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АКТУАЛЬНО       НАШЕ ИНТЕРВЬЮ СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Елена ТАДИНОВА

4 ноября  Кош-Агачский район с рабочим визитом посетил министр регионального 
развития Республики Алтай О.И. Пьянков. Олег Игоревич совместно с руководством 

муниципалитета  проинспектировал ход строительных работ на  важных социальных 
объектах, таких, как: Дом культуры в селе Новый Бельтир, детский сад в микрорайоне 

«Аэропорт», сквер в центре села Кош-Агач и 
физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

3На 
страже порядка

Строительство объекта в селе Но-
вый Бельтир ведется в рамках нацио-
нального проекта «Развитие культуры 
на 2019-2024 годы». Согласно проек-
ту в здании более 1000 квадратных ме-
тров будет располагаться зрительный 
зал размером 10*20 на 150 посадоч-
ных мест, большое фойе, библиотека и 
тренажерный зал. 

Установка - усилить скорость

Победителем  аукциона призна-
но ООО «АлтайСтрой-Тур». Муни-
ципальный контракт заключен на 
общую сумму 54 миллиона рублей. 
Срок окончания строительства  де-
кабрь 2021 года.

К моменту нашего приезда на 
объекте работало порядка 10 строи-
телей, занятых сборкой ферм, по от-

корректированному проекту.  Про-
веряющих интересовало    освое-
ние средств,  согласно  плану до кон-
ца этого года им необходимо осво-
ить порядка  15,5  миллионов рублей. 
В целях выполнения данных задач 
было дано  поручение привлечь к ра-
ботам еще одну строительную бри-
гаду и нарастить темпы. По данным  

руководителя МКУ «Строй-Проект» 
М. А. Туруспекова, до конца текуще-
го года  планируется выполнить сле-
дующие виды работ: сборку и мон-
таж ферм, устройство чердачного пе-
рекрытия, кровли,   наружную отдел-
ку, прокладку теплотрассы, устрой-
ство четырех пожарных металличе-
ских резервуаров, а также прокладку 
наружной канализации, завершить 
подготовительные работы по усиле-
нию фундамента согласно откоррек-
тированному проекту. 

Детский сад
 Строительство дошкольного об-

разовательного учреждения в микро-
районе «Аэропорт» ведется в рамках 
регионального проекта «Содействие 
занятости женщин – создание усло-
вий дошкольного образования для де-
тей в возрасте до трех лет».  Напом-
ним, что в данном образовательном 

учреждении  будут функционировать 
две ясельные группы.  

«В апреле текущего года на аукци-
оне контракт на строительство сто-
имостью более 102 миллионов рублей 
выиграло ООО «СК Стройпанора-
ма». На начало этого месяца освоено 
порядка 48 миллионов рублей. На объ-
екте произведены  земляные работы, 
установлен фундамент, смонтирова-
ны колонны и фермы, устроены цо-
кольные панели, черный пол, сантехни-
ческие работы, находящиеся ниже ну-
левой отметки,  возведены стены ко-
тельной, вырыт котлован под пожар-
ные резервуары. Подрядная организа-
ция  будет проходить повторную го-
сэкспертизу по внесенным изменениям  
на достоверность сметы», - отметил 
Махаббат Ануарбекович.

На объекте полным ходом идут 
работы по монтажу стеновых пане-
лей, благоустройству территории, при-
ступили к вязке арматуры и установ-
ке опалубки верхнего сейсмопояса ко-
тельной, утеплению цокольных пане-
лей, устройству крылец. 

Представитель подрядчика уве-
рил проверяющих, что строительные 
материалы завезены в полном объе-
ме и срывов по освоению лимитов  
этого года не будет. На объекте тру-
дится около 15 рабочих и три едини-
цы техники. 

Сквер. ФОК. 
В рамках рабочего визита Олег 

Пьянков осмотрел  сквер, благоустра-
иваемый по проекту «Формирование 
городской среды».  Стоит отметить, 
это первый сквер в нашем районе, в 
котором установлен фонтан на терри-
тории муниципалитета.

На федеральные средства  уло-
жена брусчатка, бордюрный камень 
и часть ограждения. Работы произ-
водит ООО «Сим-Строй»,  который 
за свой счет установил ограждение 
территории протяженностью около 
150 метров. В проектную стоимость 
включены парадный вход и огражде-
ние напротив торгового центра «Ра-
хат», остальное ограждение возводит-
ся за счет средств местного бюджета. 
Так же за счет местного бюджета вы-
полнен монтаж фонтана, закуплены 22 
скамейки, урны, устанавливаются фо-
нари освещения.  

На снимке:  обсуждение проек-
та СДК  села Новый Бельтир
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

В дошкольных образовательных 
учреждениях  постельные принадлеж-
ности должны соответствовать требо-
ваниям ГОСТов, которые предъявляют-
ся к постельному белью в детских са-
дах. Рекомендуется приобретать дет-
ские комплекты исключительно из на-
туральных тканей, которые не вызыва-
ют аллергических реакций. Помимо это-
го, они должны радовать своим внешним 
видом. В садиках дети спят днем, на про-
тяжении двух часов. Там они обеспечи-
ваются индивидуальными постельны-
ми принадлежностями, полотенцами, 
предметами личной гигиены. Постель-
ное белье, кроме наволочек, маркируют 
у ножного края. На каждого ребенка не-
обходимо иметь три комплекта постель-
ного белья, включая полотенца для лица 
и ног, и две смены наматрасников.  В 
Кош-Агачском районе во время приемки 
дошкольных учреждений Роспотребнад-
зором было предписано закупить нама-
трасники во все детские сады. Наматрас-
ник  - это специальный чехол, первой и 

Новые постельные 
комплекты в садики

основной функцией которого является 
защита матраса и увеличение его срока 
службы. Для выполнения предписания 
Роспотребнадзора на детские учрежде-
ния было выделено 1 миллион 150 тысяч 
рублей. Также по поручению главы рай-
она С.М. Кыдырбаева во все садики, а в 
районе их 18, был закуплен материал на 
пошив детских комплектов и наматрас-

ников. В общей сложности во все сады 
будет передано 2054 комплекта постель-
ного белья, столько же наматрасников и  
725 штук полотенец. Юным воспитан-
никам придутся по вкусу яркие, красоч-
ные комплекты белья, с декором в виде 
животных и мультипликационных пер-
сонажей.

Шынар УАНБАЕВА

Поступило оборудование
В Кош-Агаче весь летний пери-

од проводились мероприятия по под-
готовке основания для строительства 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса открытого типа. Стоит отметить, 
что данные работы проводились за счет 
бюджета администрации МО «Кош-
Агачский район». 

В начале этой недели поставщики 
привезли основное оборудование для 
ФОК ОТ. Две фуры доставили материа-
лы для обустройства трибун с навесами, 
детали хоккейной коробки, уличных тре-
нажеров и воркаута. 

Как пояснил начальник отдела спор-
та и молодежной политики районной ад-
министрации Сунгат Ауешевич Акча-
лов, в рамках заключенного контрак-
та, строительство спортивных объектов 
комплекса будут производить специали-
сты фирмы-поставщика. Кроме резино-
вого покрытия беговой дорожки и искус-

ственного поля, для работы с которыми 
требуется теплая погода от +14 градусов, 
установят большую часть оборудования. 

Напомним, что в перспективе у ре-

Рейдовые проверки по соблюде-
нию масочного режима и санитарно-
эпидемиологических требований на 
предприятиях торговли и в  организаци-
ях проводятся регулярно. Представители 
финотдела администрации МО «Кош-
Агачский район» совместно с предста-

Рейды - регулярно
АКТУАЛЬНО

вителями Управления Роспотребнадзо-
ра, сотрудниками отделения МВД Рос-
сии по Кош-Агачскому району посетили 
торговые объекты в с. Кош-Агач.

Проверяют соблюдение масочного 
режима, а также наличие информаци-
онных листовок и объявлений, специ-

альной разметки на полу, средств дезин-
фекции в свободном доступе для посе-
тителей. На проверке с предпринимате-
лями и их представителями проводили 
профилактические беседы. Рекомендо-
вано соблюдение требований постанов-
ления правительства Республики Ал-
тай. По итогам рейдов незначительные 
нарушения были устранены на месте.   
     Подобные мероприятия администра-
цией Кош-Агачского района совместно 
с представителями Управления Роспо-
требнадзора и МВД России по Кош-
Агачскому району будут продолжены. 

Напомним, защитные маски не-
обходимо носить в общественных 
местах: на остановочных пунктах, в 
транспорте общего пользования, при 
посещении предприятий торговли, 
сферы услуг и общественного пита-
ния, аптек.  И, конечно же, призыва-
ем граждан проявлять сознательность, 
использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания, соблю-
дать дистанцию.

Архалык СОЛТАНОВ

бят и молодежи есть возможность тре-
нироваться на открытом воздухе кругло-
годично. 

Лиана КУМАШОВА

Награждения
Торжественное вручение государственных наград Российской Федерации 

и Республики Алтай состоялось накануне Дня народного единства, во вторник. 
От имени главы региона Олега Хорохордина награды за выдающиеся заслуги и 
достижения вручил и. о. первого вице-премьера Эжер Ялбаков. Высшую награ-
ду республики — орден «Тан Чолмон» вручили ветерану труда Николаю Мал-
чинову. Трем многодетным матерям из Кош-Агачского района вручили знак от-
личия «Быйанду эне», «Почитаемыми матерями» стали Аягуль Кусуманова из 
Кош-Агача, Акгуль Малсакова из Тобелера и Алена Токтошева из Курая. 

Каникулы у младших школьников продлены
Согласно распоряжению Правительства РА № 671-р от 6 ноября 2020 года, кани-

кулы продлеваются. Решением республиканского оперштаба в календарные учебные 
графики первой недели второй четверти учебного года внесены изменения. Для учени-
ков 1-4 классов осенние каникулы продлеваются до 15 ноября включительно. Для уче-
ников 5-10 классов образовательный процесс с 9 по 14 ноября организован в дистан-
ционном формате. Для 11 классов, в которых уже началась подготовка к Единому го-
сударственному экзамену, учебный график останется без изменений, дети будут по-
сещать школы в очной форме. Решение о том, в каком формате продолжится учеб-
ный процесс со второй учебной недели четверти, будет принято, исходя из ситуации с 
распространением коронавирусной инфекции в регионе. Министр образования и нау-
ки РА Ольга Саврасова добавила, что все планируемые изменения в графиках работы 
образовательных учреждений районам необходимо согласовывать с министерством.

Конкурс поделок и видеороликов
Отделение МВД России по Кош-Агачскому району проводит конкурс поделок и 

видеороликов. В целях профилактики и предупреждения преступлений и правонару-
шений среди несовершеннолетних, недопущения вовлечения несовершеннолетних в 
противоправные и антиобщественные действия в период осенних каникул проводит-
ся конкурс на темы «Наш участковый» и «Профилактика преступлений», приурочен-
ный к празднованию Дня участковых уполномоченных полиции, который празднует-
ся 17 ноября. 

Конкурс проводится среди учащихся с 1 по 11 классы, а также среди детей до-
школьного возраста. Конкурсные работы принимаются в двух номинациях: видеоро-
лики, презентации и поделки (аппликации, конструирование и любые творческие про-
явления), отражающие тематику. Работы принимаются до 15 ноября в Отделении по-
лиции. В случае, если участники не могут самостоятельно предоставить работы, мож-
но позвонить по телефонам: 8 913 690 5777, 8 983 102 8514, 8 913 695 5027 и передать 
через своих участковых уполномоченных полиции. Итоги конкурса будут подведены 
16 ноября. 

МАПП «Ташанта» временно приостановил работу
Пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу Россий-

ской Федерации в пункте пропуска «Ташанта» временно приостановлен, в связи с 
закрытием монгольского пункта пропуска Цаган-Нур до 23 ноября 2020 года.

Данное решение было принято правительством Монголии в целях преду-
преждения и снижения риска распространения пандемии Covid-19 внутри сво-
ей страны. О возобновлении функционирования МАПП «Ташанта» и порядке 
пропуска лиц и транспортных средств через государственную границу Погра-
ничное управление дополнительно проинформирует граждан. 

Установили дополнительные знаки
Сотрудники МКУ «Трансстрой», в ведении которых находятся внутри-

поселковые дороги, устанавливают, восстанавливают дорожные знаки. Знак 
«Ограничение высоты» был установлен в местах прохождения теплотрассы 
возле школы имени В.И. Чаптынова. Как отметили специалисты МКУ «Транс-
строй», каждую неделю заменяются старые, или устанавливаются новые знаки. 
В среднем по 5 знаков за неделю.

С начала сезона отстреляно 12 волков
По данным специалистов МКУ «Управление сельского хозяйства», с нача-

ла сезона на территории Кош-Агачского района отстреляно 12 волков. Напом-
ним, что в прошлом году в штат УСХ включили охотника-волчатника, который 
реагирует на сообщения о нападениях волков. Из 12 единиц добытых волков, 
6 отстреляны в Джазаторском сельском поселении, остальные в Ортолыкском, 
Ташантинском, Теленгит-Сортогойском поселениях. 

Происшествие 
В урочище Боро-Тал в Кош-Агачском районе Республики Алтай обнаружен труп 

мужчины, убитого выстрелом в голову. Выяснилось, что убитый – 26-летний житель 
соседней Тувы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установи-
ли личность стрелявшего – жителя села Кокоря Кош-Агачского района. Возбуждено 
и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
105 УК РФ (убийство). 

В настоящее время следователи проверяют все обстоятельства совершенного пре-
ступления, проведен осмотр места происшествия, устанавливаются свидетели, про-
водится судебно-медицинская экспертиза трупа. В ближайшее время будут назначе-
ны судебно-баллистическая и иные экспертизы, сообщает Следственное управление 
Следственного комитета России по Республике Алтай.

«Портфолио-2020»
Центр психолого-медико-социального сопровождения в октябре проводил  ре-

спубликанский конкурс на лучшее профессиональное портфолио специалиста Служ-
бы психолого-педагогического сопровождения в системе образования Республики Ал-
тай «Портфолио-2020». На конкурс всего было предоставлено 17 работ по 4 номина-
циям: «Лучшее профессиональное портфолио педагога-психолога»; «Лучшее профес-
сиональное портфолио учителя-логопеда»; «Лучшее профессиональное портфолио 
учителя-дефектолога»; «Лучшее профессиональное портфолио методиста». Члены 
жюри в составе педагогов из муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 
БУ РА «Центр психолого-медико-социального сопровождения», БПОУ РА «Горно-
Алтайский политехнический колледж им. М.З. Гнездилова» и БПОУ РА «Горно-
Алтайский педагогический колледж» провели оценку конкурсных материалов в со-
ответствии с положением о проведении конкурса. По результатам экспертизы кон-
курсных материалов определены победители и призеры по номинациям. В номина-
ции «Лучшее профессиональное портфолио педагога-психолога» призером стала Ча-
гиза Дагестановна Каранова, педагог-психолог МКОУ «Тобелерская СОШ им. А. Ко-
жабаева». 

В номинации «Лучшее профессиональное портфолио учителя-логопеда» 
победу одержала Гульмайра Карабековна Аменова, учитель-логопед МКОУ 
«Кош - Агачская СОШ им. Л.И.Тюковой» структурное подразделение дет-
ский сад «Ручеёк» Кош-Агачского района.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Эркин Николаевич, как все-
таки объективнее судить о работе 
местной полиции: по месту в рей-
тинге регионального руководства 
или по тому, как ее оценивает насе-
ление?

- Максимальная эффективность 
работы возможна лишь при высо-
ком уровне общественного доверия 
к полиции. Главный принцип нашей 
службы - охрана и безопасность на-
селения, именно людям судить, как 
мы справляемся с функциями,  возло-
женными на нас государством. Хоте-
лось бы отметить возросшую актив-
ность населения. Люди стали более 
бдительными, сообщают о подозри-
тельных личностях, пьяных водите-
лях. Опыт полицейской деятельности 
показывает, что она эффективна толь-
ко при поддержке и доверии обще-
ства, создании партнерских отноше-
ний между полицией и населением.

Оценку профессиональной дея-
тельности муниципальных отделов 
в региональном Управлении дела-
ют ежемесячно. Так, по итогам девя-
ти месяцев текущего года, в этом рей-
тинге мы занимаем 6 место из 10 от-
делов внутренних дел. В общем, это 
неплохой показатель, а по некоторым 
позициям мы даже в лидерах. Так по 
раскрываемости мы по республике 
занимаем 3 место.

- С новой «чумой XXI века» 
борются не только врачи и пра-
вительства, но и правоохраните-
ли почти всех стран. Скажите, как 
пандемия коронавируса повлияла 
на работу райотдела? 

-Наряду с повседневной работой 
по охране общественного порядка, 
обеспечению безопасности граждан, 
пресечению, предупреждению и рас-
крытию преступлений и администра-
тивных  правонарушений приходится  
выполнять  дополнительные функции 
по обеспечению соблюдения  гражда-
нами санитарно-эпидемиологических 
норм, направленных на недопущение 
распространения  коронавирусной 
инфекции. При этом приходится про-
верять соблюдение лицами, контакт-
ными с заболевшими коронавирус-
ной  инфекцией, и больными, получа-
ющими лечение на дому,  что влечет 
за собой заражение самих сотрудни-
ков полиции и создает дополнитель-
ную нагрузку на работу сотрудников.  

Стоит отметить, что с момента 
выявления первых заболеваний, вы-
званных распространением новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19,  
ОМВД России по Кош-Агачскому 
району осуществлялся мониторинг за 
развитием эпидемиологической об-
становки на территории муниципали-
тета, и обеспечивалось необходимое 
взаимодействие с заинтересованны-
ми федеральными органами испол-
нительной власти и органами испол-
нительной власти района по вопро-
сам предупреждения распростране-
ния инфекции и участия муниципаль-
ного отдела полиции в указанных ме-
роприятиях.

Отделом оказывается необходи-
мая помощь по вопросам охраны об-
щественного порядка в условиях пан-
демии. 

В настоящее время наши сотруд-

Накануне профессионального праздника 
начальник ОМВД России по Кош-Агачскому 

району Э.Н. Табылгинов рассказал нашей газете о 
том, как полицейские справляются с задачами по 

защите законных интересов жителей района. 
Разговор Эркин Николаевич начал с оценки и 

анализа оперативно-служебной деятельности отдела 
полиции. Акцент на эти составляющие работы службы 

правопорядка был сделан в ходе всего интервью.

На страже порядка

ники принимают непосредственное 
участие в мероприятиях по: 

- установлению местонахожде-
ния лиц, прибывающих на террито-
рию Российской Федерации из стран 
с неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановкой, связанной с рас-
пространением COVID-19, и оказа-
нию содействия представителям Ро-
спотребнадзора в проведении меро-
приятий по контролю за соблюде-
нием указанными лицами установ-
ленных карантинных ограничений; 
- выявлению и привлечению к ответ-
ственности лиц, нарушивших уста-
новленные карантинные ограниче-
ния;

- охране общественного по-
рядка на улицах и в иных обще-
ственных местах, в том числе в ме-
стах дислокации обсервационных 
пунктов и лечебных учреждений; 
- предупреждению распростране-
ния инфекционных заболеваний сре-
ди лиц, содержащихся в специаль-
ных учреждениях органов внутрен-
них дел.

- Расскажите более подробно, по 
каким направлениям отдел пока-
зывает хорошие результаты.

-Увеличилось количество выяв-
ленных преступлений экономиче-
ской и коррупционной направленно-
сти, изъято из незаконного оборота 
больше наркотических средств. Сни-
зилось количество преступлений, со-
вершенных лицами в состоянии алко-
гольного опьянения, ранее судимыми, 
на улицах и в общественных местах. 
Не допущено убийств, грабежей, раз-
боев. Здесь срабатывают превентив-
ные меры по предупреждению их воз-
никновения, приносит результат про-
филактическая работа с населением.  

- И всё-таки давайте назовём 
некоторые цифры по основным ви-
дам преступлений.

- Наибольший массив преступле-
ний, которые совершаются на терри-
тории нашего обслуживания, это пре-
ступления против личности неболь-
шой и средней тяжести (примерно 
41% от общего числа), на втором ме-
сте - преступления против собствен-
ности (примерно 32 % от общего чис-
ла). Процент раскрываемости соста-
вил 85%. Более 85% составляет рас-
крываемость тяжких и особо тяжких 
преступлений. Очень серьёзная ра-
бота ведётся по преступлениям, свя-
занным с наркотиками. Это вооб-
ще отдельная тема. Ведь наркоти-
ки не только убивают человека, но и 
толкают его на другие противоправ-
ные действия. Таким образом, выяв-
ляя и пресекая такие факты (раскры-
ваемость здесь составила 100%, вы-
являемость выросла на 80%), мы про-
филактируем целый ряд других пре-
ступлений, в том числе кражи и даже 
убийства.

- Особо тяжкие преступления – 
их стало меньше или больше?

- Почти в 2 раза увеличено коли-
чество тяжких и особо тяжких пре-
ступлений за счет увеличения выяв-
ленных преступлений коррупцион-
ной направленности и связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств. 

К примеру, можно отнести хище-

ние денежных средств, выделенных 
на реализацию программ по поддерж-
ке начинающих фермеров, а также хи-
щения руководителем одной из муни-
ципальных организаций вверенного 
ему ввиду должностного положения 
имущества. 

Нам всем известно, что на тер-
ритории нашего района не произ-
растают наркосодержащие растения. 
В основном вещества растительно-
го происхождения, содержащие нар-
котические средства, и иные хими-
ческие вещества с содержанием нар-
котических средств завозятся нам из 
других районов. В 2020 году нами по 
полученной оперативной информа-
ции были остановлены два автомо-
биля, перевозящие наркосодержащие 
растения в крупном размере из Онгу-
дайского района.   

 - Какие моменты, связанные с 
оперативной обстановкой, вызыва-
ют особое беспокойство? 

-В осенний период, в период за-
готовки мяса, увеличивается количе-
ство краж скота, а также особое бес-
покойство вызывает кражи, соверша-
емые  жителями Республика Тыва, 
ущерб от действий которых может со-
ставлять миллионы рублей. В 2020 
году была серия краж скота, а именно 
лошадей, с территории Кокоринского 
сельского поселения, в первом случае 
угнали 9 голов лошадей, во втором - 
22 головы лошадей, в третьем -14 го-
лов КРС и две лошади в окрестно-
сти с. Кош-Агач. В ходе неоднократ-
ных командировок и проведенных 
оперативно-разыскных мероприятий 
данные кражи раскрыты, ущерб ча-
стично возмещен.     

- Кражи - наиболее распростра-
ненный вид преступлений. Просле-
живается причинно-следственная 
связь: их рост резко возрастает, как 
только возникает экономическая 
нестабильность в стране. На какое 
имущество сейчас посягают воры?

- Все большую активность наби-
рают кражи денежных средств с бан-
ковских карт с использованием интер-
нета и мобильных средств связи. Кро-
ме того, возросло и количество мо-
шенничеств, совершенных с исполь-
зованием сети Интернет и сотовой 
связи. Мошенники придумывают бес-
конечные вариации по отъему денег у 
населения, постоянно меняют спосо-

бы, средства и методы. Наиболее рас-
пространенный вид мобильного мо-
шенничества - это вхождение в дове-
рие граждан с целью получения све-
дения о банковских картах, паролях, 
также обманным путем заставляют 
брать кредиты, переводить свои де-
нежные средства на счета мошенни-
ков. Хотя сотрудниками Отделения на 
постоянной основе проводятся про-
филактические беседы, раздаются па-
мятки, публикуются заметки  в СМИ 
по профилактике мобильного мошен-
ничества. Просим граждан быть бди-
тельными, не поддаваться на уловки 
мошенников.  

– Насколько работа полиции 
открыта для общественности?

– Деятельность органов внутрен-
них дел (естественно, за исключени-
ем каких-то оперативных моментов) 
прозрачна для населения. При нашем 
отделе создан Общественный совет, 
который не только оказывает опре-
деленное содействие нашим сотруд-
никам, но и контролирует их работу. 
Например, недавно его представите-
ли захотели ознакомиться с услови-
ями пребывания задержанных в изо-
ляторе временного содержания, что-
бы узнать, не нарушаются ли их пра-
ва. И мы предоставили им такую воз-
можность.

Эффективность борьбы с пра-
вонарушителями и преступниками 
в большой степени зависит от того, 
насколько в ней задействованы 
простые граждане. Иногда при рас-
следовании преступления кто-то из 
них, занимая иную позицию, не же-
лает давать правдивые показания, 
которые помогли бы изобличить 
преступника. Но ведь никто в буду-
щем не застрахован от того, чтобы 
не оказаться в роли потерпевшего. 
Представьте на минуту, что никто 
из окружающих не захочет вам тог-
да помочь…

Хотелось бы отметить в связи с 
этим глав сельских поселений, кото-
рые активно помогают полиции пред-
упреждать и раскрывать правонару-
шения и преступления. 

- Какие ближайшие задачи сто-
ят перед личным составом?

- Задачи у нас всегда одни: охрана 
общественного порядка, обеспечение 
безопасности граждан, пресечение, 
предупреждение и раскрытие престу-

плений и административных  право-
нарушений.

Если точнее, предстоит боль-
шая работа по принятию исчерпыва-
ющих мер по раскрытию преступле-
ний имущественного характера, про-
филактике преступлений, совершае-
мых в сфере семейно-бытовых отно-
шений, а также высоких технологий, 
связанных с телефонными мошенни-
чествами.

 Как всегда злободневной оста-
ётся проблема выявления и пресе-
чения нарушений правил дорожно-
го движения, снижение аварийности 
на автодорогах. Здесь сотрудникам 
дорожно-патрульной службы пред-
стоит координировать свои действия 
с участковыми уполномоченными по-
лиции и внештатными сотрудниками 
полиции.

Актуальными остаются задачи 
по выявлению и раскрытию престу-
плений, связанных с незаконным обо-
ротоМ наркотиков, экономической 
направленности.

Строгое соблюдение законности 

при расследовании уголовных дел 
должны обеспечить сотрудники след-
ственного отделения и группы дозна-
ния.

В целом речь идёт о необходи-
мости повышения эффективности 
оперативно-служебной деятельности 
и системы управления, улучшении 
взаимодействия и координации всех 
служб и подразделений.

- Специфика вашей работы 
предполагает, что сотрудники по-
лиции практически ежедневно 
сталкиваются с негативом. К это-
му, однозначно, надо быть готовым.

-Да, при нашей работе необхо-
димо обладать высокой стрессоу-
стойчивостью, поэтому при приёме 
на работу существует строгий от-
бор кандидатов, определяется наи-
более оптимальное для сотрудни-
ка направление деятельности. Но 
я хочу сказать, что лёгких направ-
лений у нас просто не существу-
ет. От сотрудников любого отдела 
требуется максимальная сосредо-
точенность на деле и высокий про-
фессионализм. Сейчас обязатель-
ным условием является юридиче-
ское образование, а ещё лучше спе-
циальное, то есть полученное в ву-
зах системы МВД.

– А что можно сказать о возрас-
те сотрудников?

– Средний возраст сотрудников 
нашего отдела – около тридцати лет. 
Но здесь надо понимать, что прийти 
на работу в полицию может гражда-
нин РФ не старше 35 лет. С другой 
стороны, подполковник может слу-
жить до 50 лет, а полковник до 55 лет.

- С какими пожеланиями Вы 
хотели бы обратиться к своим кол-
легам накануне профессионально-
го праздника.

- Пользуясь случаем, хотелось бы 
выразить истинные слова благодар-
ности ветеранам органов внутрен-
них дел Всему личному составу же-
лаю дальнейших профессиональных 
успехов, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим близки. 
Могу с уверенность сказать, что у нас 
в Отделении сформировалась коман-
да единомышленников, которые явля-
ются профессионалами в своей обла-
сти.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА
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Онлайн-конкурс «Песни молодости нашей», приуроченный к ме-
сячнику Пожилого человека прошел в нашем муниципалитете, его 
организатором выступило КУ РА «Управление социальной поддерж-
ки населения Кош-Агачского района». Целью мероприятия стала 
творческая самореализация, поддержка активной жизненной пози-
циИ, интернет-коммуникация старшего поколения от 65 лет и стар-
ше. 

 В конкурсе приняли участие более 15 участников. Отметим, что 
в связи с пандемией все мероприятия проводятся в формате онлайн. 

Весь октябрь месяц был посвящен нашим дорогим бабушкам и 
дедушкам. В лучшие времена каждый год мы проводили для них кон-
церты, устраивали застолья, конкурсы. Они всегда уходили доволь-
ными. Сейчас, в такое  непростое время, люди старшего поколения 
- самая уязвимая категория населения. Уделить им внимание -для нас 
самое святое. В этом году все проходило виртуально. Даже в таком 
формате наши бабушки и дедушки не остались в стороне, участвова-
ли и присылали свои видео. Победители определялись по количеству 
лайков. Люди пожилого возраста вспомнили свои песни молодости. 

По итогам конкурса Гран-При завоевала Алма Кожапиевна Джа-
дранова, 1 место заняла Райгуль Нурчановна Чингисова, 2 место - 
Антай Кожапиевна Нургалиманова, 3 место - Кайырды Бичиковна 
Кабдолданова. Победители и призеры были награждены грамотами и 
призами. Остальные же участники данного конкурса получили бла-
годарственные письма и специальные призы. Благодаря таким акти-
вистам пожилого возраста наша жизнь становится светлее и радост-
нее, не теряется связь поколений. Участники конкурса - яркий при-
мер для молодежи. Мы увидели и еще раз убедились в том, что серд-
це наших бабушек сохранило энергию молодости, которая согревает 
и поддерживает близких людей.

Архалык СОЛТАНОВ

«Песни 
молодости нашей!»

Дорогие читатели!
Началась подписная кампания 
на 1-е полугодие 2021 года.

Вы можете оформить 
подписку в почтовом отделении 

или в редакции газеты.
Цена за 6 месяцев

460 руб. 62 коп.

Начало на 1 странице
Глава муниципалитета позна-

комил министра с ходом  строи-
тельства и поделился планами на 
перспективу.  Работы, проводимые 
в сквере, как говорится, у всех на 
виду, поскольку он расположен в 
самом центре села Кош-Агач. 

По соседству со сквером 
в рамках реализации проек-
та «Спорт–норма жизни» уста-
навливают физкультурно-
оздоровительный комплекс от-
крытого типа.  В данный ком-
плекс входят уличные хоккей-
ные борта,  искусственное по-
крытие для футбольного поля, 
блоки-контейнеры, оборудован-
ные под раздевалки, покрытие 
для беговых дорожек, трибуны 
на 100 мест, а также различные 

виды тренажеров. Стоимость 
объекта - 25 миллионов рублей. 

   Отметим, что администра-
ция  района завершила работы по  
подготовке основания  для уста-
новки комплекса. Для выравни-
вания и поднятия грунта работ-
ники МКУ «Медавтотранс» за-
везли порядка 600 машин грунта, 
на это  затраты из местного бюд-
жета составили около двух мил-
лионов рублей. Из них  один мил-
лион рублей - это спонсорская 
помощь от ООО «Стройсервис» 
- организации,  ремонтирующей 
Чуйский тракт в нашем районе. 
А асфальт под беговую дорожку 
уложило Усть-Канское ДРСУ .

Установка - 
усилить скорость

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

По закупке оборудования для 
данного комплекса Комитетом по 
физической культуре и спорту Ре-
спублики Алтай проведен аукци-
он. Победитель определен - ООО 
ТД «Грос». Согласно условиям 
контракта поставщик за счет соб-
ственных средств обязуется поста-
вить оборудование и выполнить 
его монтаж. «К установке трибун, 
силовых тренажеров, баскетболь-
ного щита подрядчик приступит в 
этом месяце. Укладка искусствен-
ного поля, покрытие  беговых до-
рожек  будут произведены весной, 
поскольку по техническим параме-
трам для выполнения этих работ  
необходимы устойчивые показате-
ли термометра - плюс 14», - пояс-
нил начальник Отдела спорта и мо-
лодежной политики С.А. Акчалов.

Олег Игорьевич осмотрел зда-
ние школы имени В.И. Чаптыно-
ва. Проблемы данного образова-
тельного учреждения ощутимы 
сразу при входе: едкий канализа-
ционный запах на первом этаже 
сложно пройти не заметив.   Се-
рикжан Муратканович показал 
министру спортзал, где  потолок  
в буквальном смысле отходит от 
стен, к тому же текущий ремонт в 
этом году не производился.   

По итогам осмотра объектов 
министр дал ряд конкретных по-
ручений, среди них – наращива-
ние темпов работ и регулярный 
доклад о ходе строительства.

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ



13 ноября 2020 года 5 страница

Архалык СОЛТАНОВ

20 октября отмечается День алтайского языка. 
Он учрежден в 2014 году и приурочен ко дню 

рождения выдающегося любимого алтайского 
писателя и поэта Лазаря Васильевича Кокышева, 

произведения которого пронизаны любовью к родному 
краю и родному языку. Творчество Л.В.Кокышева 

способствовало развитию 
алтайской литературы и культуры. 

КОНКУРСЫ

К этому знаменательному собы-
тию были приурочены различные ме-
роприятия, цель которых – сохране-
ние и дальнейшее развитие языка ко-
ренного населения Горного Алтая. В 
этом году в связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой мероприя-
тия прошли в дистанционном режиме.

   МКУ «Управление ТТП и ту-
ризма» к этому знаменательному дню, 
объявило конкурс чтецов среди взрос-

лого населения, также и среди моло-
дежи муниципалитета под названи-
ем «Тилим - мениҥ байлыгым», «Ка-
лыгым, тилим, кебим». В нем приня-
ли участие более 20 человек. Итоги 
конкурса и награждение победителей 
было проведено в актовом зале МКУ 
«Центр культуры и искусства» МО  
«Кош-Агачский район». Всех участ-
ников и победителей поздравила и на-
градила директор МКУ «Управление 

 Ко Дню алтайского языка

ТТП и туризма» Д.Ю. Параева.
«Родной язык — самый лучший, 

самый мелодичный для каждого че-
ловека. Говорят, язык — душа народа. 
Каждый народ ценит его, живет забо-
тами сохранения материнского язы-
ка. Поздравляю всех участников кон-
курса с победой. Пусть песни родной 
речи звучат слаще, пусть добрые сло-
ва на родном языке вдохновляют на 
светлое и хорошее, пусть всегда по-

могает родной язык общаться с  пре-
красным и создавать полезные и ин-
тересные вещи», - с такими словами 
обратилась к участникам конкурса 
Д.Ю.Параева.

По условиям конкурса «Тилим - 
мениҥ байлыгым», участниками мог-
ли выступить желающие в возрасте 
от 40 до 65 лет. По итогам конкурса 1 
место было присуждено участнику из  
села Мухор-Тархата Борису Михайло-

вичу Тадырову, 2 место разделили два 
участника, это  Раиса Чодыровна Та-
дырова из Бельтира и Владимир Кюре-
нович Очуров из Теленгит-Сортогоя. 
3 место заняли две жительницы села 
Кош-Агач - Зинаида Борокучуков-
на Керексибесова и Чейнеш Алексан-
дровна Керексибесова. 

В конкурсе «Калыгым, тилим, ке-
бим» из числа участников в возрас-
те от 19 до 40 лет 1 место заняла Айсу 
Вячеславовна Курдяпова из районного 
центра,  2 место - Светлана Васильевна 
Танзунова  из Курая, 3 место - Чейнеш 
Сергеевна Сахарьянова из Теленгит-
Сортогоя. 

Также из числа участников жюри 
отметило выступления Надежды Кун-
дуевны Смагуловой из Джазатора, Ла-
рисы Ивановны Богоюловой из Курая, 
Мергена Тадырова из Бельтира, вос-
питателей детского сада «Айучак» Ку-
райского сельского поселения и вос-
питателей детского сада «Айучак» из 
Мухор-Тархаты.

 Победителям и призерам вручены 
Дипломы 1,2,3 степеней и денежные 
премии, активные участники удостои-
лись Благодарственных писем. 

Родной язык – это наш повседнев-
ный быт, наша жизнь, история, культу-
ра. Родное слово помогает жить, узна-
вать себя и других. Без языка не бу-
дет народа. Поэтому свой родной язык 
нужно беречь – изучать, развивать, 
обогащать его.

Внутренняя миграция — это перемещение людей из одного региона в 
другой в границах своей страны. Точно оценить масштабы и направления 
внутренней миграции позволяет перепись населения. Как это происходит?

Во время переписи жителей страны спрашивают о месте рождения, 
предыдущем месте жительства, а также о продолжительности проживания 
в месте, где человека застал переписчик. Этого достаточно для того, чтобы 
составить карту миграции внутри России.

Из переписи мы узнаем и о маятниковой миграции — сколько жителей 
пригорода каждый день ездит на работу в центр, а вечером обратно.

Когда подведут итоги, мы сможем узнать, откуда и куда переезжают 
россияне, куда они ездят работать. Так можно заранее предусмотреть, где 
понадобится новое жилье, детсады, школы и больницы, нужно ли расши-
рять транспортные магистрали и создавать пересадочные узлы. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года 
с применением цифровых технологий. Главным нововведением предсто-
ящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жи-
телями России электронного переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). 

Алтайкрайстат

ВПН- 2020

По итогам переписи 
узнаем о внутренней миграции

ОФИЦИАЛЬНО

Совет  депутатов муниципального  
образования 

     «Кош-Агачский район» 
П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
10.11.2020г.

  с. Кош-Агач                 №18 
О созыве  очередной  пятнадцатой  сессии  
Совета  депутатов муниципального  
образования «Кош-Агачский  район»  
четвертого   созыва. 
 В соответствии   пункта 2  статьи 24, пункта 2  статьи  25 Уста-

ва   муниципального  образования  «Кош-Агачский  район, ПРЕЗИДИУМ     
Совета  депутатов  муниципального  образования  «Кош-Агачский  район»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 I.Созвать очередную  пятнадцатую сессию Совета  депутатов  му-I.Созвать очередную  пятнадцатую сессию Совета  депутатов  му-.Созвать очередную  пятнадцатую сессию Совета  депутатов  му-
ниципального  образования   «Кош-Агачский  район»  четвертого  созыва  
10 декабря  2020 года  в 10 часов с повесткой  дня:

15-1: О  бюджете муниципального образования «Кош-Агачский район» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов /первое чтение/ 

Вносит: Администрация муниципального образования «Кош-Агачский 
район»

Докл: Левина Н.Ю., начальник финансового отдела администрации 
муниципального образования «Кош-Агачский район»   

15-2: Об информации о деятельности Бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Алтай «Кош-Агачская районная больница» 

 Вносит: Президиум  Совета  депутатов  района
 Докл: Чалгымбаева Р.М., главный врач 
          БУЗ РА «Кош-Агачская РБ»
15-3: Об отчете о деятельности Муниципального казенного учрежде-

ния «Центр культуры и искусства» 
 Вносит: Президиум  Совета  депутатов  района 
Докл: Сахарьянов М.Д., директор МКУ «Центр культуры и искусства»
II. План  основных мероприятий по  подготовке  и проведению очеред-. План  основных мероприятий по  подготовке  и проведению очеред-

ной пятнадцатой сессии  Совета  депутатов  муниципального    образова-
ния  «Кош-Агачский  район»  четвертого созыва утвердить, прилагается.

III.  Постановление  Президиума  Совета  депутатов  муниципального  
образования  «Кош-Агачский  район» от 17.08.2020г. № 17 «О созыве оче-
редной   четырнадцатой    сессии   Совета  депутатов   муниципального  
образования  «Кош-Агачский  район» с контроля снять, как выполненное. 

IV. Настоящее  постановление  вступает в силу  со  дня  его принятия.

И.о. председателя  Совета  депутатов
муниципального  образования

«Кош-Агачский  район» Д.М. Жангудеев

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление
От  5.11.2020 г. № 410

с. Кош-Агач
 О внесении изменений  в постановление  админи-

страции
   МО «Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г. №  

773 
В целях  актуализации положения по оплате труда, ад-

министрация МО «Кош-Агачский район»  постановляет:
       1. Внести в  постановление администрации МО 

«Кош-Агачский район от 22.12.2016 г № 773 «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений подведомственных Отделу 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и жилищно-коммунального хозяйства МО «Кош-
Агачский район» следующие изменения:

         1). Приложение № 6 дополнить пунктом № 22 
«Профессиональный стандарт  «Машинист бульдозера»

         2). Настоящее Постановление вступает в силу  со 
дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 22   сентября    2020 года.

       3).  Контроль за исполнением  настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Приложение № 6
 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений подведомствен-
ных Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-

ношений и жилищно-коммунального хозяйства МО «Кош-Агачский рай-
он» Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимаю-

щих должности служащих, на основе квалификационных уровней  про-
фессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудо-

вых функций

№ п/п Наимено-
вание профес-
с и о н а л ь н о -
го стандарта  
(ПС)

У р о в н и 
квалификации

Размер 
о к л а д а 

(должностного 
оклада)

(рублей)

22  ПС
 «Маши-

нист бульдо-
зера » утверж-
ден  приказом 
Министерства 
труда и соци-
альной защиты 
РФ от 22 сен-
тября   2020 г. 
N  637н

3 4011

4 4989

5 5388
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Шынар УАНБАЕВА
Каждый год 10 ноября свой профессиональный праздник 

отмечают сотрудники органов внутренних дел, верные 
избранному пути и предназначению: охранять 

правопорядок, обеспечивать законность и торжество 
справедливости. 

Полицейский - доблесть, честь, призвание

В Кош-Агачском отделении поли-
ции трудятся настоящие профессиона-
лы — ответственные и бдительные со-
трудники, у многих из которых за пле-
чами большой опыт работы. Даже в этот 
праздничный день все они обязаны зор-
ко блюсти порядок. А потому главное 
достояние районного отделения поли-
ции — его сотрудники. Это они еже-
дневно оказываются на передовых рубе-
жах в борьбе с преступностью, обеспе-
чивая охрану жизни и здоровья коша-
гачцев, их спокойствие и безопасность.           

Сотрудники правоохранительных 
органов всегда были щитом и мечом 
граждан. Каждый день в мирное вре-
мя на службе они подвергаются опас-
ности со стороны преступности. Пре-
ступность, как болезнь, заражает людей 
и делает их жестокими и эгоистичными. 
К сожалению, справиться с ней оконча-
тельно невозможно, но люди всегда мо-
гут положиться на сотрудников полиции 
как на своих защитников, стражей по-
рядка и справедливости. В этот празд-
ничный для них день лично поздравил 
глава района С. М. Кыдырбаев. Он от-
метил, что полицейские всегда пользо-
вались заслуженным уважением за свой 
нелегкий и опасный труд. История Ми-
нистерства внутренних дел постоянно 
пополняется примерами мужества, са-
моотверженности, беззаветной предан-
ности закону и долгу, проявленными со-
трудниками правоохранительных орга-
нов. 

В Отделении МВД России по 
Кош-Агачскому району в настоящее 
время несут службу 69 сотрудни-

ков, а также гражданские работни-
ки, которые свое дело знают на от-
лично, несмотря на то что погоны 
они не носят.   Перед сотрудниками 
стоят ответственные задачи по защи-
те прав и свобод граждан, интере-
сов общества и государства от про-
тивоправных посягательств, и они 
успешно решают их.  В канун про-
фессионального праздника отличив-
шимся сотрудникам вручили их на-
грады.  Почетные грамоты админи-
страции МО «Кош-Агачский район» 
и районного Совета депутатов отли-
чившимся сотрудникам вручил гла-
ва района: М.Х. Увалинову, участ-
ковому уполномоченному полиции 
ОУУП и ПДН, Е.О. Касенову, стар-
шему эксперту ЭКЦ; Е.Т. Абзиеву, 
государственному инспектору безо-
пасности дорожного движения; В.А. 
Ерелтаевой, следователью след-
ственного отделения; Е.Е. Касимка-
нову, участковому уполномоченному 
полиции ОУУП и ПДН; Д.С. Игенба-
еву, участковому уполномоченному 
полиции ОУУП и ПДН; С.В Абуло-
ву, помощнику оперативного дежур-
ного; А.В. Тадырову, оперуполномо-
ченному отделения уголовного ро-
зыска.

Медали  МВД России «За отличную 
службу» вручили:

 1 степени -А.В. Тадырову, оперу-
полномоченному ОУР; 2 степени -А.А. 
Яданову, оперативному дежурному ДЧ , 
С.А. Гнилевскому, начальнику ОГИБДД; 
А.А. Сергееву, помощнику оперативно-
го дежурного. Медаль 3 степени получи-

ла К.К. Жанажолова, старший инспектор 
(по делам несовершеннолетних) ОУУП 
и ПДН. 

Почетной грамоты МВД по Респу-
блике Алтай удостоены Э.В. Мардянов, 
старший  оперуполномоченный ГЭБ и 
ПК.

Медалью «85 лет ПДН и ЦВСНП 
МВД России» награждены Б.К. Муката-
ев, начальник ОУУП и ПДН; К.К. Жа-
нажолова  старший инспектор (по делам 
несовершеннолетних) ОУУП и ПДН, 
также К.К. Жанажолова награждена По-
четной грамотой МВД по Республике 
Алтай в связи с 85 годовщиной со дня 
образования подразделений по делам 
несовершеннолетних в системе МВД 
России. Благодарственное письмо Пре-
зидента Российской Федерации вруче-
но И.К. Туганбаевой, за значительный 
вклад в подготовку и проведение чем-
пионата мира по футболу ФИФА-2018.

Очередное специальное звание 
младшего начальствующего соста-
ва «сержант полиции» присвоено Б.М. 
Мухаметкалиеву, полицейскому по-
ста внутренней охраны группы режима 
спецчасти ИВС. Очередное специаль-
ное звание младшего начальствующе-
го состава «старший сержант полиции» 
присвоено Б. А. Бегенову, полицейско-
му (водителю) ООиК ИВС;

Почетными грамотами Отделения 
МВД России по Кош-Агачскому райо-
ну награждены следующие сотрудни-
ки: С.В. Язакчинова, главный бухгал-
тер; А.А. Сванкулова, младший инспек-
тор ГДиР; Н.О. Нургазинов, старший 
участковый уполномоченный полиции 
ОУУП и ПДН; А.М. Рыспаев, старший 
участковый уполномоченный поли-
ции ОУУП и ПДН; В.О. Чурекенов, по-
мощник оперативного дежурного ДЧ; 
М.К.Кыдырбаев, начальник отделения 
по вопросам миграции. 

Благодарность Отделения МВД 
России по Кош-Агачскому району по-
лучили: Э.Д. Хасенов, оперуполномо-
ченный ГЭБиПК; М.К. Мурзагулов, 

участковый уполномоченный поли-
ции ОУУП и ПДН; Ю.Н. Лепетова, ин-
спектор  ДПС ОГИБДД; К.А. Чокеев,  
инспектор направления службы ИВС; 
Ж.Т. Самашев, полицейский ИВС; Г.Т. 
Коккезев, старший полицейский ИВС; 
Е.А. Смагзамов, полицейский ИВС; 
Б.А. Яданова, полицейский ИВС; А.А. 
Майжегишева, документовед ГДиР; 
А.С. Джаркинова, специалист-эксперт 
отделения по вопросам миграции; Е.С. 
Аспенбетов,  инспектор отделения по 
вопросам миграции; Т.В. Акжолова, ин-
спектор отделения по вопросам мигра-
ции; М.К. Осатаев, заведующий хозяй-
ством. 

Руководитель отделения полиции 
Э.Н. Табылгинов, в свою очередь объ-
явил благодарность главе района С.М. 
Кыдырбаеву за активное плодотворо-
ное сотрудничество и высокий профес-
сионализм в совместной работе.

Невозможно достичь высот в 
профессии без любви к ней, без осо-
знания высокой значимости дела, ко-
торому служишь, без чувства слу-
жебного долга и чести. Именно поэ-

тому сотрудников, признанных луч-
шими, можно по праву назвать зо-
лотым фондом органов внутренних 
дел. В этот праздничный день руко-
водитель отделения МВД России по 
Кош-Агачскому району Э.Н. Табыл-
гинов поздравляет своих сотрудни-
ков с профессиональным праздни-
ком, а также ветеранов службы, по-
святивших свою жизнь службе в ор-
ганах внутренних дел. Здоровья Вам, 
благополучия и долгих лет жизни.  «С 
гордостью могу заявить, что в орга-
нах внутренних дел работают предан-
ные своему делу специалисты, для 
которых долг и справедливость – не 
просто слова», - сказал Эркин Нико-
лаевич. Он добавил, что будни каждо-
го сотрудника требуют высокого про-
фессионализма, дисциплины, специ-
альных знаний и умений, самоотдачи 
и мужества, постоянной готовности к 
самопожертвованию ради тех, кто по-
пал в беду. «Только такой подход по-
зволяет на высоком уровне решать 
сложнейшие оперативно-служебные 
задачи», - отметил он. 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Шынар УАНБАЕВА

Когда малыш появляется на свет, первые и главные 
люди, которые его окружают, — это родители. 

Они же и главные учителя в его жизни. 
Как жить, как поступать, как вести себя – всему 

этому он учится у них.
Каждый ребенок сознательно или 

бессознательно, но повторяет жизнен-
ный сценарий своей семьи. Конечно, 
с этим можно поспорить, но все же 
предположение о том, что дети в семье, 
где родители больны алкоголизмом, 
видя поведение родителей, не повто-
рят их ошибок, маловероятно. В 87% 
случаев они копируют судьбы зависи-
мых взрослых. Чем больше внимания 
отец и мать уделяют алкогольному до-
сугу, тем больше вероятность, что их 
чадо рано или поздно пристрастит-
ся к спиртным напиткам. Ни для кого 
не секрет, что такая пагубная зависи-
мость родителей оказывает негативное 
влияние на подрастающее поколение. 
Статистика показывает, что это ломает 
их жизни. В современном обществе в 
каждой стране детство охраняется го-
сударством. По законодательству этот 

Алкоголизм родителей – беда для их детей

период считается с момента рождения 
и до совершеннолетия. В России пра-
ва и обязанности родителей подроб-
но регулируются Семейным кодексом 
РФ. Но стоит отметить, что статистика 
лишения родительских прав за послед-
нее время гласит о том, что подобных 
процессов стало меньше. В настоящее 
время за счет мер, принимаемых госу-
дарственными структурами, происхо-
дит снижение этих показателей. 

С целью профилактики члены ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
часто выезжают в села, проводят рей-
ды среди неблагополучных семей. По-
следний внеплановый выезд был про-
веден 3 ноября текущего года началь-
ником отдела по делам несовершенно-
летних и защите их прав администра-
ции МО «Кош-Агачский район» Э.А. 
Енхуновым  совместно со старшим 

инспектором ПДН ОМВД России по 
Кош-Агачскому району К.К. Жанаже-
ловой в села Чаган -Узун и Курай. При-
чиной внепланового выезда стал теле-
фонный звонок, поступивший от не-
равнодушных граждан. На территории 
Курайского сельского поселения мать, 
имеющая на иждивении  малолетних 
детей, в течение 2 дней злоупотребля-
ла алкогольными напитками и  пре-
небргала своими родительскими обя-
занностями. Комиссия, приехав по ме-
сту жительства семьи, установила, что 
мать находилась в «похмельном состо-
янии». К приезду специалистов орга-
нов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности женщина на-
водила порядок в своем  доме. С жен-
щиной была проведена профилакти-
ческая беседа о последствиях ненад-
лежащего исполнения родительских 
обязанностей. 

Комиссия по делам несовершен-
нолетних отмечает, что похожая ин-
формация  часто поступает в органы 
и учреждения системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Информация о 
том, что нерадивые родители ненадле-
жащим образом исполняют свои роди-
тельские обязанности, в основном по-

ступает от односельчан. Соседи посто-
янно видят детей пьющих родителей. 
Когда те уходят в продолжительные 
запои, дети остаются одни в холодном 
доме, без еды, без присмотра. Бывали 
случаи, когда соседи присматривали, 
помогали, кормили этих детей, не со-
общая в «нужные» учреждения, пони-
мая, чем это грозит. 

Выявление социально-
неблагополучных семей на терри-
тории МО «Кош-Агачский район» 
ведется сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Кош-Агачскому району и 
специалистами КУ РА «Управле-
ние социальной поддержки населе-
ния Кош-Агачский район» постоян-
но. Сотрудниками полиции перио-
дически проводятся различные опе-
ративные мероприятия «Жилой сек-
тор» с участием специалистов  ор-
ганов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних. 
Есть семьи, которые в поле зрения 
не попадают потому, что родители 
в этих семьях  выпивают не систе-
матически. Но когда начинают злоу-
потреблять, уходят в продолжитель-
ные «запои», устраивают при детях 
скандалы и дебоширство, тогда се-

мья берется под наблюдение. Эф-
фективную работу по выявлению 
социально–неблагополучных семей 
проводят общеобразовательные ор-
ганизации МО «Кош-Агачский рай-
он». При систематических пропу-
сках занятий обучающимися по неу-
важительной причине, администра-
ция образовательной организации 
направляет информацию сотрудни-
кам ПДН ОМВД, КДН и ЗП, и дан-
ная семья незамедлительно  прове-
ряется по месту жительства.

Во время последнего выезда спе-
циалисты органов и учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них проверили семьи, состоящие на 
профилактическом учете, проживаю-
щие в селах Чаган-Узун и Курай. По 
итогам проверки были составлены 
акты обследования жилищно-бытовых 
условий и с родителями проведены 
профилактические беседы, направлен-
ные на формирование ответственно-
го родительства. На момент проверки 
фактов угрожающих жизни и здоро-
вью детей не было установлено.  Были 
обследованы жилищно-бытовые усло-
вия  6 семей. Такие рейды будут про-
должаться.
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В начале текущей недели в ре-
дакцию районной газеты позвони-
ла жительница районного центра с 
негодованием на то, что скважина в 
Актале до сих пор не благоустроена. 

«С наступлением холодов стало 
проблематично набирать воду. Все 
заросло льдом. К самой скважине 
еле подступились… Чтобы набрать 
воды не поскользнувшись пришлось 
таскать замерзший грунт руками на 
образовавшийся вокруг скважины 
лед. А ведь именно со скважины Ак-
тала половина населения района бе-
рет питьевую воду. В прошедшие 
года на счет благоустройства особых 
нареканий со стороны населения не 
было. Что случилось нынче», - сказа-
ла она и положила трубку. 

Мы убедились в ее словах съез-
див туда… Думаем, что за скважи-
ной нужен постоянный уход, а тог-
да когда жители жалуются и обра-
щаются в различные инстанции.   

СобИнф

АКТУАЛЬНО

Обрастает льдом

С началом ноября, послед-
него месяца осени в нашем вы-
сокогорном районе зима оконча-
тельно взяла бразды правления 
в свои руки.  Всего за несколько 
дней выпало больше нормы осад-
ков, создавая все больше проблем 
для водителей, пешеходов, дорож-
ных служб и их руководства. Пер-
вые недовольны качеством содер-
жания дорог и тротуаров в зимнее 
время, вторые - еле-еле справля-
ются с решением минимальных 
задач, третьи бодро отчитываются 
о выполненных работах. А в ито-
ге - на дорогах каток. Наш район 

самый большой по площади. В са-
мом районном центре много пере-
крестков, которые зимой нужда-
ются в засыпке песком. 

Служба МКУ «Трансстрой» 
делает засыпку, в этом спору нет, 
но делают это они не везде, толь-
ко на центральных перекрестках. 
Да и когда им удобно: в обеден-
ное время или же в часов в 10,11. 
А утром водителям что делать? 
Очень много автомобилистов 
едет на работу из разных микро-
районов: «Аэропорта», «Балаха-
на», «ПМК». Снег, выпавший но-
чью,  плох тем, что быстро тает 
на теплой еще земле с образова-

Осторожно, гололед...
нием скользкой тягучей субстан-
ции, состоящей из воды, мокрой 
снежной каши и укатанного льда. 
Справиться с ней могут толь-
ко шиповки, однако в начале но-
ября они есть далеко не у каждо-
го, и передвижение машин утром 
на дороге напоминает неуклюжую 
ходьбу коров по льду. 

ГОСТ гласит, что рыхлый или 
талый снег должен быть убран с 
проезжей части в течение 3-12 ча-
сов с момента окончания снегопа-
да, а «зимняя скользкость» устра-
нена в течение 4–12 часов с мо-
мента обнаружения. Тротуары 

и пешеходные дорожки должны 
быть приведены в норму за 12–24 
часа (в зависимости от интенсив-
ности движения пешеходов). По-
нятно, что, с одной стороны, эти 
нормы сложно соблюсти чисто 
технически: у службы просто нет 
таких ресурсов. С другой сторо-
ны, снег может идти несколько 
дней, поэтому во время снегопа-
да выполнение ГОСТа, вроде, как 
и не обязательно. Скользкость мо-
жет быть обнаружена тогда, ког-
да это им удобно. Но, тем не ме-
нее, раз обслуживание дороги в 
зимнее время входит обязанности 
МКУ «Трансстрой» пусть объедут 

Проблема бродячих собак была 
всегда актуальной. В последнее 
время четвероногих друзей стало 
довольно много,  целыми стаями 
они в любое время суток могут по-
рой появиться из неоткуда. Как от-
мечают читатели нашей газеты, не-
которые из них довольно крупных 
размеров, что боязно к ним подой-
ти, чтобы разогнать. Зачастую ве-
дут себя неадекватно. За последний 
месяц в редакцию поступило не-
сколько звонков от жителей района 
о том, что бродячие четвероногие 
проявляли по отношению к ним яв-
ную агрессию, и их пришлось отго-
нять камнями и палками. В основ-
ном жертвами атак становятся дети 
и женщины. Это - первая пробле-
ма. Вторая - бездомные собаки на-
падают на скот. А ведь для мно-
гих из нас скот — основной источ-
ник дохода. Селяне даже готовы ре-
шить проблему по старинке и сво-
ими силами, но боятся нарушить 
закон «Об ответственном обраще-
нии с животными». И кошагачцы 
не одиноки в своих неприятностях, 
схожие проблемы испытывают жи-
тели и других сел района. 

Сказать наверняка – бездомные 
или просто безнадзорные собаки на-
падают на скот – сложно. Несмотря 
на это, жители уверены, что необхо-
дим юридический инструмент, ко-
торый позволил бы сельчанам защи-
щать своих животных. С этой про-
блемой сталкиваются многие фер-
меры, владельцы ЛПХ не только в 
Кош-Агаче.  С проблемой нападе-
ния на домашний скот стаи собак я 
сам сталкивался не единожды. 

Многие люди обращаются за 
помощью в соответствующие ор-
ганы. Отметим, что у нас в Кош-
Агаче отловом занимается МКУ 
«Трансстрой». Сказали, что уби-
вать их нельзя, значит - ничем по-
мочь они не могут, и получается 
как всегда - терпите… 

По данным ОМВД РФ по Кош-
Агачскому району и БУЗ РА «Кош-
Агачская РБ», за 10 месяцев 2020 
года по поводу укусов собак обра-
тилось 14 человек, основном дети 
в возрасте до 14 лет. Ввиду того 
что не все пострадавшие от уку-
сов собак обращаются в медицин-
ские учреждения, количество уку-
шенных людей, возможно, гораз-
до больше. Также не учитывают-
ся случаи пострадавших психоло-
гически. Как вы знаете, эти цифры 

Агрессивная стая 
бродячих собак. Что делать?

указываются во время карантинно-
го режима в районе. В 2019 году из-
за укусов собак обратились за ме-
дицинской помощью 28 граждан, 
среди которых есть и дети в возрас-
те до 14 лет. 

Безнадзорные собаки -  источ-
ник возбудителей болезней, общих 
для человека и животных, таких, 
как: бешенство, лептоспироз, ток-
соплазмоз, дифиллоботриоз, опи-
сторхоз, тениидозы, трихинеллез, 
эхинококкоз, токсаскаридоз, токсо-
кароз и другие, их порядка 300. У 
собак биологическая особенность 
- сбиваться в стаи, не бояться чело-
века. Все это усиливает угрозу для 
жизни и здоровья детей, женщин, 
пожилых граждан, инвалидов.

На сегодня в закон предписано: 
это либо отлов, вакцинация, стери-
лизация и возврат на прежние ме-
ста их обитания или иные меро-
приятия, либо содержание этих со-
бак. Второй вариант наиболее опти-
мален, но предприятие должно  их 
одержать, а это несколько тысяч ру-
блей в месяц. Мнения по поводу со-
бак очень разнятся, кто-то говорит, 
что собаки никого не трогают и во-

обще - само очарование, кто-то рас-
сказывает, как практически вырвал 
своего теленка из их лап, и отбивал-
ся сам. Ситуация накаляется, но ни-
чего не меняется. А я считаю - ког-
да навредят, будет ПОЗДНО! Что 
сможет сделать ребенок или моло-
дая хрупкая девушка, против соба-
ки, да не одной?! Даже если ото-
бьется - встреча все равно не прой-
дет бесследно! Многие жители го-
ворят, что  увеличение численно-
сти безнадзорных животных — это 
халатность чиновников, которые не 
выполняли предписанные законом 
функции. Конечно же, в этом есть 
и вина хозяев этих бродячих собак. 
Если ты вырастил щенка, будь добр 
следи за ним. Ты обязан свою соба-
ку держать под контролем. Не просто 
посадить на цепь: можно же и гулять 
с ними, ухаживать, кормить хорошо. 
Жители сами должны решать эту 
проблему, но гуманным путем, а не 
убийствами. Ответственность несет 
только хозяин, но никак не животное.

Отстреливать и усыплять собак 
законом запрещено. Но разве мож-
но оставлять ситуацию именно так? 
Ведь это вполне может обернуться 
трагедией! И поэтому, с этим нужно 
что-то делать. 

Архалык СОЛТАНОВ

все микрорайоны, где есть опас-
ные перекрестки, съезды, участ-
ки, сделают засыпку. 

Каждый год в начале зимы, 
мы можем наблюдать такую кар-
тину, когда служба, отвечающая 
за дороги, сообщает, что снеж-
ные осадки застали их врасплох. 
Но почему-то мы, обычные авто-
мобилисты, не можем так же ска-
зать государству, что транспорт-
ный налог стал для нас неожи-
данностью или повышение цен на 
бензин застало нас врасплох. Так 
как мы с вами ответственные на-
логоплательщики, то мы имеем 

право требовать каче-
ственное содержание 
дорог в зимнее время, 
в частности за чист-
ку и подсыпку во всем 
селе, а не только глазу 
видимым участкам, то 
бишь на центральных 
перекрестках. 

Почему где-то чи-
стят и подсыпают до-
роги хорошо, а где-то 
плохо? Быстрее и ка-
чественнее всего от 
снега избавляют феде-
ральные трассы, кото-
рые находятся в веде-
нии дорожных органи-
зации «Номэд» и дру-
гих. Автомобилисты 
более комфортно чув-
ствуют себя на «феде-

ралке», нежели на внутрипосел-
ковых дорогах. Дела на дорогах 
местного значения обстоят хуже. 
За содержание этих территорий 
отвечают муниципальные власти, 
а у каждого образования свои воз-
можности и свои препятствия для 
зимнего содержания. Более того, 
в каждом муниципалитете есть 
свои внутренние законы, кото-
рые регламентируют содержание 
улиц, дорог.  И у каждого из них 
есть свои проблемы и причины 
их не решать. Общее место: всем 
не хватает денег, техники, людей, 
мозгов, старания или совести…

М.Бекбаева 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Казано-
ва» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф Премьера. «Как Хру-
щев покорял Америку» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Казано-
ва» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Время покажет (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.20 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Каза-
нова» (16+)
22.40 Д/ф Премьера. «Диа-
гноз для Сталина» (12+)
23.40 Время покажет (16+)
01.20 На самом деле (16+)
02.40 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Сербии. Лига 
наций UEFA 2020-2021. 
Прямой эфир из Сербии

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Теорема Пифагора» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 Международный му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.35 Сегодня
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.45 Международный му-
зыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+)
01.30 Место встречи (16+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство» (12+)
11.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
17.25 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из про-
шлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.15 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.05 Х/ф «Цена измены» (16+)
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
05.05 М/ф «Тайна далёкого остро-
ва» (6+)
05.30 М/ф «Слонёнок» (0+)
05.40 М/ф «Слонёнок и письмо» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
09.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
22.25 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
01.15 Русские не смеются 
(16+)
02.10 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
04.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)
05.30 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Безумный Макс. Доро-
га ярости» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.50 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.40 Х/ф «Как Гринч украл Рож-
дество» (12+)
05.15 М/ф «Mister Пронька» (0+)
05.40 М/ф «Хвастливый мышо-
нок» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзия-
ми» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенни-

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» (12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Граждан-
ская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Казано-
ва» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 Время покажет (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Мужское / Женское 
(16+)

17.50 События
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.20 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Ребёнок или роль?» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 Д/ф «Ребёнок или роль?» 
(16+)
02.15 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-
ловек, который был самим собой» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.45 Открытый футбол (12+)
08.05 Формула-1. Гран-при Тур-
ции (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
М. Мадиев - А. Осипов. Бой за 
титул чемпиона России в сред-
нем весе. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
14.00 Футбол. Турция - Россия. 
Лига наций (0+)
15.00 Футбол. Лига наций. Об-
зор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные единобор-
ства. Л. Мачида - Г. Мусаси. 
Э. Дж. Макки - Г. Караханян. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
17.45 Новости
17.50 Д/ф «Невероятные при-
ключения итальянца в России. 
Иван Зайцев» (12+)
18.20 Регби. «Осенний Кубок 
Наций-2020» (0+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Мини-футбол. «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
- «Газпром-Югра» (Югорск). 
«Париматч - Суперлига». Пря-
мая трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансля-
ция
02.00 Новости
02.10 Тотальный футбол
02.40 Профессиональный бокс. 
В. Кудухов - Ю. Быховцев. Б. 
Абакаров - Д. Левашев. «Коро-
ли Нокаутов Трофи». Гран-при 
в суперсреднем весе. Прямая 
трансляция из Москвы
04.30 Все на Матч!
05.30 Х/ф «Игры» (0+)

07.30 Гандбол. «Оденсе» (Да-
ния) - ЦСКА (Россия). Лига чем-
пионов. Женщины (0+)
09.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. 
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+)
14.05 Тотальный футбол (12+)
14.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные единобор-
ства. К. Белингон - Дж. Лине-
кер. One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
17.45 Новости
17.50 Все на регби!
18.20 Боулинг. Weber Cup. Мат-
чевая встреча Европа - США. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Х/ф «Рокки-2» (16+)
23.30 Новости
23.35 Все на футбол!
23.55 Футбол. Словения - Рос-
сия. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.35 Футбол. Испания - Гер-
мания. Лига Наций. Прямая 
трансляция
04.45 Все на Матч!
05.55 Футбол. Уругвай - Брази-
лия. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир Южной Аме-
рики. Прямая трансляция

07.55 Футбол. Перу - Аргенти-
на. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир Южной Аме-
рики. Прямая трансляция
09.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. 
С. Воробьев - К. Чухаджян. 
Бой за титул WBO International 
в полусреднем весе. Трансля-
ция из Калининграда (16+)
14.10 Футбол. Уругвай - Брази-
лия. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир Южной Аме-
рики (0+)
15.10 Футбол. Лига наций. Об-
зор (0+)
15.40 Тренерский штаб (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные единобор-
ства. М. Пейдж - Р. Хьюстон. 
Ч. Конго - Т. Джонсон. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
17.45 Новости
17.50 «МатчБол»
18.20 Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions». Фи-
нал. Трансляция из Великобри-
тании (0+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. Лига наций. Об-
зор (0+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Албания - Бело-
руссия. Лига Наций. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Армения - Се-
верная Македония. Лига На-
ций. Прямая трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.35 Футбол. Бельгия - Дания. 
Лига наций. Прямая трансля-
ция
04.45 Все на Матч!

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
09.45 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света» 
(16+)
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06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Х/ф «Скала» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из про-
шлого» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
(12+)
03.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. Но-
вые приключения» (0+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Похитители красок» 
(0+)
05.20 М/ф «Цветик-семицветик» 
(0+)
05.40 М/ф «Три дровосека» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф Премьера. «Звуки 
улиц: Новый Орлеан - город 
музыки» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «101 вопрос взрос-
лому» (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при 2020. Женщины. 
Короткая программа. Москва (0+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.45 «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+)
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при 2020. Мужчины. 
Произвольная программа. Москва 
(0+)
22.40 Д/с «Самые. Самые. Самые» 
(16+)
00.20 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

05.10 Х/ф «Пурга» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Пурга» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Юбилей Софии Ротару на му-
зыкальном фестивале «Жара» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при 2020. Женщины. 
Произвольная программа. Пары и 
танцы. Произвольная программа. 
Москва (0+)
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 
Финал (16+)
21.00 Время
22.00 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при 2020. Произволь-
ная программа. Москва (0+)
23.00 Т/с Премьера сезона. «Ме-
тод-2» (18+)
23.55 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при 2020. Показатель-
ные выступления. Москва (0+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – СИБИРЬ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Любовь как сти-
хийное бедствие» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Королева «Марго» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несчастный случай» 
(12+)
01.00 Х/ф «Не отпускай меня» 
(12+)

04.20 Х/ф «Малахольная» (12+)
06.00 Х/ф «Течёт река Волга» (12+)
* 08.00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду...» (12+)
18.15 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Малахольная» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Вор» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Д/ф «Московские диаметры: 
Сквозь город» (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Секрет на миллион (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Шарль де Голль. Воз-
вращение скучного француза» (0+)
03.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

04.55 Х/ф «Звезда» (12+)
06.40 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)05.55 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
07.45 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10 «Полезная покупка» 
(16+)
08.20 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон» (12+)
12.35 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Римский палач» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Римский палач» (12+)
16.55 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Хроники московского 
быта (12+)
00.50 Д/ф «Слёзы королевы» 
(16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» (16+)
03.10 Д/ф «Послание с того 
света» (16+)
03.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.30 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/ф «Секреты женских док-
торов» (16+)
00.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
03.30 Д/с «Порча» (16+)
03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
05.35 «Давай разведёмся!» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Сиделка» (16+)
08.45 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)
10.35 Т/с «Жених» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(16+)
02.45 Т/с «Жених» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
06.55 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 
(16+)
09.15 Х/ф «Глупая звезда» (16+)
11.10 Х/ф «Три полуграции» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)
01.00 Х/ф «Глупая звезда» (16+)
02.40 Т/с «Жених» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)
11.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Премьера! Русские не смеют-
ся (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение» (18+)
02.30 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
04.00 М/ф «Остров собак» (16+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер 
Уксус» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше 
(12+)
10.05 М/с «Рождествен-
ские истории» (6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
12.00 Премьера! Детки-
предки (12+)
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Такси» (6+)
15.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.30 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.10 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскрёб» 
(16+)
23.00 Х/ф «Живое» (18+)
01.00 Х/ф «Такси-5» (18+)
02.45 Х/ф «Такси-3» (12+)
04.05 Х/ф «Такси-4» (16+)
05.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «Такси» (6+)
11.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
13.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
16.10 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+)
18.45 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Премьера! Дело было 
вечером (16+)
00.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.45 Х/ф «Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение» (18+)
03.10 Х/ф «Меган Ливи» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Необыкновен-
ный матч» (0+)
05.35 М/ф «Летучий ко-
рабль» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
12.15 Х/ф «Улики из прошлого. Ро-
ман без последней страницы» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Улики из прошлого. Ро-
ман без последней страницы» (12+)
16.55 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Эра стрельца» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+)
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)
04.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)
04.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

05.35 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Эра стрельца» (12+)
10.00 Д/с Любимое кино (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.55 Х/ф «Купель дьявола» 
(12+)
00.40 События
01.00 Х/ф «Купель дьявола» 
(12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Дама треф» (12+)
03.30 Х/ф «Интриганки» (12+)
05.00 «10 самых...» (16+)
05.25 Московская неделя (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 Футбол. Сербия - Россия. 
Лига Наций (0+)
08.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Муж-
чины (0+)
09.00 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Р. 
Прогрейс - Х. Эральдес. Трансля-
ция из США (16+)
14.00 Футбол. Сербия - Россия. 
Лига Наций (0+)
15.00 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные единоборства. Ф. 
Емельяненко - К. Джексон. Bellator 
& Rizin. Трансляция из Японии 
(16+)
17.45 Новости
17.50 «Большой хоккей» (12+)
18.20 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии (0+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-
Султан) - «Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Специальный репортаж (12+)
23.20 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). Евро-
лига. Мужчины. Прямая трансля-
ция
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.25 Баскетбол. «Бавария» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
04.30 Все на Матч!
05.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)

06.30 Д/с «Одержимые» 
(12+)
07.00 Смешанные едино-
борства. Э. Дж. Макки - Д. 
Колдуэлл. Bellator. Прямая 
трансляция из США
09.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный 
бокс. А. Ангуло - В. Эрнан-
дес. Трансляция из США 
(16+)
13.50 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные едино-
борства. Э. Дж. Макки - Д. 
Колдуэлл. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)
17.45 Новости
17.50 Все на футбол! Афи-
ша
18.20 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-
при-2020. Лучшее (0+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Измай-
лов. Международный тур-
нир «Kold Wars». Бой за ти-
тул WBO Global в полутя-
желом весе. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.35 «Точная ставка» (16+)
02.55 Футбол. «Монако» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Чехии 
(0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Лат-
вии (0+)
08.00 Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Профессиональный 
бокс. М. Коробов - К. Юбенк-
мл. Дж. Чарло - Д. Хоган. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
11.00 Все на Матч!
13.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
13.20 Х/ф «Лига мечты» (12+)
15.35 Новости
15.40 Регби. Турнир Трех На-
ций-2020. Аргентина - Ав-
стралия. Прямая трансляция
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.45 Смешанные единобор-
ства. А. Зикреев - В. Юнгванг. 
One FC. Трансляция из Синга-
пура (16+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. «Леванте» - 
«Эльче». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. Прямая транс-
ляция
01.00 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Лейпциг». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
02.25 Новости
02.35 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Барселона». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)
08.00 Д/с «Спортивные проры-
вы» (12+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
11.00 Все на Матч!
12.55 Х/ф «Рокки-3» (16+)
15.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - Дж. Росарио. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBA и IBF в первом 
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Химки». Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция
18.55 Футбол. «Рейнджерс» - 
«Абердин». Чемпионат Шотлан-
дии. Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Интер» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. «Анже» - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
01.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
02.40 Футбол. «Наполи» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
04.45 Все на Матч!
06.00 Гандбол. «Подравка» (Хор-
ватия) - ЦСКА (Россия). Лига чем-
пионов. Женщины (0+)
07.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
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 Бу эки де ӱредӱчиниҥ кеми 
бийик устар: ойгор кӧгӱстӱ, тереҥ 
билгирлӱ, культуразы бийик, че-
немели јаан, кӧгӱс-кӧрӱми элбек, 
тӧрӧл тилине кару ла ол учун ка-

Кару ӱредӱчилеристиҥ эземине…
Быјыл ӱлӱрген айда јаан тоомјыда ла сӱреен кӧрӱмјилӱ, 

ченемели јаан ӱредӱчилерис – Табылгинова Наталья 
 Казаковна ла Майхиева Валентина Николаевна ак-јарыктаҥ 
ырап, бистиҥ ортобыстаҥ ак чечектӱ Алтайга јана бердилер.

 Сананарга да ачу, кару ӱредӱчилерис карам ла 
кыскамчылу. Јакшы улус керегинде бӱгӱн, байла, 

кӧп эске алылар, јакшы сӧстӧр айдылар.
руулу болуп, ба-
стыра ийде-кӱчин 
јиит ӱйелерди ал-
тай кӧгӱстӱ, ал-
тай тилдӱ, алтай 
кӧрӱмдӱ болорына 
таскадып ӱреткен 
улус болгон.

Н а т а л ь я 
К а з а к о в н а н ы ҥ 
тили чечен, немени 
айтса, кеп сӧстӧрлӧ, 
чечен эрмек сӧзиле 
кееркедип ийер, 
кокырлаза – бис 
каткынаҥ канча 
кӱнге кӧдӱриҥилӱ 
к ӱ ӱ н - с а н а а л у 
јӱрӱп, јаантайын 
к ӱ л ӱ м з и р е н и п 
јӱретенис. Наталья 
Казаковна респу-
бликан «Алтай тил 
ле литератураныҥ 
ӱредӱчизи – 2001» 
деп эҥ баштапкы 
кӧрӱ-ченежӱниҥ  

јеҥӱчили болгон. Аймактыҥ адын 
корулап, јаан јеҥӱни ала согордо, 
биске ол не аайлу оморкоду бол-
гон эди! Онойдо ок алтай тил ле 

литературала ӱренер бичиктердиҥ 
соовторы, бийик квалификацион-
ный категориялу ӱредӱчи. Оны-
ла кожо качан да кунукпазыҥ, 
јӱрӱмниҥ јакшы ла јарык јанына 
кӧрӱп, ого бӱдӱп, ичкери барары-
на бисти  ууламјылайтан. Алтай тил 
ле литературала ӧткӱрилер кӧрӱ-
ченежӱлердиҥ, олимпиадалардыҥ, 
РПР-лардыҥ кӱрее-камызыныҥ 
јаантайын турчызы, бир де 
неменеҥ тура калбас, ончобыска 
болужып, эп-сӱме айдып беретен. 
«Алтын сӱрлӱ Алтайым» деп респу-
бликан этнофестивальга Улаганга 
барып, урокторды корулап, I јерге 
аймакты чыгарып келген эди…

Майхиева Валентина Ни-
колаевна бистиҥ ортобыста эҥ 
јалакай, тӧп, база ончобыска болу-
жып ийер, сӧзи де, ижи де бескелӱ 
ӱредӱчи  болгон. Амыралтага 
јӱре де берген болзо, бойыныҥ 
јажынаҥ јиит кӧрӱнер, ишке ке-
лип, бистиҥ ижи- тожысла сонур-
кап, јаантайын ајаруда тудатан. 

«В.И. Чаптыновтыҥ адыла адал-
ган школ ло деп уксам, јӱрегиме 
јуук ла кару. Бис В.И. Чаптынов-
ло јерлеш улус, экилезис Шабалин 
аймактаҥ» - деп оморкоп јӱретен, 
эмезе: «Чӱрче ле алтаевед кыста-
рымды кӧрӱп ийерге кирип кел-
дим. Керектер кандый? Иш-тошто 
кандый солынталар бар?» - деп би-
стерди кичееп ле јӱрер, јаантайын 
тату конфеттерлӱ келип, бисти 
кӱндӱлеп баратан. Эрмек-куучыны 
табылу, јӧптӱ, база ченемели бийик 

Айдыҥ јаҥызы кӱчӱрген айдыҥ  15-чи кӱнинеҥ ала Эскизи  јаҥар  айдыҥ  3-чи кӱнинеҥ алаТоолуны  кӱчӱрген айдыҥ  30-чы кӱнинеҥ ала

ӱредӱчибис 
болгон эди. Алтай јаҥдарга 
тайанып, «оруссып» кал-
ган ӱйеле кӧп иштенген эди.

 Наталья Казаковна ла Вален-
тина Николаевна ээчий-деечий ле 
јӱрӱмнеҥ ырап  бардылар. Торт ло 
бӱдерге де кӱч… Экилези јайалталу 
улус болгондор. Ӱредӱчилер орто-
одо спектакльдардыҥ кӧрӱ-
маргаандарында Наталья Каза-
ковнага једер јайалта јок бол-
гон. I јерди эмезе Гран-Прини ала 
согор. Сценага чыгып ла келзе, 

кӧрӧӧчилердиҥ каткызына 
зал  јарыларга турар. «Эҥ ар-
тык роль» деп номинацияныҥ 
канча ла катап јеҥӱчили, 
бойы сценарийди  тургузып, 
ончозынаҥ артык ойноп бе-
ретен. А Валентина Николаев-
на бистиҥ ортобыста сӱреен 
кожоҥчы болгон. Амыралта-
га чыгала, ол ветерандардыҥ 
«Энчи» деп хорыныҥ турчызы 
болуп, кӧп катап байрамдар-
да эрчимдӱ туружып туратан. 
Кожо иштеп јӱрген ӧйдӧ мен 
Валентина Николаевнаныҥ 
кожоҥдордыҥ бажынаҥ ала 
учына јетире эске билерин 
кайкап јӱретем. Бир канча јыл 
кайра Трафимов  Эркемен 
Эжеровичти јылыйткан эди-
бис, база јаан јылыйту болгон. 

Ортобыстаҥ јаркынду 
улус ырап барган, јаркынду 
јылдыстар ӧчкӧн. Бистиҥ 
ижемјибис, тайанатан тайа-

гыс, айткан сӧстӧрин јанчыкка 
салатан јаандарыс… Ончо эл-јонго 
јаан коромјы болды, кӧгӱске бат-
пас коронго табарды, анчада ла 
алтай тилдиҥ ӱредӱчилерине… 
Тушташсабыс ла ойын-каткы, 
кокыр-сӱӱнчи болотон… Кайран 
ӱредӱчилерис! Бу улус бистиҥ 
санаабыста јаантайын ундыл-
бас эзем болуп артып калар…

А.О. Таханова, алтай тил ле 
литератураныҥ РМО-ҥ

 башкараачызы

Паслей Тордоевич Самык 1938 
јылда јаҥар айдыҥ 26 кӱнинде  Ша-
балин аймакта Каспа јурта чыккан.

 Национал школдыҥ кийнин-
де Москвада М. Горькийдиҥ ады-
ла адалган литературный  Ин-
ституттта ӱренген. 1964 јылдаҥ 
бери «Атайдыҥ Чолмоны» 
газеттиҥ редакциязында, би-
чик чыгартуда, областьтыҥ куль-
тура башкартузында, бичии-
чилер Бирлигинде иштеген. Ол  
20  кире јуунтылардыҥ авторы, 
бежӱзи орус тилге кӧчӱрилген.

Паслей Тордоевич алтай  лите-
ратурага јаҥы темалар ла будук-
тар кожуп салган бичиичи. Онызын 
«Кӱн уулы» (1964), «Јалкын сок-
кон јӱрек» (1967), «»От-јалбыш сы-
гын» (1968), «Алагӱн јааш» (1976), 
«Эртен турагы куштар» (1980) 
ла ӧскӧ дӧ ӱлгерлик јуунтылары 
керелейт. Оныҥ ӱлгерлери 
ӧскӧ тилдерге кӧчӱрилген. Ал-

Кӱчӱрген айдыҥ 8-чи 
кӱнинде ады jарлу алтай поэт, 
кӧчӱреечи Паслей Самык  

ак-јарыктаҥ атана берди.

Поэт ол болгон јӱрегиле кӱйген
 Кош-Агашта

 Паслей САМЫК

Кош-Агаш чӧлдӧринде
Салкындар суулаган.

 Чуйдыҥ баштары
Кылыштый куулайган.
(Нӧкӧр Зиянуров! 

          Карагыс агабыс!
Эске алынганыс!)

… «Кызыл Мааны» колхозты
Бедреп азадыс.

Кайдаар ла кӧрзӧҥ,
Кийис айылдар содойт!
Казах-алтай калыктыҥ

Койлоры чӧйилет.
Галифелӱ бу калык

Кезердеҥ кезер болуртыр.
Кара кумак бу тала

Јердеҥ артык болуптыр.
Кӱндӱгерге Слердиҥ
Чыдажып болбодыс,

Куурдакла  «кабыжып»,
 Кардыс оорыды.

Јакшы болзын, Кош-Агаш,
Јайгыда айылдаарыс.

Сениҥ элбек кӱндӱӱҥе
Турарга амадааарыс. 

тай кычыраачыны ол  Лопе де 
Веганыҥ,  Хикметтиҥ, Неруданыҥ, 
Тагордыҥ, Фадеевтиҥ, Рерихтиҥ, 
Кулиевтиҥ, Кильчичаковтыҥ 
чӱмдемелдериле таныштырган.

Паслей Самык – поэзиялык 
аҥылу јолду, кычыраачыга айдатан  
аҥылу эп-аргалу автор болгон

Бистиҥ аймактыҥ калыгы-
на учурлалган Паслей Самыктыҥ 
јолдыктары оморкодот:

 Агажы јок Кош-Агаш,
Албатыҥла

                   Сен јараш!
 Сениҥ  чӧлиҥ  куу, ээн!
Је  калыгыҥ Сениҥ кеен!

Ортолыкта М.И. Лапшинныҥ 
адыла адалган  орто текши 
ӱредӱлӱ школында узак јылдарга 
алтай тил ле литератураныҥ 
ӱредӱчизи болуп иштеген 

Наталья Казаковна 
Табылгинова 

оору-јоболдоҥ улам ак 
јарыктаҥ ырап барганы-
ла колбой, билезине, тӧрӧӧн-
туугандарына кӧрӱмјилӱ, ченеме-
ли бийик, тоомјылу ӱредӱчибисти 
јылыйтканыска кожо кары-
гып турганысты јетиредис.

Кош-Агаш аймакта алтай тил 
ле литератураныҥ РМО-зы

Узак јылдарга Кош-Агашта В.И. 
Чаптыновтыҥ адыла адалган орто 
текши ӱредӱлӱ школында алтай 
тил ле литератураныҥ ӱредӱчизи 
болуп иштеген, кару бистиҥ 

Валентина Николаевна 
 Майхиева  

ак-јарыктаҥ барганыла колбой, 
билезине, тӧрӧӧн-тугаандарына 
тереҥ карыкканысты јетиредис.

Кош-Агаш аймакта алтай тил 
ле литератураныҥ РМО-зы
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Ол тушта  116 кижи колхозко 
кирген болтыр. Баштапкы башкара-
ачызы ак кыпчак сӧӧктӱ Тымтышев 
Сурабай деп кижи болгон. Бу кижи-
ни  сӱрекей тыҥ, ары јанынаҥ баш-
караачы јайалталу кижи болгон де-
жер. Мухор–Тархата деп атты  шак 
ла бу кижи адаган болтыр. Бистиҥ 
тайгаларыста мындый ӧзӧктӧр бар, 
мынаҥ ла кӧскӧ кӧрӱнип турар. Му-
кур ла Таркыты эртедеҥ бери мын-
дагы јуртаган улустыҥ ак малын ай-
дап, кыштап,јайлап јӱрер турлулары. 
База бир јаан ӧзӧктиҥ, јон јуртаган 

алтайдыҥ ады Кӧк–Ӧзӧк, мынаҥ 
тӱшкен суу база Кӧк–Ӧзӧк деп ада-
лат, бу сууныҥ јарадын јарадып, 
јаандарыс јаҥы јуртты мын-
да тӧзӧгӧн туру. Мен бала тужым-
да Кӧк–Ӧзӧк сууны јараттай  тыт 
агаштардыҥ тӧҥӧзӧктӧрин кӧрӱп 
туратам, ол тыттарды, байла, улус 
туралар тударына кескилеп салган. 
Эмди ол тӧҥӧзӧктӧр дӧ артпады, 
улус одынга кодорып, тӱгезип салды. 
Баштапкы туралар самандар болгон. 
Оны кыртыш кезип, балкаштаҥ тут-
кандар.  Чачыҥы јуртаган эл–јонды 
јууп, бирлик јуртээлем тӧзӧгӧн Су-
рабай Тымтышевтиҥ салымы ре-
прессияда ӱзӱлген. Оны 1937 јылда 
Кызыл–Ӧзӧктӧ актуга аткылап сал-
ган. Кызалаҥду ол јылдарда  бистиҥ 
78 јерлежис айдуга барган, бу то-
ого  балдар кийдирилбегенин са-
нанза, ол мынаҥ да кӧптӧй бе-
рери јарт. Кандый карыкчалды, 
тӱбекти јаандарыс ӧдӱп келгенин 
ӧзуп јаткан јаш ӱйе ундыбазын.

Ада–Тӧрӧл учун Улу јууга 110 
јерлежис атанган, кайра јеҥӱлӱ 
јанганы 26 кижи. 84 кижи  от ка-
лапту јуу-согушта јеҥ јастанып 
јыгылган. Бӱгӱнги амыр–энчӱбис, 
тойу–ток јӱрӱмис учун ӧбӧкӧлӧрис 
ачу  териле, кызыл тыныла тӧлӧп 
салганын ундытпайлык. Ӱргӱлјик 
эземди чеберлеп, алып јӱрелик.

Мухор–Тархата байлык тӱӱкилӱ 
јол ӧдӱп келген. Ачка–јутка  ал-
дырбас, иштемкей улузыла тӧрӧл 
орооныска  ады-чуузы чыккан, 
Мактыҥ маанызын кӧдӱрип,  бий-
ик једимдерге  јеткен. 1967 јылда 
орооныстыҥ бийик кайралы Иштиҥ 
Кызыл Маанызы Ордени Му-
хор–Тархата колхозко берилген.  
Ады јарлу иштемкей улузыла  Му-

Быјыл Мухор–Тархата јурттыҥ юбилейлик 90 јылдыгы 
кирип јат. Бистиҥ ыраак ӧбӧкӧлӧрис мал-ажын бириктирип, 

Эре Чуйдыҥ киндиги болгон элбек чӧлинеҥ эптӱ јер таап, 1930 
јылда ӧмӧлик артель тӧзӧгӧндӧр. 

хор–Тархата качан да оморкойт. 
Олордыҥ ады- јолдорын, бу јаан 
байрамда адабас, эзетпес учурыс 
јок. Јӱрӱмниҥ  ончо ло  бӧлӱктеринде 
јуртээлемде, культурада, эмчилик-
те, спортто, ӱредӱликте, кеендик-
те ады јарлу јерлештерисле омор-
койдыс. Олор, Ӱстиги Советтиҥ де-
путаттары болгон эпшилер: Тулесо-
ва Јалкын Уйатовна, Керексибесо-
ва Анна Михайловна; јуртэлемниҥ 
Нерелӱ ишчилери Шартланов Чы-
быш Корлунович, Масканов Манты-
лай Амырович (јирме јылдаҥ ажы-

ра Кызыл Мааны колхозты баш-
карган); РФ-ныҥ билим, техника-
да премиязыныҥ лауреаттары: Кур-
дяпов Мамый Керекјокович (божо-
гон кийнинде), Тадыкин Василий 
Николаевич, Манжин В.Н. Шартла-
нов Ч.К, Альков А.Г, Окулич – Каза-
рина Л.В. (божогон кийнинде). Мал 
ӧскӱрип магы чыккан ордендер ал-
ган јерлештерис - Иштиҥ Кызыл Ма-
анызы Орденди алгандары: Урелов 
Чычкан Майманоич, Павлов Тар-
баан Яшпаевич, Талкыбаев Май-
рык Мӱркӱтович, Николаев Сергей 
Иванович, Тулесова Јалкын Уйатов-
на, Сейсекенов Тошкен-Тургат, Бог-
данов Яков Чебыкович, Джекено-
ва Джолтай. Знак Почета Орден ал-
ган јерлештер: Керексибесова Анна 
Михайловна, Талкыбаев М.М, Туле-
сова Ј.У, Тымтышева А. А, Кыдырбаев 
МБ, Карулов Б.У. ( кӧп јылдарга Кы-
зыл Чолмон колхозты башкарган). 
Октябрьдыҥ Революциязыныҥ Ор-
дениле кайралдаткандар - Богданов 
Яков Чебыкович, Сейсекенов Тошкен 
– Тургат. Абдрахманов Закария Ива-
нович, Ленинниҥ Орденин – Пав-
лов Тарбаан Яшпаевич, Джекенова 
Джолтай, Сейсекенов Тошкен–Тур-
гат; Иштиҥ Магыныҥ Ордени (3 сте-
пень) - Болтокова Чангала; Иштиҥ 
Магы Орденниҥ толо кавалери, За 
Заслуги перед Отечеством Орден 
(4-чи степень)  Масканов Солтон 
Амырович. Орден Дружбы Народов  
Кыдырбаев Мураткан Бейсенович. 

Ады–јолдоры адалбаган да бол-
зо, тегин  јонныҥ, ада-энелеристиҥ 
тӱни–тӱжи колхозтыҥ ак ма-
лын кичееп, ар–јӧӧжӧзин байы-
дып ар– кӱчин, ачу терин тӧгӱп 
иштегени јажыт эмес. Текши 
једимге текпиш эдип  јӧмӧлтӧзин 

салганын  оҥдойдыс. Арга-
лу болзо, ончозын да адагадый. 

Культура байзыҥында мӧрлӱ 
иштеген ады јолдоры элбек 
јарлу  јерлештер: Курдяпова Т.М. 
– Арасей Федрациязныҥ ла Алтай 
Республиканыҥ Культуразыныҥ 
Нерелӱ ишчизи, Керексибесова Ч.А., 
Найденов А.В., Челтенова Э.М, Кур-
дяпов Б.В., Талкыбаева Л.Я., Убайчи-
на А.М., Садакпаева Д.А.  ончозы Ал-
тай Республиканыҥ Культуразыныҥ 
Нерелӱ ишчлери. Ӧзӱп јаткан  јаш 
ӱйеде кӧрӱмјилӱ кӧрӱнип кел-
ген јайалталарыс бар. Олор: Вик-
тор Малчинов, Байрам Малчи-
нов, Тадыр – Кыпчак Байым–Сур, 
Ренат Суразов, Айлана Болтоко-
ва. Тархатаныҥ јери Эре–Чуйдыҥ 
кини, јайалтага бай кабай эмей.

    Эмчиликте текши эл–јонына 
быйанду ижиле ады чыккан  јарлу 
эмчилер Керексибесова Степани-
да Кычиковна ла Очурдяпова Ани-
сия Михайловна экилези Ара-
сей Федерацяныҥ Нерелӱ врачта-
ры болгон, Талкыбаева – Тадырова 
Дайра Маҥзыровна  Эмчиликтиҥ 
Отличниги. Эмчилердиҥ быйан-
ду ижин кӧп-кӧп кыстар–уулда-
рыс талдап, бӱткӱн республика 
ичинде  једимдӱ иштегилеп јӱрӱ.

Ӱредӱликте јаан тоомјылу 
ӱредӱчилерис албаты ӱредӱзиниҥ 
отличниктери: Алибова Мария 
Маҥзыровна, Бабышева Валентина 
Николаевна, Байрамова Мария Ни-
колаевна, Метреева Татьяна Ива-
новна, Керексибесова Елизавета Ай-
ылдашевна, Кустубаева Кауар Сек-
сеновна, Чотпонов Алибек Мереке-
нович, Кольчикова Галина Алексеев-
на (Почетный работник общего об-
разования). Алтай Республиканыҥ 
Нерелӱ Ӱредӱчизи Кольчикова Зоя 
Токуновна. Бистиҥ школдо чене-
мели јаан, чыҥдый билгирлер бе-
рип турган ӱредӱчилер эмди де ас 
эмес. Олор: Бодушнина Галина Ман-
тылаевна Почетный работник об-
щего образования), Термишева Сне-
жана Монголовна, Унукова Надеж-
да Иосифовна , Самаева Галина 
Кыйубаевна ла оноҥ до ӧскӧлӧри. 
Калганчы јылдарда ӱредӱчилер 
ӧмӧлигине кӧп  јиит ӱредӱчилер 
келгени база јакшы. Јаҥы јайаан 
иштӱ, јаҥы кӧрӱм шӱӱлтелӱ  
јаш улус ӧзӧр деп ижендирет.

Спортто магы чыккан эр-
лер. Найденов Семен Монголо-
вич, Найденов Владимир Нашары-
пович (Физкультура ла Спорттыҥ 
Кӱндӱлӱ тазыктыраачызы) Байра-
мов Алексей Топыевич. Ветеран 
спортчыларыстыҥ ады ундылбас. 
Алтай шатрала АР ныҥ национал 
бӱдӱм Спортыныҥ Узы Талкыбае-
ва Светлана Бырчиковнаны аҥылап 
айдарыс,  Спорттыҥ Устары грек–
рим кӱрешле: Акчалов Сӱнер Ива-
нович, Еликпаев Эркин Владиславо-
вич, Керексибесов Гавриил Михай-
лович. Самтаев Иван Адучинович 

– Телекейлик Чемпион, Спорттыҥ 
Нерелӱ Узы, ак–јарыкка туулып чык-
кан јери мында, угы-тукумыныҥ та-
мырланып барган тазылы мынаҥ. 
Јуучыл самбоныҥ устары Тельбе-
ков Айастан Альбертович, Констан-
тинов Эмил Борисович, Белеков Ар-
чын Алексеевич (армейский руко-
пашный бой)  Спортто хоккей, фут-
бол, волейболло ӧдӱп турган турнир 
маргаандарда бистиҥ уулдар, кы-
стар јеҥӱлӱ  текпиштеҥ тӱшкилебейт. 
Эл Ойындарда, Олимпиадаларда ту-
ружып , бисти јаантайын оморко-
дып турган бӧкӧлӧрис, Урелов Ма-
рат Чичкановичтиҥ, Мандыш-
канов Николай Алексеевичтиҥ 
аттарын адабаска болбос.

     Кеендик искусствого,  бистиҥ 
Мухор–Тархата јеринеҥ туулып 
јараштыҥ телекейине јайалган 
јерлештерис: Мечешев Јарымка Эре-
депович – баштапкы алтай скуль-
птор, Нуриманов Ерболат Нубара-
кович – Арасей Федерациязыныҥ 
Јурукчылар Бирлигиниҥ турчызы, 
Еликпаева Алла Григорьевна АР дыҥ 
Јурукчылар Биригӱзиниҥ турчызына 
кандидат. Чӱмдӱ сӧстиҥ устары:  Ак-
чалова Майра Јамсырыҥовна, Ан-

жела Тадырова, Светлана Констан-
тинова, Надежда Иосифовна Уну-
кова.  Кудачинова Мария Соколов-
на ла Еликпаева Тамара Иванов-
на – Арасей Федерациязыныҥ Би-
чиичилер Бирлигиниҥ турчылары. 
Карулов Бинолдо Уйатович, Талкы-
баева Любовь Ямановна -  Журна-
листтер Бирлигиниҥ турчылары. 

Билим наука јанынаҥ 
јерлештерис оморкодып сӱӱндирет: 
Жанна Иостыновна Амырова, Ан-
жела Борисовна Тадырова–Ченде-
кова, Торкош Валерьевна Метрее-
ва, Вячеслав Александрович Тымты-
шев  – башка-башка билимдердиҥ 
кандидаттары. Жанна Иостынов-
на ла Анжела Борисовна тӧрӧл ал-
тай тилиниҥ курч сурактарына 
ајару салып, јаҥы ӧйдиҥ некелте-
лерине келиштире ӱлекерлер бе-

летеп, јӱрӱмде оны бӱдӱрерине 
јаан амадуулу иштегилейт.  

Ороондо болгон јайрадылышла 
кожо Мухор–Тархата јурттыҥ  чу-
чураган да ӧйи болгон, тӱҥей ле 
ӧйдӧҥ ол артпаган, ӧрӧ тарты-
нып кӧдӱринип ичкери алтаган. 
Јон јуртаган јерим  Мухор–Тарха-
та јурт бӱгӱн ӧҥдӧйип, ӧрӧ ӧзӱмниҥ 
јолында туру. Јаш улус  ӧбӧкӧлӧрдиҥ 
арттырган энчизинеҥ бек туду-
нып, колбузын ӱспей, тӧрӧл јеринде 
јурт  тӧзӧп, балдар азырап, мал азы-
рап, эртенги кӱнге ижемјилӱ барып 
јат. Бӱгӱн мал-аш тудуп, ада–ӧбӧкӧ 
јолыла кӱӱнзеп иштеп турган јаш 
билелер, јашӧскӱрим кӧптӧп тур-
ганы сӱӱндирет. Олор: Юков Алек-
сей, Ултариков Денис, Мандышка-
нов Николай, карындаштар Айбар 
ла Јалтанбас Болтоковтор, Шартла-
нов Кару, Монголов Эркемен, Уре-
лов Роман, Тымтышева Светла-
на, Тымтышев Јалтанбас, Керекси-
бесов Эжер, Арыкпаев Айан, Бур-
буев Адучы, карындаштар Аҥчы, 
Адар, Амаду Монголовтор.  Кеен 
тайгаларыста, элбек чӧлисте ойто-
ло мал–ажыс арбындалып јайылат. 
Јурт јаткан улустыҥ азыранатан, 

аайлу-башту јадатан арга-чагы 
мынаҥ туруп јат. Иш јок деп отур-
бай, кыймыктанган кижи кыр ажар.

Кару јерлештеримди јуртыстыҥ 
юбилейлик 90 јылдыгыла  уткып, 
уур-кӱчтерди јеҥип, оору–јоболго 
табартпай, эзен-амыр ичкери 
ӧзӱмниҥ јолыла быжу алтазын деп 
кӱӱнзейдим. Эленчиктеристиҥ  бай-
лап, алкап койгоныла:  «айак туду-
нып, аш суратпаан, армакчы тудунып, 
ат суратпаан»  «балкажыла байыт-
кан, тобрагыла тойдырган» эрјинелӱ 
Эре-Чуйыс курчуу-куйагыбыс. 
Ол качан да  ээнзиреп артпа-
зын, јаҥы очокторго от камызыл-
зын, кабайлар јайкалзын, корбо-
лоп, јаранып, качандыкка ӧҥжизин. 

Тамара  Јааш,
РФ бичиичилериниҥ 
Бирлигиниҥ турчызы

 Мухор – Тархата 1950 – 1960 чы јылдарда

Јалкын Уйатовна Тулесова (сол јанынаҥ кырында) 

Мухор – Тархата колхоз Иштиҥ Кызыл Маанызы Орденле кай-
ралдаткан туш. Назаров Чуйчы, Сейсекенов Тошкен – Тургат,  
Обкомноҥ келген  айылчы Иртамаев, Карулов Бинолдо  1967 јыл 

Тӧрӧл јуртым Мухор–Тархатага уткуулду  сӧзим
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К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ

- Гульмайра Карабековна, расска-
жите, пожалуйста, простыми словами, 
кто такой логопед? Всем ли детям он ну-
жен?

-Если говорить языком обывателя, то 
логопед – это специалист, который занима-
ется различными нарушениями речи.

Конечно же, не всем детям нужен лого-
пед. Говорить не только грамотно, но и пра-
вильно произносить слова и звуки – очень 
важно для любого человека, и начинать сле-
дить за этим нужно с самого детства. В на-
стоящее время количество детей, имеющих 
речевые проблемы, увеличивается. Таким 
детям рекомендуются занятия с логопедом 
и психологом. Но практически всем роди-
телям нужна консультация такого специа-
листа. Хотя бы какая-то разовая оценка.

- Когда родителям нужно обратить 
внимание на детскую речь?

- С первых минут жизни! Крик ново-
рожденного уже говорит о многом. После 
полутора лет дети учатся складывать сло-
ва в предложения, к двум годам формиру-
ется фразовая речь. Если вы заметили, что 
ваш любимый малыш предпочитает не го-
ворить, а только жестами показывает на то, 
что ему нужно, или его словарь составляет 
всего несколько слов, а может быть, он го-
ворит без умолку, но его речь совершенно 
непонятна окружающим, не откладывайте 
визит к логопеду

- Гульмайра Карабековна, когда с 
профилактической целью нужно пока-
зывать детей логопеду?

-Да, я всегда рекомендую это делать. 
Нужно показывать логопеду детишек с ран-
него возраста. Это наверняка поможет избе-
жать многих проблем в будущем.

- Когда же малышу стоит посе-
тить логопеда впервые? Проблемы с 
речью может решить только учитель-
дефектолог, или же родители могут ре-
шить проблему, занимаясь со своим ре-
бенком самостоятельно?

- Вообще, согласно стандарту, в возрас-
те от трех до трех с половиной лет. Но, если 
родители все-таки почувствовали раньше, 
что с речью возникли проблемы, лучше об-
ратиться сразу же, а не сидеть и ждать, ког-

Творец красивой и правильной речи
Речь человека формируется с самого рождения. 

До того как малыш произнесет свое первое слово, долж-
ны пройти стадии гуления и лепета. Становление речи ребенка 

происходит до 6-7 лет. Именно поэтому 
родителям бывает сложно своевременно увидеть 

проблему – в 3-4 года ребенок не обязан четко 
выговаривать все звуки.А когда настает время 

отдавать дитя в школу, проблемы произношения 
становятся очевидными. О том, как и почему дети карта-

вят, «глотают» звуки и сталкиваются 
с различными другими нарушениями речи, стоит ли обра-

щаться за консультацией к логопеду или нужно ждать, когда 
«само рассосётся»,  рассказала в канун 

профессионального праздника – 
Международного дня логопеда - учитель-логопед высшей 

квалификационной категории МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ им. Л.И.Тюковой»,

д/с «Ручеек» Г.К. Аменова.  
да же малышу исполнится три года. Ино-
гда, к сожалению, так и бывает. Потом на 
вопрос: почему не обратились раньше, го-
ворят, что ждали этого возраста.

Специалисту одному трудно решить 
проблему с речью. Особенно, если это 
сложный дефект. Чтобы ускорить процесс 
коррекции речи, необходимо повторять 
упражнения каждый день. Родители, в пер-
вую очередь, должны быть заинтересова-
ны в результате. К тому же, если нет воз-
можности заниматься с логопедом, можно 
с помощью интерактивных средств попро-
бовать исправить дефект речи и закрепить 
правильное произношение. Конечно, если 
это легкие нарушения. Но даже в этом слу-
чае хотя бы одна консультация логопеда не-
обходима.

- Сейчас распространено мнение, 
что неговорящих детей стало гораздо 
больше, чем в докомпьютерную эпо-
ху, а планшеты и телефоны сильно 
влияют на речевые способности де-
тей. Согласны ли вы с этим или ре-
чевая задержка имеет совсем другие 
причины?

- Отчасти – да, гаджеты теперь — 
неотъемлемая часть жизни, и бывает 
так, что ребенок, еще не научившись 
говорить, уже сам включает мультики. 
Но все-таки это только один из факто-
ров, и далеко не основной. Самые важ-
ные – это экология, питание, индустри-
ализация, дисфункция сенсорной инте-
грации. Подчеркну: темповая задержка 
речи - глобальная психологическая про-
блема: родители не общаются со свои-
ми детьми, дети не видят примера, не 
понимают, что нужно говорить, чтобы 
что-то получить. Но никогда, ни один 
ребенок с отсутствием проблем в невро-
логической базе не будет безречевым. 
Он все равно будет повторять слова из 
мультиков, взаимодействовать с деть-
ми. А гаджеты скорее могут отразиться 
на качестве речи, на темпе ее развития. 
ЗРР (задержка развития речи) — это не 
диагноз, это симптом. Другое дело – та-
кие сложные проблемы, как алалия, ди-
зартрия или диспраксия, где гаджеты не 

являются причиной, хотя и могут ухуд-
шить ситуацию.

- Сегодня многие дети к пяти годам 
уже обучены чтению, учатся говорить на 
английском и могут писать. Вы положи-
тельно относитесь к такому активному 
раннему развитию или против того, что-
бы детей перегружали занятиями?

- К сожалению, это просто бич совре-
менного общества, мамы соревнуются друг 
с другом, начинают с ребенком учить язы-
ки, математику, учиться читать, когда это 
совершенно не нужно. Многие мамы не-
правильно воспринимают понятие “раннее 
развитие”: вы можете развивать чувствен-
ный, эмоциональный интеллект ребенка, 
моторные навыки, физическое развитие. А 
обучение желательно с 5 лет, в идеале с 6.

- Конечно же, психологи, логопеды, 
неврологи, все неравнодушные, хорошие 
специалисты, кричат на каждом углу о 
том, что не нужно издеваться над детьми: 
есть сензитивные периоды развития ре-
бенка, и в дошкольном возрасте - это точ-
но не обучение

- Развивается левое полушарие голов-
ного мозга (оно отвечает за знаковую систе-
му) – «обкрадывается» правое: творческая 
и эмоциональная стороны личности ре-
бенка. Впоследствии очень сложно ребён-
ку восстановить баланс. Также специали-
сты отмечают, что раннее обучение ребен-
ка чтению и математике вредит его нерв-
ной системе. Она быстро перегружается и 
в результате ребенок рискует получить за-
икание. 

Дорогие родители, ребенку это не 
надо! Пусть у него будет детство!

- Какие еще логопедические игры и 
тренажеры вы чаще всего используете в 
работе? А какие было бы полезно иметь 
дома, где есть неговорящие дети?

- У меня за плечами уже 15 лет 
практики, как логопеда, поэтому дома 
огромное количество пособий: все ло-
гопеды немножко страдают этой «бо-
лезнью», мы очень любим разные посо-
бия, постоянно их меняем. Я покупаю 
пособия везде. В умелых руках любой 

предмет превращается в логопедиче-
ское пособие.

А что касается рекомендации домаш-
них пособий – я рекомендую обратиться к 
специалисту, чтобы он подобрал необходи-
мый комплект, подходящий именно для Ва-
шего ребёнка.

Главное, храните его в отдельной «вол-
шебной» коробочке и убирайте ее высоко 
наверх, чтобы ребенок не играл с этим по-
стоянно. Пусть это будет момент волшеб-
ства, когда вы достаете эту красивую короб-
ку, например, со шкафа.

Мой общий педагогический стаж со-
ставляет 22 года.

- Кроме постановки звуков, чем еще 
занимается логопед? Например, грамот-
ное письмо, мимика — это тоже сфера 
логопеда?

- Логопед получает своё образование 
в педагогическом ВУЗе, на дефектологиче-
ском факультете. И становится дефектоло-
гом, который занимается коррекцией.

Любой квалифицированный логопед 
знает функциональное и анатомическое 
строение нервной системы, знаком с невро-
логическими и психиатрическими наруше-
ниями, знает не только внешнюю сторону 
речи, но и механизмы ее восприятия и по-
рождения.

Род деятельности логопеда зависит от 
того, где он работает: в больнице, в дет-
ском садике, в школе или в специализиро-
ванном реабилитационном центре. То есть 
логопед не только ставит звуки, но и зани-
мается, например, с людьми после инсуль-
та (логопед- афазиолог), помогает восста-
новить утраченную речь, работает с дис-
фагией – нарушением глотания, жевания, с 
дисфонией – нарушением голоса, еще есть 
заикологи, которые работают с заиканием, 
логопеды-дизартрологи. Всех этих логопе-
дов можно назвать клиническими или ней-
рологопедами. Поэтому логопед не только 
ставит звуки.

– Подросток не выговаривает звук 
«р», можно ли научиться «рычать» в 15 
лет, или уже поздно?

– «Рычать» и не только можно научить-

ся в любом возрасте. Единственное -необ-
ходимо выяснить причину отсутствия зву-
ка и, уже исходя из причины, выстраивать 
работу. В моей практике были клиенты 23 
лет, 31 года, подростки также обращаются с 
данной проблемой.

Скажу одно – звук поставили всем, 
но вот применять его в общении может не 
каждый, так как за годы жизни закрепилась 
привычка говорить без звука «р», чтобы его 
использовать, необходим самоконтроль.

– Часто ли родители жалуются, что 
их детей дразнят сверстники из-за нару-
шений речи?

– Как ни странно, нет. Такие родители 
есть, но мало, и, как правило, они очень за-
интересованы в исправлении звукопроиз-
ношения ребенка. Но есть и такие родите-
ли, которые не замечают проблем с речью 
ребенка, пока им об этом не скажет педагог, 
а это куда страшнее.

- Правда ли, что занятий с логопе-
дом недостаточно, чтобы исправить де-
фекты речи и обязательно нужно актив-
ное участие родителей в выполнении до-
машних заданий?

- Здесь все зависит от того, с чем 
приходят к логопеду. Но, конечно, один 
логопед в поле не воин. Даже совер-
шенно несложный случай с постанов-
кой звука “р”, бывает, растягивается на 
несколько лет работы, если нет мотива-
ции у ребёнка и его родителей. Родите-
ли должны принимать самое активное 
участие в коррекции речи у детей. Обя-
зательно вместе выполнять домашнее 
задание. Если у ребенка серьезное рече-
вое нарушение, то, заниматься необхо-
димо каждый день. Допустим, три раза 
малыш ходит к логопеду, а четыре раза 
мама с ребенком дома повторяет и авто-
матизирует навык. Понимаете, должен 
быть союз: родители и логопед.

- Что нужно делать родителям, что-
бы помочь ребенку с речевыми пробле-
мами, а чего ни в коем случае нельзя де-
лать?

- Очень важно понимать, что послужи-
ло толчком речевого нарушения, найти сво-
их специалистов. Порой очень сложно рас-
путать клубок причин и докопаться до ис-
тины, но при совместной работе неравно-
душных специалистов это возможно.

Бывает, нужно подключать нейропси-
холога, психолога, нутрициолога, гастро-
энтеролога, невролога, остеопата. Хочу еще 
отметить такой момент, как речевой нега-
тивизм у ребенка: это бывает с детьми, и 
очень сложно их уговорить что-то сделать. 
Тут важно перестать говорить слово “ска-
жи”: “скажи “мама””, “скажи “машина””… 
просто убрать из речи всех членов семьи 
слово “скажи”, потому что на него детки с 
трудностями речевого развития реагиру-
ют очень плохо, оно вызывает обратный 
эффект. Поддержка очень важна: когда ро-
дители не сравнивают ребенка с другими 
детьми, когда они в него верят, когда выпол-
няют вместе с ним домашнее задание.

Но главное – родителям нужно верить 
в своего ребенка, поддерживать его и знать, 
что все обязательно получится.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА

В Сербии с 5 по 8 ноября прош-
ли первенство и чемпионат мира по 
самбо. В составе юниорской сбор-
ной России в весе до 52 кг высту-
пил наш земляк - Нурсултан Садуа-
касов. Соревнования в сербском го-
роде Нови-Сад собрали более 400 
представителей 30 стран. Нурсул-
тан Садуакасов стал серебряным 
призером первенства мира по сам-
бо среди спортсменов до 21 года.

Данное событие в спортивной 

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Нурсултан – победитель
жизни нашего района вызвало боль-
шой ажиотаж. Кош-Агачский район 
всегда славился именитыми спор-
тсменами, примечательно, что под-
растающее поколение не отступает 
от традиций. 

Еще одна награда в копилке на-
ших спортсменов. Благодаря упор-
ным тренировкам, твердости харак-
тера, искренней поддержке родных 
и, конечно многолетнему наставни-
ческому труду своего первого тренера 

– Рамазана Мажетканова – Нурсултан 
проявил великолепное мастерство! 

P.S. Нурсултан Садуакасов в 
полуфинале выиграл поединок у 
представителя Украины Данилы 
Мовчана. В финале была ничья, но 
судьи отдали победу Бектошу Наза-
рову из Узбекистана, так как алтай-
ский спортсмен последним полу-
чил предупреждение за неправиль-
ное действие.

Лиана КУМАШОВА
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Пневмония – воспалительный 
процесс лёгочной ткани инфекци-
онного происхождения. Несмотря 
на все усилия, предпринимаемые 
медиками, пневмония до сих пор 
остается одним из самых распро-
страненных заболеваний. Соглас-
но статистике от воспаления лег-
ких ежегодно в мире умирает более 
двух миллионов человек, в том чис-
ле примерно 1,1 миллиона - детей. 

Основные симптомы пневмо-
нии – лихорадка с подъемом темпе-
ратуры до 38,0-40 С, кашель, одыш-
ка, мокрота. Иногда больные мо-
гут ощущать дискомфорт или боль 
в груди. Все больные пневмонией 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный день 
борьбы с пневмонией. Появился он в календаре по 
инициативе Глобальной коалиции против детской 

пневмонии. В 2009 году Всемирная организация 
здравоохранения совместно с ЮНИСЕФ 

объявили «Глобальный план действий по 
профилактике пневмонии и борьбе с ней». 
Цель этого плана - активизация борьбы с 

пневмонией с помощью комбинированных 
мероприятий по защите детей, профилактике и 

лечению этой болезни. 
отмечают общую слабость, сниже-
ние работоспособности, быструю 
утомляемость, потливость, нару-
шение сна, снижение аппетита.

Необходимо немедленно обра-
титься к врачу или вызвать его на 
дом, если у Вас эти симптомы!

Факторы риска пневмонии:
• возраст (дети и пожилые 

люди); 
• курение; 
• хронические заболевания лег-

ких, сердца, почек, желудочно-
кишечного тракта; 

• иммунодефициты состояния; 
• контакт с птицами, грызунами 

и другими животными; 

• путешествия (поезда, самоле-
ты, вокзалы, гостиницы); 

• охлаждение.
Причины развития пневмонии
Пневмония это, прежде всего, бак-

териальное заболевание. Основные 
возбудители пневмонии: пневмококк 
(Streptococcuspneumoniae), стафило-
кокк (Staphylococcusaureus), гемофиль-
ная палочка (Haemophilusinfluenzae), 
а также «атипичные» инфек-
ции (Chlamydyapneumoniae, 
M y c o p l a s m a p n e u m o n i a e , 
Legionellapneumoniae,COVID-19). Пу-
сковым фактором развития пневмо-
нии могут быть различные вирусные 
инфекции. Они вызывают воспале-
ние верхних дыхательных путей и обе-
спечивают «комфортные условия» для 
развития бактериальных возбудите-
лей.

Учитывая сложность лечения 
пневмоний и трудности ее диагности-
ки, основные усилия необходимо на-
правлять на профилактику: 

1. Отсутствие контакта с людьми, 
у которых есть инфекции дыхатель-
ных путей (ОРВИ или грипп),  ноше-
ние масок, перчаток, соблюдение со-
циальной дистанции.  

2. Закаливание 
3. Дыхательная гимнастика 

Всемирный день борьбы с пневмонией

4. Лечение хронических очагов ин-
фекции 

5. Укрепление иммунитета 
6. Массаж, как средство профилак-

тики воспаления легких 
7. Исключение переохлаждений 
8. Вакцинация детей, что по-

зволяет предотвращать заболева-
ния тяжелыми пневмониями

9.Ежегодная вакцинация про-
тив гриппа, поскольку пнев-

мония часто появляется в качестве 
осложнения после гриппа.

10.Поддержание сопротивляемо-
сти организма с помощью здорового 
питания, отдыха и регулярных физи-
ческих упражнений

11. Отказ от курения, так как ку-
рение снижает естественную устой-
чивость бронхов и лёгких к ре-
спираторным инфекциям. Будьте 
здоровы,берегите своих близких.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Через игротерапию осуществляет-
ся интенсивная эмоциональная регуля-
ция психологического самочувствия и об-
щения, снятия проблем, неврозов, зам-
кнутости. Общение и занятия по игро-
терапии способствуют диагностике ран-
них психологических затруднений и их 
болезненной коррекции. Целесообраз-
ность использования игротерапии в орга-
низации восстановительного периода по 
улучшению самочувствия детей со сход-
ными медико-психологическими показа-
ниями обусловлена тем, что игра остает-
ся наиболее освоенным и органичным ви-
дом деятельности и общения, существует 
единство психологической природы игры 
и общения.В игре ребенок может свобод-
но выражать себя. Игротерапия представ-
ляет уникальный опыт для социально-
го и психического развития ребенка, от-
крывая ему возможность для  коммуни-
кации  со взрослым – психологом, педа-
гогом, родителями, опекуном. Игровая 
деятельность активизирует формирова-
ние произвольности психических про-
цессов, способствует развитию умствен-
ной деятельности и воображения, пере-
ходу ребенка к мышлению в плане пред-
ставлений, развитию функций речи, со-
вершенствованию опорно-двигательной 
и волевой активности. При определении 
функций игротерапии следует исходить 
из того, что она необходима для коррек-
ционноразвивающего взаимодействия 
взрослого  с детьми и помогает формиро-
ванию доверительных отношений психо-
логов, психотерапевтов, педагогов с роди-
телями. В связи с этим и осуществляется 
разработка и внедрение специфических 
методов игротерапии, направленных на 
установление позитивно эмоционально-
го отношения ребенка к взрослому, разви-
тие контактов и взаимоотношений детей 
между собой для преодоления замкну-
тости, низкой самооценки, необщитель-
ности и фобических реакций.      Игро-
терапия способствует установлению тес-
ного терапевтического контакта специа-
листа с родителями каждого ребенка в са-

мых различных формах – от просвеще-
ния и консультирования до тренинга ро-
дительских групп. В условных обстоя-
тельствах игра моделирует действитель-
ность, дает возможность ребенку пережи-
вать ощущение удачи, успеха, помогает 
раскрыть свои физические, умственные 
и интелектуальные способности. В об-
становке игры проявляется личность ре-
бенка.      Особое место занимают при-
емы телесно-ориентированной психотех-
ники, органично сочетающей в себе под-
вижные игры и упражнения и три эмо-
циональных компонента – музыку, сло-
во и импровизацию. В результате созда-
ется эмоционально положительная среда 
для релаксации детей. Отправная точка 
начала игротерапии – это полное приня-
тие индивидуальности ребёнка. Уважай-
те его желания, не заставляйте его играть 
насильно, сделайте так, чтобы игра при-
носила радость. Дозируйте эмоциональ-
ную нагрузку на ребёнка, наблюдайте за 
его самочувствием. Перед тем как занять-
ся игротерапией, обратите внимание на  
семейную ситуацию и взаимоотношения 

Игротерапия как один из  методов  
социально- психологического сопровождения

с ребёнком. Серьёзные конфликты и не-
благополучное состояние самих родите-
лей – главный фактор, препятствующий 
решению психологических проблем у де-
тей.  Начинать игровые занятия с ребён-
ком можно с игр, направленных на улуч-
шение общего психологического само-
чувствия. Игры смогут обеспечить эмо-
циональную разрядку: снять накопивше-
еся нервное напряжение и зарядить де-
тей и взрослых очередной порцией жиз-
нерадостности и оптимизма, уменьшить 
страх неожиданного воздействия, напа-
дения, наказания, темноты, замкнуто-
го пространства, одиночества, улучшить 
гибкость в поведении и способность бы-
стро принимать решения,  освоить груп-
повые правила поведения, наладить кон-
такт между родителями и детьми,  раз-
вить ловкость и координацию движений. 
Существует множество разных методик 
психологической помощи детям: игроте-
рапия, сказкотерапия, арт – терапия, пе-
сочная терапия и другие, эффективность 
уже давно доказана и сегодня мы предла-
гаем их родителям. Возможно, детский 

психолог проведёт игротерапию более 
профессионально, но польза от занятий, 
которые проводят сами родители, еще бо-
лее очевидна. Ведь при этом меняется не 
только ребёнок, меняются родители, ме-
няются отношения между детьми и роди-
телями. Когда взрослые играют с детьми, 
они сами как будто попадают в своё дет-
ство, становятся более непосредственны-
ми в общении, начинают лучше понимать 
своих детей. Игра имеет исключительное 
значение для профилактики и коррекции 
неконструктивного поведения детей стар-
шего дошкольного и младшего школьно-
го возраста благодаря тому, что игра, в от-
личие от деятельности неигрового типа, 
активнее влияет на процессы становле-
ния личности ребенка, сильнее затраги-
вает его глубинные эмоциональные пе-
реживания. Успешность игрового коррек-
ционного воздействия заложена в диалоге 
общения взрослого и ребенка через при-
нятие, отражение и пониманию им сво-
бодно выражаемых в игре чувств. Сна-
чала в игре, а потом и в реальной жизни 
для ребенка становится доступным:  вы-
бор из множества вариантов адекватных 
средств достижения целей, предвидение 
конечного результата своих действий и 
поступков, принятие на себя ответствен-
ности за свое поведение и поступки, от-
клик адекватными эмоциями на чувства и 
эмоциональные состояния других людей, 
на события и явления окружающей дей-
ствительности. В этом и состоят основ-
ные признаки произвольности поведе-
ния и формирование ребенка как лично-
сти.  Имеется достаточно большая груп-
па детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и особыми потребностями в 
развитии, которые не могут быть включе-
ны в имеющиеся образовательные про-
граммы вследствие тяжести и сложности 
нарушений развития или расстройств по-
ведения, приводящих к социальной деза-
даптации.

Еще в 20-е годы прошлого века 
психотерапевты А. Фрейд, М. Клейн, 
Г. Хаг-Гельмут назвали детскую игру 

методом лечения, при котором дети 
развивают свои способности, учатся 
преодолевать конфликты и неуряди-
цы. Начиналось все с рисования: ма-
лыш рисует свой дом, свою семью и 
таким образом символически выска-
зывает то, что пока ему не удается вы-
разить словами – свои страхи, эмоци-
ональное состояние, психологические 
травмы. А, как известно, первый шаг к 
любому решению проблемы – назвать 
ее. Пока ребенок не умеет определять 
объективно весь мир, он отражает в 
своих безобидных играх свое психи-
ческое состояние и уровень умения 
общаться с другими детьми. До сих 
пор рисунок является неплохим тесто-
вым контролем детского эмоциональ-
ного настроения и одним из занятий 
игротерапии. Каждый ребенок рож-
дается со своими задатками. Генети-
ческие причины, заболевания и сре-
да определяют направление его ин-
дивидуального развития. Особенно-
сти темперамента малыша, сильные и 
слабые стороны психики проявляются 
постепенно в процессе его взаимодей-
ствия с окружением.

  Игровая деятельность, вызывающая 
у детей интерес и содержащая в себе не-
обходимые компоненты развития лично-
сти, является средством духовного раз-
вития. В игре складываются отноше-
ния между детьми, вырабатываются при-
вычки, правила поведения. Дети боль-
ше узнают друг друга, взаимодействуют 
между собой, познают нехитрые игро-
вые ситуации, проявляют самостоятель-
ность, подражают, радуются, фантазиру-
ют, т. е. в игре идет активное формирова-
ние личности, имеющее большое соци-
альное значение. По мнению Г. В. Куле-
шовой,  нравственные привычки, сфор-
мированные в игре, закладывают харак-
тер, который в зрелом возрасте позволя-
ет не только понять окружающий мир, но 
и найти в нем свое место.

 Психолог УСПН Кош-Агачского  
района Г.У.Батырова
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Постановление
от   09.11.2020 г.  № 412 

с. Кош-Агач
Об утверждении Порядка 

предоставления 
дополнительных мер 

социальной поддержки 
населению муниципального об-
разования «Кош-Агачский 

район»» 
В соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о 
предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки населению 
муниципального образования «Кош-
Агачский район», утвержденным ре-
шением сессии  Совета депутатов МО 
«Кош-Агачский район» от  11 сентября   
2020 года N 14- 8  администрация МО 
«Кош-Агачский  район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Поря-
док предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки населе-
нию муниципального образования « 
Кош-Агачский район «

2. Отделу общего и кадрового обе-
спечения администрации МО «Кош-
Агачский район» в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания настоящего 
Постановления опубликовать его на 
официальном портале муниципально-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

го образования «Кош-Агачский рай-
он»» ,  в газете « Чуйские Зори»».

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления возложить на 
первого заместителя главы  МО «Кош-
Агачский район» Нурсолтанова А.К.

       4. Признать утратившим силу 
постановление администрации от 
25.06.2020 г № 225 «Об утверждении 
Порядка предоставления дополни-
тельных мер социальной поддержки 
населению муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район»» 

       5. Настоящее Постановление 
вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования 

Глава МО 
«Кош-Агачский район»                                                                           

С.М.Кыдырбаев
Утвержден  постановлением
администрации  МО «Кош-

Агачский район»
от 09.11.2020 г. N 412

Порядок предоставления до-
полнительных мер социальной под-
держки населению муниципаль-
ного образования « Кош-Агачский 
район «

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предо-

ставления дополнительных мер со-
циальной поддержки населению 
муниципального образования «Кош-
Агачский район»» (далее - Порядок) 

регулирует правила предоставления 
дополнительных мер социальной под-
держки населению муниципального 
образования Кош-Агачский район» от-
дельным категориям граждан, прожи-
вающим на территории муниципаль-
ного образования « Кош-Агачский 
район»», установленных Положени-
ем о предоставлении дополнитель-
ных мер социальной поддержки насе-
лению муниципального образования « 
Кош-Агачский район»»,  утвержден-
ный Решением Совета депутатов  МО 
«Кош-Агачский район» от 11 сентября    
2020 года N 14-8

1.2. Финансирование дополни-
тельных мер социальной поддерж-
ки, установленных настоящим По-
рядком, осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования « Кош-
Агачский район»» « на соответствую-
щий финансовый год и плановый пе-
риод на эти цели.

1.3.Предоставление дополнитель-
ных мер социальной поддержки при-
останавливается в случае отсутствия 
бюджетных ассигнований (лимитов 
бюджетных обязательств), предусмо-
тренных на соответствующие цели.

1.4. Дополнительные меры соци-
альной поддержки устанавливаются в 
денежной форме.

  Дополнительная  мера социаль-

ной поддержки оказывается единовре-
менно, не чаще 1 раза в  течение кален-
дарного года со дня получения.

1.5. Для получения дополнитель-
ных мер социальной поддержки граж-
дане представляют в Отдел общего и 
кадрового обеспечения администра-
ции МО «Кош-Агачский  район» за-
явление по форме согласно Приложе-
нию к настоящему Порядку со всеми 
документами, указанными в  пунктах 
настоящего Порядка.

Заявитель несет полную ответ-
ственность за достоверность и полно-
ту предоставленных сведений и доку-
ментов.

1.6. Специалист Отдела общего и 
кадрового обеспечения администра-
ции МО «Кош-Агачский  район» осу-
ществляет регистрацию поданных за-
явлений о предоставлении дополни-
тельных мер социальной поддержки 
со всеми документами и один раз в ме-
сяц до 1 числа следующего месяца на-
правляет их на рассмотрение Комис-
сии по предоставлению дополнитель-
ных мер социальной поддержки насе-
лению МО «Кош-Агачскийи район», 
создаваемой распоряжением Админи-
страции МО «Кош-Агачский район» 
(далее по тексту - Комиссия).

1.7. Комиссия в течение 3-х ра-
бочих дней с момента подачи Отде-
лом общего и кадрового обеспечения 

администрации МО «Кош-Агачский  
район» документов проводит заседа-
ние. По результатам рассмотрения по-
данных заявлений и документов Ко-
миссия принимает решение о предо-
ставлении (отказе в предоставлении)  
дополнительных мер социальной под-
держки, их размере. Результаты рабо-
ты Комиссии оформляются протоко-
лом.

1.8. На основании решения Комис-
сии специалист Отдела общего и ка-
дрового обеспечения администрации 
МО «Кош-Агачский  район» в течение 
3-х рабочих дней с момента вынесения 
решения готовит Распоряжение Адми-
нистрации МО «Кош-Агачский рай-
он» о предоставлении дополнитель-
ных мер социальной поддержки с ука-
занием их вида, суммы и после под-
писания направляет его со всеми до-
кументами , необходимыми для пере-
числения денежных средств в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» МО 
«Кош-Агачский район»

1.9. На основании представлен-
ных документов, распоряжения Адми-
нистрации МО «Кош-Агачский рай-
он» МКУ «Централизованная бухгал-
терия» МО «Кош-Агачский район»  в 
течение  3 календарных дней с момен-
та получения документов и распоря-
жения Администрации МО «Кош-
Агачский район»  перечисляет де-

Теленгиты не поддались влиянию вре-
мени и русскоязычных соседей и сохрани-
ли свой уклад и культуру. Их быт за тыся-
чи лет практически не изменился, а древ-
ние верования, традиции и язык сохрани-
лись. Они считают себя язычниками и про-
должают практиковать шаманские обряды 
и следовать ритуалам далеких предков, по-
читают и поклоняются природе. Церемо-
ния женитьбы у теленгитов также проходит 
согласно ритуалам древних предков.

В свадебном обряде теленгитского на-
рода выделяются три периода: досвадеб-
ный, свадебный и послесвадебный.

У теленгитов все периоды свадебного 
церемониала проходят во время нарастаю-
щей луны или в новолуние.

Как по теленгитским обычаям роди-
тели договаривались о заключении брака 
между своими детьми, когда те находились 
в совсем раннем возрасте.

«Бывали случаи, когда 18-летняя жена 
готовила дома, а в это время двенадцатилет-
ний муж катался с крыши», – отмечают ин-
форманты. 

У теленгитов девушке в первый день 
прихода в дом жениха накрывают голову 
платком и дают молоко. Родители и род-
ственники жениха готовят напитки (ара-
кы), пищу и подарки для поездки к роди-
телям невесты с тем, чтобы сообщить но-
вость о том, что их дочь выходит замуж 
(угузу). После получения известия обе сто-
роны обговаривают дату сватовства (қуда). 
«У телеутов, сватовство (қудалаш) прохо-
дило, если невеста выходила замуж с согла-
сия родителей. После того как её привели в 
дом жениха, родители жениха отправляют-
ся с гостинцами и с подарками к родителям 
невесты, где собираются их родственни-
ки. Родители жениха также привозят напи-
ток (арақы) и делают подношение родите-
лям невесты. Если родители невесты при-
нимают подношение, значит, они соглас-
ны выдать свою дочь замуж. После приня-
тия подношения один из родственников не-
весты кропит этот напиток в разные сторо-
ны дома и в сторону печки, таким образом 
благословляя духов и огонь. Затем угоща-
ли этим напитком всех родственников. Пе-
ред отъездом устанавливали размер калыма 

Теленгитская свадьба

ОФИЦИАЛЬНО

и назначали дату свадьбы», – отмечают ин-
форманты.

У теленгитов сватовство (қуда) прохо-
дит в назначенный день в аиле со стороны 
невесты. Родители и родственники жени-
ха едут в аил, в котором живет невеста.Там 
собираются все родственники невесты. Ве-
зут напитки (арақы), пищу, подарки, ткани 
и тушу заколотого барана (қой).

Родственники невесты собирают-
ся в круг, а в это время родственники же-
ниха приносят главный напиток (сӱттиҥ 
арақызы), приготовленный заранее и раз-
литый в сосуд из кожи (тажуур), после 
чего делают подношение. Один из род-
ственников жениха достает емкость с ара-
кой (тажуур) и предлагает принять его 
кому-нибудь из родственников невесты. 
Родственники жениха поют песни (jаҥар 
кожоҥ); приличие требует несколько раз 
отказаться от подарка и лишь затем принять 
его. Тот, кто принял это подношение, дол-
жен сшить на свадьбу жениха и невесты за-
навес для кровати (қӧжӧ).

После принятия подношения (тажу-
ур) жених заносит в дом родителей неве-
сты тушу заколотого барана и вешает тушу 
в правой стороне дома, где располагается 
посуда (правая – женская сторона; левая – 
мужская сторона), затем разделывает его по 
определенным правилам, после чего разде-
ланная туша варится.

Как только мясо приготовится, жених 
выкладывает его и заносит в дом. Дома род-
ственники жениха, повернувшись в сторо-
ну восхода солнца, вешают шестиметро-
вую ткань (илӱ) для почтения духов и пред-
ков невесты; тканью накрывают маленький 
стол и кладут пищу. После почтения духов 
и предков родители невесты одевают жени-
ха (головной убор, верхняя одежда), завязы-
вают пояс (қур). Жених кладет на колени со-
суд с приготовленным мясом и крутит его 
по часовой стрелке. В это время благослов-
ляют огонь. Затем жених разливает в огонь 
растопленный жир приготовленного бара-
на. Данный церемониал означает почтение 
огня, предков и становление жениха чле-
ном семьи невесты и его родственников.

Затем начинается церемониал, где ро-
дители жениха и невесты договариваются о 

свадьбе (јӧп). После этого родственники не-
весты приглашают за стол родственников 
жениха. За столом знакомятся, поют песни 
(jаҥар қожоҥ). К концу сватовства завязы-
вают пояс сватам (родственникам жениха) 
и дарят подарки. Пояс считается оберегом.

Свадьба у теленгитов проводит-
ся один день. По теленгитским обыча-
ям родственники невесты приезжают на 
свадьбу в дом жениха. По дороге, на пе-
ревалах, они делают обряд (ӱлелеп jат). 
Собирают камни в одном месте, разжи-
гают можжевельник, кладут еду в огонь, 
опрыскивают молоком. При этом у ду-
хов огня и природы просят об удачной 
дороге, а также о благополучии молодо-
женам. Родственники жениха в это вре-
мя готовят место, где будут встречать 
гостей (уткул). Ставят березку (қайыҥ 
агаш), рядом разжигают огонь, ставят 
угощения и ведро с кисломолочным на-
питком (айрак). Приехав, родственни-
ки невесты обходят вокруг этой березки 
три круга, а в это время родственники 
жениха опрыскивают кисломолочный 
напиток (сӱттиҥарақызы). Затем сва-
ты благословляют друг друга. Родствен-
ники жениха проводят гостей в дом.

По теленгитским обычаям, невестки со 
стороны жениха и невесты собирают кро-
вать новобрачных в их новом доме. Перед 
свадьбой для молодоженов шьют подстил-
ки из войлока (кийис тӧжӧк) для кровати. 
Сначала кладется подстилка невесты, затем 
жениха. Собрав кровать, невестки готовят 
одежду (чедек) и головное убранство, после 
чего все это кладут на кровать.

Неотъемлемым атрибутом теленгит-
ской свадьбы является занавес для кровати 
(кӧжӧ/кӧжӧго). Теленгиты его края окайм-
ляют шелковыми кисточками, парчовыми 
ленточками, что является символом досту-
па счастья для новобрачных. Теленгиты за-
навес для кровати привязывают к двум бе-
резкам, срезанным утром с восточной сто-
роны склона горы, все это обязательно со-
провождается обрядом благословения. За-
навес с двух сторон держат племянники не-
весты и жениха.

По теленгитским обычям за занаве-
сом девушку переодевают в одежду замуж-

ней женщины, сопровождая действие обря-
довым пением, снимают девичье накосное 
убранство, расплетают волосы, расчесыва-
ют, делают прямой пробор, делящий воло-
сы на равные половины, опрыскивают во-
лосы молоком. Затем заплетают две косы, 
что символизирует переход невесты из 
одной семьи в другую. Связав концы коси-
чек, укладывают их на грудь, на голову на-
девают шапку замужней женщины.

По теленгитским обычаям, родствен-
ники невесты, повернувшись в сторону 
восхода солнца, вешают шестиметровую 
ткань (илӱ�) для почтения духов и предков 
жениха; под тканью накрывают маленький 
стол и кладут пищу. Затем, по теленгитским 
обычаям, жених кладет на колени сосуд с 
приготовленным мясом и крутит его по ча-
совой стрелке. В это время благословля-
ют огонь. Невеста разливает в огонь расто-
пленный жирвареного барана. Данный це-
ремониал означает почтение огня, предков 
и становление невесты членом семьи жени-
ха и его родственников.

Занавес для кровати (кӧжӧ) – табуиро-
ванный предмет, трогать его руками нельзя. 
Чтобы показать участникам свадьбы скры-
вающуюся за ним невесту, по теленгит-
ским обычаям, дядя жениха приоткрыва-
ет его рукояткой плетки, прикладом ружья 
или же двумя-тремя веточками можжевель-
ника (артыш). При этом дядя дает невестке 
наставления: «Имя мое не называй. Дорогу 
мне не перебегай. Старшего за старшего по-
читай». По отношению к открывшему зана-
вес в замужней жизни невеста должна со-
блюдать определенные правила. Невесте не 
разрешается называть его имя, ходить при 
нем без головного убора и босиком.

Гостей приглашают за стол, где их уго-

щают традиционными блюдами. После 
окончания свадьбы родственники жениха 
провожают гостей, дарят подарки и завязы-
вают пояс.

По теленгитским обычаям, через три 
дня проходит церемониал снятия занаве-
са (кӧжӧ чечер) с березок и прикрепления 
его на постоянное место – у кровати ново-
брачных. После чего к березкам привязыва-
ют вареные голень и грудинное ребро бара-
на в знак пожелания молодым благополуч-
ной жизни.Само открытие занавеса являет-
ся символом перерождения невесты в за-
мужнюю женщину (келин).

При выходе девушки замуж и по телен-
гитским традициям вступает в силу обычай 
почитания старших мужчин со стороны 
родственников жениха (кайындар). Она не 
должна называть их по именам. К старшим 
родственникам мужа (мужчинам), в том 
числе и к его отцу, невестка должна обра-
щаться через третье лицо (слер). Данные за-
преты взаимны. Мужа молодая жена назы-
вает адазы (отец детей), а он супругу – эне-
зи (мать детей). К родителям мужа невестка 
обращается кайынадам (мой свекор), кайы-
нэнем (моя свекровь), а они в свою очередь 
к ней – балам (мое дитя).

Таким образом, в определенной сте-
пени место проживания и окружение обу-
словливают особенности сохранившихся 
традиций.

Под влиянием средств массовой ин-
формации малые народы, сохраняя отдель-
ные обрядовые ритуалы, стремятся к тому, 
чтобы свадьба была современной. При этом 
в повседневной жизни сохраняются обере-
ги, вера в их помощь в сохранении семьи, 
здоровья.

Урсула Керексибесова
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нежные средства в сумме, указанной 
в распоряжении Администрации МО 
«Кош-Агачский район», на счета, от-
крытые гражданами в кредитных орга-
низациях либо выдает из кассы  МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» МО 
«Кош-Агачский район»

1.10. В течение 3 календарных 
дней после подписания протокола 
Комиссии специалист Отдела обще-
го и кадрового обеспечения админи-
страции МО «Кош-Агачский  район 
в устной форме уведомляет заявите-
ля о предоставлении дополнительной 
меры социальной поддержки , в пись-
менной форме - об отказе в предостав-
лении.

II. Дополнительная мера социаль-
ной поддержки в денежной форме в 
случае имущественных потерь, воз-
никших в результате объявления на 
территории муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район» ре-
жима «Чрезвычайная ситуация», 
«Повышенная готовность»

 2.1. В случае имущественных по-
терь, возникших в результате объяв-
ления на территории муниципально-
го образования «Кош-Агачский рай-
он» режима «Чрезвычайная ситуа-
ция», «Повышенная готовность» пра-
во на получение дополнительных мер 
социальной поддержки предоставля-
ется  гражданам, постоянно прожива-
ющим в МО «Кош-Агачский район».

 2.2. Дополнительная мера соци-
альной поддержки в денежной форме 
в случае имущественных потерь (по-
жара) составляет 30000 (тридцать ты-
сяч) рублей)

     Для получения дополнитель-
ной  меры социальной поддержки в 
случае    имущественных потерь, воз-
никших в результате объявления на 
территории муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район» режи-
ма «Чрезвычайная ситуация», «Повы-
шенная готовность»,  граждане, ука-
занные в пункте 2.1. настоящего По-
рядка, представляют в  Отдел общего 
и кадрового обеспечения администра-
ции МО «Кош-Агачский  район» сле-
дующие документы:

       а) копия паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность;

б) копия справки Отдела по 
надзорной деятельности по Кош-
Агачскому району  о произошедшем 
пожаре;

в) копия документа, подтвержда-
ющего факт регистрации по месту жи-
тельства в домовладении, где произо-
шел пожар;

г) копия документа, подтверждаю-
щего право собственности на домовла-
дение, где произошел пожар,  или ко-
пия договора социального найма на 
домовладение, где произошел пожар;

д) заявление гражданина о пере-
числении дополнительной  меры со-
циальной поддержки на номер теку-
щего счета гражданина, открытого в 
кредитной организации (с приложе-
нием копии подтверждающего доку-
мента) либо получении  из кассы МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» МО 
«Кош-Агачский район»;

ж)  справка с места жительства о 
составе семьи;

        з) ИНН, справку из налогового 
органа о постановке на учет в качестве 
индивидуального предпринимателя;

        е)  копию СНИЛС заявите-
ля либо документа, подтверждающего 
регистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета;

 2.3. Дополнительная  мера соци-
альной поддержки в связи  со стихий-
ным бедствием (пожаром), предостав-
ляется гражданам на одно жилое поме-
щение, независимо от количества соб-
ственников жилого помещения, по-
страдавшего в результате пожара,  при 
условии подачи заявления в течение 
трех месяцев со дня наступления фак-
та произошедшего пожара.

Срок подачи заявления о предо-
ставлении дополнительной меры со-

циальной поддержки  в связи со сти-
хийным бедствием (пожаром), про-
пущенный по причинам, не завися-
щим от лица, обратившегося с таким 
заявлением, по ходатайству указанно-
го лица может быть продлен Комисси-
ей, но не более чем на три месяца, при 
условии, что лицо предоставит доку-
менты, свидетельствующие об уважи-
тельности причины пропуска срока на 
подачу заявления.

Уважительной причиной призна-
ется факт нахождения лица, постра-
давшего в результате стихийного бед-
ствия (пожара) в лечебном учрежде-
нии.

    2.4. Основаниями для отка-
за в предоставлении дополнительной 
меры социальной поддержки в связи 
со стихийным бедствием или другим 
чрезвычайным обстоятельством явля-
ются:

а) непредставление или представ-
ление неполного пакета документов, 
указанного в пункте 2.2. настоящего 
Порядка;

б) отсутствие регистрации по ме-
сту жительства в  МО «Кош-Агачский 
район»;

в)  обращение за получением до-
полнительной меры социальной под-
держки в связи со стихийным бедстви-
ем (пожаром) или другим чрезвычай-
ным обстоятельством после истечения 
срока, указанного в пункте 2.3. настоя-
щего Порядка.

III. Порядок предоставления до-. Порядок предоставления до-
полнительной меры социальной под-
держки в виде денежной выплаты на 
приобретение школьных принадлеж-
ностей,

продуктов питания, средств сани-
тарии и гигиены, средств

ухода за детьми, одежды, обуви и 
других предметов первой

необходимости, восстановление 
документов

3.1.  Дополнительная мера соци-
альной поддержки  в виде денежной 
выплаты на приобретение школьных 
принадлежностей, продуктов питания, 
средств санитарии и гигиены, средств 
ухода за детьми, одежды, обуви и дру-
гих предметов первой необходимости, 
восстановление документов  устанав-
ливается в сумме 1000 (одна тысяча) 
рублей  на 1(одного) члена семьи для 
следующих категорий граждан:

малоимущие семьи, имеющие по 
независящим от них причинам сред-
недушевой доход на одного члена се-
мьи, не превышающий величины про-
житочного минимума на душу населе-
ния, установленного в Республике Ал-
тай на дату подачи заявления.

3.2. Для получения дополнитель-
ной меры социальной поддержки на 
приобретение школьных принадлеж-
ностей, продуктов питания, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода за 
детьми, одежды, обуви и других пред-
метов первой необходимости гражда-
не, указанные в пункте 3.1. настояще-
го Порядка, представляют в Отдел об-
щего и кадрового обеспечения  адми-
нистрации МО «Кош-Агачский рай-
он» следующие документы:

а) копию паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность;

б) копию удостоверения или иного 
документа, подтверждающего принад-
лежность гражданина к соответствую-
щей категории;

в) документ, подтверждающий 
факт регистрации по месту жительства 
в МО «Кош-Агачский район»;

г) заявление гражданина о пере-
числении дополнительной меры со-
циальной поддержки на номер теку-
щего счета гражданина, открытого в 
кредитной организации (с приложени-
ем копии подтверждающего докумен-
та), либо о получении из кассы МКУ 
«Централизованная бухгалтерия»  МО 
«Кош-Агачский район»;

д) документы, подтверждающие 
доходы членов семьи, а именно:

по работающим членам семьи 

представляется справка о доходах за 
последние три месяца, предшествую-
щие месяцу подачи заявления;

по неработающим членам се-
мьи представляется справка из Казен-
ного учреждения Республики Алтай 
«Центр занятости населения Кош-
Агачского района» о получении либо 
отсутствии пособия по безработице за 
последние три месяца, предшествую-
щие месяцу подачи заявления;

в отношении пенсионеров и инва-
лидов предоставляется справка о раз-
мере получаемой пенсии, в том чис-
ле с учетом надбавок и компенсацион-
ных выплат за три последних месяца, 
предшествующих месяцу подачи заяв-
ления;

в отношении семей с детьми до-
полнительно предоставляются следу-
ющие документы: справка о детских 
пособиях (оригинал) за последние три 
месяца, справка о размере получае-
мых алиментов со службы судебных 
приставов (оригинал), (в случае отсут-
ствия алиментов - расписка о размере 
получаемого денежного содержания 
от родителя) справка с места учебы, 
подтверждающая, что ребенок обуча-
ется по очной форме обучения;

е) справку с места жительства о 
составе семьи;

ж) копию СНИЛС заявителя либо 
документа, подтверждающего реги-
страцию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета;

з) копию трудовой книжки (пер-
вой и последней страниц, где имеется 
запись о трудоустройстве).

        и) ИНН, справку из налогового 
органа о постановке на учет в качестве 
индивидуального предпринимателя;

         к) справка из органов МВД 
об утере документа, удостоверяющего  
личность гражданина.

3.3.Основаниями для отказа в пре-
доставлении дополнительной меры 
социальной поддержки на приобрете-
ние школьных принадлежностей, про-
дуктов питания, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода за детьми, 
одежды, обуви и других предметов,  
первой необходимости, восстановле-
ние документов являются:

а) недостоверность заявленных 
данных о составе семьи, о доходах 
всех членов семьи за последние три 
месяца;

б) непредставление или представ-
ление неполного пакета документов, 
указанных в пункте 3.2. настоящего 
Порядка;

в) превышение величины прожи-
точного минимума, установленного в 
Республике Алтай для категорий граж-
дан, указанных в пункте 3.1. настояще-
го Порядка;

г) отсутствие регистрации по ме-
сту жительства в МО «Кош-Агачский 
район»;

д) непринадлежность заявителя к 
категории граждан, указанной в пун-
кте 3.1. настоящего Порядка.

IV. Дополнительная мера социаль-V. Дополнительная мера социаль-
ной поддержки в виде денежной вы-
платы на оплату проезда к месту лече-
ния (обследования) и обратно

в медицинские организации за 
пределы  МО «Кош-Агачского район»

4.1. Дополнительная мера со-
циальной поддержки в виде денеж-
ной выплаты на оплату проезда к ме-
сту лечения (обследования) и обрат-
но в медицинские организации за пре-
делы МО «Кош-Агачский район» (да-
лее - дополнительная мера социальной 
поддержки на проезд к месту лечения 
и обратно) устанавливается в следую-
щих размерах:

а) на оплату проезда к месту лече-
ния (обследования) в медицинские ор-
ганизации  находящиеся от МО «Кош-
Агачский район» на расстоянии  от 
400-599 км. -2000 руб;

б) на оплату проезда к месту лече-
ния (обследования) в медицинские ор-
ганизации  находящиеся от МО «Кош-
Агачский район» на расстоянии  от 

600-999 км. -3000 руб;
в)  на оплату проезда к месту лече-

ния (обследования) в медицинские ор-
ганизации  находящиеся от МО «Кош-
Агачский район» на расстоянии  от 
1000-1999 км. -4000 руб; 

г) на оплату проезда к месту лече-
ния (обследования) в медицинские ор-
ганизации  находящиеся от МО «Кош-
Агачский район» на расстоянии   свы-
ше 2000  км. -10000 руб.

Дополнительная мера социаль-
ной поддержки в виде денежной вы-
платы на оплату проезда к месту лече-
ния (обследования) и обратно в меди-
цинские организации за пределы МО 
«Кош-Агачский район» (далее - допол-
нительная мера социальной поддерж-
ки на проезд к месту лечения и обрат-
но) устанавливается для следующих 
категорий граждан:

     малоимущие семьи, имеющие 
по независящим от них причинам 
среднедушевой доход на одного чле-
на семьи, не превышающий величины 
прожиточного минимума на душу на-
селения, установленного в Республике 
Алтай на дату подачи заявления.

Дополнительная мера социальной 
поддержки, указанная в настоящем 
пункте, предоставляется  проходящим 
лечение (обследование) по направле-
нию  БУЗ РА «Кош-Агачская РБ», Ми-
нистерства здравоохранения Респу-
блики Алтай

4.2. Для получения дополнитель-
ной меры социальной поддержки на 
проезд к месту лечения и обратно 
граждане, указанные в пункте 4.1. на-
стоящего Порядка, представляют в От-
дел общего и кадрового обеспечения 
администрации МО «Кош-Агачский 
район» следующие документы:

а) копию паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность за-
конного представителя;

б) копию удостоверения или иного 
документа, подтверждающего принад-
лежность гражданина к соответствую-
щей категории;

в) документ, подтверждающий 
факт регистрации по месту жительства 
в МО «Кош-Агачский район»;

г) заявление гражданина о пере-
числении дополнительной меры со-
циальной поддержки на номер теку-
щего счета гражданина, открытого в 
кредитной организации (с приложени-
ем копии подтверждающего докумен-
та) либо о получении из кассы МКУ 
«Централизованная бухгалтерия»  МО 
«Кош-Агачский район»;

д) документы, подтверждающие 
доходы членов семьи, а именно:

по работающим членам семьи 
представляется справка о доходах за 
последние три месяца, предшествую-
щие месяцу подачи заявления;

по неработающим членам се-
мьи представляется справка из Казен-
ного учреждения Республики Алтай 
«Центр занятости населения Кош-
Агачского района» о получении либо 
отсутствии пособия по безработице за 
последние три месяца, предшествую-
щие месяцу подачи заявления;

в отношении пенсионеров и инва-
лидов предоставляется справка о раз-
мере получаемой пенсии, в том чис-
ле с учетом надбавок и компенсацион-
ных выплат за три последних месяца, 
предшествующих месяцу подачи заяв-
ления;

на детей дополнительно предо-
ставляются следующие документы: 
справка о детских пособиях (ориги-
нал) за последние три месяца, справ-
ка о размере получаемых алиментов 
со службы судебных приставов (ори-
гинал), (в случае отсутствия алимен-
тов - расписка о размере получаемого 
денежного содержания от родителя);

е)  справку с места жительства о 
составе семьи;

ж) копию СНИЛС заявителя либо 
документа, подтверждающего реги-
страцию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета;

з) копию трудовой книжки (пер-
вой и последней страниц, где имеется 

запись о трудоустройстве);
и) ИНН, справку из налогового ор-

гана о постановке на учет в качестве 
индивидуального предпринимателя;

4.3. Основаниями для отказа в пре-
доставлении дополнительной  меры 
социальной поддержки на проезд к ме-
сту лечения и обратно являются:

а) недостоверность заявленных 
данных о составе семьи, о доходах 
всех членов семьи за последние три 
месяца;

б) непредставление или представ-
ление неполного пакета документов, 
указанных в пункте 4.2. настоящего 
Порядка;

в) превышение величины прожи-
точного минимума, установленного в 
Республике Алтай для категорий граж-
дан, указанных в пункте 4.1. настояще-
го Порядка;

г) отсутствие регистрации по ме-
сту жительства в МО «Кош-Агачский 
район»;

д) непринадлежность заявителя к 
категории граждан, указанной в пун-
кте 4.1. настоящего Порядка.

Y.Порядок предоставления  допол-.Порядок предоставления  допол-
нительной  меры

 социальной поддержки в денеж-
ной форме на погребение 

5.1. Дополнительная мера соци-
альной поддержки в денежной форме 
на погребение умершего (далее - по-
мощь на погребение) предоставляет-
ся одному из его близких родствен-
ников (супруг (супруга), дети, внуки, 
полнородные и неполнородные (име-
ющие общих отца или мать) братья и 
сестры) и устанавливается 7000 (семь  
тысяч) рублей для следующих катего-
рий граждан:

малоимущие семьи, имеющие по 
независящим от них причинам средне-
душевой доход на одного члена семьи, 
не превышающий величины прожи-
точного минимума на душу населения, 
установленного в Республике Алтай.

5.2. Для получения дополнитель-
ной  меры социальной поддержки на 
погребение граждане, указанные в 
пункте 5.1. настоящего Порядка, пред-
ставляют в Отдел общего и кадрово-
го обеспече6ния администрации МО 
«Кош-Агачский район» следующие 
документы:

а) копию паспорта заявителя либо 
другого документа, удостоверяющего 
личность;

б) документ, подтверждающий 
близкие родственные отношения с 
умершим; 

в) заявление гражданина о пере-
числении дополнительной  меры со-
циальной поддержки на погребение 
на номер текущего счета граждани-
на, открытого в кредитной организа-
ции (с приложением копии подтверж-
дающего документа) либо о получе-
нии  из кассы МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия» МО «Кош-Агачский 
район»;

г) копию СНИЛС заявителя либо 
документа, подтверждающего реги-
страцию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета;

д) копию свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе или 
уведомления о постановке на учет в 
налоговом органе;

е) справка из Казенного учрежде-
ния Республики Алтай «Центр занято-
сти населения Кош-Агачского района» 
о получении либо отсутствии пособия 
по безработице за последние три ме-
сяца, предшествующие месяцу пода-
чи заявления;

ж) справка из Пенсионного фонда 
о получении либо отсутствии пенсии 
за последние три месяца, предшеству-
ющие месяцу подачи заявления;

3) справка из администрации по-
селения,  о том, что произвел похоро-
ны;

5.3. Основаниями для отказа в пре-
доставлении дополнительной  меры 
социальной поддержки на погребение 
являются:

- непредставление или представле-
ние неполного пакета документов, ука-
занного в пункте 5.2. настоящего По-
рядка;
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Ремонт 
холодильников 89136988848

№443 Администрация МО «Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, общей площадью 1060 кв.м., 
расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Новостроительная, 1.

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

8-913-691-7788, 8-913-695-4488, 8-913-998-3836

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

Продам земельный участок в селе Кош-Агач по ул. Аблая 
Батталова (недалеко от Сетки). Обращаться по тел. 8 913 6903306

Дорогую, уважаемую маму, бабушку Светлану 
Маликовну БАЛАГАЖИНОВУ поздравляем с 

60-летним юбилейным днем рождения! Желаем, 
чтобы твои заботливые руки отдыхали, большое 

и наполненное любовью сердце было счастливо, огром-
ная душа была в мире и согласии. Ты наша самая лю-
бимая и родная! Очень хочется, чтобы у тебя все было 
хорошо, а твоя улыбка радовала еще и праправнуков!

Дорогая наша, милая, родная! 
Сколько хочется тебе сейчас сказать! 
Нашей преданности нет конца и края, 
Пожеланий наших всех - не сосчитать. 

Ты для нас - большой пример для подражанья, 
И на жизненном пути ты, как маяк. 

Мы тебе в своих сердечных пожеланьях, 
Говорим сейчас, что без тебя никак!

 
Сын  Жомарт, невестка Оксана, дочь Гульжанат, зять 

Серикжан, внучки Ильдара, Адилия, Рамина, Самира

№442 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жи-
лищного строительства, общей пло-
щадью 1199 кв.м., расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Промышленная, 15.

Утерянный аттестат о неполном среднем образований выдан-
ный муниципальным общеобразовательным учреждением «Кош-
Агачская средняя общеобразовательная школа имени В.И. Чапты-
нова» на имя Асель Бельгибаевны Ахметовой считать недействи-
тельным

Дорогого, уважаемого, любимого супруга, папу, 
дедушку Серикжана Зиядановича КОБДАБАЕВА 

от всей души поздравляем с 55 – летним юбилеем и 
посвящаем эти строки:

Пятерки: пять и пять!
Есть повод поздравлять!

Звучат фанфары в твою честь, 
Играют трубы туш!

Ролей по жизни уж не счесть,
Ты друг, отец и муж!

Ты и коллега дорогой,
И маме – лучший сын.

Ко всему подход с душой,
И твой талант – незаменим!

Еще к тому же – юбиляр!
Им мы сказать хотим:

Такой прекрасный человек
Нам всем необходим!

С наилучшими пожеланиями супруга Ансагуль, 
сыновья Алексей, Андрей, Ермурат, дочь Гульмжан, 
снохи Аимжан, Анар, зять Ерсанат, внук Искандер, 

внучки Лиана, Аделина, Малика 

Ушла из жизни наша любимая супруга, мама, бабушка Майхиева Валентина Николаевна. Ничем не изме-
рить горе, постигшее нашу семью: детей, внуков и всех родственников. Она всегда была для нас опорой – для 
своих близких и чужих людей. Советом добрым, просто разговором старалась сделать этот мир светлей…

В тяжелые дни утраты поддержали нас морально и материально друзья, земляки, родственники, коллеги… 
Выражаем огромное спасибо, земной поклон коллективам районной администрации и ее отделам, администра-
ции села Кош-Агач, школ имени В.И. Чаптынова и Л.И. Тюковой, учителям алтайского языка и литературы райо-
на, ученикам Валентины Николаевны различных лет, трудовым коллективам организации, учреждений район-
ного центра, всем нашим родственникам. 

Пусть земля будет ей пухом.
Семья Майхиевых: супруг, дети, внуки, родственники    

Администрация МО «Кош-Агачский район» информирует о 
бесконтрольно-функционирующих объектах электросетевого хозяйства 
на территории Кош-Агачского района:

- Вл-04 кВ от КТП 26-19-8, расположенная по адресу: Кош-Агачский 
район, с. Кызыл-Таш, протяженностью 1,15 км;

- КТП 26-19-8, расположенная по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Кызыл-Таш;

- Вл-04 кВ от КТП 26-19-9, расположенная по адресу: Кош-Агачский 
район, с. Курай, протяженностью 0,39 км;

- КТП 26-19-9, расположенная по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Курай.

Начальник  Отдела «Строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных 

отношений и ЖКХ» О.Б. Кусаинов

Кӱчӱрген айыныҥ 17 кӱнинде чыккан кару энебис, эјебис, 
тайнабыс, јаанабыс, кайын энебис Любовь борокучуковна ТЕМ-
ДЕКОВА учурлу 70 јашка толгоныла акту јӱрегистеҥ, ару 
санаабыстаҥ ӱзӱлбес учуктый узун салым, кайа-таштый бек су-
кадык кӱӱнзеп,  ичкери  јолыгар байлыкла  тузалу болзын, кару 
бала-барказыныҥ ырызы ла куйагы болуп, арка-сыны јеҥил 
јӱрзин, санаа-кӱӱнир омок болзын деп кӱӱнзейдис. Оноҥ ары 
јаш јажап бистиҥ ортобыста эзен-амыр јӱригер! Алтайыс курчу 
берзин, бистиҥ Слерге алкыжыс јетсин!

Тоогонысла Эре-Чуйдаҥ, Оҥдой, Улаган,Чамал, 
Турачак аймактардаҥ  Горно-Алтайск каланаҥ, 

Екатеринбургтаҥ ла Чукотканаҥ тӧрӧӧндӧри

Выбрать новый режим налогоо-
бложения плательщикам ЕНВД необ-
ходимо до 31 декабря. Если этого не 
сделать, то с 1 января 2021 года пред-
приниматель автоматически перейдет 
на общий режим налогообложения. 
Подобрать оптимальный режим мож-
но на сайте ФНС России с помощью 
специального калькулятора.

Для перехода на УСН необходимо 
подать уведомление в инспекцию по 
месту нахождения организации или 
жительства индивидуального пред-
принимателя. Форма уведомления 
№ 26.2-1 (КНД 1150001) утверждена 
приказом ФНС России от 02.11.2012 

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Подать заявление на переход 
с ЕНВД на УСН нужно до 31 декабря

№ ММВ-7-3/829@. Представить его 
можно лично, через представителя 
или по почте заказным письмом. Кро-
ме того, уведомление можно прислать 
по ТКС или через сервис «Личный ка-
бинет налогоплательщика - индиви-
дуального предпринимателя» в разде-
ле «Моя система налогообложения».

Информация доведена до сведе-
ния налоговых органов и налогопла-
тельщиков письмом ФНС России от 
20.10.2020 № СД- 4-3/17181@.

В письме ФНС России разъяс-
нила, что в уведомлении о перехо-
де на УСН в строке «Получено до-
ходов за девять месяцев года пода-

чи уведомления» необходимо ука-
зать сумму доходов за девять меся-
цев 2020 года по видам деятельно-
сти, подлежащим обложению в рам-
ках общего режима налогообложе-
ния.

ФНС России также обратила 
внимание, что если налогоплатель-
щик уже подал уведомление о пе-
реходе на УСН, но затем решил из-
менить или вовсе отказаться от при-
менения этого режима, то не позд-
нее 31 декабря он может подать но-
вое уведомление либо соответствую-
щее обращение. Предыдущее уведом-
ление будет аннулировано.


