
11 июля 1949 года 

 

70 лет исполняется Агаркову Александру 

Григорьевичу, Почётному гражданину города 

Горно-Алтайска. 

        Александр Григорьевич  родился  11 июля 

1949 года  в селе Карагуж,  Майминского района в 

рабочей семье.   В 1967 году, после окончания 

Горно-Алтайской средней школы № 6,  устроился 

работать бетонщиком второго разряда в Горно-

Алтайский завод железо-бетонных изделий. Далее 

служба в рядах Советской Армии. В «Спецавтохозяйство» Александр 

Григорьевич пришел в октябре  1979 года на должность начальника гаража. 

С детства перед глазами был пример отца - трудиться честно и 

добросовестно. И,  молодой Агарков,  энергично взялся за новое для него 

дело. Внимательный к людям, он к каждому умел найти подход и уже скоро 

заслужил авторитет в  коллективе. Александр Григорьевич был постоянно 

среди людей - в гаражных мастерских, в диспетчерской, на территории 

автомобильного парка. Во все проблемы старался вникать лично, постоянно 

интересовался положением дел, задавал вопросы, делился своими мыслями, 

советовался с опытными рабочими. Будучи  в должности начальника гаража, 

он уже через год  сумел существенно уменьшить сроки ремонтных работ и 

максимально сократить простои в работе транспорта. Заметно улучшилась и 

атмосфера в коллективе, прекратились прогулы, опоздания. Перспективного 

руководителя заметили и вскоре перевели на должность главного инженера.  

Новая работа требовала специальных знаний и А.Г.Агарков поступил в 

Алтайский государственный сельхозинститут. К моменту окончания 

института Александр Григорьевич уже сформировался как руководитель, 

способный решать стратегические задачи. В 1984 году, когда встал вопрос о 

назначении нового директора предприятии, авторитет Агаркова А.Г. был 

настолько высок, что его кандидатура ни у кого не вызывала возражений и 

Александра Григорьевича назначили на должность директора МУП 

«Спецавтохозяйство». Затем Генеральным директором ООО 

«Спецавтохозяйство», с этой должности Александр Григорьевич ушел на 

заслуженный отдых. С первых дней своей деятельности директор понял, что 

эффективность вверенного ему предприятия зависит от его развития. 

Несмотря на незначительный объем бюджетного финансирования, 

Александр Григорьевич начинает строительство современной 

производственной базы «Спецавтохозяйство», так как старое находилось в 

приспособленных помещениях,  постройки 1936 года, а это отражалось на 

производительности труда и на здоровье рабочих. Поэтому,  уже к концу 

1994 года,  вступила в эксплуатацию теплая, оборудованная стоянка на 30 

автомашин. Повысилась производительность труда, улучшился рабочий 

настрой в коллективе. Уделяя большое внимание расширению автопарка, 

улучшению социально-бытовых условий для своего коллектива,  в 1995 году 



построен участок технического обслуживания и ремонта, ремонтная зона 

была оснащена необходимыми станками и оборудованием, что позволило 

производить ремонт техники на более высоком уровне. В 2002-2003 годах 

введены в эксплуатацию моторный и механический цеха  с полным циклом 

ремонта оборудования специализированных машин и восстановления 

двигателей любых марок. В 2005 году на территории автопарка окончено 

строительство автозаправочной станции, которая позволила улучшить 

условия выпуска автомобилей на линию и сэкономить расход ГСМ. 

         Умелое руководство и способность грамотно налаживать партнерские 

отношения с организациями города Горно-Алтайска помогло вывести 

предприятие  в число передовых. Коллектив не раз отмечался Почетными 

грамотами Правительства Республики Алтай, городской администрацией.  

          Несмотря на свою занятость, он находит время заниматься 

общественной деятельностью, не раз избирался депутатом городского 

Совета, в настоящее время действующий депутат Республики Алтай. 

Доверие народа он оправдывает повседневными заботами. 

        Особое внимание уделяет молодежной политике, приложил максимум 

усилий, чтобы обустроить на своем округе два спортивных зала. По его 

инициативе создан  спортивный клуб «Олимп», единственный, где 

культивируется рукопашный бой. Воспитанники тренера Андрея 

Корчуганова занимают призовые места  на соревнованиях различного 

уровня. А  Александр Григорьевич  поддерживает спортсменов материально, 

финансируя занятия в клубе и поездки на соревнования.  

       Гордиться Александр Агарков своими детьми - дочерью Ириной и сыном 

Игорем. Сын пошел по отцовским стопам – избирался  депутатом городского 

Совета и известный в Горно-Алтайске  предприниматель.       

       Многолетний, добросовестный и высокопрофессиональный труд А.Г. 

Агаркова на благо людей в Горном Алтае был отмечен медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» 2 степени, званием Почетный работник 

жилищно-коммунального хозяйства  России», внесен в энциклопедию 

«Лучшие люди России». 

      Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов № 11-13 от 24 

мая 2001 года ему присвоено   звание «Почетный гражданин города Горно-

Алтайска».  
 


