Галина Павловна Сафронова – врач-
терапевт, педиатр – Людмила Ивановна Кулешова, Федор 
Федорович Федотов – окулист. Врачи с узкими специаль-
ностями оказывали первую медицинскую помощь всем 
больным, независимо от профиля.

Середина 80-х годов ознаменовалась перестройкой. Затро-
нула она и Майминскую ЦРБ. Вместо главного врача М. А. Ту-

Районные соревнования сандружин, 1970-е гг.
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линова в 1986 г. назначен главным врачом Сергей Александро-
вич Переверзев. Полный сил и энергии с большим желанием 
работать по-новому. Главной проблемой в то время была раз-
бросанность зданий по райцентру, плохая материально-тех-
ническая база. Ему удаётся добиться передачи в ведение ЦРБ 
административного здания по ул. Ленина №24. В этом здании 
открывается рентгенодиагностическое отделение, отделение 
функциональной диагностики, клиническая лаборатория 
для амбулаторно-поликлинических больных. Отделения ос-
нащаются новым оборудованием: рентгенаппарат РУМ-20, 
стационарный флюорограф, первый в республике суточный 
кардиомонитор. С приобретением фиброгастроскопа и коло-
носкопа стали проводиться эндоскопические исследования 
желудочно-кишечного тракта.

Проводится капитальный ремонт стационара, разукруп-
няются палаты, открываются тёплые туалеты, асфальти-
руется и благоустраивается территория. В связи с перево-
дом поликлиники на ул.Строителей, в старом здании после 
капитального ремонта открывается первый в республике 

Открытие терапевтического отделения, 2015 год.
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дневной стационар на 8 коек. Там же, для приближения 
медпомощи и доступности, открываются дополнитель-
но – физиокабинет, процедурный кабинет, кабинет приёма 
участковых педиатров и терапевтов. В этом же здании от-
крывается общежитие на три комнаты. Устанавливаются 
рации на автомобили «Скорой помощи», и в эфире зазву-
чал позывной «Рябина». В начале 80-х годов в связи со стро-
ительством Катунской ГЭС население Маймы значительно 
увеличилось, что повлекло за собой увеличение детского 
населения. Это способствовало строительству и открытию 
здания детской больницы. 

Строится помещение, и открывается сельская врачебная 
амбулатория в с. Кызыл-Озёк. Капитально ремонтируются 
помещения в с. Манжерок и с. Бирюля, где так же откры-
ваются врачебные амбулатории. Строятся здания ФАП 
в сёлах Верх-Карагуж, Александровка, Урлу-Аспак, Соузга. 
Приобретается передвижной стоматологический кабинет 
на базе автомобиля ГАЗ-66, на котором стоматологи оказы-
вали помощь, выезжая в сёла района.

В 1997 году С. А. Переверзева переводят на работу мини-
стром здравоохранения Республики Алтай, главным врачом 
назначается Л. Г. Суртаева, которая работает в данной долж-
ности до 2003 года. Главным врачом становится А. Э. Реше-
тов, который руководил больницей до октября 2009 года. 
А. Э. Решетова сменил А. Е. Ешелкин, затем Е. А. Медведе-
ва, С.  М.  Коваленко. Начмедами работали В. Д. Гончаров, 
Е. А. Сараева. Работой поликлиники руководит Е. Ю. Кова-
ленко, прошедшая школу участкового врача. Приём в поли-
клинике в это время ведется по 19 специальностям на 326 по-
сещений в смену, функционирует кабинет эндоскопии, УЗИ, 
маммография. Круглосуточный стационар рассчитан на 56 
коек, развёрнуто 50 коек дневного пребывания. Оказание 
скорой помощи решением Минздрава РА передано Респу-
бликанскому центру медицины катастроф. В с. Манжерок от-
крывается круглосуточный пост бригады «Скорой помощи».
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В октябре 2012 года главным врачом вновь назначается Сер-
гей Александрович Переверзев. Продолжают привлекаться мо-
лодые специалисты по Федеральной программе «Земский док-
тор». С 2012 года Майминская ЦРБ пополняется 25 врачами, 
которые активно вливаются в лечебный процесс больницы.

15 сентября 2014 года вводится в эксплуатацию первая 
очередь больничного комплекса, в котором размещается 
терапевтическое отделение. Совершенно другие условия 
лечения быстро оценили не только медики, но и жители 
района. Продолжение строительства комплекса с надеждой 
ожидает население района.

В Майминской РБ работают два заслуженных врача 
Российской Федерации:

– Астахов Юрий Петрович – врач ультразвуковой диагно-
стики; 

– Сафронова Галина Павловна – участковый врач-терапевт.
Награждены нагрудным знаком «Отличник здравоох-

ранения»: 
– Астахова Нелли Павловна – заведующая отделением, 

врач-акушер-гинеколог;
– Попова Любовь Дмитриевна – участковый врач-педиатр.
Заслуженный врач Республики Алтай:
– Сергей Александрович Переверзев.
За последние 5 лет награждены:
Почетной грамотой Министерства здравоохранения 

Российской Федерации награжден: 
– Иванов Дмитрий Анатольевич – участковый врач-

терапевт.
Трудятся в Майминской больнице семейные династии:
Супруги Ивановы: Дмитрий Анатольевич – участковый 

врач-терапевт и Светлана Дмитриевна – старшая медицин-
ская сестра поликлиники;

Супруги Переверзевы: Сергей Александрович – главный 
врач, Валентина Викторовна – медицинская сестра по фи-
зиотерапии;
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Супруги Хвастуновы: Андрей Анисимович – врач-
анестезиолог-реаниматолог, Наталья Валерьевна – фель-
дшер-лаборант,

Супруги Астаховы: Юрий Петрович – врач ультразвуко-
вой диагностики, Нелли Павловна – заведующая отделени-
ем – врач-акушер-гинеколог), и их сын Андрей Юрьевич – 
заместитель главного врача по организационно-методиче-
ской работе, врач функциональной диагностики;

Супруги Поповы: Александр Павлович – зав.кабине-
том – врач-рентгенолог, Любовь Дмитриевна – участковый 
врач-педиатр, и их сыновья Алексей Александрович – врач-
рентгенолог, Владимир Александрович – врач-стоматолог;

Отец и сын Гончаровы: Виктор Дмитриевич и Виктор Вик-
торович – участковые врачи-терапевты.

Источники: текущий архив Майминской районной 
больницы.

65 лет назад для изучения климатических 
особенностей Горного Алтая и гидрометео-
рологического обслуживания народного хо-
зяйства в Горно-Алтайской автономной обла-
сти образовано Гидрометбюро. Было принято 
решение о размещении Гидрометбюро в селе Кызыл-Озек 
Майминского района в помещениях Горно-Алтайской сель-
хозопытной станции на арендных условиях.

225 лет со дня рождения основателя Ал-
тайской Духовной Миссии, выдающегося 
просветителя алтайского народа Архиман-
дрита Макария (Михаила Яковлевича Глу-
харева).

5
сентября

1926

НОЯБРЬ

8
ноября

1792
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Учёный монах архимандрит Макарий 
(Глухарев) в мае 1831 года принял реше-
ние основать в Майме  миссионерский 
стан. Поначалу основатель Миссии жил 
на квартире у крещеного «инородца» 
купца А. С. Чендекова, но к концу 1831 
года был построен дом, в котором поме-
щалась походная церковь Миссии. В 1832 

году архимандриту Макарию с разрешения Томского гене-
рал-губернатора и согласия общества «Усть-Майминских 
землевладельцев» была выделена земля для миссионерско-
го стана. Общая площадь составила примерно гектар. Тогда 
же началась постройка просторного миссионерского дома. 
Архимандрит Макарий, в миру Михаил Глухарев, управлял 
миссией 13 лет и 8 месяцев. Крестив 675 душ, каждого но-
вокрещеного инородца, как семьянина, старался обзавести 
домиком или скотом или земледельческими орудиями, по-
селяя кочевых близ себя, приучая их к оседлой жизни, на 
что с радостью тратил скудные последние средства миссии, 
не оставляя для себя своего магистерского оклада, отказы-
вая себе даже в употреблении чая, заменив его баданом.

Есть люди, чей путь настолько яркий, что сквозь века 
легко может состояться встреча с ними. Таким выдающим-
ся человеком был архимандрит Макарий, причисленный 
в 2000 году к лику святых. В историю он вошел как основа-
тель алтайской миссии, которая была, согласно множеству 
свидетельств, образцовой, и как автор первого полного пе-
ревода Библии с древнееврейского на русский язык.
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20 лет со дня открытия Майминского рай-
онного Дома молодежи. 

Реализация молодежной политики является 
одним из приоритетных направлений админи-
страции муниципального образования «Май-
минский район». 

С 1996 года молодежная политика Майминского района 
рассматривается как самостоятельное направление госу-
дарственной политики и ориентирована на молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, молодые семьи, возраст супругов 
которых до 35 лет, молодежные и подростковые объедине-
ния. В разное время координацию действий по реализации 
молодежной политики осуществляли: В. Жук, Е. Понпа, 
А. Бачурин, С. Близнюк. В настоящее время данным направ-
лением руководит И. Дмитриев.

В ноябре 1997 года в районе, благодаря усилиям Главы рай-
она П. И. Бурлакова и его заместителя по социальным вопро-
сам С. Б. Резунова, на базе кинотеатра «Катунь» был открыт 
Майминский районный Дом молодежи, без деятельности 
которого, без традиционных фестивалей и конкурсов, про-
водимых его специалистами, теперь уже трудно представить 
жизнь в районе и историю муниципалитета за последние 20 
лет. Почти 15 из них учреждение возглавляла Л. С. Калинни-
кова, под руководством которой первые молодежные меро-
приятия и конкурсы готовили: Н. Крылатова, А. Кречетов. 
Нельзя не упомянуть о руководителях первых молодежных 
объединений: Т. Ф. Севидовой, В. М. Винокурове, Н. И. Ко-
ровине, О. В. Сухаревой. Впоследствии пришли более моло-
дые руководители (Н. А. Чернышова, В. А. Гаврилова) и спе-
циалисты, которые не только могли подготовить и провести 
любое мероприятие, но и сами иногда составляли конкурен-
цию его участникам: М. Шкляр, О. Искакова, Е. Булыгина, 
Л. Турсунова, Т. Кривоспицкая, О.  Володина, И.  Ударцев, 
О. Селиванова, О. Якасова, С. Агафонова, С. Булычев, П. Зя-
блицкий, А. Машинский, М. Кобцев, С. Полюдов, А. Суслов, 

15
ноября

1997
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Д. Ленская, А. Федоренко, Н. Грачева, А. Чистякова, И. Три-
шечкина, М. Федорова, О.  Майманова, Е.  Алехина и др. 
А в традициях Дома молодежи появилась еще одна – каждый 
специалист является куратором молодежного объединения 
(студенческий совет, ВПК, добровольческое движение, КВН 
и т.д.). В некоторых из них, как например, в добровольче-
ском движении «Важно знать» (создано в 2001 г.) и в ВППК 
«Русь» (открыт в 1998 г.) имеют возможность заниматься 
и сегодняшние мальчишки и девчонки. 

Район гордится традиционными молодежными конкур-
сами, фестивалями и молодежными мероприятиями (фе-
стиваль молодежи, конкурс «Молодые супруги», фестиваль 
патриотической песни, конкурс «Любовь прекрасна», фе-
стиваль команд КВН, акция «Здравствуйте, это мы – здоро-
вое поколение Майминского района!», акции по пропаган-
де здорового образа жизни, конкурс «Молодые и деловые», 
акция «Молодежь и выборы», фестиваль на Кубок Главы 
по сноуборду, молодежный автопробег, посвященный Дню 
Победы в ВОВ, тыловой огонек для детей войны, интеллек-
туальный клуб и т.д.) Мы гордимся и достижениями на-
шей молодежи: сборная школьников Майминского района 
команда КВН «Фактор» (с 2004 года) – трижды участница 
Всероссийского фестиваля школьных команд КВН (3 место 
в Лиге «Перспектива»), четырежды победительница подоб-
ного республиканского фестиваля и второй призер Кубка 
КВН ГАГУ. Сборная студентов и молодежи дважды второй 
призер и дважды становилась победителем туристского 
фестиваля Республики Алтай, победительница междуна-
родного фестиваля в г. Анталия (Турецкая Республика). 
Молодые семьи Майминского района неоднократно ста-
новились победителями республиканского конкурса моло-
дых семей. В  копилке достижений майминской молодежи 
и победы в республиканских вокальных и иных творческих 
конкурсах (К. Лифанская, О. Кравченко, В. Рябов, А. Барсу-
кова, П. Колмакова, М. Боброва, К. Бодагова, А. Чистякова, 



23

М. Тришечкина, И. Балакин, Н. Бекетов, С. Першина), а чис-
ло обладателей премии Президента РФ давно перевалило за 
20. Во всех этих достижениях есть немалая заслуга руково-
дителей и специалистов Дома молодежи, который сегодня 
преобразован в Отдел по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту, сохранив численность специали-
стов, молодежных объединений и свой девиз: предоставить 
возможность для молодежи реализовать свой талант через 
участие в конкурсах, фестивалях, семинарах и тренингах, 
в общественно-полезных мероприятиях на благо родного 
района, республики и России.

Источники: архив МО «Майминский район», Ф. №Р-59
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160 лет назад открыто миссионерское училище в с. Май-
ма, основателем его и первым учителем был священник Ва-
силий Иванович Ландышев, автор грамматики алтайского 
языка. 

135 лет со дня открытия школы в селе Манжерок. 
Смешанная школа грамоты помещалась в пристройке 

молитвенного дома, обучалось в ней 16 мальчиков и 5 де-
вочек. Учителем состоял сын крестьянина Михаил Никитин. 

Первой советской учительницей была комсомолка Даша 
Гелева. 

Â 2017 ãîäó
èñïîëíÿåòñÿ... 

1857 год

1882 год
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В 1939 году построена семилетняя школа, первым ее ди-
ректором была Надежда Викентьевна Вальчукевич. Пер-
вый выпуск состоялся в 1941 году, из семерых парней это-
го выпуска пятеро не вернулись с войны. 

В январе 1978 года было открытие новой средней школы. 
В разные годы директорами школы были Степан Лу-

кич Боев, Валентин Иванович Галинов, Петр Никифоро-
вич Постнов, Мария Андреевна Тягунова (кавалер ордена 
«Знак Почета»), Людмила Павловна Пушкарева, Владимир 
Михайлович Герасимов, Капитолина Леонидовна Коров-
никова, Сергей Сергеевич Коровников, Нина Прокопьевна 
Поклонова, Иван Николаевич Воропаев, Евгений Петрович 
Федюнин, Анатолий Филиппович Данов, Зоя Максимовна 
Кайгородова, Федор Александрович Быков.

Сегодня школой руководит Альбина Николаевна Куль-
кова, учитель физики, победитель конкурса «Учитель года 
2008» в Республике Алтай, победитель ПНПО 2008 года. 

Трудовой коллектив школы – 42 человека. Из 26 педа-
гогических работников 23 имеют высшее образование, 
количество педагогов с высшей квалификационной кате-
горией – 5, с первой квалификационной категорией – 7. 
Средний возраст педагогов ОУ – 41,5 лет.

Коллектив педагогов творческий, в тесном сотрудниче-
стве работает с ИПКРО РА. Школа является стажировоч-
ной площадкой для педагогов республики, принимает уча-
стие в очных и заочных профессиональных конкурсах.

Дети показывают хорошие результаты при сдаче ОГЭ 
и ЕГЭ, в творческих конкурсах. Высоких результатов доби-
лись в спортивных соревнованиях, в 2012 году как побе-
дители Президентских соревнований в Республике Алтай 
приняли участие во Всероссийских соревнованиях в дет-
ском лагере «Океан» во Владивостоке.

На сентябрь 2016 года аттестат о среднем общем об-
разовании в нашей школе получили 443 человек, из них 
закончили с золотой медалью 4 выпускника, с серебря-
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ной – 9. Сегодня в школе 14 классов-комплектов, 220 уче-
ников. Имеется 12 учебных кабинетов, из них полностью 
оснащенный кабинет информатики, в 6 кабинетах есть 
интерактивные доски, 5 оборудованы компьютерной тех-
никой и проектором. В спортзале имеется необходимое 
оборудование для проведения уроков физической куль-
туры и занятий спортивных секций. В столовой проведен 
капитальный ремонт, обновлено оборудование. При школе 
функционирует дошкольная группа «Дошколенок», кото-
рая насчитывает 23 ребенка.

Источники: текущий архив Управления образования 
Администрации МО «Майминский район».

120 лет со дня открытия школы в селе Урлу-Аспак. 
Первым учителем был Яков Кумандин, который открыл 

школу в своём доме. Она размещалась в деревянном зда-
нии барачного типа. 

Одним из первых учителей Майминского района был его 
сын Сергей Яковлевич Кумандин. 

1897 год
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Первым заведующим Урлу-Аспакской школы был Нико-
лай Васильевич Сарбачаков. 

В конце 20-х годов школа была в часовне, которая была 
построена Анатолием Анатольевичем Межовым. В по-
слереволюционное время по всей стране было разруше-
но много исторических памятников, в том числе церквей 
и часовен. Было разрушено и это здание. Началось строи-
тельство здания новой школы, которое существовало с из-
менениями до 1968 года. 

Строилась школа под руководством её первого директора 
Ф. В. Шаболина. Известны имена учителей этого времени: 
Н. В. Сарбачаков, Р. В. Бобожокова. Школа была семилетней. 

Учились дети из сел Узнай, Иша. Жили в интернате, ко-
торый находился в здании дома Е. П. Попова (сейчас этого 
здания нет). 

Во время войны в школе осталось 4 класса. Известны 
имена учителей: Мария Яковлевна Толстых, её дочь Роза 
Алексеевна. После войны заведующим работал Федор Ар-
темьевич Саблашев. После окончания начальной школы 
в селе Урлу-Аспак продолжали учебу в Сайдыской 8-лет-
ней школе. В начале 50-х годов начала свою трудовую де-
ятельность в школе А. С. Кузлекова она работала 30 лет. 

В 1959 году произошло разделение на национальные 
классы. В 1961 г. начало увеличиваться количество учени-
ков школы. Дети учились в разных зданиях. 

Для открытия 8-летней школы было перестроено здание 
сырзавода. Директором школы в то время был В. С. Туде-
нев, который проработал в школах области более 30 лет. 
Коллектив вырос до 10 учителей. 

В дальнейшем директорами школы были: А. К. Чунжеков, 
Л. В. Туденева. 

С 1986 года по 2014 год директором работал Владимир 
Васильевич Туденев.

С 2014 года по 2016 год – Светлана Николаевна Улага-
шева. Осенью 2016 года на должность директора назначе-
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на Татьяна Николаевна Потогашева. Коллектив учителей 
состоит в основном из выпускников нашей школы.

Источники: текущий архив Управления образования 
Администрации МО «Майминский район».

70 лет со дня открытия клуба в селе Озерное. 
Первое здание клуба было построено в 1947 году Акташ-

ским Рудоуправлением. 
Второе здание клуба большей площади, на этом же ме-

сте, с кинобудкой для показа фильмов, было построено со-
вхозом «Карымский» в 1968-1969 гг.

В 2005 году Манжерокской сельской администрацией 
проведен капитальный ремонт здания.

Заведующей Озерновского клуба с 1978 г.  по 1986 г. ра-
ботала Валентина Ивановна Яковлева. Благодаря ее уси-
лиям активное развитие получила сельская самодеятель-
ность. Коллектив выезжал с концертными программами 
по селам Усть-Муны, Карым, Майма, занимал призовые 
места. Сама Валентина Ивановна была награждена неод-
нократно дипломами и грамотами районного уровня. 

1947 год
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С 2005 г. по 2008 г. заведующей Озерновским клубом ра-
ботала Галина Владимировна Гуськова. Она пела и входила 
в состав коллектива «Сибирячки». В это время в Озернов-
ском клубе был создан ансамбль, велись кружки.

Источники: текущий архив МБУ «Центр культуры 
и централизованная библиотечная система МО «Май-
минский район».

70 лет со дня открытия 
Усть-Мунинской сельской 
библиотеки. 

В 1947 году при клубе был 
образован читальный уго-
лок. Книжный фонд попол-
нялся благодаря промарте-
ли «Красное знамя». Жители 
села тоже приносили в дар 

книги. С 1955 г. по 1957 г. избачем (библиотекарем) рабо-
тал Павел Савельевич Саргин. В 1967 году построен новый 
клуб, в нем была выделена комната (12 кв. м.) под библио-
теку, а также дана отдельная ставка заведующей. Книжный 
фонд состоял из 1583 экземпляров. В августе 1977 года 
библиотека перешла в другое помещение.

С 1978 года библиотека стала филиалом Майминской 
централизованной библиотечной системы. На основании 
решения Майминского райисполкома №253 от 28 ноября 
1977 года был издан приказ №1 по Майминской централи-
зованной библиотечной системе от 26 октября 1978 года 
о реорганизации Усть-Мунинской сельской библиотеки 
в филиал №18.

С 1989 по 2010 годы в Усть-Мунинской библиотеке рабо-
тала Татьяна Анатольевна Саргина, библиотекарь со сред-

1947 год
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ним специальным образованием; 2010-2012 гг. – Анна 
Владимировна Мажаева. В данное время библиотекарем 
работает Надежда Викторовна Черноева. Она осваивает 
азы библиотечной профессии и получает специальное об-
разование в Горно-Алтайском колледже культуры и искус-
ства Республики Алтай. 

После пожара в 2013 году библиотека находится в зда-
нии сельского Дома культуры. Книжный фонд формиро-
вался с нуля, в основном за счет дарственной литературы. 
На конец 2015 года фонд составлял всего 2183 экземпля-
ра. Библиотеку посещают свыше 300 читателей в год.

При библиотеке действует детский любительский клуб 
«Свечечка». В часы занятий под руководством Надежды 
Викторовны дети мастерят поделки из бумаги, фоамирана, 
читают книги, журналы, участвуют в литературных меро-
приятиях. 

Женщины старше 50-ти лет с удовольствием посещают 
любительский клуб «Сударушки». Вовлечение пожилых 
людей в жизнь общества, поддержание стремления к пол-
ноценной, активной жизни через проведение культурно-
досуговых мероприятий является основной целью люби-
тельского объединения.

Источники: текущий архив МБУ «Центр культуры 
и централизованная библиотечная система МО «Май-
минский район».

45 лет со дня открытия МБДОУ «Детский сад «Родни-
чок» с. Соузга. 

На момент создания данное учреждение называлось 
ясли-сад «Родничок», находилось в ведомстве Горно-Ал-
тайского мясокомбината. Здание было очень ветхое, де-
ревянное, в детском саду функционировало три группы 

1972 год
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и пищеблок. Первой заведующей учреждением была Ва-
лентина Ивановна Соколова. Новое здание МБДОУ «Дет-
ский сад «Родничок» с. Соузга» было сдано в эксплуатацию 
в декабре 1985 года, находилось в ведомстве Горно-Алтай-
ского мясокомбината. В детском саду было 5 групп для де-
тей в возрасте от 1 года до 7 лет. Валентина Ивановна про-
работала в должности заведующей до апреля 1993 года. 

С апреля 1993 года заведующая – Ольга Владимировна 
Бродникова. В августе 1993 года детский сад передан в ве-
дение Соузгинской сельской Администрации. 

В 1994 году заведующая – Зоя Токуровна Чептрекова. 
В 1995 году заведующая – Ольга Николаевна Жукова. 
С 2004 года учреждением вновь руководила Ольга Вла-

димировна Бродникова.
В 2005 году детский сад передан в подчинение Отдела 

образования Администрации МО «Майминский район».
С июня 2015 заведующей детским садом работает Ната-

лия Николаевна Шарабарина.
С 2002 по 2008 год в части здания МБДОУ функциони-

ровал Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья.

Источники: текущий архив Управления образования 
Администрации МО «Майминский район».
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В 1982 году создан ансамбль русской песни «Вечорица». 
Руководитель – Юрий Иванович Афонькин. В 2001 году 

коллективу присвоено звание «Народный».
Основателем и первым руководителем ансамбля был 

П. П. Петров, который собрал коллектив любителей рус-
ской песни. Позже эстафету руководством коллектива при-
нял Ю. М. Казанин. Менялся состав, менялись руководи-
тели, но «костяк» коллектива оставался прежним. Сегодня 
участники ансамбля, который возглавляет Ю. М. Афонь-
кин – творческие активисты села Соузга, знатоки фоль-
клора, поклонники и исполнители песен, любимых всеми 
россиянами среднего и старшего возраста.

Репертуар ансамбля продолжает пополняться новыми 
песнями, но не забываются и старые, по-прежнему люби-
мые.

Коллектив – неоднократный участник республиканских 
концертных программ, фестивалей и конкурсов. «Вечори-
ца» является знатоком конкурса «Русских горниц» на Меж-
региональном фестивале «Родники Алтая», где участники 

1982 год
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коллектива представляют внутреннее убранство горницы 
Майминского района, а также демонстрируют гостепри-
имный «Обряд встречи гостей».

Источники: текущий архив МБУ «Центр культуры 
и централизованная библиотечная система МО «Май-
минский район».

30 лет назад основана МБОУ «Майминская средняя об-
щеобразовательная школа №3 имени В. Ф. Хохолкова». 

В 2009 году ей присвоено имя Владимира Федоровича 
Хохолкова, Лауреата премии Ленинского комсомола, За-
служенного работника культуры РФ, члена-корреспонден-
та Петровской академии, который проработал в школе бо-
лее 15 лет.

Педагогический коллектив составляют опытные, методи-
чески грамотные и творческие учителя. Высокий профес-
сиональный уровень педагогов подтверждается наличием 

1987 год
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наград, полученных в результате профессиональной дея-
тельности.

В школе работают учителя, имеющие почетные зва-
ния. З. Г. Черных, Г. А. Казанцева, имеющие почетное 
звание «Заслуженный учитель РФ», Г. М. Пыхтина – «За-
служенный учитель РА», «Отличник народного образова-
ния» – Л. И. Гаврилова, И. Е. Казанцева, В. И. Кузнецова, 
Н. Е. Шкляр, В. В. Светлакова – «Почетный работник обще-
го образования». Среди учителей есть победители и призе-
ры профессиональных конкурсов педагогического мастер-
ства районного и республиканского уровня: Н. Г. Ниязова, 
учитель математики, Л. Н. Шиховцова, Л. В. Межекова, учи-
теля начальных классов, М. М. Софронова, М. А. Булычева, 
учителя английского языка, Л. С. Ковина, учитель русского 
языка и литературы, Е. Н. Бурлакова, учитель географии.

Более 20 лет возглавляет коллектив «Почетный работник 
общего образования», «Заслуженный работник образова-
ния Республики Алтай» Н. Н. Рождественская.

Школа включена в Национальный реестр «Лучшие об-
разовательные учреждения России», в 2006 году стала по-
бедителем в конкурсе общеобразовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образовательные програм-
мы в рамках приоритетного национального проекта «Об-
разование»

В настоящее время реализуется комплексно-целевая 
программа, в структуре которой ряд проектов: «Мы из бу-
дущего», «Наша новая школа», «Все вместе», «Соуправле-
ние», «Профессионал».

Одна из задач проекта «Профессионал» – развитие про-
фессиональной компетентности учителей через школу 
педагогического мастерства, мастер-классы, профессио-
нальные конкурсы.

В школе созданы творческие группы: «ИКТ в учебном 
процессе», «Реализация ФГОС начального образования», 
«Проектное обучение». Продукты творческих групп: элек-
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тронные тесты, компакт-диски, реализованный социально-
значимый проект «Тропинки к здоровью», который в 2011 
году занял I-ое место в Региональном этапе Ярмарки со-
циально-педагогических инноваций в РА.

На данный момент деятельность школы сосредоточена 
в области освоения, реализации и трансляции в образова-
тельном процессе технологии деятельностного метода об-
учения.

В рамках педагогического проекта «Системно-деятель-
ностный подход в обучении как технологическая основа 
ФГОС второго поколения» проходят методические семи-
нары, семинары-практикумы по составлению технологи-
ческих карт уроков нового типа, мастер-классы, уроки. 
Реализуемый проект – победитель Регионального этапа 
Ярмарки социально-педагогических инноваций Республи-
ки Алтай.

Результатом освоения новой технологии являются откры-
тые уроки для слушателей курсов ИПКРО, коллег района.

Успешно используется технология оценивания образова-
тельных достижений, цель которой обеспечение на этапе 
контроля реализации принципов развивающей личностно-
ориентированной образовательной системы.

Учителями начальных классов создан методический 
сборник «Диагностический инструментарий предметных 
и метапредметных личностных результатов учащихся».

В школе накоплен положительный опыт проектной дея-
тельности.

В течение нескольких лет проходит традиционный День 
науки и творчества.

Центральным мероприятием Дня является научно-прак-
тическая конференция, проводимая по секциям.

Наблюдается положительная динамика количественно-
го и качественного роста. Расширился круг обучающихся, 
привлеченных педагогами к проектно-исследовательской 
деятельности за счет групповых проектов.
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С 2012 г. реализуется проект «Школа исследователей», 
цель которого – приобщение школьников к проектной де-
ятельности и создание для них условий для успешной реа-
лизации своих способностей и потенциала личности.

Реализованы в школе социально-значимые проекты: 
«Мы за здоровое поколение России», «Безопасность на до-
рогах – наше общее дело», «Оранжевое солнце», «Посылка 
в армию», «Наш школьный двор».

Какие бы реформы не проходили в системе образования, 
в итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном ис-
полнителе – школьном учителе. Педагоги школы успешно 
внедряют в практику различные инновации.

Именно их компетентность обеспечивает положитель-
ные и высокоэффективные результаты в обучении, воспи-
тании и развитии обучающихся.

Источники: текущий архив Управления образования 
Администрации МО «Майминский район».

30 лет назад открыто дошкольное образовательное уч-
реждение Детский сад «Оленёнок». 

1987 год
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Сегодня это одно из ведущих образовательных учреж-
дений в Республике Алтай. Детский сад включён в Наци-
ональный Реестр «Ведущие образовательные учреждения 
России-2011» и «Ведущие образовательные учреждения 
России-2012». Это заслуга опытных педагогов, которые 
стараются идти в ногу со временем и использовать но-
ваторские идеи в образовательном процессе. В детском 
саду работают 15 педагогов, которые способствуют раз-
витию современных инновационных технологий, опреде-
ляют ключевые психолого-педагогические и методиче-
ские направления, умеют анализировать, организовывать 
преемственность новых стандартов и добрых традиций 
дошкольного образования. Работники детского сада ста-
раются проникнуть в каждое детское сердечко, поселить 
в нем радость, любовь, доброту, видят в каждом ребенке 
личность, понимают его внутренний мир, его чувства, же-
лания. Все члены коллектива отличаются тактичностью, 
доброжелательностью, интеллигентностью. За годы рабо-
ты более 700 детей были подготовлены к успешному обу-
чению в школе. Многие из них уже приводят в детский сад 
своих детей.

Со дня открытия до 2013 года учреждением бессменно 
руководила Нина Александровна Савченко. 

В настоящее время заведует учреждением Анжела 
Александровна Гараева. В детском саду функционирует 
6 возрастных групп. Это новый мир, в который попадает 
ребёнок после трёх лет домашнего счастья. Сотрудники 
стараются помочь каждому ребёнку комфортнее пере-
жить этот непростой период и полюбить детский сад. Со-
временные возможности, даже при скудном финансирова-
нии, позволили сделать сад красивым и уютным. Здание 
наполнено фантазийными элементами оформления, что 
превращает игровые помещения в особое, «необыденное» 
пространство. Дизайн всех помещений обеспечивает эмо-
циональное и личностное развитие детей, создает атмос-
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феру домашнего уюта, комфорта, благоприятного пси-
хологического климата. Помимо групповых помещений 
в здании расположены: пищевой и медицинский блоки, 
физкультурный зал, прачечная, методический кабинет, ка-
бинет логопеда, заведующей, завхоза, кастелянши, кладо-
вые и складские помещения. 

Воспитатели – О. А. Казанцева, Н. А. Холманская, 
Л. Н. Шевченко, О. А. Иванова – при создании развиваю-
щей среды в детском саду учитывают не только наличие 
соответствующих предметов и игрушек, но и эмоциональ-
ный комфорт, душевную теплоту, веселье и гармонию. 
Особое внимание в детском саду уделяется основным ви-
дам деятельности – игре и экспериментированию.

Усиленное внимание уделяется проблеме укрепления 
здоровья. Фельдшер Т. Н. Стаценко способствует созда-
нию системы для закаливания и профилактики заболева-
ний. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым 
оборудованием.

Воспитанники детского сада – активные участники рай-
онных и республиканских конкурсов детского творчества. 
Большой вклад в развитие детских талантов внесли: му-
зыкальный руководитель В. И. Труфанова, воспитатель 
Р. В. Карюгина.

Детский сад сотрудничает с образовательными учреж-
дениями и социальными службами Майминского района. 
Добрые отношения поддерживаются с детским отделени-
ем районной больницы, ДШИ, ЦДТ, ДЮСШ, детским от-
делением библиотеки.

Успехи детского сада вызывают заслуженное уважение.
Самые интересные события детского сада:

Детский сад всегда активный участник районных и ре-
спубликанских конкурсов профессионального мастерства. 
В историю конкурсов вписаны имена воспитателей: 

О. Ф. Шадрина участвовала в республиканском конкурсе 
«Воспитатель года-94», М. Н. Ларионова участница рай-
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онных конкурсов «Воспитатель года-2003», «Воспитатель 
года-2007». Заняла 2-е место в республиканском конкурсе 
«Воспитатель года-2007».

Н. С. Гуркина заняла второе место в районном конкур-
се «Воспитатель года-2008». Т. Д. Субботина участвовала 
в районном конкурсе «Воспитатель года-2009».

А. С. Славинская участвовала в районном конкурсе «Вос-
питатель года-2011».

А. А. Гараева – победитель районного конкурса «Воспи-
татель-2012», призёр республиканского конкурса «Воспи-
татель года-2011».

О. Б. Манатова – призёр районного и республиканского 
конкурса «Воспитатель-2015»

Детский сад – активный участник муниципальных выста-
вок и конкурсов. В 2007 г. в конкурсе социально значимых 
проектов на соискание муниципального гранта победил с 
проектом «Предоставление воспитателям ДОУ возможно-
сти доступа к информационной сети Интернет». 

В 2009 г. победил в Республиканском конкурсе гранто-
получателей – лучших образовательных учреждений, ак-
тивно внедряющих инновационные образовательные про-
граммы дошкольного образования.

В 2010 г. награжден Почётной грамотой за победу в рай-
онном конкурсе «Зелёный наряд детского сада», победили 
в номинации «Лучший муниципальный детский сад» на реги-
ональном этапе Всероссийского конкурса «Детские сады – 
детям», воспитатель Т. Д. Кузнецова прошла первый этап 
и участвовала во втором этапе Международной ярмарки ин-
новационных образовательных технологий, получили бла-
годарность за участие в конкурсе на «Лучшую новогоднюю 
игрушку» на территории Майминского сельского поселения.

В 2011 г. воспитатель Н. Д. Бодукова победила в ре-
гиональном этапе Всероссийского конкурса «Детские 
сады детям» в номинации «Лучший воспитатель», а также 
в Международной Ярмарке по внедрению инновационных 
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образовательных технологий с проектом «Совместная де-
ятельность детского сада и семьи по оздоровлению детей 
и физической культуре». Воспитатель Т. Д. Субботина уча-
ствовала в Республиканском фестивале педагогических 
инноваций, где заняла второе место в номинации «Мастер 
класс». Участвовали и заняли III место во втором этапе спор-
тивно-оздоровительного Фестиваля «Малышок» среди ДОУ 
МО «Майминский район» (воспитатель Н. Н. Леденёва). 

В 2012 г. – воспитатель А. С. Бузырёва участвовала в ре-
спубликанском конкурсе «Здоровье детей в наших руках», 
получила Сертификат РИПКРО.

На протяжении многих лет детский сад является экспе-
риментальной площадкой по теме «Повышение качества 
работы в ДОУ посредством инновационной деятельности». 
На базе ДОУ функционирует районный консультационный 
пункт по совместной работе с семьёй.

Источники: текущий архив Управления образования 
Администрации МО «Майминский район».

25 лет со дня 
открытия нового 
здания сельско-
го дома культуры 
в селе Подгорное. 

Первым учреж-
дением культуры 
в поселке Подгор-
ный с 1950 года 

была «Изба-читальня», где жители небольшого поселка 
после трудового дня проводили свой досуг.

Чуть позже огромный вклад в развитие культуры поселка 
внес Чунарев Михаил Петрович, который на протяжении 

1992 год
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долгих лет являлся за-
ведующим клуба, от-
крытого в 1956 году. 

В 1985 году был по-
строен новый, третий 
по счету клуб, в то 
время его называли 
БАМ, к Новому году 
готовились всем по-
селком, перевозили из старого здания мебель и организо-
вывали праздничные мероприятия.

В 1992 году закончилось строительство нового здания 
Сельского дома культуры, который функционирует до сих 
пор, на данный момент заведующей работает Рогова Елена 
Анатольевна.

Источники: текущий архив МБУ «Центр культуры 
и централизованная библиотечная система МО «Май-
минский район».

15 лет Ансамблю русской песни «Сибирячка». Руково-
дитель – Юрий Михайлович Казанин. Звание «Народный» 
присвоено в 2009 году.

2002 год
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Ансамбль русской песни «Сибирячка» – визитная кар-
точка с. Манжерок. Любовь к русской песне объединяет 
участников коллектива разных возрастов и профессий, по-
буждает к дальнейшему совместному творчеству. Основ-
ная задача ансамбля – сохранение традиций исполнения 
народной песни и её пропаганда. Репертуар творческого 
коллектива насчитывает более 40 разножанровых произ-
ведений, таких как: народные и обрядовые песни, песни 
русских и советских композиторов, а также местных само-
бытных композиторов и поэтов. 

Коллектив является постоянным участником республи-
канских, районных и городских мероприятий. За годы ра-
боты коллектив был награжден дипломами и благодар-
ственными письмами разного статуса. 

За многолетнюю творческую жизнь ансамбль провёл 
множество выступлений, подарив радость огромному ко-
личеству зрителей, приобрёл верных друзей и поклонников.

Источники: текущий архив МБУ «Центр культуры 
и централизованная библиотечная система МО «Май-
минский район».

15 лет народному ансамблю «Алтайские казаки».
Был создан в 2002 году. С 2003 года коллектив базирует-

ся в МБУ «ЦК И ЦБС» МО «Майминский район». В составе 
ансамбля 10 человек. Руководитель – Татьяна Сергеевна 
Параева, концертмейстер – Юрий Иванович Афонькин. 
Ансамбль – неизменный участник не только сельских, рай-
онных, но и республиканских, межрегиональных и между-
народных мероприятий. Неоднократные дипломанты фе-
стивалей: «Шукшинские чтения», «Эл-Ойын», «Родники 
Алтая», «Алтай, Традиции и слава», фестиваля этно-му-
зыки и ремесел «Мир Сибири». Лауреаты первой степе-

2002 год
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ни международного конкурса «Адмиралтейская звезда» 
в 2014 году.

У коллектива много планов, участие в фестивалях, твор-
ческих отчетах, сольные выездные концерты. 

Источники: текущий архив МБУ «Центр культуры 
и централизованная библиотечная система МО «Май-
минский район».

5 лет со дня открытия муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида «Колосок» с. Майма».

28 ноября 2011 года состоялось торжественное откры-
тие здания нового детского сада. Первых воспитанников 
сад принял в начале 2012 года.

Это реконструированное дошкольное учреждение с ком-
фортными светлыми помещениями рассчитано на 110 
мест, полностью укомплектовано оборудованием, необхо-
димой мебелью, функционируют пищеблок, медицинский 
кабинет и изолятор.

Каждая группа обновленного детского сада обеспече-
на всеми основными и вспомогательными помещениями 
(игровые, приемные, буфетные, раздевалки, спальни). 

2012 год
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Здание детского сада было сдано в эксплуатацию в 1984 
году, находилось в ведомстве Опытно-производственно-
го хозяйства «Чуйское», в дошкольном учреждении было 
6 групп для детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Детский сад 
был рассчитан на 170 детей. Первой заведующей была На-
дежда Ивановна Лобакина. Общее число педагогов состави-
ло тогда 15 человек. Из них – 12 воспитателей, 1 музыкаль-
ный руководитель, 1 методист, 1 руководитель физической 
культуры. В саду функционировала разновозрастная группа 
круглосуточного пребывания детей, единственная в районе.

На момент открытия нового детского сада «Колосок» 
управление осуществлялось заведующей Ириной Алексе-
евной Лисовой, функционировало 5 групп общей числен-
ностью воспитанников 110 человек.

Сегодня в детском саду работают 6 групп. В саду трудят-
ся 12 воспитателей, имеются специалисты, такие как – му-
зыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-пси-
холог. Заведующая детским садом – Елена Анатольевна 
Бедеева.

Источники: текущий архив Управления образования 
Администрации МО «Майминский район».
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290 лет назад образовано село Верх-Карагуж Маймин-
ского района. 

Название реке и селу дали алтайцы, когда-то здесь ко-
чевавшие. Название местности связывают с тем фактом, 
что если смотреть вниз с самой высокой точки окрестно-
сти – Глядены, то река изгибами своего русла напоминает 
птицу в полете. Вода в ней темная-темная из-за илистого 
дна, поэтому и название речушки – Карагуж, что означает 
в переводе с алтайского «Черная птица». Старожилы также 
говорят, что А-Тобок – крещенный, староста одного из ал-
тайских родов, является родоначальником многих семей 
Табакаевых, проживающих ныне в селе.

После закона 1865 года, который снимал всякие запре-
ты на переселения, количество жителей села значительно 
увеличилось. В селе появился магазин. Выделяются семьи 
Мальцевых, Мананковых. Многие строят свои заимки. Так 

Ñåëà
þáèëÿðû
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до сих пор сохранились названия «Мананкова заимка», 
«Прокопьевский хутор».

По данным переписи 1926 года в селе Верх-Карагуж на-
ходилось 204 хозяйства, проживало 1053 человека, из них 
499 мужчин, 544 женщины. Село Верх-Карагуж являлось 
административным центром сельского Совета, в который 
входили хутора: Дмитриевский, Колбачак, Малковский, 
Прокопьевка, заимки: Попова, Табакаева, Табакаева И. 

В 1935 году в Верх-Карагужский сельский Совет входили 
поселки: Колбачак, Прокопьевка, Варганай, Дмитриевка, 
Кукуевка.

В 1954 году Верх-Карагужский сельский Совет был объ-
единен с Ново-Улалинским. В состав сельсовета входили 
населенные пункты: Прокопьевка, Камышовка, Колбачак, 
Ново-Улалушка, Алферово. 

В 1960 году Верх-Карагужский сельский Совет был 
упразднен. Село Верх-Карагуж и окрестные села вошли 
в состав Майминского сельского Совета.

В 1968 году населенные пункты Трудовик и Чкалово 
включены в черту города Горно-Алтайска. 

30 ноября 1979 года Верх-Карагужский сельский Совет 
был вновь создан и просуществовал, реорганизовавшись 
в сельское поселение, до 2015 года.

На территории сельского поселения находятся земли 
сельскохозяйственного назначения, лесные ресурсы.

Наибольшая часть площадей сельскохозяйственных уго-
дий закреплена за ООО «Карагуж». 

В социально-экономическом отношении муниципальное 
образование развивается в сельскохозяйственном направ-
лении. В экономическом плане промышленность пред-
ставлена 1 крупным и рядом средних и мелких предпри-
ятий. 

Источники: текущий архив МО Майминское сельское 
поселение.
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95 лет со дня образования села Дубровка. 
1 августа 1921 года в посёлке без названия Улалинской 

волости Бийского уезда проживало 15 семей.
В 1922 году 25 февраля граждане этого посёлка подпи-

сали документ следующего содержания: «Мы, нижепод-
писавшиеся граждане в количестве 11 домов, 44 едоков, 
обсудив вопросы об образовании посёлка по реке Катуни, 
на озерной гриве, постановили: просим отвести нам озна-
ченный отрез на указанное количество едоков по причи-
тающимся нормам..» И ниже: «Посёлок желаем построить 
на берегу Катуни, с названием «Дубровский». Далее под-
писи.

1. Лашутин И. Т.
2. Платонов В. Т.
3. Гардеев А. Г.
4. Кайгородов Е. М.
5. Воробьев Н. Т.
6. Сергеев М. И.
Так и образовалось село на берегу Катуни. Возраст пер-

вых поселенцев был от 20 до 40 лет, все имели детей от 3 
до 12 лет. В 9-ти семьях были лошади и коровы. Всего на 
всех было 4 плуга, 16 борон и одна косилка. С первых се-
мей и началось становление села. 

По данным переписи населения 1926 года в поселке Ду-
бровка располагалось 16 хозяйств, проживало 95 человек, 
из них 57 мужчин и 38 женщин. Поселок входил в состав 
Соузгинского сельского Совета до 1959 года, до момента 
упразднения данного сельского Совета. Затем был вклю-
чен в состав Майминского сельского Совета.

В довоенное время в селе располагался колхоз «Искра». 
Дети войны, а их в посёлке осталось 23 человека, вспоми-
нают, как они ещё детьми начинали работать в колхозе, 
кто коров доил, кто в поле работал, работы всем хватало 

1922 год
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во время Великой Отечественной войны и после. Дети учи-
лись в школе вселе Соузга.

Со слов старожилов, начальная школа в поселке Дубров-
ка открыта в послевоенные годы. Школа сменила несколь-
ко деревянных зданий. Она всегда считалась малоком-
плектной, в ней у одного учителя учились одновременно 
несколько классов. Коллектив школы составлял один или 
два учителя. Жители села помнят некоторых учителей 
и с благодарностью о них отзываются. Это Ефросинья Ан-
тоновна Ощепкова, Анна Григорьевна Макарьева, Алек-
сандра Ниловна Храмова, Мария Егоровна Колесникова, 
Валентина Ивановна Караваева.

В 1989 году опытно-производственным хозяйством 
«Чуйское» в селе построено большое двухэтажное зда-
ние, где расположились начальная школа, дом культуры, 
библиотека, медпункт и контора Дубровского отделения 
ОПХ «Чуйское».

С 1986 по ноябрь 2016 года директором школы работала 
Вера Ивановна Лютаева. Её педагогический стаж состав-
ляет 36 лет. Сейчас школу возглавляет Майдорова Елена 
Георгиевна.

В посёлке Дубровка проживают жители, которые име-
ют Почетное звание «Почетный житель села». Это Елена 
Сергеевна Лопанина, 1932 года рождения, и ветеран ВОВ, 
художник Владимир Кондратьевич Хряпенков, 1930 года 
рождения.

Старейшие жителиДубровки: Валентина Прокопьевна 
Кусташова, 1931 года рождения (в 1934 году семья её пе-
реехала в посёлок поднимать колхоз, с тех пор она и живет 
в этом селе уже 83 года), 84 года живёт в Дубровке Генна-
дий Федосеевич Петенёв, 1933 года рождения.

Источники: текущий архив МО Майминское сельское 
поселение.
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95 лет со дня образования села Подгорное. 
В материалах переписи 1926 года данный населенный 

пункт значится как поселок Подгорновский, в котором на-
ходилось 61 хозяйство, проживало 362 человека, из них 
184 мужчины и 178 женщин.

На протяжении всей истории села, его жители были за-
действованы в сельскохозяйственном производстве. 
С 1967 по 1990 гг. в окрестностях села были расположены 
производственные площади совхоза-завода «Подгорный». 
В 1990 году на данной базе был образован совхоз «Зареч-
ный». Со времени своего основания село Подгорное вхо-
дило в состав Майминского сельского Совета. В настоящее 
время входит в состав Майминского сельского поселения.

Источники: текущий архив МО Майминское сельское 
поселение.

1922 год

Лагерь труда и отдыха в окрестностях с. Подгорное, 1973 г.
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85 лет (18 декабря 1927 года) со дня образования села 
Кызыл-Озек Майминского района. 

Еще в XIX веке здесь был построен Улалинский женский 
монастырь, вокруг которого постепенно велась застройка 
жилыми домами улалинцев. Место называлось Монастырь. 
В 1927 году решением облисполкома оно было переиме-
новано в Кызыл-Озек (Красное местечко) и получило ста-
тус села.

До 1959 года село Кызыл-Озек входило в состав Боль-
шесиультинского сельского Совета. 18 июня 1959 года 
Решением Алтайского крайисполкома №507 Карасукский 
и Большесиультинский сельские Советы были объединены 
и образован Кызыл-Озекский сельский совет.

В настоящее время село Кызыл-Озек является админи-
стративным центром муниципального образования Кы-
зыл-Озекское сельское поселение, в которое входят также 
населенные пункты Алферово, Улалушка, Карасук, Сайдыс.

1927 год
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Основным видом занятости населения является сельское 
хозяйство. В селе расположены: отделение Сбербанка, 
Дом культуры, школа, недавно расширенный и обновлен-
ный детский сад, широкая сеть точек торговли, работают 
небольшие предприятия по деревообработке.

Из особенностей села можно отметить, пожалуй, Кызыл-
Озекскую метеостанцию, собирающую и обрабатываю-
щую информацию о погоде и изменениях климата. Метео-
станция входит в сеть российской гидрометеослужбы, где 
имеет высокий статус. Данные из Кызыл-Озека поставля-
ются также в крупнейшие международные метеорологи-
ческие службы.

Еще одной гордостью села можно считать Горно-Алтай-
ский селекционно-племенной центр, чьи питомцы-лошади 
неоднократно завоевывали призовые места на различных 
соревнованиях. И не только лошади! В Кызыл-Озеке тра-
диционно один раз в два года проводится выставка-ярмар-
ка племенных животных республики.

В Кызыл-Озеке проживает старейший житель Маймин-
ского района на сегодняшний день. Это участник Вели-
кой Отечественной войны Саблашев Федор Артемьевич. 
16 июня 2016 года ему исполнился 101 год. За мужество, 
стойкость и храбрость, проявленные в годы войны, Федор 
Артемьевич награжден орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, медалями «За Отвагу», «За По-
беду над Германией», медалью Жукова.

Источники: текущий архив МО Кызыл-Озекское сель-
ское поселение.
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95 лет со дня рождения Напалковой 
Анны Григорьевны, Героя Социали-
стического Труда.  

Родилась 9 февраля 1922 года 
в с. Средняя Тырга Чойского района. 
В 1936 году начала работать в колхозе 
им. XVII партсъезда в селе Юла. В 1960 
году Анна Григорьевна работала в селе 
Карасук Майминского района в совхозе «Чуйский» (позже 
«Кызыл-Озекский») и добилась отличных результатов тру-
да. В 1960 году ей присваивается Почетное звание «Луч-
шая телятница» района.

За выдающиеся успехи, достигнутые в развитие сельско-
хозяйственного производства и выполнение VIII пятилет-
него плана Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 8 апреля 1971 года А. Г. Напалковой присвоено Почет-
ное звание Герой Социалистического Труда. Награждена 
орденом Ленина, медалью «Серп и Молот». 

Источники: архив МО «Майминский район», Ф. №Р-16

65 лет со дня рождения Семеновой 
Светланы Александровны, Руководи-
теля «Народного» хореографического 
ансамбля «Радуга». 

Родилась 19 февраля 1952 года 
в с. Усть-Кан Усть-Канского района Ре-
спублика Алтай.

Детство и школьные годы прошли 
в г. Горно-Алтайске.

Íàøè
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В 1972 году Светлана Александровна закончила хорео-
графическое отделение Алтайского культурно-просвети-
тельского училища, а в 1979 году - Алтайского государ-
ственного института культуры.

Стаж работы С. А. Семеновой в учреждениях культуры 
47 лет. Свою трудовую деятельность начала танцовщицей 
Горно-Алтайской областной межрайонной бригады, ра-
ботала руководителем танцевального коллектива Дворца 
культуры Барнаульского котельного завода, старшим ла-
борантом кафедры хореографии АГИК, с 1980 г. – руково-
дитель ансамбля народного танца Горно-Алтайского Дома 
культуры. С ноября 1984 года С. А Семенова. переведена 
на работу в Майминскую музыкальную школу, где была 
первым преподавателем хореографического отделения, 
с 2001 года - заведующая хореографическим отделением 
ДШИ.

В 1985 году со старшими ученицами школы при РДК был 
организован ансамбль народного танца «Радуга». В 1990 
году коллективу присвоено почетное звание «Народный».

В 1983 году награждена знаком министерства культуры 
СССР и ЦК профсоюза работников культуры «За дости-
жения в самодеятельном художественном творчестве», 
в 2003 году присвоено почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации», в 2005 году на-
граждена Орденом II степени «За заслуги перед Отечеством 
и Казачеством», в 2009 году вручен знак «За заслуги перед 
Майминским районом», в 2010 году вручена премия Главы 
района МО «Майминский район», в 2012 году занесена на 
районную Доску Почету, в 2014 году присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник образования Республики 
Алтай», в 2014 году получила знак «За заслуги в развитии 
села Манжерок», в 2016 году вошла в число победителей 
регионального конкурса среди работников культуры Ре-
спублики Алтай.
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60 лет со дня рождения Александра 
Алексеевича Корчуганова, Главы МО 
Манжерокское сельское поселение.

Родился 15 апреля 1957 года 
в г. Камень-на-Оби Алтайского края, 
в рабочей семье. В 1974 году окончил 
Майминскую среднюю школу №1. 

Трудовой путь начал в этом же году 
каменщиком в Майминской ПМК-190. 

С 1975 по 1977 год проходил службу в  рядах Советской 
Армии. С января 1978 года работал учителем биологии, хи-
мии Ново-Обинской средней школы, параллельно обучался 
в Горно-Алтайском государственном педагогическом ин-
ституте, который закончил в 1982 году. 

С сентября 1979 года по настоящее время проживает 
в с. Манжерок. За этот период работал учителем биоло-
гии, химии Манжерокской средней школы, председателем 
Манжерокского сельского Совета, рабочим Усть-Канского 
лесхоза, контролером-ревизором КРУ МФ РСФСР по Гор-
но-Алтайской области. 

В 1992 году окончил Алтайский государственный уни-
верситет по специальности «юрист». 

В ноябре 1992 года назначен Главой администрации 
Манжерокского сельского Совета. Неоднократно изби-
рался Главой Манжерокской сельской администрации, 
депутатом Майминского районного и депутатом Манже-
рокского сельского Советов. В настоящее время работает 
главой Манжерокской сельской администрации, является 
депутатом Манжерокского сельского Совета депутатов. 

75 лет со дня рождения Любови Федоровны Хохолко-
вой, Заслуженного деятеля культуры Республики Алтай.

Родилась 9 июля 1942 года в Барнауле в семье рабочих, 
Веры Николаевны и Федора Сергеевича Зайцевых. 
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Творческая жизнь началась 
с 1956 года, со знакомства 
с В. Ф. Хохолковым, они вме-
сте стали выступать в ансамбле 
Дворца культуры Трудовых ре-
зервов г. Барнаула.

В 1970 году Хохолковых при-
гласили работать в Горно-Ал-
тайскую концертную бригаду. 

С 1970 по 1984 год работала исполнительницей вока-
листкой в Концертно-Эстрадном Бюро, с 1987 по 1992 г. 
в межрайонной концертной бригаде.

Гастролировали по Алтайскому краю, Хакасии, Монго-
лии, Тыве и по Горно-Алтайской автономной области, вез-
де тепло принимали зрители. Любовь Федоровна получила 
аттестат солистки-вокалистки. Владимир Федорович писал 
песни на стихи разных авторов (Г. Кондакова, К. Козлова, 
Л. Юсуповой и др.) Исполнение песен Любовью Федоров-
ной было настоящим подарком для зрителей, слушателей 
радио – музыка, поэзия и сильный голос, все было органич-
но. Любовь Федоровна участвовала в авторских встречах 
на разных уровнях: районных, региональных, они проходи-
ли всегда с большим успехом.

Любовь Федоровна – хранительница наследия В. Ф. Хо-
холкова. Передав все документы и материалы в республи-
канский архив, она подошла серьезно к вопросу издания 
книг, основанных на исторических, этнографических ра-
ботах, публицистике и музыкальном наследии Владимира 
Федоровича. Любовь Федоровна является основным со-
ставителем книг «Мой Алтай, обнимаю тебя», том 1 (издан 
в 2014 г.), том 2 (2016).

Духовное наследие певицы издано в аудиокассете «Зим-
ний романс» и диске песен «Твой вечный свет любовь», где 
35 лучших песен можно слушать, как женскую исповедь 
Любови Федоровны.
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Любовь Федоровна награждена многочисленными по-
четными грамотами министерств культуры Алтайского 
края, Хакассии, Монголии, Республики Алтай. Она награж-
дена Почетной грамотой Государственного Собрания – Эл 
Курултай Республики Алтай, медалью «Ветеран труда», ме-
далью в честь «200-летия МВД России», нагрудным Знаком 
Министерства культуры России «За достижения в культу-
ре», Всероссийским нагрудным Знаком «Ветеран войны, 
труда и боевых действий», знаком «За заслуги перед Май-
минским районом». Любовь Федоровна заслуженный ра-
ботник культуры Республики Алтай, член-корреспондент 
Петровской Академии наук России.

70 лет со дня рождения Соколова 
Николая Федоровича, Заслуженного 
работника сельского хозяйства РФ. 

Родился 23 августа 1947 года в с. Гор-
буново Усть-Коксинского района Ал-
тайского края. В 1974 году окончил 
Алтайский сельскохозяйственный ин-
ститут; в 1969-1970 гг. – инженер про-
изводственного объединения «Гостех-
надзор» Усть-Коксинского районного 

управления сельского хозяйства; в 1970-1973 гг. – главный 
инженер совхоза «Мультинский»; в 1973-1975 гг. – главный 
инженер совхоза «Нижне-Уймонский»; в 1975-1978 гг. – 
заместитель управляющего по торговле Майминско-
го районного объединения «Сельхозтехника»; с 1978 по 
1986 гг. работал в Горно-Алтайском областном объеди-
нении «Сельхозтехника»; с 1986 по 1992 гг. – замести-
тель председателя Горно-Алтайского агропромышленного 
комитета; с 1992 по 1993 гг. директор Горно-Алтайского 
агропромснаба с. Майма, с 1993 по 2014 гг.- генеральный 
директор ОАО «Горно-Алтайский агроснаб».
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Заслуженный работник сельского хозяйства Российской 
Федерации, ветеран труда Российской Федерации, неод-
нократно избирался депутатом Государственного Собра-
ния Эл-Курултай Республики Алтай.

80 лет со дня рождения Галины 
Владимировны Киселевой, Отлич-
ника просвещения СССР. 

Родилась 19 сентября 1937 года. 
С 1964 года по 1992 году работала 
учителем русского языка и литера-
туры Майминской средней школы 
№2. 

Галина Владимировна награжде-
на Грамотой министерства просвещения РСФСР,  «Ветеран 
труда СССР».

70 лет со дня рождения Марии 
Ивановны Филатовой, директора 
Майминской детской школы ис-
кусств. 

Родилась 21 сентября 1947 года 
в городе Караганда, Казахской 
АССР. 

Мама была разносторонне твор-
ческим человеком, она писала сти-
хи, ставила спектакли и пела, имен-

но мама привила любовь к искусству.
В 1954 году пошла в 1 класс. После окончания школы 

в 1964 поступила в Майкопское музыкальное училище. 
В 1967 году, еще будучи студенткой, Мария Ивановна на-
чала работать сначала преподавателем фортепиано дет-
ской музыкальной студии при Доме офицеров, а затем во 
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Дворце культуры завода «Красный металлист» города Ко-
нотоп Сумской области. В связи с переездом семьи, пере-
велась в Харьковское музыкальное училище, которое за-
кончила в 1970 году.

Мария Ивановна всегда пела: в школе, в самодеятель-
ности, в училище. Пела с эстрадно-симфоническим орке-
стром и подавала большие надежды, так как обладала не-
обычайно красивым голосом.

Но в 1971 году Мария Ивановна, увидев фильм о Горном 
Алтае, решает поехать в дальние края. Молодому специа-
листу на выбор предлагали работу и в Турочаке, и в Горно-
Алтайске, но Мария Ивановна выбрала Майминскую музы-
кальную школу. Она стала преподавать уроки сольфеджио 
и фортепиано. Её ученица, Филиппова Марина, становится 
первой участницей конкурса музыкальных школ в г. Бар-
наул в 1973 г. 

В 1983 году Марию Ивановну назначают директором му-
зыкальной школы, на базе которой она открывает хорео-
графическое, художественное и вокальное отделения.

Несмотря на высокий уровень образованности, профес-
сионализма и компетентности, практика требовала более 
глубоких знаний. Поэтому с 1985 по 1990 г. Мария Ива-
новна получает высшее образование в Алтайском госу-
дарственном институте культуры. Кроме того, как педагог 
и как руководитель она обучается на различных семина-
рах, мастер-классах, курсах повышения квалификации 
в Бийске, Барнауле, Москве. С 1994 года имеет высшую 
квалификационную категорию.

В 2000 году при школе открывается ещё одно отделение, 
так необходимое для развития школы – ранне-эстетиче-
ского развития для детей с 2 лет. Это позволило школе вы-
стоять в трудные экономические времена.

Являясь заместителем председателя координационного 
Совета директоров Алтайского края, Мария Ивановна де-
лится своими профессиональными навыками руководите-
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ля на семинарах и конференциях, проводимых Алтайским 
методическим кабинетом, Барнаульским и Бийским госу-
дарственными музыкальными колледжами.

Мария Ивановна является постоянным членом организа-
ционных комитетов, председателем или членом жюри раз-
личных конкурсов: школьных, районных, межрайонных, 
республиканских.

Она чуткий человек, внимательный к людям. Тактична, 
выдержана, деликатна. Пользуется большим уважением 
в коллективе, её отличает высокий уровень организатор-
ских способностей, умение сплачивать педагогов на дело-
вой основе в дружный и работоспособный коллектив и ре-
шать перспективные задачи.

Так Майминская ДШИ в 2014 году вошла в Первую эн-
циклопедию творческих коллективов России «Богатство 
России», в 2015 году стала Дипломантом I степени Между-
народной энциклопедии «Лучшие в образовании» по пред-
ставлению президиума межгосударственного экспертного 
совета в номинации «Лучшие педагогические коллективы».

Мария Ивановна Филатова награждена Почетной грамо-
той Правительства Республики Алтай (2001 г.), Почетной 
грамотой Муниципального образования «Майминский 
район» (2002 г.), Почетным знаком «За заслуги перед Май-
минским районом» (2008 г.).

 В 2008 году присвоено звание Заслуженного работника 
образования Республики Алтай.

Награждена Почетным знаком «За заслуги перед Май-
минским районом» (2009 г.), а в 2015 году занесена на До-
ску Почета муниципального образования «Майминский 
район». 

В 2016 году отмечена Благодарностью Министерства об-
разования и науки Российской Федерации.

Мария Ивановна всегда была активным участником кон-
цертной, просветительской жизни школы, села, района. 
Много лет руководила народным самодеятельным хором 
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геолого-разведочной экспедиции и сводным хором тру-
довых коллективов Майминского района. А великолеп-
ные песни и романсы в её исполнении и сегодня никого не 
оставляют равнодушными.

60 лет со дня рождения Валентины 
Васильевны Садыковой, начальника 
Управления финансов Администра-
ции МО Майминский район.

Валентина Васильевна Садыкова ро-
дилась 29 октября 1957 года в селе 
Максимовка Скадовского района Хер-
сонской области в крестьянской семье. 

В 1975 году окончила Новоникола-
евскую среднюю школу. В 1976 году 

окончила Херсонское профессиональное училище кон-
сервной промышленности, специальность химик-аналитик 
микробиолог. В 1987 году окончила Нурекский вечерний 
энергостроительный техникум, специальность техник-ги-
дротехник. В 2000 году окончила Горно-Алтайский госу-
дарственный университет, квалификация экономист, спе-
циальность бухгалтерский учет и аудит.

С 1976 по 1992 год работала маркшейдерем на участке 
буровзрывных работ, секретарем-машинисткой в управ-
лении, старшим инспектором отела кадров Таджикского 
спецуправления «Гидроспецстрой».

С 1992 по 2000 год работала главным бухгалтером От-
дела социальной защиты населения администрации Май-
минского района.

С октября 2000 по май 2001 года – заместителем на-
чальника Майминского районного финансового отдела.

С 2001 года по настоящее время занимает должность на-
чальника Управления финансов Администрации МО «Май-
минский район».



61

За весь период трудовой деятельности Валентина Васи-
льевна неоднократно повышала свой профессиональный 
уровень:

За многолетний добросовестный труд Валентина Васи-
льевна награждена наградами разного уровня:

– 1987 год Почетная грамота Таджикского СУ «Гидро-
спецстрой»;

– 1991 год Почетная грамота Всесоюзного объединения 
«Союзгидроспецстрой»;

– 1998 г., 2002 г. Почетная грамота Майминского района;
– 2007 год Почетная грамота Республики Алтай;
– 2009 год Почетная грамота Министерства финансов 

Республики Алтай; 
– 2012 год Лауреат районной Доски Почета Майминско-

го района;
– 2012 год Нагрудный знак «Отличник финансовой рабо-

ты» Министерства финансов Российской Федерации.
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90 ЛЕТ 
10.01.1927 г. Рубцова Екатерина Клементьевна
19.01.1927 г. Табакаева Анастасия Сергеевна
12.02.1927 г. Смурыгина Ефросинья Исатовна
13.02.1927 г. Колчина Александра Прокопьевна
17.02.1927 г. Новикова Агния Афанасьевна
29.03.1927 г. Балыкин Алексей Андреевич
30.03.1927 г. Сологубова Фатима Филипповна
07.04.1927 г. Чупрасова Галина Григорьевна
04.08.1927 г. Татарников Владимир Семенович
04.05.1927 г. Загоруйко Александра Максимовна
17.05.1927 г. Рябченко Мария Григорьевна
26.05.1927 г. Климашина Раиса Сергеевна
01.06.1927 г. Злобина Клара Петровна
09.06.1927 г. Софронова Нина Прокопьевна
16.06.1927 г. Лютаева Клавдия Васильевна
30.06.1927 г. Груздева Агрипина Ивановна
01.07.1927 г. Медведева Хавронья Авдеевна
01.07.1927 г. Лыкова Мария Семеновна
10.07.1927 г. Чинчикеева Ангелина Александровна
15.07.1927 г. Казанцева Валентина Петровна
15.08.1927 г. Бобынина Елена Степановна
27.08.1927 г. Черепанов Михаил Петрович
02.09.1927 г. Казанцева Елизавета Семеновна
05.09.1927 г. Соломатова Пелагея Леонтьевна
19.09.1927 г. Кайгородова Александра Васильевна
23.10.1927 г. Образцова Анастасия Петровна
25.10.1927 г. Локтева Елизавета Ивановна
05.11.1927 г. Молодых Елизавета Ивановна
21.11.1927 г. Нижегородова Мария Демидовна
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29.11.1927 г. Оськина Антонина Елизаровна
13.12.1927 г. Летягин Николай Пантелеевич
14.12.1927 г. Шлейнинг Роберт Генрихович
30.04.1927 г. Болотова ФамаидаСидоровна

95 ЛЕТ 
10.01.1922 г. Жданова Мария Ивановна
13.01.1922 г. Попова Нина Ивановна
01.02.1922 г. Каракчеева Клавдия Ивановна
10.02.1922 г. Напалкова Анна Григорьевна
01.03.1922 г. Зяблицкая Евдокия Ефимовна
07.03.1922 г. Бабайцева Евдокия Романовна
17.03.1922 г. Курдюмова Василиса Федотовна
14.04.1922 г. Бучнева Мария Ивановна
30.07.1922 г. Казанцева Мария Ивановна
04.11.1922 г. Зяблицкая Анастасия Михайловна

100 ЛЕТ 
05.08.1917 г.  Енчинова Тетет
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