
23 12 июня 2015 года. № 262212 июня 2015 года. № 26

Поздравления         *           Реклама          *          Объявления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!      ПОЗДРАВЛЯЕМ!      

АВТО

нашего дорогого, любимого
КОРКИНА

Александра Григорьевича
с 85-летним юбилеем!

Поздравляя с этой
славной датой,

От всей души хотим
мы пожелать

Еще полвека или даже
с гаком

По жизни бодро, весело 
шагать.

Шагать уверенной
походкой,

Путь впереди ещё
большой.

Потери будут и находки,
Ну, а мы всегда с тобой!
Сестра Зина и её семья.

г. Асино.
нашу дорогую, любимую 
маму, бабушку

МАШИНСКИХ
Валентину Иосифовну

с 75-летним юбилеем!
Мамочка наша родная,

Эти нежные строки – тебе!
Самой милой и самой

красивой,
Самой доброй на этой 

земле.
Пусть печали в твой дом 

не заходят,
Пусть болезни пройдут 

стороной,
Мы весь мир поместили б 

в ладони
И тебе подарили одной.

Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать

за твою доброту,
Мы всю жизнь,

наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном 

долгу.
Твои дети, внуки.

с. Маралиха.

ДЖАКУБОВУ
Людмилу Васильевну

с днем рождения!
Сегодня и всегда

Желаем тебе счастья,
Храни тебя судьба

от мрака и ненастья,
От злого языка,

от тяжкого недуга,
От умного врага

и мелочного друга.
И дай тебе господь,

коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет

и много, много счастья!
Женский клуб «Веста».

с. Малый Бащелак.

Продам или меняю «Га-
зель» 1996 г.в., борт., газ/
бензин, ХТС. Тел. 8-962-
815-87-66.

Продам BMW-524 5-й 
серии, турбодизель, или 
меняю на «Ниву» с 1995 г.в. 
Тел. 8-961-976-97-21.

от всей души нашего до-
рогого

ВОТЯКОВА
Сергея Анзоровича

с 50-летием!
Что пожелать тому,

кто верный друг,
Хороший муж и человек 

отличный?
Чтобы удача каждый

сердца стук
сопровождала.

Чтоб жилось прилично!
Чтоб все дела,

подобно волшебству,
Легко решались без забот, 

волнений,
Чтоб счастье не во сне,

а наяву
Вас окружало теплотой 

мгновений!
Семья Безруковых.

ИП Карасёва И. В.
19 июня (пятница) с 8 часов - в с. Чарышском, в 13 – 

в Сентелеке, в 14.30 - в Покровке, в 16.30 - в Маралихе 
будут продаваться:

куры-несушки; 
цветные цыплята; 
суточный бройлер «ИЗА-кросс»;
гусята «Агидель»,
гусята «Линдовский»,
подращенный бройлер «ИЗА-кросс»;
комбикорм.
Тел. 8-923-792-58-55.

ИП Баркалов
Скидка 10%. Рассрочка. Гарантия 10 лет. Изготовле-

ние и монтаж пластиковых окна, дверей, внутренняя 
и наружная отделка. кровля крыш– от 133 руб. кв.м. 
Натяжные потолки (тысяча цветов) – от 300 руб. кв.м. 
сантехника, сайдинг. Возможна работа с нашим ма-
териалом. Высокое качество. Тел. 8-961-236-70-13.

Цены и предложения действительны на момент 
публикации.

21 июня 2015 г.
с. Чарышское, на базе ЦРБ

(далее по графику выездных командировок)
будут вести прием

С Т О М А Т О Л О Г И 
ООО «КДЦ «Здравгород»

 г. Барнаул
Платный прием:
• Терапевтическая стоматология.
• Ортопедическая стоматология (металлокерамика - 

3900 руб.).
• Гарантия на все виды работ.
• Имплантация и ортодонтия.
• Консультация бесплатно!!!
Предварительная запись по тел. 8-961-239-48-84  

(звонки принимаются с 10-00 до 18-00  без обеда).
ООО «КДЦ «Здравгород», г. Барнаул, пр.Кубанский, 

2-а.
Лицензия: № ЛО-22-01-002709  от 6 марта 2015 г.    
О противопоказаниях, последствиях и методах лече-

ния проконсультируйтесь у врача!

Администрация района извещает, что с 15 по 18 
июня  2015 года ИП Корягин С.А. производит юстиров-
ку и государственную поверку весоизмерительных при-
боров на территории Чарышского района.

Стоимость поверки: весы настольные циферблатные 
- 900 руб. за 1 ед.; весы настольные электронные - 1100 
руб. за 1 ед.; гири весовые - 100 руб. за 1 ед.

Учреждениям образования района, торгующим 
предприятиям, предпринимателям по возможности 
обеспечить доставку весоизмерительных приборов в 
обозначенное время в центральные сёла.

График проведения поверки:
15 июня: с. Маралиха - с 9.00 до 10.30; с. Маяк - с 11.00 

до 12.30; с. Алексеевка - с 13.00 до 14.30;
16 июня: с. Сентелек - с 9.00 до 10.00; с. Берёзовка - с 

11.00 до 12.30; с. Тулата и отдел. сёла - с 13.00 до 16.00; 
17 июня: с. Малый Бащелак - с 09.00 до 11.00; с. Ча-

рышское - с 14.00;
18 июня: с. Чарышское - с 09.00 до 16.00.
На возникающие вопросы , а также с информацией о 

готовности предоставления весоизмерительных прибо-
ров для поверки обращаться по телефону: 89628086386, 
Корягин Сергей Алексеевич.

Зам. главы Администрации района
Ю. Ю. ШАТОХИН. 

социальный барометр: даты

7 июня в райцентре со-
стоялись соревнования по 
баскетболу в зачет 31-й 
летней спартакиады рай-
она.  В спортзале Чарыш-
ской школы встретились 
пять женских команд, это 
спортсменки из Тулаты, 
Алексеевки, Берёзовки, 
Красного Партизана и рай-
центра.  Первое место - у 
баскетболисток из Красно-
го Партизана, за ними хо-
зяева игровой площадки, 
затем Тулата, Алексеевка 
и Берёзовка.

В этот же день на ста-
дионе села Чарышского 
сборные мужчин  сорев-

Баскетбол в зачёт

новались в этом же виде 
спорта. Сильнейшей, как 
и у женщин, оказалась ко-
манда Красного Партизана, 
затем Чарыш, Малый Ба-
щелак, Берёзовка, Тулата 
и Маяк.

от всей души 
МОРОЗОВА

Александра Михайловича
с юбилеем!

С круглой датой
поздравляем

В юбилея славный день.
От души мы Вам желаем,

Чтобы солнце каждый 
день

Чтоб дарила вам 
природа,

Только светлые деньки.
Чтоб в любое время года,

Согревали огоньки.
Пусть сбываются

надежды,
Исполняются мечты

Пусть хранит Вас ангел 
нежно

От ненужной суеты.
Женя, Полина,

внучки Даша, Катя.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается 2-комн. квар-

тира в с. Чарышском. тел. 
8-960-960-14-42.

Всем! Всем! Всем!
Кто родом, кто живет, кто 

жил, кто просто проездом 
или в гостях в Маральих 
Рожках!

В этом году нашему селу 
245 лет! Дата празднова-
ния - 25 июля, начало в 11 
часов.

Приглашаются ВСЕ!!!
По вопросам обращать-

ся: 8-960-945-11-55, 8-906-
940-61-60.

Реклама

Реклама

Реклама

С 5 по 7 июня в селе 
Смоленском прошли зо-
нальные соревнования по 
пляжному волейболу 37-й 
летней олимпиады сель-
ских спортсменов Алтая. 
Наш район представили 
спортсмены из Берёзовки 
Назар Жуков и Константин 
Баженов. 

Участие приняли десять 
команд, которые были поде-
лены на три группы. Чары-
шане играли с волейболи-
стами из Петропавловского, 
Быстроистокского районов 
и города Бийска.  Во всех 
встречах наши спортсмены 
одержали победу со счетом 

С дипломом - домой

2:0 и заняли первое место в 
своей группе.

В финале проиграли ко-
мандам из Смоленского 
и Алтайского,  которые 
вышли в финал краевой 
олимпиады. Команда Чары-
ша награждена дипломом 
управления Алтайского 
края по физической куль-
туре и спорту.   

Иванна ТАРАСОВА.

социальный барометр: спорт

2015 год изобилует 
памятными датами: 70 
лет Великой Победы, 635 
лет Куликовской битве, 
135 лет со времени созда-
ния первого трамвая в 
России... и много других. 
Но, несомненно, одна 
из важнейших для нас – 
245-летие со дня основа-
ния села Маральи Рожки, 
ставшего для многих 
постоянным местом жи-
тельства, стартовой пло-
щадкой в жизнь, а кому-то 
укромной отдушиной, к 
которой прикипели не 
только мысли, но и душа. 
Что еще может вызвать в 
глубине души такую тре-
вогу и чувство носталь-
гии во время длительной 
разлуки, как не родная 
сторона!

Как известно, изначально 
это было совсем не село, а 
некое укрепление, появив-
шееся в 1770 году и служив-
шее для усиления границ 
Российской империи.  Оно 
было частью Колывано-Куз-
нецкой пограничной линии, 
созданной для защиты рус-
ских поселений от набегов 
феодалов Горного Алтая 
и воинственных джунгар, 
располагалось на горе, не-
далеко от нынешнего места 
поселения. Называлось оно 
Маральевская защита.

Для несения военной, 
в сущности пограничной, 
службы первоначально на 
линию на два года посыла-
лись отряды башкир, меще-
ряков, затем казаков с Урала, 
Дона, Терека, Кубани, а при 

МАРАЛЬИМ  РОЖКАМ  –  245!
Екатерине Второй — больше 
сотни запорожских казаков, 
отправленных на поселение 
за бунт. Часть служилого 
люда при выходе в отставку 
поселялась здесь же оседло 
и занималась хлебопаше-
ством. 

С завершением мирной 
колонизации Горного Алтая 
надобность в военной линии 
постепенно отпала, и защита 
Маральевская превратилась 
в казачий поселок.   

Существует несколько ле-
генд относительно столь ин-
тересного названия. Одна из 
них гласит, что село получило 
своё название благодаря 
множеству мелких прито-
ков главной водной артерии 
местности – реки Маралихи. 
Эти притоки – Солоновка, 
Малая Маралиха, Банка,  
безымянные ключи и ручьи, 
переплетаясь между собой 
и стремясь к главной реке, 
с высоты птичьего полета 
очень напоминают ветвистые 
рога марала. Согласно дру-
гой легенде, якобы, в каждой 
избе висело украшение – 
рога марала, оберег, защи-
щавший обитателей дома.

В результате столыпин-
ской реформы сюда пере-
ехали многие переселенцы 
из-под Воронежа, Пензы, 
Смоленска.  

Маральи Рожки делятся 
на две части – нагорную и 
подгорную. На горе жили ка-
заки, а под горой - остальной 
приезжий народ.

В 1937 году в селе появи-
лась школа, которая первые 
два года была начальной, 
позже - семилетней. Через 

несколько лет после откры-
тия школы началась Вели-
кая Отечественная война, 
и стало не до обучения… 
Мужчины уходили на вой-
ну, а женщинам пришлось 
выполнять за них мужскую 
работу. 203 человека ушли 
на фронт, и приблизительно 
только 50 вернулись живыми.  
В Маральих Рожках родился 
полный кавалер ордена Сла-
вы Федор Маслин. Погибшим 
односельчанам поставлен 
обелиск в центре села. И 
каждую годовщину Победы 
ученики несут караул подле 
него, отдавая честь своим 
дедам, прадедам и каждому 
человеку, который погиб, что-
бы мы с вами жили в мире.

Сейчас население села 
насчитывает 265 человек, и 
большую часть составляют 
пожилые люди. К сожалению, 
многие семьи уезжают в дру-
гие села, города, потому что, 
кроме КФХ «Путь Ильича» 
и школы, рабочих мест нет. 
В школе учатся 36 человек, 
что тоже печально, потому 
что ранее набиралось по 
несколько параллельных 
классов.

Крестьянско-фермерское 
хозяйство, которое появи-
лось в 2010 году, занимается 
обработкой полей и, помимо 
этого, – разведением круп-
ного рогатого скота, делая 
акцент на мясном направ-
лении животноводства, а не 
на молочном, как это было в 
совхозе «Сосновский».

От крепкого когда-то сов-
хоза  остались только полу-
развалившиеся здания на 
окраине села. Руины всегда 

навевают грусть, но еще 
грустнее, когда знаешь, чем 
они были раньше. Когда 
знаешь, что в этом покосив-
шемся и наполовину обва-
лившемся здании кипела 
жизнь, всюду слышались 
звонкие голоса наших бабу-
шек, прабабушек.

Конечно, горами в Чарыш-
ском районе никого не уди-
вишь, а холмами и подавно, 
но какое-то очарование есть 
в окрестностях Маральих 
Рожек. Горные лесистые 
хребты возвышаются над 
селом. Множество трав и 
цветов можно использовать 
в лекарственных целях – це-
лый целебный букет играет 
своими красками на наших 
лугах. Текут горные речки, 
ручейки - иногда поража-
ешься, как такой маленький 
поток находит путь в этом 
непроходимом месте.

Как бы ни было грустно 
признавать, что, имея такую 
богатую природу и 245-лет-
нию  историю, село умирает. 
Умирает тихо, постепенно. 
Народу становится все мень-
ше, молодежь не собирает-
ся возвращаться в родные 
дома…

Но, наверное, в каждой 
живой душе, зародившей-
ся в этом укромной уголке 
нашей необъятной Родины, 
теплится огонёк надежды…
Надежды на возрождение 
села, развитие сельхозпро-
изводства, строительство 
жилья, дорог и, быть может, 
возвращение молодёжи.

Виктория АСТАФЬЕВА, 
22 года.

с. Маральи Рожки.


