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Анонс номера

В январе в России 
отмечают День заповедни-

ков и национальных 
парков. Сегодня в нашей 

стране 112 заповедников и 
56 парков. Все  мы знаем, 

что самая 
крупная особо охраняемая 

территория  в нашем 
районе -  это 

национальный парк 
«Сайлюгемский». В этот 
праздничный день нам 

удалось встретиться  
с человеком, который 

стоял у истоков 
создания парка и по сей 

день стоит на страже 
окружающей среды,  - Маей 
Таберековной Ерлембаевой. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

В России проходит 
Неделя продвижения 

активного образа жизни 
Что такое физическая 

активность? Чем 
опасна гиподинамия? 

Сколько нужно двигаться? 
Об этом расскажет вам, 
реабилитолог Гульсана 
Геннадьевна Есилтаева.

ОБРАЗОВАНИЕ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

«Разговоры о важном» в начале недели в Тобелерской школе имени 
Алаша Кожабаева посвятили теме: 

«Прорыв блокады Ленинграда». 

Экскурс в историю

 Добились прекрасных результатов!

В актовом зале школы имени В.И. Чаптынова прошло районное 
методическое объединение преподавателей физической 

культуры, основ безопасности жизнедеятельности, а также 
тренеров-преподавателей ДЮСШ. В рамках тематического 
мероприятия состоялось вручение удостоверений и золотых 

знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) педагогам 

и обучающимся школ района.

Заместитель начальника Управле-
ния образования МО «Кош-Агачский 
район» Акжол Муграшева в своем вы-
ступлении отметила, что в районе ак-
тивно ведется последовательная ра-
бота по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), что 
дает возможность ребятам активно за-
ниматься физической культурой и спор-
том, добиваться хороших результатов. 
Она пожелала присутствующим даль-
нейших успехов и достижений.  

Продолжение на 7 странице

Г.Имамагзамов, С.Акчалов, А.Тадыров

Детям рассказали о прорыве 
блокады Ленинграда во время Ве-
ликой Отечественной войны. Заня-
тия дали школьникам общие пред-
ставления о важнейшем событии 
Великой Отечественной войны – 
блокаде Ленинграда, познакомили 
с фактами о жизни детей блокадно-
го города, вызвали уважение к му-
жеству, силе воли и готовности ле-
нинградцев ради Родины пережить 
личное горе и страдание. Отметим, 
что дети принимали информацию о 
страшных днях Ленинграда с зами-
ранием сердца, слушали со слезами 
на глазах о трагических судьбах де-
тей и взрослых. 

Школьникам напомнили, что об 
ужасах блокады рассказала одиннад-
цатилетняя девочка Таня Савичева. 
Погибая от голода, она писала в сво-
ем дневнике о том, как у нее на глазах 
умирали близкие. Через много лет де-
тям блокадного Ленинграда поставят 
памятник – «Цветок жизни». На его 
лепестках напишут: «Пусть всегда бу-
дет солнце!», а рядом будут лежать 
каменные страницы дневника той са-
мой ленинградской девочки.

Учащимся продемонстрирова-
ли кадры кинохроники блокадного 
города, они услышали блокадный 
метроном. 

Продолжение на 2 странице Урок о блокадном Ленинграде прошел в 4 классе
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ОБРАЗОВАНИЕ

Спорт - основа патриотизма
ГОРДОСТЬ РАЙОНА

Начало на 1 странице
Школьникам напомнили о значении 

трансляции метронома в блокадном Ле-
нинграде. Его передавали не только что-
бы проверить связь, но и, прежде всего, 
чтобы предупредить горожан об обстре-
лах и авианалетах.

Детям рассказали о работе школ: в 
первый год блокады в городе их работа-
ло 39. На следующий год открылась уже 
91 школа. В блокадном Ленинграде про-
должали работать не только школы, но 
и театры, музеи, библиотеки, спортив-
ные арены, концертные залы. 

С ребятами побеседовали о том, что 
помогло людям выжить в блокадном го-
роде. Это взаимоподдержка, регулярная 
работа, забота о близких, занятия твор-
чеством. 

Учителя во время беседы подвели 
ребят к мысли, что именно вера в буду-
щее, вера в победу, в то, что город вы-
стоит, говорит о том, что жизнь нельзя 
победить.

Дильда НУРСАЛИЕВА

Экскурс в историю

Обучающиеся 6 класса слушают рассказ о Тане Савичевой

В начале года на официальной стра-
нице главы нашего района появилась ин-
формация о нашем земляке, который от-
личился во время участия в спецопера-
ции. Вот что писал о нем Серикжан Му-
ратканович в своем аккаунте: «…хочу 
рассказать вам об одном мужествен-
ном, при этом очень скромном джигите 
из Джазатора, который по долгу служ-
бы дважды был в командировке в Сирии 
и с первых дней находится в зоне СВО. 
Данияр, командир группы специально-
го назначения, от рядового дослужился 
до звания офицера». Но прежде чем про-
должить о боевых заслугах нашего зем-
ляка, хочется отметить его спортивные 
достижения. Данияр не раз защищал 
честь нашего района на разных соревно-
ваниях по самбо, по боевому самбо, дзю-
до. По боевому самбо имеет разряд кан-
дидата в мастера спорта. Кроме того, яв-
ляется кандидатом в мастера спорта по 
армейскому рукопашному бою. Ежегод-
но принимает участие в соревнованиях 
по данным видам спорта, где занимает 
призовые места. В последней Олимпиа-
де спортсменов Республики Алтай, кото-
рая прошла в 2019 году, в составе сбор-
ной Кош-Агачского района защищал 
честь района, обладатель бронзовой ме-
дали по боевому самбо. В свою очередь, 
Данияр был удостоен звания абсолютно-
го чемпиона республиканского соревно-
вания по казах курес. Вместе с тем, под-
держивает свою спортивную форму, за-
нимается лыжными гонками и легкой 
атлетикой. По этим видам спорта име-
ет 1 спортивный разряд. Истинный па-
триот с закаленным характером, выхо-
дец из Чуйской степи, сейчас является 
достойным примером для подрастаю-
щего поколения. Спортивный путь на-
чинал с лыжных гонок и легкой атле-
тики, тренировался у Даурена Сабит-
жановича Бейсенбинова. По единобор-
ствам молодого Данияра тренировал 
Сунгат Ауешевич Акчалов. Тем време-
нем, продолжая тему боевых заслуг Да-
нияра, можно отметить, что профессия 
разведчика очень сложная и опасная, 

и от человека, владеющего ей, требу-
ет смелости, решительности, грамотно-
сти, умения быстро оценивать резко ме-
няющуюся обстановку и полной само-
отдачи. Отряд, в составе которого дей-
ствовал Данияр, захватил и удерживал 
плацдарм для наведения понтонной пе-
реправы через реку Северский Донец, 
отражая многочисленные атаки против-
ника. Под огнём противника вынес ра-
ненного командира роты с поля боя, пе-
реправил на противоположный берег 
реки. В последующем, при ведении воз-
душной разведки с использованием бес-
пилотного летательного аппарата, были 
обнаружены подходящие к понтонной 
переправе резервы противника. Было 
принято решение организовать заса-
ду. В ходе боя противник был уничто-
жен. Во время боев с украинскими на-
ционалистами Данияр дважды подры-
вался на бронетехнике и получил кон-
тузию. Лично уничтожил 4 БМП, опор-
ный пункт националистов, 4 пикапа, за-
хватил в плен 5 военнослужащих ВСУ. 
А собранные его подразделением дан-

ные о противнике помогают нашим во-
йскам избежать больших потерь. Это 
лишь малая часть из тех сложных бое-
вых задач, которые были выполнены на-
шим земляком. Офицер гвардии Данияр 
продолжает успешно выполнять постав-
ленные перед ним боевые задачи, явля-
ясь образцом мужества и отваги, приме-
ром для всего личного состава. В насто-
ящее время Данияр удостоен государ-
ственных наград РФ. Он кавалер Орде-
на Мужества, двух Медалей «За отва-
гу», медали «За боевые отличия», Меда-
ли Суворова, медали «За воинскую до-
блесть». На днях награжден вторым Ор-
деном Мужества. Мы все гордимся сво-
им земляком. Несомненно, Данияра по 
праву можно назвать настоящим геро-
ем! Эта история наглядно демонстриру-
ет пример важности спорта в жизни че-
ловека. Ведь именно благодаря спорту у 
человека вырабатывается характер, твер-
дость духа и непоколебимость в постав-
ленной цели. Молодым парням стоит заду-
маться над своим образом жизни, если они 
вдохновились примером нашего земляка.

Фото на память

ЮБИЛЕЙ

Рубеж в 90 лет преодолела 
долгожительница из Жана-Аула - 
Пушлан Мерекеновна Нукеева. В 
этот день в семейном кругу юби-
ляршу поздравили самые близкие. 
В юбилейный день Пушлан Мере-
кеновну поздравил и глава райо-
на Серикжан Кыдырбаев. Бабушка 
Пушлан Мерекеновна родилась 10 
января 1933 года. С малых лет по-
знала тяжелый труд, работая в кол-
хозе. Рано вышла замуж за Бош-
тая Нукеева. Вместе они воспита-
ли девятерых детей, из них двое 
сыновей и семь дочерей. Все дети 
имеют образование, свои семьи. 

Спешим поздравить! 
Сегодня одного из сыновей нет 
в живых. Весной прошлого года 
Пушлан Мерекеновна похоронила 
своего супруга - Боштая Нукеева. 
Вместе с супругом они прожили в 
любви и согласии 65 лет. Все тя-
готы и испытания наша юбилярша 
переживает со стойкостью и му-
дростью. За свои трудовые заслу-
ги имеет медали – «Ветеран труда 
Российской Федерации», «За осво-
ение целинных земель». За рожде-
ние и воспитание девятерых детей 
награждена медалью «Медаль ма-
теринства», медалью «Материн-
ская слава» 1,2,3 степени.

Награждения 
Отличившимся сотрудникам учреждений и организаций района вручили госу-

дарственные награды. Почетного знака Центральной избирательной комиссии Рос-
сии удостоилась Чейнеш Карулова. Благодарственными письмами ЦИК России на-
граждены Алексей Алпысов, Карлагаш Баданова, Адемгуль Самажанова и Кюстей 
Турлунов. Почетной грамотой Правительства Республики Алтай удостоена веду-
щий инспектор таможенного оформления и таможенного контроля Ташантинско-
го таможенного поста Марина Бездетко. Почетную грамоту Государственного Со-
брания - Эл Курултай РА получил электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования Ташантинского таможенного поста Мейржан Чанханов. Почет-
ную грамоту Государственного Собрания - Эл Курултай РА вручили также фель-
дшеру Жана-Аульского фельдшерско-акушерского пункта Рии Кумановой, и заведу-
ющему складом ООО «Номэд» Ержану Есетову. Почетной грамоты администрации 
МО «Кош-Агачский район» удостоена инженер межрайонного отдела Росреестра в 
Кош-Агаче Гульфат Джуманова.

Рыцари льда вновь собрались на турнир 
В прошедшие выходные прошел открытый районный турнир по хоккею с 

мячом памяти Айдынбека Мандаева. В соревнованиях участвовали 8 команд 
сельских поселений района. На церемонии открытия турнира спортсменов 
приветствовали глава района Серикжан Кыдырбаев, глава сельской админи-
страции Азамат Пшаев. Дружной и азартной игры пожелали родственники и 
близкие друзья ветерана спорта, активиста Айдынбека Сексеновича. Стоит на-
помнить, что это второй турнир, посвящённый памяти знаменитого спортсмена 
нашего земляка. К сведению, в турнире приняли участие по две команды из Ко-
кори, Жана-Аула и Кош-Агача, а также сборные Тобелера, Теленгит-Сортогоя. 
Организаторы турнира - родственники Айдынбека Мандаева совместно с сель-
ской администрацией Кош-Агача. 

В Ташанте пресечена попытка незаконного 
пересечения государственной границы 

По данным пресс-службы ПУ ФСБ России по Республике Алтай  в пункте про-
пуска Ташанта пограничный наряд выявил гражданина России, пытавшегося пере-
сечь государственную границу по чужому паспорту. 

При следовании через государственную границу гражданин РФ на паспортном 
контроле предъявил заграничный паспорт своего родного брата. Со слов самого по-
дозреваемого, сделал он это умышленно, надеясь, что сотрудники пограничного 
контроля из-за внешнего сходства с братом не заметят подмены. 

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, 
ч.1 ст. 322 УК РФ «Покушение на незаконное пересечение государственной гра-
ницы РФ».

Примите к сведению!
Администрация МО «Кош-Агачский район» сообщает, что  на территории рай-

она открыто дополнительное  междугороднее сообщение  по маршруту № 590 «с. 
Кош-Агач – г. Горно-Алтайск – с. Кош-Агач» ИП Косинов А.К.

 Время отправления из с. Кош – Агач от здания телеграфа (почты) в 07:45 ч. по 
четным дням недели из  г. Горно-Алтайска  с автовокзала  в 09:00ч.

На маршруте работает  автотранспорт «Форд» государственный  номер М264КС 
154, водитель - Акатьев Альберт Казыбаевич +7 (913) 993-35-70.

Произошло ДТП
13 января около 10:35 часов в Кош-Агачском районе, 68-летний местный 

житель, управляя автомобилем «Mazda Сapella», двигаясь со стороны с. Кош-
Агач в сторону с. Жана-Аул, при выполнении поворота налево, не уступил до-
рогу транспортному средству, движущемуся со встречного направления прямо и 
пользующемуся преимущественным правом движения, и допустил столкновение 
с автомобилем «Renault Premium», за рулем которого находился 56-летний жи-
тель г. Горно-Алтайска.

В результате ДТП в Кош-Агачскую районную больницу с травмами различ-
ной степени тяжести были госпитализированы две местные жительницы: 60-ти и 
68-ми лет-пассажиры автомобиля «Mazda Сapella», сообщает пресс-служба реги-
онального МВД. 

Конкурс
Отдел спорта и молодежной политики объявляет конкурс по формированию 

Молодежного совета при главе Кош-Агачского района. Участниками могут стать ак-
тивисты: учащиеся и студенты образовательных учреждений, представители моло-
дежных общественных объединений, молодые специалисты и другие работники ор-
ганизаций всех организационно-правовых форм собственности в возрасте от 14 до 
35 лет, проживающие на территории Республики Алтай. 

Срок проведения Конкурса: с 20 января по 17 февраля 2023 года. Для уча-
стия необходимо отправить данные (ФИО, должность, номер телефона, организа-
ция/ школа). Информация принимается по телефону: 89136925528 или по эл. по-
чте molodezka_kosh-agach@mail.ru. Звонки принимают по будням с 9:00 до 17:00ч.

Школьников научат предсказывать погоду
С 16 января по 5 февраля 2023 г. в школах по всей стране будет проходить «Урок 

цифры» по технологиям, которые предсказывают погоду. Стратегический партнер и 
разработчик его содержания — компания «Яндекс». Мероприятие регулярно про-
водится АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения Рос-
сии в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных 
технологий.

На «Уроке цифры» детям объяснят, чем занимаются метеоролог, инженер дан-
ных, аналитик данных, специалист по вычислительной математике, специалист по 
машинному обучению и менеджер проекта.

Ученикам расскажут, для чего нужны метеорадары и метеозонды, что делать с 
погрешностями в вычислениях, как происходит просеивание данных и как в этом 
помогает искусственный интеллект.

Приступить к занятию можно в любое время: в школе с учителем или дома, са-
мостоятельно либо с родителями. Прохождение урока занимает от 10 до 30 минут и 
органично впишется в школьную программу по информатике, географии, природо-
ведению или математике. Задания делятся на три уровня сложности в зависимости 
от возраста школьников: для младших, средних и старших классов.

«Урок цифры» проводится в России с 2018 года. В рамках проекта ведущие IT-
компании разрабатывают уроки, доступные как для изучения в школе, так и для са-
мостоятельного изучения. Занятия помогают школьникам сориентироваться в мире 
профессий, связанных с технологиями и программированием.

Объявление
Управление Минюста России по РА сообщает, что списки избирательных 

объединений, имеющих право принимать участие в досрочных выборах главы 
МО «Курайское сельское поселение», которые состоятся 19.03.2023 по состоя-
нию на день официального опубликования решения о назначении выборов, раз-
мещены на официальном интернет-сайте Управления Минюста России по РА 
по адресу: to02.min�ust.go�.ru, в разделе «Некоммерческие организации», ру-to02.min�ust.go�.ru, в разделе «Некоммерческие организации», ру-02.min�ust.go�.ru, в разделе «Некоммерческие организации», ру-min�ust.go�.ru, в разделе «Некоммерческие организации», ру-.go�.ru, в разделе «Некоммерческие организации», ру-go�.ru, в разделе «Некоммерческие организации», ру-.ru, в разделе «Некоммерческие организации», ру-ru, в разделе «Некоммерческие организации», ру-, в разделе «Некоммерческие организации», ру-
брика «Выборы». 
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ПРОБЛЕМА

ОБРАЗОВАНИЕ

Как известно, дошкольное образо-
вание является первой ступенью обще-
го образования  и фундаментом совре-
менной модели образования. Сегодняш-
нему состоянию сети дошкольных обра-
зовательных организаций нашего райо-
на уделяется особое внимание. Всего в 
муниципальном образовании действу-
ет 19 дошкольных учреждений, которые 
посещают 919 детей. Из них, в возрасте 
от 1,5 лет до 3 – 126 малышей, от 3 до 7 
лет – 793 ребенка. В 7 частных детских 
садах пребывает 295 детей. Очередь до-
школят в детские сады сведена к мини-
муму и составляет около  40 детей в воз-
расте от 1,5 до 3-х. 

Важнейшей составляющей ресур-
сов являются кадры. В дошкольных об-
разовательных учреждениях работает 
более 140 педагогических работников. 

Родительская плата в детских садах 
района с учетом муниципальной субси-
дии составляет 2500 рублей,  1370 роди-
телей пользуются социальными льгота-
ми, из них на 50% освобождены от ро-
дительской платы  многодетные и мало-
обеспеченные семьи.

Факт низкого процента посещае-
мости детей дошкольного учреждения в 
Управлении образования объясняют се-
зонным подъемом уровня заболеваемо-
сти. «В настоящее время средняя  посе-
щаемость составляет  65 - 70  %, - отме-
чает методист Управления Галина Тенге-
рекова. - В конце прошлого года этот по-
казатель был низким, на что повлияла 
вспышка ОРВИ и вирусных заболеваний. 
Спад посещений приходится, как прави-
ло, на октябрь-ноябрь и февраль-март». В 
остальном же причин не водить ребенка в 
сад - нет. Во всех дошкольных учреждени-
ях ведется ежедневный мониторинг тем-
пературного режима, в помещениях теп-
ло. Меню в садиках сбалансированное и 
рациональное. Наряду с занятиями по рас-
писанию в детских садах предусмотре-
ны бесплатные «кружковые» занятия: по 
ИЗО-деятельности, хореографии, англий-
скому языку, театральному мастерству,  
экологической  безопасности и т.д». 

 Число родителей, которые не мо-
гут повести ребенка в сад не только 
по причине здоровья, но и  по семей-
ным обстоятельствам (финансовые за-
труднения и т.д.), немного, утверждают 
в Управлении образования. Не все по-
нимают, что садик – это, прежде всего, 
образовательное учреждение, где есть 
правила, требования, нарушать которые 
недопустимо. Более того, от посещае-
мости напрямую зависит  судьба учреж-
дения. Если вдруг встанет вопрос о за-
крытии детсада на селе, первыми по-
чувствуют эту угрозу родители.

Детский сад – ребенку рад
Проблема низкой посещаемости в детских садах затронута главой 
района Серикжаном Кыдырбаевым на встрече с руководителями 

образовательных учреждений. 

Детский сад – это незаменимая 
ступень в развитии малыша, кото-
рая повлияет на всю его дальнейшую 
жизнь. Главная задача дошкольного 
учреждения – социализация личности 
ребенка. Так, в промежуток с двух до 
трех лет происходит огромный скачок 
в развитии мозга детей. Ребенок делает 
успехи в познании ежедневно. Обыч-
но в это время он увлекается множе-
ством развивающих занятий. Малыш 
уже способен лепить, вырезать, нани-
зывать, шнуровать, приклеивать… И 
детские сады оснащены необходимым 
оборудованием для такого всесторон-
него развития ребенка. О детях забо-
тятся и занимаются ими квалифициро-
ванные специалисты – педагоги, пси-
хологи, логопеды. Современное обра-
зование предъявляет к будущим пер-
воклассникам серьезные требования, и 
родители могут  доверить ребенка про-
фессионалу. Последнее имеет большое 
значение при подготовке к школе. Не-
редко мамы и папы учат ребенка чи-
тать, писать буквы  и решать приме-
ры  в раннем возрасте, предъявляя за-
вышенные требования к способностям 
чада. «Это нежелательно, поскольку 
мозг ребенка еще не готов к такой ин-
формации, - говорит Галина Иосты-
новна.  – Этому  учат ребенка в школе. 
Многие педагоги подготовительных 
центров и родители грешат ранним об-
учением детей. Чревато это чрезмер-
ной нагрузкой для ребенка и потерей 
интереса к обучению в дальнейшей 
школьной жизни». 

В детском саду развитие ребенка  
осуществляется в игровой, а не учебной 
деятельности. Стандарт дошкольного об-
разования отличается от стандарта на-
чального образования еще и тем, что к 
дошкольному образованию не предъявля-
ются жесткие требования к результатам 
освоения программы.

ФГОС ставит во главу угла индиви-
дуальный подход к ребенку и игру, где  
происходит сохранение самоценности до-
школьного детства и где сохраняется сама 
природа дошкольника. Ведущими вида-
ми детской деятельности являются игро-
вая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, продуктивная и т.д.

В садах же вся совместная с педаго-
гом деятельность развивает  мелкую мо-
торику рук, подготавливая руку ребенка 
к письму, развивает память и  логическое  
мышление самым непосредственным 
образом.  В домашних условиях порой 
сложно предоставить малышу доста-
точное пространство для игр, спортив-
ных и творческих занятий. Малышу ин-
тересно открывать новые виды упражне-

ний для своих пальчиков, и задача роди-
телей состоит в том, чтобы предоставить 
ему такую возможность. Будущие талан-
ты и способности ребенка проявятся че-
рез годы, в будущем, на том основании, 
которое будет заложено сейчас.

Детский сад развивает у детей са-
мостоятельность, в младшем дошколь-
ном возрасте – самообслуживание.  Пе-
дагоги и  воспитатели помогают ребен-
ку понять себя и окружающих, учат 
нормам общения и поведения в социу-
ме, на практике показывают, как  мож-
но справляться с различными ситуация-
ми, помогают преодолевать  психологи-
ческие сложности.  

Плюс дошкольного образования – 
ребенок учится общаться, налаживать 
первые контакты со сверстниками. Ма-
лыши с 2-3 лет начинают проявлять ак-
тивный интерес к другим детям – снача-
ла присматриваются, а затем и пытают-
ся взаимодействовать. С помощью са-
дика организовать ребенку общение со 
сверстниками проще всего. У малыша 
появляются первые друзья, он учится 
реагировать на конфликтные ситуации, 
действовать в команде.  Его пределы об-
щения расширяются, он теперь намного 
больше контактирует с окружающими - 
как  в садике среди других детей, так и 
на улице или в семье. Кроха учится за-
водить знакомство, строить отношения, 
у него появляются друзья.

Другое важное преимущество - дет-
ские сады защищают современных де-
тей от влияния электронных гаджетов. 
Для ребёнка раннего возраста, у которо-
го образное мышление ещё только фор-

мируется, развивающий эффект от муль-
тиков и передач стремится к нулю. Ког-
да ребёнок активно осваивает мир пред-
метов, важно, чтобы у него были задей-
ствованы все каналы восприятия. Чтобы 
понять, что кубик квадратный, а мяч кру-
глый, ему недостаточно увидеть изобра-
жения – обязательно нужно потрогать, 
ощутить ручками грани и рёбра кубика, 
округлость мяча. В итоге развивающее 
видео даёт однобокий эффект: формаль-
но ребёнок что-то запоминает, но факти-
чески не осваивает информацию глубо-
ко и качественно. В детском саду как раз 
«вживую» представлены практически 
все предметы окружающего мира.

Никакие игры и приложения ни-
когда не заменят спонтанное творче-
ство, работу с настоящими материала-
ми и живым цветом. Виртуальное про-
странство лишает его творчества, ведь 
там он может действовать только в 
рамках опций, предусмотренных про-
изводителем программы. В реальной 
жизни, в детсаду ребёнок фантазирует: 
он клеит, лепит, вырезает, раскрашива-
ет, комбинирует, находит самые нео-
жиданные решения. Всё это, конечно, 
даёт ребенку постоянные возможности 
для всестороннего развития и снижает 
отрицательное влияние электронных 
гаджетов на здоровье и физическое 
развитие ребенка. В первую очередь - 
ухудшение зрения. Если ребёнок регу-
лярно больше 20 минут в день смотрит 
в монитор компьютера или экран теле-
фона или планшета, то через полгода 
острота его зрения начинает снижать-
ся. Второй аспект негативного влияния 

на здоровье связан с тем, что дети, про-
водящие много времени за играми и 
мультиками, гораздо меньше двигают-
ся, а это системно сказывается на со-
стоянии всего организма. Детки за ком-
пьютером, планшетом, ноутбуком си-
дят, часто сутулясь, а это провоцирует 
искривление позвоночника и пробле-
мы с осанкой и со здоровьем в целом 
в будущем.  В детском саду, тем вре-
менем, с детьми не только занимают-
ся в группе, но и много гуляют, двига-
тельная активность здесь на очень вы-
соком уровне. Помимо прогулок, есть 
музыкальная и физкультурная деятель-
ность, направленные на всестороннее 
физическое развитие ребятишек.

Помимо различных дополнитель-
ных программ для развития, совре-
менное дошкольное образование обу-
чает малыша родному языку, речево-
му общению. Под руководством педа-
гога дети осваивают разговорную речь: 
учатся понимать обращенную речь с 
опорой и без опоры на наглядность, 
вступать в контакт с окружающими, 
выражать свои мысли, чувства, впе-
чатления, используя речевые средства. 
Также детки осваивают простые пра-
вила этикета — благодарить, просить, 
здороваться, прощаться, знать время, 
когда можно говорить громко или толь-
ко шепотом, интересоваться другими, 
делиться, извиняться и т. п.

И наконец, находясь в садике, ребе-
нок учится дисциплине, порядку, послу-
шанию. Мир детей двух-трех лет «дер-
жится» на определенном порядке дей-
ствий (пробуждение по утрам, прогул-
ка, приёмы пищи  и прочее). Основой 
такой упорядоченности является ра-
бота мозга ребенка, накапливающего 
с момента рождения, целую «коллек-
цию» ассоциативных моделей. Именно 
они и помогают крохе ориентировать-
ся в окружающем мире и в новой обста-
новке детского учреждения, с его опре-
делёнными правилами.  «Садиковским» 
детям больше свойственно соблюдение 
режима, чем «домашним». Если дома 
время приема пищи или прогулки мо-
жет меняться день ото дня, то в детса-
ду правила  регламентированы, без это-
го невозможна качественная организа-
ция детской деятельности. 

Адаптация к детскому саду может 
происходить легко, а иногда, наоборот. 
Но однозначно: посещение детского сада 
- это необходимость, поскольку там ре-
бенок учится взаимодействовать с обще-
ством, проявлять свой характер, разви-
вать умение и навыки, расти и всесторон-
не развиваться.  Просто приложите уси-
лия со своей стороны для его адаптации в 
дошкольном учреждении, настройте себя 
на позитивный лад, будьте на связи с пе-
дагогом вашего малыша и тогда садик для 
вашего ребёнка станет полноценным тре-
нингом общения, подготовкой к школе и к 
взрослой жизни вообще!

Айман КОНСТАНТИНОВА

На минувших выходных по со-
циальным сетям разлетелось ви-
део, на котором своей бедой делит-
ся житель м-на «Красный мост» 
села Кош-Агач. 12 овец из его хо-
зяйства задавили собаки. Мужчина 
уверен, что на стадо напали не бро-
дячие, а беспривязные животные.  

Субботнее утро для одной из 
семей, проживающих в районном 
центре, добрым не стало. Глава се-
мейства вышел покормить овец, 
спустя полчаса пошел проверить 
животных, обнаружив их растер-
занными. В шоковом состоянии 
мужчина увидел свору убегаю-
щих собак, состоящую из восьми-
девяти особей. 

Собачий беспредел
Часть скотины была задушена, 

другим одичавшие псы перегрызли 
горло. И это средь бела дня. Про-
брались каким-то образом в закры-
тый загон и передавили овец. 

В последнее время микрорай-
он «Красный мост» стал лидером 
по нападениям бродячих, беспри-
вязных собак. Год назад всю окру-
гу терроризировал алабай, покусав-
ший человека. Опасного зверя лик-
видировали. Как выяснилось, со-
бака одичала, оставшись без хозя-
ина, и стала чрезмерно агрессив-
ной. Сейчас же, по словам очевид-
цев, орудуют несколько псов, кото-
рые сбиваются в стаи и рыщут по 
селу в поисках пропитания. 

Самое неприятное в этой исто-
рии заключается в том, что почти де-
сяток дворняг, по мнению владель-
цев ЛПХ, вовсе не бесхозные. «По 
этим собакам видно, что они не бро-
дячие, а домашние, откормленные», 
- рассказывает владелица ЛПХ. 

Пострадавшая семья обрати-
лась в полицию и ветстанцию. Сей-
час оценивается ущерб и органи-
зована работа по поиску этих со-
бак. К мероприятиям привлечены 
участковые. Как нам стало извест-
но, на момент выхода номера в пе-
чать, удалось определить хозяина 
одного из псов. 

«Сейчас овцы, а потом на лю-
дей начнут нападать! Страшно за 

детей, ведь они ходят в школу, игра-
ют на улице, любят кататься на льду, 
как раз на окраине, где могут быть 
и бродячие собаки», - обеспокое-
на жительница микрорайона. К сло-
ву, за прошлый, 2022 год, в район-
ном центре зарегистрировано 6 слу-
чаев нападения одичавших дворняг 
на людей и телят, сообщили в Кош-
Агачской сельской администрации. 

Ни Управление сельского хо-
зяйства, ни сельская администра-
ция в данной ситуации сделать ни-
чего не могут, поскольку закон за-
прещает отстреливать братьев на-
ших меньших. Поэтому ситуация, 
когда собаки сыты и овцы целы 
продлится, скорее всего недолго. 

Рано или поздно дикая стая сно-
ва начнет искать себе пропитание. 
Берегите себя и свое имущество! 
Тем, у кого есть скот, необходимо 
по - возможности укрепить подво-
рья, сараи, ограды. Собаки с легко-
стью перепрыгивают через изгоро-
ди, могут сделать подкоп под стены 
сарая. И, попробовав легкой свежа-
тинки, вряд ли они уже захотят от-
казаться от нее. Не исключены в та-
ких случаях и нападения на людей. 
Хочется верить, что случившееся 
заставит задуматься и владельцев 
собак: их нужно содержать исклю-
чительно на привязи или не содер-
жать вообще.

Айман КОНСТАНТИНОВА
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Только мы, став присяжными заседателями, сможем 
вынести справедливый вердикт в соответствии со сво-
ими убеждениями и совестью свободного человека. 

,,

В 2018 году был расширен круг компетенций суда присяжных. 
Был увеличен список статей для суда присяжных, а также суд 

присяжных стал доступен районным и гарнизонным судам. 
В нашем районе находятся на рассмотрении несколько дел 

с участием присяжных заседателей. О проблемах и перспективах 
суда присяжных поговорим с помощником председателя суда 

Кош-Агачского районного суда Ахматом Савинаковым.

Важно ли принять 
участие в суде присяжных?

ОФИЦИАЛЬНО

- По Вашему мнению, почему был 
расширен круг компетенции суда 
присяжных?

- Это расширение направлено на 
дальнейшую реализацию конституци-
онного принципа вовлечения граждан 
в управление делами общества и госу-
дарства. Предполагалось, что участие 
простых граждан в отправлении пра-
восудия будет способствовать повыше-
нию доверия граждан к системе право-
судия. Где-то я читал, что если граждан 
отстранить от двух их привилегий: за-
щищать родину и отправлять правосу-
дие, то в скором и они, и общество в це-
лом станут зависимы от «власть преде-
ржащих». В этом есть опасность поте-
рять свободу, как следствие, право на 
справедливость. Таким образом, госу-
дарство, доверяя отправление право-
судия людям, заботится об укреплении 
основ нашего государства. 

- По каким преступлениям будет 
суд присяжных?

- Убийство и два умышленных при-

КОШ-АГАЧСКАЯ 
РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
 «31» декабря   2022 г.                                                                           

№   64/5
с.Кош-Агач

Об утверждении образца заполнения 
подписного листа в части, касающейся 

указания наименования должности 
выборного должностного лица в период  

подготовки и проведения выборов 
Главы муниципального образования 

Курайского сельского поселения  
Руководствуясь пунктом 8.1 

статьи 37 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 6.2 статьи 
23 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 
года № 14-РЗ «О муниципальных выборах 
в Республике Алтай», в соответствии 
с постановлением Избирательной 
комиссии Республики Алтай от  10 июня 
2022 года № 16/65-7 «О возложении 

исполнения  полномочий по подготовке и 
проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума 
на территориальные избирательные 
комиссии», Кош-Агачская районная 
территориальная избирательная комиссия 
решила:
1.На основании формы подписного 
листа, установленной приложением 6 
к Федеральному закону «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», утвердить 
образец заполнения подписного 
листа в части, касающейся указания 
наименования должности  выборного 
должностного лица (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в 
газете «Чуйские зори».
3.Направить настоящее решение в 
Избирательную комиссию Республики 
Алтай. 
Председатель Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной 
комиссии Е.В. Садакбаева

Секретарь Кош-Агачской районной 
территориальной избирательной 

комиссии К.А. Океев

чинения тяжкого вреда здоровью, повлек-
шие по неосторожности смерть потерпев-
шего, составы части 1 статьи 105 и ча-
сти 4 статьи 111 УК РФ соответственно. 
Это первые дела, которые будут рассмо-
трены в районе судом присяжных заседа-
телей. С первых шагов выявилось огром-
ная проблема с формированием коллегии 
присяжных заседателей, которая заклю-
чается в очень низкой явке приглашен-
ных кандидатов в присяжные заседатели. 

- Как Вы думаете, почему так?
- Основной причиной является него-

товность решить вопрос о виновности и 
не виновности, определяя судьбу человека. 

Мы попросту не готовы принять эту дань 
гражданскому обществу. Кроме того, для 
многих само по себе нахождение в суде – 
это уже стрессовая ситуация, которая мо-
жет привести к сильным личным пережи-
ваниям, а тут еще и предлагается взять на 
себя ответственность. Получив пригла-
шение, человек выходит из зоны комфор-
та, а ведь ответственность – это большая 
и сложная история в жизни каждого че-
ловека. Мне приходится слышать раздра-
женные возгласы о нежелании являться 
по приглашениям, сначала Онгудай, затем 
Улаган, а теперь и в Кош-Агач. 

- Каковы еще причины?
- Невозможность надолго отвлечься 

от домашнего хозяйства или своего биз-
неса, которая усугубляется транспортной 
удаленностью места жительства до места 
отправления правосудия. Довольно слож-
но жителю Джазатора прибыть даже в рай-
онный центр, не говоря про Онгудай или 
Улаган. Население нашего избирательного 
округа: Онгудайский, Улаганский и Кош-
Агачские районы – это сельскохозяйствен-

ные районы, где домашние животные по-
просту не поймут того, что хозяин может 
взять «отгулы на работе». Кроме того, су-
ществует предубеждение, что суд присяж-
ных ничего не решает, с этим согласиться 
невозможно: сама юридическая конструк-
ция исключает эту возможность. У колле-
гии присяжных полная автономия и само-
стоятельность при принятии решения.

- Как формируются списки канди-
датов в присяжные заседатели?

- Главами муниципальных образо-
ваний на основании списков избирате-
лей предоставляются списки кандида-
тов в присяжные заседатели в Прави-

тельство Республики Алтай, которое 
формирует основной и запасной спи-
сок присяжных заседателей. Со спи-
сками кандидатов тоже не все так глад-
ко, как хотелось. В списках попадают-
ся лица, которые не должны там нахо-
диться: вышедшие из гражданства, име-
ющие неснятую и непогашенную суди-
мость, умершие лица. Мне памятен зво-
нок женщины, которая указала, что вы-
зываемый судом кандидат – глухоне-
мой, спрашивая: как он может участво-
вать в судебном заседании, это не спо-
соб ли глумления над человеком? Объ-
ясняешь, что мы работаем со списка-

ми, которые нам предоставили, мы не 
имеем права кого-то исключать из спи-
сков либо включать кого-либо в них. 
Если необходимо кого-либо исключить 
из списков кандидатов, то нужно обра-
щаться непосредственно в высший ис-
полнительный орган субъекта. 

- Кандидатам в присяжные заседа-
тели и присяжным заседателям выпла-
чивается компенсация?

- За каждый день исполнения обя-
занностей присяжного заседателя вы-
плачивается денежное вознагражде-
ние в размере одной второй части долж-
ностного оклада судьи пропорциональ-
но числу дней участия присяжного за-
седателя в осуществлении правосудия, 
но не менее среднего заработка по ме-
сту его работы за такой же период. Для 
лиц, не имеющих работы, сумма выхо-
дит довольно скромная, но надо пом-
нить, что данная выплата носит ком-
пенсационный характер за потраченное 
время. Кроме того, будут компенсиро-

ваны все расходы на проезд к месту на-
хождения суда и проживание, достаточ-
но представить подтверждающие доку-
менты. Существует множество гарантий 
для присяжных заседателей, что подчер-
кивает важность труда присяжного засе-
дателя, который не может быть заменен 
трудом профессионального судьи, поэто-
му бесценен. 

- Каково Ваше отношение к суду 
присяжных?

- Будучи неисправимым оптими-
стом, полагаю, что у суда присяжных 
имеется право на жизнь, данный инсти-
тут поступательно развивается. В этом 
случае осознаешь, что государство ста-
ло зависимо от общества. Ограничи-
ваться функцией составления списков 
кандидатов в присяжные заседатели не-
достаточно, теперь надо убедить лю-
дей в необходимости быть присяжны-
ми, а это задача не одного дня. Повто-
рюсь, культурно мы оказались не гото-
вы к суду присяжных, необходимы пра-
вовые традиции, основанные на нрав-
ственных ориентирах общества. Уча-
стие граждан в суде присяжных – это не 
просто гражданский долг, но и почетная 
обязанность граждан, наряду с обязан-
ностью получить общее образование, 
платить налоги или защищать отече-
ство. Что будет с нашей страной завтра, 
если мы сейчас отказываемся от граж-
данских привилегий сегодня? Что оста-
вим своим детям? Необходимо осозна-
ние того, что профессиональные судьи 
не в состоянии заменить присяжных за-
седателей, - это главная мысль, которую 
я хотел бы донести до читателя. 

- Что вы хотели добавить в завер-
шение беседы?

- Подсудимые, сомневающиеся в 
своей невиновности, никогда не выбира-
ют суд присяжных. А выбрав суд присяж-
ных, ждут этого суда месяцами, неред-
ко находясь под стражей или домашним 
арестом. Ждут месяцами потому, что мы 
не желаем выполнить свой гражданский 
долг, не желаем покинуть своего «чело-
века в футляре». Наш земляк, возможно, 
наш односельчанин или сосед, ждет пра-
восудия от нас. Почему-то мы предпочи-
таем прятаться за спины других. Прошу 
проявить себя гражданами собственной 
страны: проявить чуточку гражданского 
мужества, разобраться, что же произошло 
в действительности. Только мы, став при-
сяжными заседателями, сможем вынести 
справедливый вердикт в соответствии со 
своими убеждениями и совестью свобод-
ного человека. 

Беседу вел 
Андрей ЧУМАКАЕВ

Приложение  УТВЕРЖДЕН
решением Кош-Агачской  районной территориальной избирательной комиссии от_31.12. 2022 г. № 64 /5

Образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования должности выборного должностного лица
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Выборы   главы муниципального образования  Курайского сельского поселения
(наименование главы муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)1

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)
кандидата на должность главы  муниципального образования  Курайского сельского поселения 
(наименование муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования)

гражданина , родившегося ,
(гражданство) (фамилия, имя, отчество) (дата рождения)

работающего ,
(место работы, занимаемая должность или род занятий, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа)проживающего   .
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в возрасте 
18 лет – дополни тельно число и ме-
сяц рожде ния)

Адрес места житель-
ства 2

Серия и номер паспорта 
или документа, заменяю щего па-
спорт гражда нина

Д ат а 
вне с ения 
подписи

Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его 

выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат  
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата ука-

зываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 
выполняющим функции иностранного агента лицом, в подписном листе после отчества кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или имеющейся судимо-
сти – после сведений о судимости) указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аф-
филированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотиро-
ваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном обществен-
ном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата, а если канди-
дат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, 
– после сведений об этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Основы экологического воспи-
тания, безусловно, заложены еще 
в детстве. Отец Маи Таберековны 
был прославленным мастером в Ко-
коре, большинство строений, возве-
денных в советский период в  этом 
селе, - это его рук дело. Мая в семье 
Ерлембаевых родилась третьим ре-
бенком.  Невзирая на непростой пе-
риод развала страны, ее родители 
поставили  детей на ноги. Старшая 
Татьяна освоила профессию педаго-
га, долгие годы работает учителем 
технологии в родном селе. Надеж-
да пошла в медицину,  Мая стала 
экологом. Чингиз продолжил дело 
отца, он известный деревообработ-
чик в нашем районе. Младший бра-
тишка Эркин - выпускник педагоги-
ческого колледжа.  

«В нашем доме очень часто со-
бирались старейшины села, мне с 
детства доводилось слушать расска-
зы взрослых о культуре, традици-
ях алтайцев, и всё это впитывала в 
себя, словно губка. К тому же боль-
шую роль в становлении моей лич-
ности сыграл наш любимый учи-
тель Край Адарович Бидинов. В те 
годы он активно собирал информа-
цию для будущего музея теленгитов 
и часто давал нам задания по сбору 
информации у старейшин, это  было 
увлекательно. Сегодня, работая спе-
циалистом по экологическому про-
свещению, стараюсь делать акцент 
именно на знания о традиционной 
экологической культуре», - подели-
лась моя собеседница.  

 Каждый человек на своем пути 
встречает наставника, который зада-
ет ему правильный вектор. Роль на-
ставников моей собеседницы в дет-
стве выполняли родители, родные, 
в школьные годы ей посчастливи-
лось поучиться у Заслуженного учи-
теля РФ, основателя музея теленги-
тов К.А. Бидинова. Во время учебы 
в Академии культуры города Барна-
ул на факультете «Музееведение и 
охрана памятников» преподаватель 
по культурологии развила интерес 
к изучению краеведческого мате-
риала. Однако до того как она на-
шла свой путь, мою собеседницу не 
раз «качало» в разные стороны. По-
сле окончания  школы она поступи-
ла в ГАГУ на алтайское отделение. 
Но неудержимый дух эколога, вечно 
борющегося за матушку-природу, 
не давал  покоя юной Мае.   В ее 
биографии есть любопытный факт, 
который она просила не афиширо-
вать, но, по-моему, именно этот по-
ступок как нельзя лучше характери-
зует ее нутро. В начале девяностых, 
казалось, началась беззаботная сту-
денческая жизнь. В те годы  в респу-
блике активно обсуждался вопрос  
строительства Катунской ГЭС. Ну-
тро эколога не давало покоя перво-
курснице, а как иначе - эта тема го-
рячо обсуждалась, была у всех на 
устах. Неудивительно, что она ока-
залась в центре событий, расплати-
лась активистка за победу прощани-
ем со студенческим билетом.  Пом-
нится, в то время общественность 
ликовала, отстояв запрет на строи-
тельство Катунской ГЭС. Кто зна-
ет, решился бы этот вопрос поло-

Эколог до мозга и костей
11 января в России отметили День заповедников и национальных 

парков. Дата этого события выбрана не случайно — в этот день, 11 
января 1917 года, в России был образован первый 

государственный заповедник — Баргузинский. Сегодня в нашей 
стране 112 заповедников и 56 парков. Все  мы знаем, что самая 

крупная особо охраняемая территория  в нашем районе -  это 
национальный парк «Сайлюгемский». В этот праздничный день 
нам удалось встретиться  с человеком, который стоял у истоков 

создания парка и по сей день стоит на страже 
окружающей среды,  - Маей Таберековной Ерлембаевой. 

жительно, быть может, наш регион 
не числился бы до сих пор в списке 
аутсайдеров в рейтинге регионов. 
Однако это тема совсем иного пове-
ствования.

Оставив студенческую скамью, 
Мая вернулась в Кош-Агач. Увле-
ченность  хореографией привела ее 
в ансамбль «Чуя». Через несколь-
ко лет ее перевели в только что от-
крывшееся агентство по культурно-
историческому наследию.  

Во время работы  в АКИН  Мая 
Таберековна вошла в состав иници-
ативной группы по реализации про-
екта «Священные места Алтая». 
Приняла участие в съемках доку-
ментального фильма «Сеть священ-
ных земель», где поведала о  свя-
щенных местах Алтая. В проек-
те ООН «Священные земли наро-
дов мира», направленного на из-
учение климатических измене-
ний, выступила в  качестве  мест-
ного эксперта. «В агентстве по 
культурно-историческому наследию 
по своей деятельности познакоми-
лась со многими этнографами, архе-
ологами, в этой творческой среде я 
чувствовала себя очень комфортно, 
приобрела много полезного опы-
та»,- поделилась наша героиня.

В 2010 году наша героиня при-
ступила к работе в природном парк  
«Плато Укок». В этом же  году ей до-
велось выступить в  столице амери-
канского штата Нью-Мексико городе 
Санта-Фе с  докладом о плато Укок. 
«В данной организации мы работали 
под началом Сергея Тордибановича 
Майхиева. В  2010 году при поддерж-
ке Всемирного фонда дикой приро-
ды, Фонда устойчивого развития мы 
первый раз провели фестиваль «Зем-
ля снежного барса». Затем нашу ини-
циативу подхватили  Таджикистан, 
Казахстан, Кыргызстан, Монголия.  
Фестиваль, начатый нами, дорос до  
международного  статуса, он ожида-
ем, любим юными экологами, и это, 
безусловно, радует. 

Мая Таберековна работала в со-
ставе экспертной группы природно-
го парка «Укок», много усилий вло-
жила в создание национального пар-
ка «Сайлюгемский». Она не раз уча-
ствовала в научно-познавательных 
экспедициях, изучая опыт работы 
национальных парков в таких стра-
нах, какЈ Непал,  Монголия, Кыр-
гызстан, Таджикистан.  Через год 
парк отметит свое 15-летие. 

Сегодня национальный парк 
«Сайлюгемский» - это  118 тысяч га,  
около 50 сотрудников  и  более 20 
уникальных животных, занесенных 
в Красную книгу. «В отделе работа-
ют пять сотрудников, наша основ-
ная задача - экологическое просве-
щение подрастающего поколения и 
взрослых. Только в Кош-Агачском 
районе создано порядка 12 эколо-
гических клубов, в которых состо-
ят 206 школьников. Для них мы про-
водим различные конкурсы, фести-
вали, праздники экологической на-
правленности. Они постоянные 
участники всевозможных экологи-
ческих акций: «Час Земли», «Вода 
России», «Чистые берега», обяза-
тельно отмечаем экологические 

даты - День Земли, День энергосбе-
режения и другие.  Для животново-
дов,  проживающих на территории 
парка, организуем традиционный 
праздник Чагаа-Байрам. Не так дав-
но  наши дети ознакомились с про-
ектом «Сундук кочевника». Он со-
стоит из 25 интерактивных экологи-
ческих занятий, разработанных кол-
легой из соседней Монголии.  В по-
следние годы большой оборот наби-
рает чемпионат по сбору спил-карт. 
Аргали-бенди - это турнир по хок-
кею с мячом, посвященный защите 
и охране алтайского горного бара-
на, где участвуют сборные команды 
со всех районов нашей республи-
ки, «Manul trail» вошел в историю 
как первое соревнование по горно-
му бегу, прошедшее на природоох-
ранной территории. Активно про-

двигаем бренд Сайлюгемского пар-
ка на туристических выставках Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга. Наш отдел участвует во мно-
гих районных мероприятиях, ор-
ганизуем фотовыставки. Налаже-
но  тесное сотрудничество с таки-
ми организациям, как Отдел куль-
туры, ЦДОТ, Управление образо-
ваня, вовлекаем в свою деятель-
ность местные общественные орга-
низации. В преддверии Нового года 
нас посетили представители обще-
ственной организации «Женщины 
Алтая-Алтайдыҥ эпшилери». В це-
лом работа эта очень увлекательная 
и творческая. Мы многое даем де-
тям в плане экологического воспи-
тания, и вместе с тем они нас учат 
еще большему», - поделилась Мая 
Таберековна.

 О своих увлечениях она пове-
дала следующее: «Дома у меня до-
вольно приличная библиотека. В 
молодости  увлекалась больше де-
тективами и фантастикой. Однако 
со временем вкусовые предпочте-
ния поменялись. Старую библиоте-
ку я всю раздарила друзьям и зна-
комым, оставила лишь отдельные 
монографии, этнографию, научно-
популярную и историческую лите-
ратуру. Любовь к книге привил еще 
отец. Он много выписывал журна-
лов, газет и сам любил читать. При-
вычка из каждой поездки привозить 
какую-то книгу осталась с детства и 
так до сих пор, это моя слабость. Не 
могу спокойно пройти мимо  книж-
ного магазина, обязательно нужно 
заглянуть».

 Помимо любви к чтению, рань-
ше Маю Таберековну можно было 

часто застать с пряжей и спицами, 
однако сейчас на это не хватает вре-
мени, сетует собеседница. «Кто зна-
ет, выйдя на заслуженный отдых, 
может, и вновь займусь вязаньем и 
шитьем», - подшучивает наша ге-
роиня.  Однако, глядя на ее откры-
тое  сияющее лицо,  язык не повора-
чивается назвать ее бабушкой. Хотя 
она счастливая бабушка четверых 
внуков. Возможно, секрет молодо-
сти кроется в увлечении скандинав-
ской ходьбой, которой она посвя-
щает свое свободное время. Одним 
словом, героиня нашего повествова-
ния - весьма творческая, неординар-
ная личность, всю жизнь посвятив-
шая охране природы. Про нее мож-
но смело сказать: эколог до мозга и 
костей.

Елена ТАДИНОВА

Занятия с воспитанниками экоклуба

На очередной экспедиции
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

История развития сел, районов, реги-
онов и многонациональной страны, жизнь 
и трудовая деятельность ее жителей - взаи-
мосвязанные неразрывные события. Свой 
рассказ посвящаю Мантылаю Амыровичу 
- известному представителю славной ко-
горты советских руководителей колхозов 
и совхозов автономной области, которые 
своим активным участием, самоотвержен-
ным трудом, организаторским и управлен-
ческим талантом укрепляли и развивали 
колхозно-совхозное производство в Гор-
ном Алтае. Они создавали материальную 
базу сельского хозяйства области: строили 
жилье для сельчан и животноводов, про-
изводственные и социальные объекты, от-
страивали и расширяли населенные пун-
кты и т.д. Я его знал, общался, по работе 
бывал в его хозяйстве, в то время работал в 
соседних колхозах «Кызыл-Чолмон», им. 
50-летия СССР, в райсельхозуправлении 
и райкоме КПСС. По долгу службы часто 
встречался с Мантылаем Амыровичем, 
при необходимости советовался с ним. 
Он никогда не отказывал, с удовольствием 
подсказывал, делился своим опытом.

Он родился в селе Мухор-Тархата 
Кош-Агачского аймака в семье жи-
вотноводов, из рода ак-кыпчак. Отец 
в самом начале войны был призван 
на фронт и не вернулся. Четверых де-
тей мать воспитывала одна.  Окончив 4 
класса, в 1943 году начал трудовую де-
ятельность чабаном колхоза «Мухор-
Тархата», подросток работал наравне 
со взрослыми. В возрасте 17 лет, в 1944 
году был призван в ряды Красной Ар-
мии. С 1944 по 1947 год работал на во-
енном металлургическом заводе в горо-
де Серове Свердловской области, кото-
рый производил бронетехнику, снаря-
ды, необходимые для фронта. Вместе с 
ним на заводе служил и работал его од-
носельчанин Тордомой Суразов, а так-
же Семен Куюков, земляк с Улаганского 
района. Об этом говорится в статье, по-
свящённой 90-летию со дня рождения 
Семена Даниловича Куюкова, в газете 
«УлаганныҥСолундары». Далее красно-
армеец Масканов продолжил службу до 
1951 года в Особом Дальне-Восточном 
военном округе, в 112 запасном полку.

После демобилизации вернулся в 
родной колхоз и продолжил работать 
на различных участках колхозного про-
изводства:  скотником, рабочим на заго-
товке дров, бригадиром строительства. 
В 1952-1953 годах пребывал в рядах 
ВЛКСМ, с 1954 года - член КПСС. Ра-
ботал заведующим фермой, секретарем 
парторганизации, заместителем предсе-

Крепкий хозяйственник и прекрасный 
организатор колхозного производства

В прошедшем году исполнилось 95 лет cо дня рождения 
Масканова Мантылая Амыровича (25.05.1927-13.02.2007гг.), 

Заслуженного работника сельского хозяйства РСФСР, 
передовика сельскохозяйственного производства, 

руководителя–орденоносца, труженика тыла.

дателя колхоза «Мухор-Тархата». Без от-
рыва от производства окончил вечернюю 
среднюю школу и Горно-Алтайский зоо-
ветеринарный техникум. 

За деловые и организаторские спо-
собности, знание колхозного произ-
водства, сельской жизни, труда и быта 
животноводов Мантылая Амырови-
ча Кош-Агачский райком КПСС и рай-
исполком в 1963 году направил в кол-
хоз «Кызыл-Мааны», где он был избран 
председателем колхоза (центральная 
усадьба – ныне село Эне-Бельтир). Кол-
хоз, ранее сельхозартель, создан в 1932 
году. Центральная усадьба хозяйства, 
самая высокогорная, была расположена 
у самого подножия высоких скалистых 
гор Южно-Чуйского хребта, на высоте 
1937 м над уровнем моря. Территория 
под животноводческими стоянками кол-
хоза самая высокогорная в районе и об-
ласти, располагается свыше 2000 м над 
уровнем моря. Высотность Бельтира 
очень заметна ночью, когда спускаешь-
ся оттуда, огни других населенных пун-
ктов района видны далеко внизу. 

Бельтирцы поверили молодому ру-
ководителю и его поддержали, у них 
было взаимопонимание. В то время в 
колхозе была начальная школа, детса-
да не было. М.А. Масканов до 1984 года 
бессменно и успешно возглавлял данное 
хозяйство. Вера и надежда колхозников 
были оправданы. Этому способствова-
ло знание колхозного производства, жиз-
ни сельчан. О нем,  без сомнения, мож-
но сказать, что он руководитель от бога.

Были построены производствен-
ные объекты: кошары, тепляки, гаражи, 
склады, оросительные системы, кирза-
вод, а также социальные здания: сред-
няя школа, сельский Дом культуры на 
300 мест, ФАП, детинтернат, столовая, 
магазины, стадион, добротные жилые 
дома для сельчан и животноводов, дру-
гие необходимые объекты. Следует от-
метить, что центральная усадьба колхо-
за, не говоря о животноводческих сто-
янках, находится в 35 километрах от фе-
деральной дороги. Все грузы доставля-
лись по грунтовой горной дороге.

Правление колхоза во главе с М.А. 
Маскановым совместно с учеными и 
специалистами проводило большую 
селекционно-племенную работу по каче-
ственному улучшению породы сельскохо-
зяйственных животных, по увеличению и 
улучшению кормовой базы для отгонного 
животноводства. Были построены и введе-
ны в эксплуатацию оросительные системы 
в урочищах Кызыл-Яр и Тото, в разы уве-

личили посевные площади однолетних и 
многолетних трав и их урожайность.

Под руководством Мантылая Амы-
ровича колхоз «Кызыл-Мааны» стабиль-
но выполнял годовые, пятилетние пла-
новые задания и обязательства по прода-
же государству продукции животновод-
ства – мяса, шерсти, пуха. В разы уве-
личился чистый доход колхоза, и самое 
главное - улучшились жизнь и быт кол-
хозников. Хозяйство неоднократно вы-
ходило победителем областного и крае-
вого социалистического соревнования, а 
в 1982 году колхозу было вручено Крас-
ное знамя Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС, награждался соответствую-
щими дипломами. В колхозе было мно-
го сподвижников председателя - пере-
довиков сельскохозяйственного произ-
водства: животноводов, механизаторов, 
строителей, специалистов. В 1973 году 
чабану Кыдат Тебековой было присвое-
но звание Героя Социалистического Тру-

да, она первая женщина в Кош-Агачском 
районе, получившая это высокое зва-
ние. За пределами района широко из-
вестны  трудовые династии передови-
ков Тадыровых, Саблаковых, Абуловых, 
Тахановых и многих других. В одной 
статье трудно перечислить имена всех 
передовиков-тружеников колхоза.

Здесь наладили систематическую ра-
боту по подготовке специалистов средней 
и высшей квалификации не только сель-
ского хозяйства, но и учителей, медиков, 
строителей, гидромелиораторов, кадров 
массовых профессий, часть из них - за счет 
средств колхоза. В начале 70-х годов про-
шлого века была открыта средняя школа в 
селе Бельтир. В1979 году по ходатайству 
Мантылая Амыровича и при его непосред-
ственном участии был создан Бельтирский 
сельский Совет депутатов. Сельчане пере-
стали ездить за 30 км в село Чаган-Узун. В 
результате все это способствовало успеш-
ному и стабильному развитию колхозно-

го производства, главной отрасли  отгон-
ного животноводства, увеличению произ-
водства и объемов сельхозпродукции, ро-
сту доходов хозяйства и улучшению уров-
ня жизни колхозников.

Продолжая рассказ о МантылаеАмы-
ровиче – крепком хозяйственнике, пре-
красном организаторе колхозного произ-
водства, хотелось бы особо отметить очень 
бережное отношение бельтирцев, бывших 
членов колхоза «Кызыл-Мааны» к объек-
там недвижимости на стоянках. Они пол-
ностью сохранили производственные объ-
екты: кошары, ягнятники, кормохрани-
лища, бани и жилые дома животноводов 
на чабанских стоянках. Некоторые объ-
екты отремонтировали, расширили. Дома 
на стоянках с пластиковыми окнами, полы 
покрашены, электрифицированы (генера-
торы, солнечные батареи), имеют печи из 
кирпича. А также полностью сохранили 
стадион в селе Бельтир, где проводили вто-
рые Малые олимпийские игры спортсме-
нов Кош-Агачского района в 1982 году. Бу-
дучи депутатом, в 2014 году, во время по-
сещения с. Бельтир, увидел в полной со-
хранности сельский стадион, был приятно 
удивлен. Думаю, в этом немалая заслуга 
бывшего руководителя колхоза, который 
заложил крепкие традиции и культуру бе-
режного отношения к колхозному имуще-
ству, его рационального и эффективного 
использования. Поколения сельчан, чаба-
нов Бельтира меняются, а заложенные тра-
диции соблюдаются, преемственность по-
колений сохраняется. Бесспорно, в этом и 
большая заслуга самих кызылмаанинцев. 
Трудолюбие, бережливость, хозяйское от-
ношение ко всему - главная отличительная 
черта жителей Бельтирского сельского по-
селения.

За высокие производственные успе-
хи, многолетний плодотворный труд в 
сельском хозяйстве М.А. Масканов на-
гражден высокими государственными 
наградами – орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета» и  меда-
лями. Ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хо-
зяйства РСФСР». Избирался депутатом 
районного, областного и краевого Со-
вета депутатов, членом Кош-Агачского 
райкома КПСС. 

Вместе с супругой Аймой Макаров-
ной воспитали и вырастили пятерых де-
тей. Они достойно продолжают род и 
трудовую династию Маскановых.

Мантылай Амырович и его колле-
ги – руководители сельскохозяйствен-
ных предприятий 60-90-х годов про-
шлого века, внесли значительный вклад 
в социально-экономическое развитие 
автономной области, оставили замет-
ный след в истории Горного Алтая. Мы, 
ныне живущие, подрастающее поко-
ление, должны помнить и не забывать 
о них, о их самоотверженном труде, о 
вкладе в развитие нашего региона.

Ветеран труда                                                                             
Н.М. Малчинов

ОФИЦИАЛЬНО
КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
 « 31 » декабря   2022 г.                                                                           №   64/6

с.Кош-Агач
О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидата, максималь-

ного количества подписей избирателей, представляемых в Кош-Агачскую  районную территори-
альную избирательную комиссию, количестве подписей, подлежащих проверке, на выборах гла-
вы муниципального образования Курайского сельского поселения 

Руководствуясь частью 9 статьи 22, частью 2 статьи 23, частя-
ми 1 и 2 статьи 75 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ 
«О муниципальных выборах в Республике Алтай», в соответствии с постановлением Избира-
тельной комиссии Республики Алтай от 10_июня_2022_года № 16/65-7 «О возложении испол-
нения  полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума на территориальные избирательные комиссии»,    Кош-Агачская район-
ная территориальная избирательная комиссия

р е ш и л а :
1. Определить, что в соответствии с частью 9 статьи 22 Закона Республики Алтай «О 

муниципальных выборах в Республике Алтай» регистрация кандидата, выдвинутого политиче-
ской партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением на долж-
ность главы муниципального образования, осуществляется без сбора подписей избирателей.

2. Утвердить количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов, 
максимальное количество подписей избирателей, представляемых в Кош-Агачскую районную 
территориальную избирательную комиссию на выборах главы муниципального образования Ку-
райского сельского поселения согласно приложению.

3. Установить, что проверке подлежат все подписи избирателей, собранные в поддерж-
ку выдвижения кандидата, и представленные в                    Кош-Агачскую  районную территори-
альную избирательную комиссию.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.

Председатель Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии  Е.В. Садакбаева

Секретарь Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

Приложение 
 УТВЕРЖДЕНО

решением Кош-Агачской районной 
территориальной избирательной комиссии

от 31.12. 2022 г. №  64 /6

Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов, максимальное количество подписей избирателей, 
представляемых в Кош-Агачскую районную территориальную избирательную комиссию на выборах главы муниципального об-
разования Курайского сельского поселения

Наименование 
муниципального об-
разования

Число избирателей, 
зарегистрированных в 
округе в соответствии 
с п. 10 ст. 16 Федераль-
ного закона «Об основ-
ных гарантиях избира-
тельных прав и права на 
участие в референдуме 
граждан Российской Фе-
дерации»

Количество подписей 
избирателей, необходимое 
в соответствии с ч. 1 ст. 75 
Закона Республики Алтай 
«О муниципальных выбо-
рах в Республике Алтай» 
(0,5%, но не менее 10 под-
писей)

Максимальное количество подпи-
сей избирателей, представляемых в Кош-
Агачскую районную территориальную 
избирательную комиссию в соответствии 
с ч. 2 ст. 75 Закона Республики Алтай «О 
муниципальных выборах в Республике 
Алтай» (если требуется представить ме-
нее 40 подписей, может превышать не-
обходимое для регистрации количество 
подписей не более чем на 4 подписи)

Выборы глав муниципальных образований

Муниципальное 
образование  Курай-
ское  сельское посе-
ление 

1090 10 14
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 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ДОСТИЖЕНИЯ

 Добились прекрасных результатов!
Начало на 1 странице 

Знаки отличия ВФСК ГТО 
вручали начальник Отдела спорта 
и молодежной политики района 
Сунгат Акчалов и директор Цен-
тра развития физической культу-
ры и массового спорта района Ар-
тем Тадыров.

«Сегодня мы с большой гор-
достью вручаем вам золотые 
знаки отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не». Вы добились прекрасных 
результатов, и сегодняшнее тор-
жество – доказательство этому. 
Поздравляю вас с тем, что вы 
уже справились с нормативами. 
Приятно видеть вас спортивны-
ми, физически крепкими и здо-
ровыми. Уверен, что вы не оста-
новитесь на достигнутом, буде-
те и дальше заниматься физиче-
ской культурой и спортом. У вас 
есть все основания гордиться ре-
зультатами и знаками на груди, а 
мы будем гордиться вами. Желаю 

вам успехов и новых достиже-
ний!» - поздравил отличившихся 
Сунгат Акчалов.

Участников комплекса ГТО под 
громкие аплодисменты приглаша-
ли для торжественного вручения 
знаков. Первыми обладателями зо-

лотого знака комплекса ГТО, что, 
впрочем, неудивительно, стали тре-
неры - преподаватели Ида Табыл-
баевна Байрамова, Лидия Шума-
новна Телесова, Дьянар Советов-
на Молтушева, Чечек Солтоновна 
Кангинова и Арчын Михайлович 

Саватов. Кому, как не им, подавать 
пример своим воспитанникам? Их 
имена будут гордостью района, они 
показали достойный пример под-
растающему поколению.

Остальные обладатели знаков 
отличия – обучающиеся школ рай-
она в возрасте 16-17 лет (V сту-
пень ГТО): Керексибесова Аза-
рия Эркеменовна, Увалинов Ми-
рас Ханбарбекович, Самашев 
Алим Данович, Майхиев Айат Ва-
лерьевич, Алчинов Эжер Игоре-
вич, Нурсалканов Махмуд Эльма-
нович, Советханов Мухаммеджан 
Досболович, Камитов Досым Се-
рикович, Имамагзамов Галымжан 
Ынтыбекович, Чернов Дамир Ни-
колаевич, Аильчиев Дамир Эрки-
нович, Джанабилов Дамир Вита-
льевич, Казакенов Салим Серик-
жанович, Камитов Мирлан Кайда-
рович, Казакенова Дильназ Бола-
товна, Едильбаева Аида Нурбола-
товна, Енчинова Инесса Аржанов-
на, Фермиянова Алина Куатпеков-
на, Майхиева Аруна Аржановна, 

Бигалиева Самал Баурбековна, Ен-
чинова Ай-Чечек Аржановна, Ра-
сулов Жантлек Кымбатович.

27 педагогов и обучающихся 
школ района, выполнивших норма-
тивы в своих ступенях, награждены 
золотыми знаками отличия ГТО. 

«Поздравляем всех с получе-
нием золотого знака отличия ГТО! 
Будем надеяться, что со временем 
в спортивную жизнь района во-
льется ещё больше людей!» - от-
метил Артем Тадыров. 

После награждения районное 
методическое объединение продол-
жило работу,  на повестке дня  за-
седания  РМО - реализация проек-
тов «Самбо – в школу», «Шахма-
ты – в школу», «Футбол – в шко-
лу». Также обсудили вопросы по 
организации и проведению район-
ных этапов соревнований школь-
ников «Президентские состяза-
ния» и «Президентские спортив-
ные игры».  

Архалык СОЛТАНОВ

Майхиев Айат, Чернов Дамир

Физическая активность - основной 
компонент профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний.

Физическая активность определяет-
ся как любое движение тела, производи-
мое скелетными мышцами, которое при-
водит к расходу энергии сверх уровня со-
стояния покоя. Это более широкое поня-
тие, чем спорт, которым занимается огра-
ниченный круг людей. Занятия спортом 
покрывают лишь 5–15% физических за-
трат населения. Нет необходимости быть 
«профессиональным спортсменом» для 
того, чтобы получить пользу от физиче-
ской активности, основным источником 
которой является обычная ежедневная 
физическая деятельность: ходьба, плава-
ние, езда на велосипеде, домашние дела, 
работа в саду, танцы. Физическая актив-
ность пропорциональна интенсивности и 
длительности занятий.

Низкая физическая активность уве-
личивает риск развития:

Ишемической болезни сердца – на 
30%

Сахарного диабета II типа – на 27%
Рака толстого кишечника – на 25%
Рака молочной железы – на 21%
Переломов шейки бедра у пожилых 

людей
Регулярная физическая активность 

– один из основных компонентов карди-
оваскулярной профилактики.

У здоровых лиц, регулярно занима-
ющихся физической активностью, об-
щая и сердечно-сосудистая смертность 
снижается на 20-30%. Доказано, что 
даже одна тренировка в неделю или ак-
тивное проведение досуга может сни-
зить смертность у пациентов ИБС. Это 
утверждение относится к мужчинам и 
женщинам любого возраста.

Физическая активность имеет поло-
жительное действие на многие установ-
ленные факторы риска ССЗ. В частности, 
аэробные нагрузки на выносливость сни-
жают систолическое и диастолическое ар-
териальное давление в покое на 3.0/2.4 мм 
рт.ст. в общей популяции и на 6,9/4,9 мм рт. 
ст. у больных артериальной гипертензией.

В России проходит Неделя продвижения активного образа жизни 
Что такое физическая активность? Чем опасна гиподинамия? 

Сколько нужно двигаться? Об этом рассказывает вам, дорогие наши 
читатели, реабилитолог Гульсана Геннадьевна Есилтаева.

Движение - это жизнь

Аэробная умеренная физическая ак-
тивность в течение 150 минут (2 часа 
30 минут) в неделю снижает риск: пре-
ждевременной смерти, развития ишеми-
ческой болезни сердца и инсульта, арте-
риальной гипертонии, сахарного диабе-
та II типа, депрессии, остеопороза.

Аэробная умеренная физическая 
активность (занятия от 150 до 300 ми-
нут в неделю (5 часов) снижает риск 
развития рака толстой кишки, рака мо-
лочной железы, избыточной массы тела.

Пациентам следует рекомендовать 
любой комфортный для них вид физи-
ческой активности:

Аэробная физическая активность – 
продолжительная ритмическая актив-
ность, вовлекающая большие группы 
мышц. Это наиболее изученная и реко-
мендуемая форма физической активно-
сти с доказанным положительным эф-
фектом на прогноз ССЗ. Аэробная ФА 
может быть частью повседневной дея-
тельности - ходьба пешком, езда на ве-
лосипеде, работа по дому и на садовом 
участке, скандинавская ходьба, танцы, 
ходьба на лыжах, катание на коньках, 
гребля или плавание.

Силовые/анаэробные нагрузки сти-
мулируют костеобразование и умень-
шают потери костной ткани, сохраняют 
и увеличивают мышечную массу, силу, 
мощность и функциональные возмож-
ности. Установлен их эффект в отноше-
нии контроля липидов и АД, а также по-
вышения чувствительности к инсулину, 
особенно при сочетании с аэробной фи-
зической активностью.

Силовые/анаэробные нагрузки 
должны быть ориентированы на основ-
ные группы мышц (агонисты и анта-
гонисты) и включать сложные или со-
ставные движения через полный диа-
пазон движения суставов. Это работа 
с эластичной лентой, упражнения с ис-
пользованием массы тела для сопротив-
ления, работа с тяжелым весом, интен-
сивное садоводство. Для каждого сеан-
са упражнений рекомендуемый набор: 

два-три захода из 8-12 повторений, ча-
стота не реже 2 дней в неделю. Для по-
жилых людей или лиц с ослабленным 
здоровьем рекомендуется начинать с 
одного захода из 10-15 повторений.

Нейромоторная физическая актив-
ность рекомендована для лиц пожи-
лого возраста и направлена на сниже-
ние риска падений, поддержку и улуч-
шение баланса и двигательных навы-
ков (равновесие, ловкость, координация 
и походка).   Она включает различные 
виды активности: тай-чи, пилатес, йога, 
проводится с использованием вспомо-
гательного оборудования, спортивных 
снарядов и тренажеров.

Общие рекомендации по физиче-
ской активности.

Все взрослые должны избегать ма-
лоподвижного образа жизни. Неболь-
шая физическая активность лучше, чем 
ее полное отсутствие.

Рекомендовано заниматься уме-
ренной физической нагрузкой не менее 
30 мин/день 5 дней в неделю (т. е. 150 
мин/нед.) или интенсивной нагрузкой 
не менее 15 мин/день 5 дней в неделю 
(т. е. 75 мин/нед.), или комбинировать 
оба вида нагрузки в виде сеансов дли-
тельностью не менее 10 мин.

Для получения дополнительной 
пользы для здоровья рекомендуется по-
степенное увеличение аэробной уме-

ренной ФА до 300 мин в неделю или ин-
тенсивной ФА до 150 мин в неделю или 
их комбинация.

Общее время занятий может быть 
суммировано в течение дня, но дли-
тельность одного занятия должна быть 
не менее 10 минут для получения эф-
фекта оздоровления.

Для наиболее детренированных 
лиц, начальная длительность ФА может 
быть менее 10 мин, с постепенным уве-
личением времени нагрузки.

Для контроля липидов или мас-
сы тела предлагаются более длитель-
ные упражнения — по 40 и 60-90 мин/
день, соответственно. Аэробные интер-
вальные тренировки и тренировки с вы-
сокой интенсивностью интервалов пока 
не могут быть широко рекомендованы 
до тех пор, пока не будут доступны до-
полнительные данные об их безопасно-
сти и эффективности.

Для достижения умеренного уров-
ня физической активности, рекомен-
дованная продолжительность занятий 
в общей сложности должна составлять 
30 минут в день. В среднем это приво-
дит к расходу энергии приблизительно 
в 150 ккал. Если эти расчеты перевести 
на язык наглядных физических нагру-
зок, то можно сказать, что для сжигания 
150 ккал необходимо:

45 минут мыть окна или пол.

45 минут играть в волейбол;
30 минут ездить на велосипеде 

(проехать 8 км);
30 минут танцевать (быстрые тан-

цы);
30 минут ходить пешком (пройти 3 

км);
20 минут плавать;
20 минут играть в баскетбол;
15 минут бежать (1,5-2 км);
15 минут подниматься по лестнице;
Пожилые пациенты
• физическая активность способ-

ствует увеличению независимости в 
ежедневных делах и развивает гиб-
кость, снижает вероятность травм и па-
дений; замедляет процесс старения. С 
помощью ФА люди старшего возрас-
та могут достигнуть уровня трениро-
ванности людей, которые моложе их на 
15–20 лет;

• Начинать занятия надо с размин-
ки. Постепенно увеличивать занятия до 
30 минут в день. Если до этого пациен-
ты вели малоподвижный образ жизни, 
этот период должен продолжаться ми-
нимум 3 недели;

• Пользу от занятий физической ак-
тивностью пожилые начинают получать, 
как только встают со своего кресла.

Физическая активность лиц с избы-
точной МТ и ожирением

У лиц с избыточной МТ и ожире-
нием рекомендуются более длительные 
нагрузки – 40-60-90 мин ФА в день.

Предпочтительна физическая ак-
тивность низкой и умеренной интенсив-
ности: ходьба, езда на велосипеде, гре-
бля, плавание.

Большинство людей с ожирением 
и с низким уровнем физической актив-
ности обычно получают удовольствие 
от ходьбы. Если снижение веса являет-
ся основной целью программы, следу-
ет поощрять ежедневную   аэробную ак-
тивность: увеличение продолжительно-
сти занятий, а не на их интенсивности.

Известно, что занятия физической ак-
тивностью еще и способствуют поддержа-
нию массы тела при отказе от курения.

Резюмируя вышесказанное и го-
воря о пользе физической активности, 
важно отметить, что должно быть спе-
циальное разрешение от врача для того, 
чтобы ею не заниматься, ведь физиче-
ская активность приносит только здоро-
вье и счастье.
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Большая игра» (16+)
22.55 Информационный канал 
(16+)
00.00 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (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
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.05 Т/с «Каменская»
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

04.55 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 Т/с «Чума» (16+)
03.20 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Нулевой 
пациент» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Анти-

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Нулевой па-
циент» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.05 Т/с «Каменская»
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «Каменская»
03.50 Т/с «Личное дело» 
(12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.05 Т/с «Каменская»
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

04.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.40 Т/с «Чума» (16+)
03.05 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.55 Т/с «Чума» (16+)
03.10 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Дом на краю леса» 
(16+)
19.00 Х/ф «Перевод не требует-
ся» (16+)
22.50 Д/с «Порча» (16+)
23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.30 Тест на отцовство (16+)
03.15 Давай разведёмся! (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.10 Т/с «Напарницы» (16+)
05.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.55 Т/с «Чума» (16+)
03.10 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Т/с «Где живёт Надеж-
да?» (16+)
19.00 Х/ф «Тонкая работа» 
(16+)
22.50 Д/с «Порча» (16+)
23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.30 Тест на отцовство (16+)
03.15 Давай разведёмся! (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.20 Т/с «Напарницы» (16+)
05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Перевод не требу-
ется» (16+)
19.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
00.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.55 Тест на отцовство (16+)
03.35 Давай разведёмся! (16+)
04.25 Т/с «Напарницы» (16+)
05.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.15 М/ф «Пламенное сердце» 
(6+)
09.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
11.45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
14.35 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+)
16.55 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена олигар-
ха» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
22.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
00.25 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.45 Х/ф «Шестой день» (16+)
14.10 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Ре-
волюция» (16+)
22.30 Х/ф «Двадцать одно» 
(16+)
00.55 Х/ф «Его собачье дело» 
(18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.45 Х/ф «Двадцать одно» 
(16+)
14.10 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)
22.45 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)
01.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде-2» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Сергей Захаров. Звёзд-
ная болезнь» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Убийственная слава» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Женщина в беде-4» 
(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Сочинская мафия» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
02.05 Д/ф «Герой-одиночка» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде-3» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Кремлёвская 
кухня» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схват-
ка» (12+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Анти-

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед». Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию-2023 (0+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 «Горячий лед». Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию-2023 (0+)
13.35 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
«Две бесконечности» (16+)
14.45 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премьера. «Ну-
левой пациент». Основано на ре-
альных событиях» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Первая мировая. Нео-
жиданные итоги» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

07.30 Новости (0+)
07.35 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)
08.30 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)
09.30 Что по спорту? (12+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Папазов - А.С. Уулу. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Смешанные единобор-
ства. Т. Теннант - Т. Бернар-
до. INVICTA FC. Трансляция из 
США (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 География спорта (12+)
17.50 Матч! Парад (16+)
18.20 Новости
18.25 Спортивный дайджест (0+)
19.50 Новости
19.55 «Громко»
20.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Барыс» (Астана). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
23.15 Все на Матч!
23.55 Гандбол. ЦСКА - «Астра-
ханочка» (Астрахань). Чемпио-
нат России. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. Прямая трансляция
01.30 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Интер» - «Эмпо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
04.45 Все на Матч!
05.35 Конный спорт. Скачки. 
Трансляция из ОАЭ (0+)

07.30 Новости (0+)
07.35 Гандбол. ЦСКА - 
«Астраханочка» (Астра-
хань). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины (0+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Лучшее 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 Что по спорту? (12+)
17.50 «Здоровый образ. Хок-
кей» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
20.25 География спорта (12+)
20.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.50 «Ты в бане!» (12+)
22.20 Новости
22.25 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть) - СКИФ (Красно-
дар). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины. Прямая трансляция
00.00 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Шальке» - 
«Лейпциг». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
02.30 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Лацио» - 
«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.35 Футбол. «Бавария» - 
«Кельн». Чемпионат Герма-
нии (0+)

07.30 Новости (0+)
07.35 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская об-
ласть) - СКИФ (Красно-
дар). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Муж-
чины (0+)
09.05 Д/ф «Виктор Царёв. Ка-
питан великой команды» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Женские бои (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 «Ты в бане!» (12+)
17.50 «Вид сверху» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
20.25 Что по спорту? (12+)
20.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
01.45 Все на Матч!
02.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция
05.00 Все на Матч!
05.45 Баскетбол. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Winline 
Кубок России. Мужчины. 1/4 
финала (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/с «Большое кино» (12+)
08.35 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната Жа-
клин Кеннеди» (16+)
01.25 Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)
02.05 Д/ф «Февральская револю-
ция: Заговор или неизбежность?» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Тонкая работа» (16+)
19.00 Х/ф «Двойная спираль» 
(16+)
23.15 Д/с «Порча» (16+)
23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.55 Тест на отцовство (16+)
03.35 Давай разведёмся! (16+)
04.25 Т/с «Напарницы» (16+)
05.15 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
11.55 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)
14.10 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
22.00 Х/ф «Сонная Лощина» 
(12+)
00.05 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» (18+)
01.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Анти-

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилей-
ный сезон (0+)
23.25 Д/ф «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» (12+)
01.25 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Герой мо-
его детства». К 60-летию Сергея 
Супонева (12+)
11.10 Премьера. «Поехали!» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф Премьера. «Больше, 
чем поэт». Фильм 1-й. К 85-ле-
тию Владимира Высоцкого (16+)
13.25 Х/ф «Интервенция» (12+)
15.25 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний по-
целуй» (16+)
16.15 Д/ф «Письмо Уоррену Бит-
ти» (16+)
17.05 Д/ф «Живой Высоцкий» 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 Премьера. «Своя колея» 
(16+)
19.55 Д/ф Премьера. «Владимир 
Высоцкий. Больше, чем поэт». 
Фильм 2-й (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Гамлет» 
без Гамлета» (16+)
01.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.00 Х/ф «Интер-
венция» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Интер-

венция» (12+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
16.50 Д/ф Премьера. «Отваж-
ные». Специальный репортаж 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с Премьера. «Контей-
нер» (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.30 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23.55 Х/ф «Салют-7» (12+)
01.45 Т/с «Личное дело» (12+)
02.35 XXI Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая транс-
ляция

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – 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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Взгляд из вечности» 
(12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Кстати, о бабочках» 
(12+)
00.35 Х/ф «Перекрёсток» (12+)
03.55 Х/ф «Обет молчания» 
(16+)

06.10 Х/ф «За чужие грехи» 
(12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» (12+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Злая шутка» (12+)
03.15 Х/ф «За чужие грехи» 
(12+)

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
22.10 Т/с «Чужая стая» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

04.50 Т/с «Стажёры» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Д/с «Научное расследование 
Сергея Малозёмова» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

04.55 Х/ф «Не может быть!» К 
100-летию Леонида Гайдая (12+)
06.30 «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+)
11.55 «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
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.35 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
02.15 Т/с «Крысолов» (16+)05.35 Х/ф «Муж в хорошие 

руки» (12+)
07.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07.45 «Смотри и смейся!» 
Юмористический концерт 
(12+)
09.00 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)
10.55 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
13.00 Х/ф «Миллионерша» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Миллионерша» 
(12+)
17.15 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.05 Право знать! (16+)
23.20 События
23.30 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Гад» (12+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Сокровище» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жена» (16+)
23.10 Д/с «Порча» (16+)
23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.55 Тест на отцовство (16+)
03.35 Давай разведёмся! (16+)
04.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)

06.30 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)
09.50 Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+)
11.50 Т/с «Пропавшая невеста» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Т/с «Сильная женщина» 
(16+)
02.40 Т/с «Пропавшая невеста» 
(16+)
05.00 Т/с «Я требую любви!» 
(16+)

06.30 Т/с «Я требую люб-
ви!» (16+)
08.25 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью» (16+)
10.30 Х/ф «Двойная спи-
раль» (16+)
14.45 Х/ф «Вторая жена» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» (16+)
02.30 Т/с «Пропавшая неве-
ста» (16+)
05.00 Х/ф «Любовь как мо-
тив» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.00 Х/ф «Завтрак у папы» 
(12+)
11.50 Уральские пельмени (16+)
13.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съёма. Ме-
тод Хитча» (12+)
23.20 Х/ф «Очень опасная штуч-
ка» (16+)
01.00 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.05 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян» (16+)
13.05 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» (16+)
15.40 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)
18.25 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
23.25 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (18+)
01.30 Х/ф «Сонная Лощина» 
(12+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Царевны» (0+)
07.40 Х/ф «Правила съёма. 
Метод Хитча» (12+)
10.00 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+)
11.50 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+)
13.55 Х/ф «Сокровище на-
ции» (12+)
16.25 Х/ф «Сокровище на-
ции. Книга тайн» (12+)
18.55 М/ф Премьера! 
«Сила девяти богов» (12+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» 
(16+)
23.25 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» (16+)
01.20 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Вопреки очевид-
ному» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Вопреки очевид-
ному» (12+)
12.25 Х/ф «Сто лет пути» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Сто лет пути» 
(12+)
16.55 Д/ф «Русские тайны. 
Пророчества от Ивана Гроз-
ного до Путина» (12+)
17.50 События
18.05 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)
20.05 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 

05.45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
07.15 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смешите меня семеро!» 
Юмористический концерт (16+)
16.05 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
18.00 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» (12+)
21.40 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)
00.20 События
00.35 Х/ф «Селфи на память» 

03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Убийственная слава» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

07.30 Новости (0+)
07.35 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Балтийская заря» (Санкт-
Петербург). Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины (0+)
09.05 Д/ф «Якушин. Пер-
вый среди первых» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 Специальный репор-
таж (12+)
14.10 География спорта 
(12+)
14.40 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
16.15 «Есть тема!»
17.25 Новости
17.30 Специальный репор-
таж (12+)
17.50 Матч! Парад (16+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
20.25 «Магия большого 
спорта» (12+)
20.55 Конный спорт. Скач-
ки. Трансляция из ОАЭ 
(0+)
22.55 Новости
23.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Пётр Ян. 
Лучшее (16+)
00.10 Все на Матч!
00.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
05.00 Все на Матч!
05.45 Биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

07.10 Специальный репортаж 
(12+)
07.30 Новости (0+)
07.35 «Вид сверху» (12+)
08.05 «Здоровый образ. Хоккей» 
(12+)
08.35 «Ты в бане!» (12+)
09.05 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 Лица страны (12+)
14.10 Что по спорту? (12+)
14.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Белоруссии
16.00 «Есть тема!»
17.20 Новости
17.25 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина». 
Прямая трансляция из Краснояр-
ска
19.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция из Та-
иланда
21.30 Матч! Парад (16+)
22.00 «Здоровый образ. Хоккей» 
(12+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 Гандбол. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар). Кубок России. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
01.00 Смешанные единоборства. Р. 
Абильтаров - А. Г. де Кастро. АСА. 
Прямая трансляция из Казани
03.30 Все на Матч!
04.20 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Белоруссии (0+)
05.30 Волейбол. «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) - «Локомотив» (Ка-
лининградская область). Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. Жен-
щины (0+)

07.30 Новости (0+)
07.35 Борьба. Международный тур-
нир «Кубок Ивана Ярыгина». Транс-
ляция из Красноярска (0+)
09.00 Бокс. Г. Славески - Й. Седено. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США
10.00 Бокс. Г. Славески - Й. Седено. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 М/ф «Приключения Рекса» (0+)
14.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Белоруссии
16.00 Д/ф «Корона спортивной импе-
рии. Лидия Иванова» (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Белоруссии
18.55 Гандбол. «Машека» (Бело-
руссия) - «Зенит» (Россия). SEHA-
Газпром Лига. Прямая трансляция
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.25 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо-ЛО» (Ленинградская об-
ласть). Чемпионат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Бавария» - «Айн-
трахт» (Франкфурт). Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
02.30 Все на Матч!
02.40 Футбол. Кубок португальской 
лиги. Финал. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.45 Волейбол. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины (0+)

07.30 Новости (0+)
07.35 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина». 
Трансляция из Красноярска (0+)
09.05 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Гэтжи - Э. Барбоза. UFC. 
Трансляция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.25 Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина». 
Прямая трансляция из Красноярска
15.30 Все на Матч!
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
17.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
17.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
18.55 Баскетбол. ЦСКА - МБА 
(Москва). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
20.55 Лёгкая атлетика. «Битва 
полов». Прямая трансляция из 
Москвы
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
01.30 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Наполи» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Женщины (0+)
07.30 Новости (0+)
07.35 Гандбол. «Мешков Брест» 
(Белоруссия) - ЦСКА (Россия). 
SEHA-Газпром Лига (0+)
09.05 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

00.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Прощание (16+)
02.25 Прощание (16+)
03.10 Прощание (16+)
03.50 Прощание (16+)
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)
05.15 Д/с «Большое кино» 
(12+)

Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.35 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» (0+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Сердце женщи-
ны» (12+)
03.55 Д/ф «Династия Дунаев-
ских. В плену страстей» (12+)
04.35 «Закон и порядок» (16+)
05.05 «10 самых...» (16+)

(12+)
01.25 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+)
04.30 «Петровка, 38» (16+)
04.40 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)



10-чы бӱк Чаган айдыҥ 20-чи кӱни. 2023,  Койон јыл

Айдыҥ  јаҥызы чаган айдыҥ  22-чи кӱнинеҥ  ала Эскизи кочкор айдыҥ  8-чи  кӱнинеҥ  алаТоолуны кочкор  айдыҥ  5-чи  кӱнинеҥ  ала

Алтай билим телекейинде ле текши  Россияда ады-чуузы 
элбеде jарлу, эткен ижи тереҥ, ныкта ла jаан учурлу 

билимчи, филологиялык билимдердиҥ докторы, ГАГУ-ныҥ 
профессоры Нина Михайловна Киндикованыҥ ак-jарыктаҥ 

ыраганынаҥ бери бир jыл боллды. 

Ары jанынаҥ алтай би-
лимге jайалталу, эл-jонына 
учурлу салым берилген 
бала агару ла байлу Ӱч-
Сÿмер алдында, Оҥдой 
аймактыҥ эҥ jараш ла эптÿ 
деген jурттарыныҥ бирÿзи 
– Талдуда ак-jарыкка ту-
улган. Бу байлу ла кеен 
таланыҥ ар-бÿткенине 
курчадып, Урсул сууныҥ 
jарадында учурлу ла jараш 
бала тужы öткöн. Jаштаҥ 
ала ол тöрöл тилин, литера-
тураны, кеендик телекей-
ин сÿÿген, эне – тöрöл Ал-
тайын ла албатызын тереҥ 
тооп баалаган.  Керсÿ кызы-
чак Нина орто школды бо-
жоткон соҥында сок jаҥыс 
jолды – ГАГПИ-ниҥ фило-
логия факультединиҥ ал-
тай тил ле литератураныҥ 
телекейиндööн ууланган. 

ГАГПИ-де ÿренип 
тура, Нина Михайлов-
на билимниҥ телекей-
ине тартылып, коркыш-
ту  jилбиркеп ÿренген. Эҥ 
артык студенттердиҥ тоо-
зында болгон. Оныҥ кожо 
ÿренген нöкöрлöриниҥ 
эске алыныжы аайын-

ча, Киндикова Нина Ми-
хайловна сÿреен öктöм,  
jаантайын билгирле-
рин тереҥжидерге бо-
луп, сÿрекей кöп кычы-
рар, бичинер, библиотека-
да иштенер студент болгон.

ГАГПИ-ни jедимдÿ божо-
доло, Москвада Горькийдиҥ 
адыла адалган  ИМЛИ-де 
аспирантурага ÿренерге 
барган. Алтай кафедрада 
ады-jарлу С.С.Суразаков – 
баштапкы алтай билимчи 
билгири тереҥ ле jайалталу 
фольклорист Нина Кин-
диковага билимге jол 
ачкандардыҥ бирÿзи бол-
гон. Олордыҥ – jарлу би-
лимчи, jалакай ла тереҥ 
санаа-шÿÿлтелÿ профес-
сор С.С.Суразаковтыҥ ла 
бастыра немеге jилбиркек, 
билимге арjанынаҥ 
jайалталу  бÿткен сту-
дент  Н.М.Киндикованыҥ  
jÿрÿмде  тушташканы – 
тегиндÿ  эмес болгоны эмди 
биске jарт. Онызын соҥында  
jылдар ла эмдиги öй  лö 
jÿрÿм jарт керелеп туру.

С.Суразаков бойыныҥ 
öйинде керсÿ ле öктöм 

торы, профессор до болгон 
болзо, jе jаҥ-кылыгыла ол  
чÿми jок,  jакшы ла  jалакай,  
тегин  ле  улустый  кижизек  
кÿÿндÿ  болгон.  Мени,  те-
гин  ле ÿредÿчини, ол 2004 
jылда jолугып, аспиранту-
рага  ÿрензегер деп кычыр-
ганы, билим  телекейине 
бастыра jолымды ачып, би-
лим  ижимди  бÿдÿрерге бо-
лушканын качан да ундыба-
зым. Ол керегинде  бичиир-
ге  сÿреен кÿч, нениҥ учун 
дезе, 13.01.2022 j. кеней-
те jаан оорудаҥ улам  кай-
ран Ӱредÿчим jада калган.

Jе ол jакшынак jÿрÿм 
jÿрген, сÿÿген ижин 
бÿдÿрген, бойыныҥ кор-
кышту  кöп ÿренчиктерин 
артыскан. Оныҥ ады, биске 
Таҥ  Чолмондый, jолысты 
јажын чакка jарыдып турар! 
Казаньга диссертация кору-
лап барарымда, башкара-
ачым кийнимнеҥ самолет-
ло учуп, тÿнниҥ бир чазын-
да jедип келген. Бу айал-
га база катап оныҥ турум-
кайын, кижи кÿÿндÿ, ижи-
не берингенин кöргÿзет.

В.П. Канарина–Тутнанова,  
филология билимдердиҥ 

кандидады, Россияныҥ 
журналисттер отогынын 
члени,  иштиҥ ветераны Татарстан  Республиканыҥ  тӧс  калазы  Казаньда  Диссертация  корулаар  тушта:  Канарина В.П., Ф.Ю.Юсупов, Н.М.Киндикова

Билим  башкараачым,  филология  билимдердиҥ 
 докторы, профессор  ФАТ   ГАГУ, Н.М.Киндикова

ÿренчигиле оморкогон 
ло ого бÿткен, анайда ок 
ÿренчиги Н.М.Киндикова 
бастыра jÿрÿмине 
Ӱредÿчизиниҥ ойгор сÿр-
кеберин jÿрегинде jажына 
ундыбай, тооп ло омор-
коп алып jÿрген ле эт-
кен керегин улалткан. 

Нина Михайловна 80-чи 
jылдарда аспирантураны 
jедимдÿ божодып, канди-
дат диссертациязын («Эво-
люция образной системы 
в алтайской лирике» деп 
темала) jеҥÿлÿ корып ал-
ган. Оноҥ тöрöл Алтайы-
на бурылып, jиит билим-
чи амадузына jединип, ка-
натталып ла оноҥ до ар-
тык эрчимдÿ иштеп башта-
ган. Оныҥ иштеги jолы бир 
кезек öйгö Алтаистиканыҥ 
С.С.Суразаковтыҥ ады-
ла адалган институдында 
öткöн. Jе оноҥ  jайалталу ла 
кöп  jедимдерге jеткедий 
ижи иле-jарт билдирген jиит 
билимчи Н.М.Киндикованы 
ГАГУ-ныҥ алтай тил ле ли-
тература аайынча кафе-
дразы jастыра кöрбöй, бой-
ына иштеерге кычырган.

30 jылдаҥ ажыра билим-
ге берилген ырысту jÿрÿмде 
Нина Михайловна сÿрекей 
кöп билим иштердиҥ, 
учебниктердиҥ, методи-
ческий пособиелердиҥ 
ле  ÿредÿлик  
программалардыҥ авторы. 
Оныҥ  билимдик jилбÿлери 
сÿрекей элбек, бÿдÿрген ижи 
эрчимдÿ, кижилик кылык-
jаҥы керсÿ ле jалакай.

Ойгор ло тереҥ кöгÿс-
санаалу, телекей ÿстинде 
тÿрк тилдерле, литература-
ларда эдилген ачылталар-
ла колбулу шиҥжÿлешле, 
энциклопедия ошкош 
билгирлерлÿ билимчи ли-
тературовед ле критик 
Н.М.Киндикованыҥ эдип  
салган ижи, оныҥ кöп то-
олу статьялары, моногра-
фиялары билимдик теле-
кейде текши jарлу, тÿрк 
албатылардыҥ ла  Сибирдиҥ 
ле Ыраак  Кÿнчыгыштыҥ та-
лалары – Якутия, Бурятия, 
Тува, Хакасия, Монголия, 
Татарстан, Кыргызстан, Ка-
захстан ла Турция, о.ö. би-
лимчилери ортодо оныҥ 
тоомjызы jаан ла бийик.

Билимчи Нина Михай-
ловна кылык-jаҥыла ту-
румкай, недеҥ де jана 
баспас, уур-кÿчтердеҥ 
jалтанбас ла саҥ баш-
ка иштеҥкей кижи. 2001 
jылда ол бойыныҥ доктор-
ский диссертациязын «Ал-

тай лирика. Оныҥ этно-
эстетический öзÿми, поэти-
казы ла кöчÿриш» деп те-
мала бийик jедимдÿ  корып 
алган. Оныҥ билимдик баш-
караачызы  Н.С.Надъярных 
болгон. Билимчиниҥ  эдип 
салган иштери – алтай 
литератураныҥ, билимниҥ, 
критиканыҥ, тил ле лите-
ратураны школдо ло уни-
верситетте ÿредериниҥ, 
ÿредÿчилердин мето-
дикалык  билгирлерин 
тереҥжидерине уулалган. 

Сибирь региондо ло 
текши Россияда, ыра-
ак гран ары jанында кöп 
толу билим-практикалык 
конференцияларда, сим-
позиударда ла конгрес-
стерде jаантайын туру-
жып, Нина Михайловна 
бойыныҥ  Алтайыныҥ, ал-
тай билимниҥ ады-чуузын 
макка чыгарган, тек-
ши билимдикти бойыныҥ 
иштериле байгыскан.

Кыскачак öйдиҥ турку-
нына сÿреен кöп лö нык-
та иштенип, Нина Ми-
хайловна jаҥыс бойы  10 
кижиниҥ эдер ижиндий  
ишти бÿдÿрип салды. Элдеҥ 
озо айдарга турганым, Кин-
дикова  Н.М. jаан атту-чуулу 
филология билимниҥ док-

БИЛИМГЕ  БЕРИЛГЕН ЫРЫСТУ  ЈӰРӰМ
( Н.М. Киндикованыҥ эземине )
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Улу јууныҥ кийнинде-
ги кӱч ӧйлӧрдӧ ӱредӱчиниҥ 
ижин кӧп тоолу јайалталу ла 
бойыныҥ ижин сӱӱген улус апар-
ган. Ондыйлардыҥ бирӱзи Се-
мен Четпорович Чумакаев болгон.

Семен Четпорович 1929 јылдыҥ 
јаҥар айыныҥ 15-чи кӱнинде Май-
ма аймактагы Ӱстиги-Иша деп 
јуртта чыккан. Оныҥ адазы Чет-
пор Семенович Чумакаев Элик-
манар аймакта Куйум јуртта 
ӱредӱчи болуп иштеген. Энези Баз-
маш Моткочекова балдарын ки-
чееп, айылдыҥ ла ижинде јӱрген. 
1941 јылда ый-сыгытту Улу јуу 
башталарда, адазы јууга атанган. 
Је эки јылдаҥ, 1943 јылда, суру-
зы јок јылыйган деп табыш угулган.

Јӱрӱмниҥ јолын кем де талдап 
албай јат. С. Ч. Чумакаевтиҥ салы-
мы саҥ башка бурылчыкла бар-
ган. Бала туштаҥ ала кичинек уул-
чак Семен јааназыныҥ айлында 
ӧскӧн. Јааназында 19 бала болгон. 
Ол кызалаҥду ӧйлӧрдӧ холера, тиф 
деп оорулар албатыны бийлеп, кӧп 
тоолу јӱрӱм апарган. Јааназыныҥ 
да балдары бу оору-јоболдорго ал-
дыртып, јаба бастырткан. Јӱк ле се-
гис бала: тӧрт кызычак ла тӧрт уул-
чак эзен-амыр арткандар. Бойыныҥ 
бала тужындагы ӧйлӧрин Семен 
Четпорович јылу эске алынып, 
јааназы керегинде мынайда айда-
тан: «Эҥ ле јуук ла кару мениҥ Уулай 
јаанагым! Јолым јарыткан ай-кӱним, 
ийде-кӱч берген ӧргӧӧм! Айлы-
јуртын билгир башкарып, мал-ажын 
ајарып кичеейтен. Анайда ок ол 
јалтанбас аҥчы кижи болгон. Тайга-
тууларда јаҥыскан аҥдап јӱрер, јаан 
аҥдардаҥ бир де коркыбас. Уулай 
јаанактыҥ айлында чыдап ӧзӧргӧ 
меге сӱрекей јаан ырыс келишкен».

Чындап та, Семен Четпоровичтиҥ 
јааназы ар-бӱткеннеҥ бӱдерде чы-
далы тыҥ болуп бӱткен. Недеҥ 
де јалтанбас ӱй кижи. Јӱрӱмниҥ 
јолындагы уур-кӱчтерди ончозын 
јеҥип чыгарга чырмайып јӱрген. 
Јаанагыныҥ ӱлешкен јӱрегиниҥ 
јылузын, кичееп чыдатканын ол 
кӱр-кӧксинде јаантайын алып 
јӱрген. Бойыныҥ да јеҥил эмес 
јӱрӱмдик јолында бу јылу ого кӱч 
кожуп, болужып јӱретен. «Мен јӱк ле 
эки јаанакты билерим. Бирӱзи — би-
чиичи Максим Горькийдиҥ јаанагы 
ла мениҥ, јажына ундылбас Уулай 
јаанагым!» — деп, јылу сӧстӧрлӧ 
Семен Четпорович айдып јӱретен.

1940 јылда Семен деп уулчак 
Куйумдагы баштамы класстардыҥ 
школын ӱренип божоткон. Эјези 
Анна Семеновна Чумакаева оны 
калага экелип, 12-чи таҥмалу 
школго кийдирген. Ӱч јылдаҥ 
школды ӱренип божодоло, ол 
Горно-Алтайсктагы ӱредӱчилер бе-
летеер училищеге кирген. 1946 
јылда јиит специалистти Ула-
ган аймакка иштеерге ийгендер.

17 јашту јиит бойыныҥ ишмек-
чи јолын Балыктујул јуртта баш-
таган. Баштамы класстардыҥ 
ӱредӱчизи бойыныҥ клазынаҥ 
башка 5-7 класстарда алтай 
тилдиҥ ле литератураныҥ урок-

Ӱйедеҥ ӱйеге ӱредӱчи јолы улалат

торын ӧткӱрген. Бир канча ӧйдӧҥ, 
1949-1952 јылдарда, ол Кан-
Оозы аймакка иштеп барган. 
Билгирге јӱткиген јиит ӱредӱчи 
1952 јылда Горно-Алтайсктагы 
ӱредӱчилер белетеер институттыҥ 
алтай тилдиҥ ле литератураныҥ 
бӧлӱгине ӱренерге кирген.

С. Ч. Чумакаевтиҥ ончо иш-
мекчи јолы балдарга, ӱредӱликке 
учурлалган. Ыраак Улаган ла Кош-
Агаш аймактарда канча-канча 
онјылдыктардыҥ туркунына бал-
дар ӱреткен. Амыралтага да Кош-
Агаш аймактагы Белтир јурттыҥ 
школында иштеп тура барган. Ол 
ӧйлӧрдӧ бу школдо директор бо-
луп Василий Четпорович Чумакаев 
иштеген. Оныҥ темдектегениле, Се-
мен Четпорович кӧпти билер, бил-
гири бийик, санаалу, ченемели бай 
ӱредӱчи болгон. Балдарга берилип 
турган билгирлердиҥ чыҥдыйын 
некеер кижи. Ол кожо иштеп јӱрген 
ишмекчи-коллегаларында, ӱреткен 
ӱренчиктеринде јаан тоомјыда 
јӱретен. Директор кижиниҥ мы-
найда баалаганы кандый да 
кайралдаҥ баалу. Улу јууныҥ кий-
нинде ӧйлӧрдӧ Тӧрӧлиниҥ ӧҥжип 
ӧзӧтӧн салымында мындый ок 
улус јаан салтарын јетиргендер. 
Олордыҥ эрчимдӱ ижиле, балдар-
ды сӱӱгениле, билгирге јӱткигениле 
орооныс јаан једимдерге јеткен.

Мениҥ де салымымда ырыс ке-
лижип, таайымла кожо иштеерге ке-
лишкен. 60 јылдардыҥ учында мен 
областьтагы национальный школды 
ӱренип божодоло, оноҥ ары ӱренип 
барарга акча иштеп алар деп са-
нандым. Улаган јурттагы балдардыҥ 
садына иштеерге кирдим. Бир кан-
ча ла ӧйдӧҥ мени аймактагы ӱредӱ 
бӧлӱктиҥ јааны М. С. Набутов алдыр-
тып, мынайда айткан: «Саратанныҥ 
школында балдарды ӱредер 
ӱредӱчилер једишпей јат. Биологи-
яла, географияла, химияла уроктор 
ӧткӱрер кижи јок. Слерге бу школ-
го барып, балдар ӱредер керек». 
Кӧксимдеги јӱрегим оозыма чыгып, 

тыныш алынып болбой, «Јок, менде 
ӱредӱ, ченемел јок, балдар ӱредип 
болбозым» — деп, каруузын бер-
дим. «Сананып кӧрӱгер. Эки кӱн бе-
рип јадым» — деди. Эки кӱннеҥ мен 
барбадым. Ӱчинчи кӱнде мени ойто 
ло аймактагы ӱредӱ бӧлӱктиҥ јааны 
алдырткан. «Слер область ичинде 
эҥ артык школды ӱренип божотко-
ныгар. Барып балдарды ӱредигер. 
Слердиҥ «јок» деп айдар учурыгар 
јок» – деди. Канайдар база, коркып-
ӱркӱп иштеп барарга келишкен.

Баштап-тарый меге школдыҥ 
директоры К. С. Кыныев, 
ӱредӱ аайынча заведующий

С. Ч. Чумакаев, ӧскӧ дӧ 
ӱредӱчилер болушкандар. Олордыҥ 

Туулу Алтайдыҥ албаты ӱредӱлигинде 
Чумакаевтердиҥ ады-јолдоры элбеде јарлу. 

Олордыҥ угы-тӧзинде ӱредӱчилер, 
таскадаачылар, јондык ла государственный

 ишчилер. Ӱйедеҥ ӱйеге ӱредӱчи јолы улалып 
келген ук-тӧс. Бӱгӱнги де кӱнде билим иштерде 

Чумакаевтердиҥ ады-јолы база бар.

јаан јӧмӧлтӧзиле мен бир јыл иш-
теп чыктым. Бир јыл кӱч те ӧткӧн 
болзо, меге јаан ченемел, билгир 
берип, санаа кошты. Семен Чет-
порович мениҥ таскадаачым бол-
гон. Урокто белетенери, досконыҥ 
јанында канайып турары, кандый 
ӱнле куучындаары, уроктордыҥ 
кийнинде балдарла кандый иш-
тер ӧткӱрери — ончозына таскаткан. 
Кажы ла урокто келип отурар, урок-
тор кандый кеминде ӧткӱрилгенин 
чыгара айдар, једикпестерди тем-
дектеп, керек дезе мактап та ийер. 
Баштапкы ӧткӱрген урогым сана-
амда јакшы артып калган. Уроктыҥ 
кийнинде Семен Четпорович ончо 
једикпестерди тоологон. Кӧстиҥ 
јажын тудуп болбой, мен тыҥ ый-
лагам. Ончо ӱредӱчилер јӱк ле ун-
чукпай уккандар. Ӧскӧ болор арга-
зы да јок болгон. Бир де иштебеген, 
бойы кыс бала балдар ӱреткенде 
незин кайкаар… Баштапкы ӱредӱлӱ 
четверть учына јууктап келерде: 
«Слерде једимдер бар эмтир, иш-
тегер ле» — деп, ол айтты. Келип 
јаткан јаҥы 1969 јылдыҥ алдында 
каткырып айткан эди: «Албадангар, 
иштегер. Уроктор бир эмеш јакшы 
эмтир». Ӱредӱлӱ јылдыҥ учында 
бойыныҥ шӱӱлтезин база јетирди: 
«Јыл туркунына иштедигер, бир 
канча једимдер бар. Је оноҥ ары 
ӱренер керек. Кандый да кӱч бол-
зо, ӱренер керек. Ӱренип чыкса-
гар, Слердеҥ јакшы ӱредӱчи болор».

Семен Четпорович бичикчи, че-
немели бай методист ла ӱредӱчи 
болгон. Ойгор санаалу, чикези-
не айдар, курч ајарулар эдер, 
је ол ок ӧйдӧ кижини качан да 
јабыс кӧрбӧс кижи. Тӧп, токына-
лу ајару эдер. Бойыныҥ ченемели-

ле јаантайын ӱлежер. Алтай тил ле 
литератураны школдордо балдар-
га ӱредери аайынча эп-аргаларын 
газет ажыра таркадар. Олордыҥ 
кӧп сабазы ол ӧйлӧрдӧ чыккан ме-
тодикалык јуунтыларга кирген.

С. Ч. Чумакаев кӧрӱм-шӱӱлтези 
бай, ачык-јарык кылык-јаҥду, је ол 
ок ӧйдӧ ончо ло немени јӱрегине 
јуук алынар кижи болгон. Тыш-
бӱдӱми јаантайын ару-чек јӱрер. Ал-
тай ла орус литератураны кӧп кычы-
рар. Классиктердиҥ чӱмдемелдерин 
санаазында алып јӱрер. Эҥ ле 
сӱӱген ӱлгерчилери А. Пушкин, М. 
Лермонтов, Ф. Тютчев, С. Есенин 
болгон. Анайда ок И. Крыловтыҥ 
басняларын сӱӱр. Нениҥ учун дезе 

баснялар санаа-шӱӱлтелерлӱ, укаа-
лу, таскадулу ла ӱредӱлӱ болуп јат. 
Алтай бичиичи-ӱлгерчилер орто-
до Лазарь Кокышевтиҥ јайаандык 
иштерин сӱӱр. Семен Четпоро-
вич каа-јаада бойы кожоҥдоорын 
сӱӱйтен. Алтай ла орус албатылык 
кожоҥдорды токыналу чӧйӧтӧн.

90-чы јылдарда болгон 
солынталардыҥ кӧп лӧ сабазын С. Ч. 
Чумакаев оҥдобойтон. Нениҥ учун 
албаты-јон кӧрӱм-шӱӱлтезин солы-
ган, кандый амадулар учун таада-
адаларыс Улу јууда бойлорыныҥ 
јӱрӱмин берген, бис неге јӱткигенис, 
ӱренип, иштеп јӱргенис… Ачым-
чылу санаалар амыр бербейтен.

Јажы јаанап калган ӧйлӧрдӧ Улу 
ӱредӱчи Улаган јуртта јаткан. 66 
јаштуда, 1995 јылда, адалардыҥ 
алтайына јӱре берген. Оныҥ ончо 
јӱрӱми, Кудайдаҥ берилген салы-
мы балдар ӱредерине, ӱредӱчилер 
таскадарына, эл-јонго јакшыны бе-
рерине учурлалган. Јӱрӱминиҥ јолы 
Улу јууныҥ кийниндеги ӧйлӧргӧ 
келишкен. Бӱткӱл ороон ичинде 
уур-кӱч айалга болгон. Јуу-чактыҥ 
кийнинде бутка турар керек, 
јакшыга јӱткӱп, бийик једимдерге 
једери — баштапкы јерде.

Улу ойгор персид ӱлгерчи А. 
Фирдоусиниҥ бойы керегин-
де айдып салган сӧстӧри бар: 
«Мен ӧлбӧзим, мен јаантайын 
тирӱ јӱрерим, мен сӧстиҥ ӱренин 
јайып салганы учун». Бу ой-
гор санаа-шӱӱлтелӱ айдыл-
ган сӧстӧр албатыныҥ ончо 
јайалталу ӱредӱчилериниҥ салым-
јӱрӱмине, ол тоодо С. Ч. Чума-
каевке, сӱрекей јакшы келижет.

Лидия Байчынбаева

БОЛЧОМДОРГО

Јаҥы  јыл

Јаҥы јылды сакыгылап ,
Балдар наадай туткулайт.
Јараш чиби јарандырган

Коштой туруп ойногылайт.

Колдорыстаҥ тудужып,
Јыргап ойноп алалы.
Эски јылды ӱйдежип, 
Јаҥы јылды уткыйлы.

 Солун-Ай Маралова, 10 класс

Кыштыҥ келгени

Кандый куулгазынду кыш!
Карга бастырган јыш.
Јердиҥ ӱсти апагаш

Јӱрегимде сӱӱнчилӱ кӧкидиш.
 Јаҥар ай кыштыҥ бажы.

Јаҥар айда сооктор башталды
Чаган јурттыҥ балдары

Чанакла јуҥлап кӧндӱкти
Анастасия Каланова, 6 класс

 
Удабай ла Јаҥы  јыл кирип јат,

Удура биске койон јыл маҥтап јат.
Бастырагарды Јаҥы јылла  

уткыйдым најылар,
Алтай јерибисте амыр-энчӱ јадыгар.

Албатыбыс сӱӱнчилӱ каткырып, 
јӱрзин деп,

Алтай јеристеҥ оору-јобол 
ыразын деп,

Бистиҥ улуска сӱӱнчи ле ырыс 
кӱӱнзеп,

Бастырагарга амадап 
баштанадым.

Ираида Тадырова, 10 класс

Куулгазын кыш
 Алтын кӱреҥ-сары кӱндер 

ӧдӧ берзе. Кыш јердиҥ ӱстиҥ 
јарандырып, бистиҥ Алтайыска ай-
ылдап келет. Ап-ак кар айланы-
жып, араай-араай јаап турат. Ак ке-
бисте бӱркелип, јер тымык амырайт.

 Кышкы ӧйдӧ биске Алтайыстыҥ 
ӱстиле баскан Соок-Таадактыҥ ты-
ныжы иле билдирет. Араайынаҥ 
агаштардыҥ бажын агартып, 
кӧзнӧктӧрдӧ јӱзӱн-јӱӱр сӱреен  јараш 
јуруктар јурайт. Соок тыныш бистиҥ 
бастыра Алтайысты айлана берди. 
Балдар јылу кийимин кийип, тыш-
кары карла ойноп, тошко баргылайт.

Кышкыда јердиҥ ӱсти ап-агаш, 
салкынду, шуурганду кӱндер ту-
рат. Је андый да болзо, кӧп саба 
кӱндер јылу болот. Кӧзнӧктӧҥ 
ајыктап, кӧрӱп отурзаҥ, тышкары 
барала карла ойноор, кӱӱниҥ  ке-
лер… Тышкары кандый сӱӱнчилӱ! 
Кандый јакшы! Чӧрчӧктӧги неме-
дий теректер, чибилер ак кӱнегин,  
тӧҥӧштӧр ак бӧрӱгин кийип алган-
дый кӧрӱнет. Мен оны кандый да ку-
улгазын ла илбизин деп кӧрӧдим.

Апагаш кар эл-јонды кӧкидип, 
сӱӱндирип, јердиҥ ӱстинде мы-
зылдап јадат. Кардыҥ ӱстиле ба-
зып турзаҥ, кыјыраган табыш угу-
лат. Кар кандый ла бӱдӱмдӱ ке-
зиктери тегерик, кезиктери 
јылдыстый, кезиктери ак јуҥдый.

Эмди  јаҥар ай келген деп бал-
дар сӱӱнип, ойноп јӱгӱрӱжип, 
Јаҥы јылга белетенип, Соок-
Таадакты энчикпей сакып јат.

Мен сананзам, кыш ол сӱреен 
јараш, куулгазынду ӧй, нениҥ учун 
дезе кыш улуска сӱӱнчи, ырыс экелет.

Ираида Тадырова, 10 класс

Јакшылар ба, кӱндӱлӱ редак-
ция.  Бис слерди Јаҥы јылдыҥ бай-
рамыла уткып,  бек су-кадык, 
ырыс ла сӱӱнчи кӱӱнзейдис. Бу 
јаркынду байрамга учурлалган  
јолдыктарысты ийип турубыс.   

Чаган-Узун јурттыҥ 
ӱренчиктери
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Ум ребенка — на кончиках 
его пальцев.

В. И. Сухомлинский

Рисование – очень интересный 
и в то же время сложный процесс. 
Используя различные техники ри-
сования, в том числе и нетрадици-
онные, воспитатель прививает лю-
бовь к изобразительному искус-
ству, вызывает интерес к рисова-
нию. В детском саду могут исполь-
зоваться самые разнообразные спо-
собы и приемы нетрадиционного 
рисования.

Многие дети очень любят рисо-
вать. Но как быть, если малыш еще 
маленький и рисовать не умеет? Су-
ществует множество приемов, с по-
мощью которых можно создавать 
оригинальные работы и поделки, 
даже не имея никаких художествен-
ных навыков. Ребенок получает от 
таких занятий не только удоволь-
ствие, в этих играх он знакомится с 
цветом, свойствами красок.

Рисование нетрадиционны-
ми техниками открывает широкий 
простор для детской фантазии, дает 
ребенку возможность увлечься 
творчеством, развить воображение, 
проявить самостоятельность и ини-
циативу, выразить свою индивиду-
альность. Нетрадиционные техни-
ки рисования являются замечатель-
ным способом создания малень-
ких шедевров. Применяя нетради-
ционные техники рисования педа-
гог вместо готового образца демон-
стрирует лишь способ действия с 
нетрадиционными материалами, 
инструментами. Это дает толчок 
развитию воображения, творче-
ства, проявлению самостоятельно-
сти, инициативы, выражению ин-
дивидуальности. Применяя и ком-
бинируя разные способы изображе-
ния в одном рисунке, дошкольники 
учатся думать, самостоятельно ре-
шать, какую технику использовать, 
чтобы тот или иной образ получил-
ся наиболее выразительным. Затем 
они анализируют результат, срав-
нивают свои работы, учатся выска-
зывать собственное мнение, у них 
появляется желание в следующий 
раз сделать свой рисунок более ин-
тересным, непохожим на другие.

Многие виды нетрадиционно-
го рисования способствуют повы-
шению уровня развития зрительно-
моторной координации (например, 
рисование по стеклу, роспись тка-
ни, рисование мелом по бархатной 
бумаге и т.д.). Рисование с исполь-
зованием нетрадиционных техник 
не утомляет дошкольников, у них 
сохраняются высокая активность, 
работоспособность на протяжении 
всего времени, отведенного на вы-
полнение задания.

Нетрадиционные техники по-
зволяют педагогу осуществить ин-
дивидуальный подход к детям, учи-
тывать их желания, интерес. Рисо-
вание же в несколько рук, как кол-
лективная форма творчества, сбли-
жает детей. У них развиваются на-
выки культуры общения, возника-
ют эмоционально теплые отноше-
ния со сверстниками. Дети легко 
усваивают нравственные нормы, 
правила поведения.

В настоящее время существу-
ет множество видов нетрадицион-
ной техники рисования, позволя-
ющих развивать интеллектуаль-
ные способности детей в процессе 
изобразительной деятельности. На-
пример, кляксография, ниткогра-
фия, рисование мыльными пузыря-
ми, разрисовка камешков, листьев, 
метод пальцевой живописи, моно-
типия, рисование на мокрой бума-
ге, рисование солью.

Опыт работы показал, что овла-

О роли нетрадиционных техник рисования 
в развитии детей дошкольного возраста

дение нетрадиционной техникой 
изображения доставляет дошколь-
никам истинную радость, если оно 
строится с учетом специфики дея-
тельности и возраста детей.

Знакомство детей с нетрадици-
онными техниками рисования я на-
чинала с младшей группы с рисо-
вания пальчиками – это самый про-
стой способ получения изображе-
ния. Этот способ рисования обеспе-
чивает ребенку свободу действий. 
Малыш опускает в гуашь пальчик и 
наносит точки, пятнышки на бума-
ге. Работу начинали с одного цвета, 
давали возможность попробовать 
разные движения, оставить разные 
отпечатки, а затем давали два – три 
цвета («Одуванчики», «Виноград», 
«Цыплёнок», «Укрась ёлочку» и 
др.). Позднее учили рисовать де-
тей ладошкой. Детям очень нравит-
ся этот способ рисования («Два ве-
сёлых гуся», «Солнышко»).

С удовольствием ребята освои-
ли технику рисования пробками и 
печатками из картошки. Интересна 
детям техника рисования мятой бу-
магой. При рисовании этой техни-
кой легко смешивать краски, изо-
бражая красочность осенних ли-
стьев, неба, травы.

В средней группе мы учим-
ся рисовать техникой «Моноти-
пия».  Складываем лист бума-
ги вдвое и на одной его половин-
ке рисуем  половину изображаемо-
го предмета. Затем снова склады-
ваем лист пополам.  В этой техни-
ке в основном рисуем симметрич-
ные предметы.

Необычное начало работы, при-
менение игровых приемов   – все 
это помогает  исключить однообра-
зие и скуку, обеспечивает живость 
и непосредственность детского 
восприятия и деятельности.

Успех обучения нетрадицион-
ным техникам во многом зависит 
от того, какие методы и приемы ис-
пользует педагог, чтобы донести до 
детей определенное содержание, 
сформировать у них знания, уме-
ния, навыки.       

Обязательно необходимо ис-
пользовать игровые приёмы, сказоч-
ные образы, эффект неожиданно-
сти, и, конечно, не следует забывать 
про наличие материалов для творче-
ства и возможность в любую минуту 
действовать с ними. Всё это помога-
ет мне заинтересовать ребят, настро-
ить их на творческую деятельность.

Во многом результат работы ре-
бёнка зависит от его заинтересо-
ванности, поэтому важно активизи-
ровать внимание дошкольника, по-
будить его к деятельности при по-
мощи дополнительных стимулов. 
Такими стимулами могут быть:

игра, которая является основ-

ным видом деятельности детей;
сюрпризный момент - люби-

мый герой сказки или мультфильма 
приходит в гости и приглашает ре-
бенка отправиться в путешествие;

просьба о помощи, ведь дети 
никогда не откажутся помочь сла-
бому, им важно почувствовать себя 
значимыми;

ж и в а я , э м о ц и о н а л ь н а я 
речь воспитателя. 

Ребенку необходимо помочь на-
учиться различным способам рисо-
вания, дать понятие о разных тех-
никах изображения.

Каждая из этих техник - это ма-
ленькая игра. Их использование по-
зволяет детям чувствовать себя рас-
кованнее, смелее, непосредственнее, 
развивает воображение, дает полную 
свободу для самовыражения.

Для каждого возраста придер-
живаюсь разных вариантов прие-
мов нетрадиционного рисования, 
начиная от простого и постепенно 
переходя к более сложному.

С детьми младшего дошкольно-
го возраста рекомендуется исполь-
зовать:

рисование пальчиками;
оттиск печатками из картофеля;
рисование ладошками.
Детей среднего дошкольного 

возраста можно знакомить с более 
сложными техниками:

тычок жесткой полусухой кистью.
печать поролоном;
печать пробками;
восковые мелки + акварель;
свеча + акварель;
отпечатки листьев;
рисунки из ладошки;
рисование ватными палочками;
волшебные веревочки.
А в старшем дошкольном воз-

расте дети могу освоить еще более 
трудные методы и техники:

рисование песком;
рисование мыльными пузырями;
рисование мятой бумагой;
кляксография с трубочкой;
монотипия пейзажная;
печать по трафарету;
монотипия предметная;
кляксография обычная;
пластилинография.
В результате использование не-

традиционных техник рисования 
даёт огромный толчок детскому во-
ображению и фантазированию.

А главное то, что нетрадиционное 
рисование играет важную роль в об-
щем развитии ребенка. Ведь самоцен-
ным является не конечный продукт 
– рисунок, а развитие личности, уве-
ренной в себе и в своих способностях.

МКДОУ ДС «Эдельвейс»
Структурное подразделение

 детский сад «Балдырган»
Г.К.Едильбаева

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО СОДЕРЖАНИЮ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (СО-

БАК)

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

 Владельцы домашних животных (собак) обязаны:
проводить обязательную паспортизацию  и регистрацию собак с зане-

сением в похозяйственную книгу;
в целях не допущения выгула бродячих собак на территории каждого 

сельского поселения, вблизи общественных мест (школ, торговых супер-
маркетов, административных здании принять меры, обеспечивающие без-
опасность окружающих людей и животных;

 держать на привязи или вольерах своих домашних питомцев;
гуманно обращаться с животным, не допуская жесткого обращения 

(истязания);
принять меры по предотвращению появления нежелательного потом-

ства у животных путем стерилизации, кастрации самок и самцов собак.

Уважаемые владельцы домашних питомцев! 
Давайте не будем порождать бродяжничество собак, 

появление нежелательного потомства у собак! 
В результате по нашим улицам стаями бегают собаки, 

создавая угрозу людям (особенно детям)!
В случае не исполнения правил содержания 
домашних животных (собак):
выявленные хозяева животных будут привлечены к администра-

тивной ответственности в соответствии со статьей 29 Закона Республики 
Алтай от 10.11.2015 года № 69 РЗ «Об административных правонарушени-
ях в Республике Алтай».
ШТРАФ НА ГРАЖДАН ОТ 1500 ДО 2500 РУБЛЕЙ.
ШТРАФ НА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОТ 5000 ДО 10 000 РУБЛЕЙ.
ШТРАФ НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ 15 000 ДО 20 000 РУБЛЕЙ.

Управление образования администрации МО «Кош-Агачский район»  
информирует о сроках и местах подачи заявлений на сдачу единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников текущего года, выпускни-
ков прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

Участвовать в ЕГЭ имеют право: 
- выпускники текущего года;
- выпускники прошлых лет;
- обучающиеся по образовательным программам СПО; 
Сроки подачи заявлений на сдачу ЕГЭ в 11 классах
В соответствии с порядком проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего общего образования  
до 1 февраля выпускники текущего года, выпускники прошлых лет име-
ют право написать заявление с указанием выбранных учебных предметов 
и сроков участия в ЕГЭ. 

Местами подачи заявлений на прохождение ЕГЭ являются:
- для обучающихся 11  классов – общеобразовательная организация, в 

которой они обучаются;
- для лиц, не прошедших ГИА-11 и не получивших документ государ-

ственного образца о среднем общем образовании в предыдущие год, - об-
щеобразовательная организация, в которой они обучались;

- для лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения об-
разовательных программ СПО – образовательная организация, в которой были 
освоены основные образовательные программы среднего общего образования;

- для выпускников прошлых лет – муниципальный орган управления 
образованием (с.Кош-Агач, ул. Кооперативная, 40а) или Региональный 
центр обработки информации в Республике Алтай (по адресу: г. Горно-
Алтайск, пр-т Коммунистический, 44/1).

Формы заявлений на участие в ЕГЭ, а также подробная информация о 
порядке организации и проведения ГИА размещена на сайте Управления 
образования в соответствующих разделах «ЕГЭ-2023».

Открыты «горячие линии»:
- по вопросам проведения ЕГЭ телефон: 8(38842)22-0-10,  либо в 

Управление образования, к заместителю начальника, Мардяновой Нелли 
Анчиновне.

 Н.А.Мардянова, 
заместителя начальника Управления образования

ОБРАЗОВАНИЕ

Сроки и места подачи заявлений на сдачу 
государственной итоговой аттестации
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Постановление 
От 28.12. 2022 г. №   472

с. Кош-Агач

О внесении изменений  в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район»    от 
22.12.2016 г №  772

     В целях индексации заработной платы работников органов местного самоуправления МО «Кош-Агачский рай-
он», оплата труда которых осуществляется в соответствии с новыми системами оплаты труда, и работников муниципаль-
ных учреждений МО «Кош-Агачский район»  с 1 января  2023 г. на 4 процента, администрация МО «Кош-Агачский рай-
он»,  постановляет:

   1. Внести в Приложение № 5 постановления администрации МО «Кош-Агачский район от 22.12.2016 г № 772 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников  муниципальных учреждений  образования МО «Кош-
Агачский район», оплата  труда которых производится по отраслевой системе оплаты труда» следующие изменения:

1). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности работников учебно-вспомогательного 
персонала  первого уровня» цифру «3545» заменить на  «3768»;

 2). В графе   ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности работников учебно-вспомогательного 
персонала  второго уровня» цифру «3759» заменить на «3996»;

3). В графе   ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности  педагогических работников» цифру 
«6293» заменить на « 6689»;

4). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа)  «Должности руководителей структурных подраз-
делений» цифру «6430» заменить на» «6835»;

5). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа)   «Должности  работников физической культуры и 
спорта первого уровня» цифру «4879» заменить на «5186»;

6). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа)  «Должности  работников физической культуры и 
спорта второго уровня» цифру «5189» заменить на «5516»;

7). В графе   ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава» цифру «5488» заменить на « 5833»;

8). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности работников культуры, искусства и ки-
нематографии среднего звена» цифру «5660» заменить на « 6017»;

9). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности работников культуры, искусства и ки-
нематографии ведущего звена» цифру «6516» заменить на «6927»;

10).В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии» цифру «7168» заменить на « 7620» 

  2. Приложение  № 6   постановления администрации МО «Кош-Агачский район»  от 22.12.2016 г № 772 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников  муниципальных учреждений  образования МО «Кош-
Агачский район», оплата  труда которых производится по отраслевой системе оплаты труда» изложить в следующей ре-
дакции: 

«Приложение № 6
 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений  образования МО «Кош-Агачский район, оплата труда которых производится по отраслевой системе оплаты тру-
да» 

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служащих, на основе квалифика-
ционных уровней  профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций

№ п/п Наименование профессиональ-
ного стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада (должност-
ного оклада)

(рублей)
1  ПС «Специалист  по управле-

нию персоналом»,  утвержден  при-
казом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ  от  9 марта 2022 
г № 109н.

6 7008

7 7329

2 ПС «Бухгалтер», утвержден  
приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Фе-
дерации от 21 февраля 2019 года 
N 103н

5 6490

6 7008
7 7329
8 7934

3 ПС "Программист», утвержден  
приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 18 ноября  
2013 г. N 679н

3 4840
4 6009
5 6490
6 7008

4 ПС "Специалист 
административно-хозяйственной де-
ятельности" утвержден приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 2 
февраля 2018 года № 49н

5 6490
6 7008

7 7329

5 ПС "Работник по обеспечению 
охраны образовательных организа-
ций" утвержден приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ 
от 11 декабря 2015 г. №1010н

2 4635

3 4840
4 6009

5 6490

6 ПС "Педагог-психолог (психо-
лог в сфере образования)" утвержден 
приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Феде-
рации от 24 июля 2015 года № 514 н.

7 7329

ОФИЦИАЛЬНО

7 ПС  «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых», 

утвержден  приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты 
РФ от 22.09.2021 № 652н 

6 7008

8  ПС «Специалист по инструк-
торской и методической работе в об-
ласти физической культуры и спор-
та" утвержден приказом Министер-
ства труда и 
социальной защиты Российской Фе-
дерации от 21 апреля  2022г №  237н

3 4830

4            6009

5 6490

6 7008
7 7329

9  ПС Специалист по организа-
ционному и документационному 
обеспечению управления организа-
цией», утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от15 июня  
2020г № 333н

3 4830

5 6490

6 7008

10 ПС«Специалист в области охра-
ны труда», утвержден приказом Ми-
нистерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 22 
апреля 2021г № 274н

6 7008

7 7329

8 7934

11 ПС «"Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утвержден  
приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от  18 октября  
2013 г № 544н  

5 6490

6
7008

12 ПС 
«Пекарь », утвержден  прика-

зом Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ от  1 декабря    2015 г. 
N 914 н

3 4840

4 6009

5 6490

6 7008

13 ПС «Повар» , утвержден  при-
казом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 9 марта 2022 
№ 113 н

3 4840
4 6009
5 6490
6 7008

14 ПС «Тренер – пре-
подаватель», утвержден
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 24 декабря 2020 года N 952н

6 7008

7 7329

15 ПС "Специалист в обла-
сти воспитания", утвержден
приказом Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 10 января  2017 года N 10н

6 7008

16 ПС «Работник по эксплуа-
тации оборудования, работаю-
щего под избыточным давлени-
ем, котлов и трубопроводов пара», 
утвержден  приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 24 
декабря 2015 г. N 1129н 

3 4840

17 ПС «Специалист по работе с мо-
лодежью»,  

утвержден  приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты 
РФ от 12 февраля 2020г № 59н

5 6490

7 7329

18 ПС «Специалист по техноло-
гии продукции и организации обще-
ственного питания»

утвержден  приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты 
РФ от 15 июня  202г № 329н

4 6009

5 6490
6 7008
7 7329

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1  января 2023 года.

4.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы МО «Кош-
Агачский район» А.К.Нурсолтанова.

Глава МО «Кош-Агачский район»  С.М.Кыдырбаев

А сопутствующими факторами 
тяжелых последствий пожаров яв-
ляются невнимательность и поте-
ря бдительности взрослыми. Глав-
ное управление МЧС России по Ре-
спублике Алтай настоятельно ре-
комендует соблюдать элементар-
ные правила пожарной безопасно-
сти, не эксплуатировать печи при 
наличии прогаров и повреждений, 
не использовать нестандартные са-
модельные электронагревательные 
приборы и удлинители для их пи-
тания, не оставлять без присмо-
тра печи и включенные обогревате-
ли, и тем более не доверять детям 
следить за ними. Ни в коем случае 

Соблюдайте правила пожарной безопасности
Несмотря на значительную оттепель, согласно прогнозу погоды, 

за ней следует резкое похолодание. В связи с чем возрастает 
количество пожаров и гибели при них людей. В основном ,

их причинами в такой период становится нарушение правил 
безопасной эксплуатации печей и электрооборудования. 

нельзя размещать обогреватели ря-
дом с горючими материалами, не 
допускается использовать их для 
сушки вещей. Кроме того, необхо-
димо помнить, что если от розетки 
исходит легкий треск, надо отклю-
чить от нее электроприбор и вы-
звать электромастера для устране-
ния неисправности. При срабаты-
вании автоматического выключа-
теля, обесточивающего вашу элек-
тросеть, не следует его включать 
заново, необходимо найти причи-
ну. Особое внимание хотелось бы 
обратить на эксплуатацию газовых 
баллонов – их нельзя хранить дома 
и на балконах. Газовые баллоны, за 

исключением 1 баллона объемом 
не более 5 литров, подключенного 
к газовой плите заводского изготов-
ления, располагаются вне зданий в 
шкафах или под кожухами из него-
рючих материалов, закрывающи-
ми верхнюю часть баллонов и ре-
дуктор, на видных местах у глухого 
простенка стены на  расстоянии не 
менее 5 метров от входа в здание. 
Помните, что если полностью за-
правленный баллон с мороза пере-
нести в тепло, газ расширится и не-
исправный сосуд может взорваться. 
Только соблюдение правил пожар-
ной безопасности, бдительность и 
осторожность сохранит ваше жи-
лье от пожаров и, самое главное, 
жизни и здоровье ваших родных и 
близких. 

А.М. Мекин, ТОНДиПР по 
Улдаганскому и Кош-Агачскому 

районам УНДиПР ГУ МЧС 
России по РА

Постановление
от «22» декабря 2022г. №1183-з

О назначении  публичных слушаний по   предоставлению разреше-
нии  на условно разрешенный вид использования земельного участка,                        
расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,                                                   
с. Кош-Агач, ул. Тобелерская, 3Б

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, руководствуясь Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190  постановляю:

1. Назначить публичные слушания по   предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. Тобелерская, 3Б, общей площадью 194кв.м с разрешен-
ным видом использования –для строительства здания магазина.

Предоставление разрешения на условно разрешенный  вид  использования земельно-
го участка –для индивидуального жилищного строительства.

2. Место проведения публичных слушаний: администрация МО «Кош-Агачский район», 
расположенная по адресу: с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 32А. Публичные слушания прове-
сти  30.01.2023года, начало слушаний в 14-00 часов. Контактное лицо – Дарсалямова Радми-
ра Асетовна. 

3. Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район» разместить материалы  на официальном сайте Администрации МО 
«Кош-Агачский район» (http://mokoshagach.ru/) и открыть экспозицию в   Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО  «Кош-Агачский район». 

4. Определить сроки подачи предложений и рекомендаций в понедельник, вторник, чет-
верг в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов до 30.01.2023г. по адресу: с. Кош-Агач ул. Погранич-
ная, 33,  Отдел строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газе-
те “Чуйские зори ”. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации МО «Кош-Агачский район» Ж.К. Турканов

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление 

От   28.12.2022 г. №  479
с. Кош-Агач

О внесении изменений  в постановление  администрации
МО «Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г №  771

    В целях индексации заработной платы работников органов местного самоуправления МО «Кош-
Агачский район», оплата труда которых осуществляется в соответствии с новыми системами оплаты тру-
да, и работников муниципальных учреждений МО «Кош-Агачский район»  с 1 января  2023 г. на 4 процен-
та, администрация МО «Кош-Агачский район» постановляет:

 1. Внести в  Приложение № 5 постановления администрации МО «Кош-Агачский район от 22.12.2016 
г № 771 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников  муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства,  подведомственных Отделу культуры  администрации МО «Кош-Агачский рай-
он» следующие изменения:  1). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должно-
сти технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» цифру «5488» заменить на « 5834»;

2). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа) ««Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего звена» цифру «5660» заменить на « 6017»;

3). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена» цифру «6516» заменить на «6927»;

4). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии» цифру «7168» заменить на « 7620».

2.  Приложение № 6   постановления администрации МО «Кош-Агачский район»  от  22.12.2016 г № 
771 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства,  подведомственных Отделу культуры  администрации МО «Кош-Агачский район» 
изложить  в следующей редакции:

 «Приложение № 6
 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников  муници-

пальных учреждений культуры и искусства подведомственных Отделу культуры  администрации МО 
«Кош-Агачский район» 

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служащих, 
на основе квалификационных уровней  профессиональных стандартов в зависимости 

от выполняемых ими трудовых функций

Наименование профессиональ-
ного стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного оклада)

(рублей)
 ПС
«Специалист  по управлению персо-

налом»,  утвержден  приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ  от  9 
марта 2022 г № 109н.

6 7008

7 7329

ПС
«Специалист в области охраны тру-

да», утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22 апреля 2021г № 274н

6 7008

7 7329

8 7934

ПС
«Системный администратор 

информационно-коммуникационных си-
стем", утвержден  приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 
29.09.2020 № 680н

4 6009

5 6490

6 7008

7 7329
 ПС
 "Программист»,  утвержден  прика-

зом Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 18 ноября  2013 г. N 679н

3 4830

4 6009
5 6490

6 7008

ПС
«Работник по обеспечению охраны 

образовательных организаций",  утверж-
ден приказом Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 11 декабря 2015 
г. № 1010н

3 4830

4 6009

5 6490

ПС
 «Работник по эксплуатации 
оборудования, работающего под 
избыточным давлением, котлов и 
трубопроводов пара», 
утвержден  приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 24 
декабря 2015 г. N 1129н 

3 4830

ПС 
"Специалист административно-

хозяйственной деятельности" утвержден 
приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 2 
февраля 2018 года № 49н

5 6490

6 7008

7 7329

ПС
 «Педагог дополнительного образова-

ния детей и взрослых», 
утвержден  приказом Министер-

ства труда и социальной защиты РФ от 
22.09.2021 № 652н

6 7008

   3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1  января 2023 года.

   4.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова.

Глава  МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев

О внесении изменений  в постановление  администрации 
МО «Кош-Агачский район»    от 30.03.2017 г № 287
 В целях индексации заработной платы работников органов местного самоуправления МО «Кош-Агачский рай-

он», оплата труда которых осуществляется в соответствии с новыми системами оплаты труда, и работников муни-
ципальных учреждений МО «Кош-Агачский район»  с 1 января  2023 г. на 4 процента, администрация МО «Кош-
Агачский район»,  постановляет

  1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 30.03.2017 г № 287 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения «Управление территории традиционного  
природопользования и туризма» МО «Кош-Агачский район», следующие изменения:

 1). В Приложении № 5 оклад в  ПКГ (профессиональная квалификационная группа) «Должности научных работ-
ников и руководителей структурных подразделений» установить  согласно Приложению № 1 к данному постановлению:

«Приложение № 1
                                                                                      к постановлению администрации МО  «Кош-Агачский район»

                                                                            28.12.2022г №  484
Размеры окладов (должностных окладов)

работников, занимающих должности служащих, и размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 
окладам) по занимаемым должностям в муниципальном казенном учреждении «Управление территории традиционного 

природопользования и туризма» МО «Кош-Агачский район»

Постановление 
От   28.12.2022 г. № 484

с. Кош-Агач

Перечень должностей Размер оклада (должностного 
оклада), рублей

Размер повышающе-
го коэффициента к окладу 
(должностному окладу), 
по занимаемой должности

Профессиональная квалифи-
кационная группа должностей на-
учных работников и руководите-
лей структурных подразделений

    

  6927
1 квалификационный уровень  0,02

2. Приложение № 6  постановления администрации МО «Кош-Агачский район от 30.03.2017 г № 287 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения «Управление терри-
тории традиционного  природопользования и туризма» МО «Кош-Агачский район»  изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6
 к Положению об оплате труда работников  муниципального казенного 

учреждения «Управление территории традиционного  
природопользования и туризма» МО «Кош-Агачский район»

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности 
служащих, на основе квалификационных уровней  профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых 

ими трудовых функций

№ 
п/п

Наименование профессиональ-
ного стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада (должностного 
оклада)

(рублей)
1  ПС

«Специалист  по управлению 
персоналом»,  утвержден  приказом 
Министерства труда и социальной за-
щиты РФ  от  9 марта 2022 г № 109н.

6 7008

7 7329

2 Профессиональный стандарт
«Экскурсовод (гид)» 

утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ 24 декабря 
2021 № 913н

3 4830

4 6009

5 6490

6 7008

7 7329
 3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распространяется на пра-

воотношения, возникшие с 1  января 2023 года.
 4.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы МО «Кош-

Агачский район» А.К.Нурсолтанова.
Глава  МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев

Постановление
От    28.12.2022 г. №  485

с. Кош-Агач    О внесении изменений  в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район»    от 17.01.2018 г № 017 
В целях индексации заработной платы работников органов местного самоуправления МО «Кош-Агачский район», 

оплата труда которых осуществляется в соответствии с новыми системами оплаты труда, и работников муниципальных 
учреждений МО «Кош-Агачский район»  с 1 января  2023 г. на 4 процента, администрация МО «Кош-Агачский район»,  
постановляет:

1. Внести в Приложение № 4 постановления администрации МО «Кош-Агачский район от 17.01.2018г № 017 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников  муниципального автономного  учреждения «Редакция газеты Чуй-
ские Зори МО «Кош-Агачский район»,   следующие изменения:

1). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа)   «Должности  работников средств массовой инфор-
мации первого уровня» - цифру «4055» заменить на « 4310»;

2). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа)  «Должности  работников средств массовой инфор-
мации второго уровня» цифру «4681» заменить на « 4976»;

3). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа)   «Должности  работников средств массовой инфор-
мации третьего уровня» цифру «5653» заменить на   «6009»;

4). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа)   «Должности  работников средств массовой инфор-
мации четвертого уровня» цифру «8133» заменить на « 8645».

  2. Приложение № 6  администрации МО «Кош-Агачский район от 17.01.2018г № 017 «Об утверждении Положе-
ния об оплате труда работников  муниципального автономного  учреждения «Редакция газеты Чуйские Зори МО «Кош-
Агачский район» изложить   в следующей  редакции:

«Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников  муниципального автономного  учреждения «Редакция газеты Чуйские 

Зори МО «Кош-Агачский район»

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служащих, на основе квалификаци-
онных уровней  профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций

№ п/п Наименование профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни 
квалификации

Размер оклада 
(должностного оклада)

(рублей)
1 ПC "Графический дизайнер", утвержден 

Приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 17 
января 2017 года N 40н 

5 6490

6 7008

7 7329
2 ПС «Корреспондент средств массовой ин-

формации», утвержден   приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 
21 мая 2014 г. N 339н

6 7008

3 ПС«Фотограф», утвержден  приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 22 декабря 2014 г. N 1077н.

 

4 6009

5 6490

6 7008

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1  января 2023 года.

 4.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы МО 
«Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова.

 Глава  МО «Кош-Агачский район»   С.М.Кыдырбаев
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Постановление 
От  28.12.2022 г. № 480

с. Кош-Агач

О внесении изменений  в постановление  администрации
МО «Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г №  773
 В целях индексации заработной платы работников органов местного самоуправления МО 

«Кош-Агачский район», оплата труда которых осуществляется в соответствии с новыми си-
стемами оплаты труда, и работников муниципальных учреждений МО «Кош-Агачский район»  
с 1 января  2023 г. на 4 процента, администрация МО «Кош-Агачский район»,  постановляет:

1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 22.12.2016 г № 773 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний подведомственных Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и жилищно-коммунального хозяйства  МО «Кош-Агачский район»  следующие изменения:

а). Оклады  на основе квалификационных уровней профессиональных стандартов  При-
ложения № 6 Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний подведомственных Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и жилищно-коммунального хозяйства  МО «Кош-Агачский район»   установить в сле-
дующей редакции:

 «Приложение № 6
 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-

ков муниципальных учреждений подведомственных Отделу строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства МО «Кош-

Агачский район»

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служа-
щих, на основе квалификационных уровней  профессиональных стандартов в 

зависимости от выполняемых ими трудовых функций

№ п/п Наименование профессио-
нального стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада (долж-
ностного оклада)

(рублей)
1 ПС «Специалист  по управ-

лению персоналом»,  утвержден  
приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ  от  9 мар-
та 2022 г № 109н.

6 7008

7 7329

2 ПС «Специалист в области 
охраны труда», утвержден прика-
зом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Феде-
рации от 22 апреля 2021г № 274н.

6 7008
7 7329
8 7934

4 ПС «Специалист по меха-
тронным системам автомобиля», 
утвержден приказом Министер-
ства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 13 
марта 2017 года N 275н

3 4830

5 6490

6 7008

7 7329

5 ПС  «Дорожный рабочий» 
утвержден  приказом Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ 17 ноября 2020  N 804н

1 4467

2 4635

3 4830
4 6009

6 ПС  «Слесарь - элек-
трик  утвержден приказом Ми-
нистерства труда  социальной за-
щиты Российской Федерации от 
28.09.2020 г №  660 н. 

2 4635

3 4830

4 6009

7  ПС «Токарь», утвержден
приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 02.06.2021 № 
364н

2 4635
3 4830

4 6009

8 ПС «Сварщик», утвержден 
приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации от 28 ноября 2013 
года N 701н

2 4635

3 4830

4 6009

9 ПС  «Специалист по эксплу-
атации водозаборных сооруже-
ний», утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты

Российской Федерации от 11 
апреля 2014 года N 245н

5 6490

6 7008

10 ПС  «Специалист 
административно-хозяйственной 
деятельности» 
утвержден приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 2 
февраля 2018 года N 49н

     

5 6490

6 7008

7 7329

11  ПС « Плотник промышленный»,   
утвержден приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации
от 21 апреля 2017 г. N 383н

 

2 4635

3 4830

4 6009

12 ПС  «Работник по эксплуатации 
оборудования, работающего под 
избыточным давлением, котлов и 
трубопроводов пара», 
утвержден  приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 24 
декабря 2015 г. N 1129н 

3 4830

13 ПС  «Слесарь домовых 
санитарно- технических систем и 
оборудования»,
 утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 17 ноября 2020г. N 810н.

2 4635

3 4830

4 6009

14 ПС  «Слесарь аварийно-
восстановительных работ 
на сетях водоснабжения и 
водоотведения», утвержден
приказом Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 20 июня 2018 года N 397н

2 4635

3 4830

4 6009

5 6490

15 ПС  «Плиточник», утвержден 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 10 января 2017 года N 12н

2 4635

3 4830

16 ПС «Специалист в сфере ка-
дастрового учета и государствен-
ной регистрации прав», утверж-
ден  приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 12 
октября 2021   N 718н

5                6490

6 7008

7 7329

17 ПС «Градостроитель», 
утвержден приказом Мини-

стерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 17 марта 2016 г. N 110н

6 7008

7 7329

18  ПС  «Машинист бульдозе-
ра », утвержден  приказом Мини-
стерства труда и социальной за-
щиты РФ от 22 сентября   2020 г. 
N  637н

3 4830

4                6009

5 6490

19 ПС «Каменщик», утвержден 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 25дека-
бря 2014 г. N  1150н

2 4635

3 4830

4 6009

20 ПС «Бетонщик», утвержден 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 10 фев-
раля 2015 г. N  74н

2 4635

3 4830

21 ПС
«Архитектор» утвержден 

приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 6 апре-
ля 2022 № 202н

5 6490

6 7008

7 7329

8 7934

22 ПС «Специалист по эксплуа-
тации трубопроводов и оборудо-
вания тепловых сетей», утверж-
ден приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 11 
апреля 2014  № 246н

5 6490

6 7008

5 ПС «Специалист в области 
проектирования насосных стан-
ций систем водоснабжения и во-
доотведения",  утвержден прика-
зом Министерства труда  социаль-
ной защиты Российской Федера-
ции От 17.11.2020 № 805н

6 7008

7 7329

6 ПС «Специалист в области 
планово-экономического обеспе-
чения строительного производ-
ства", утвержден

приказом Министерства тру-
да

и социальной защиты
Российской Федерации
От 18.07.2019 №  504н

5 6490

6 7008

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1  января 2023 года.

 3.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова.

 
Глава МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

инн 040100136480

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  ПО ВАШЕЙ 
ЦЕНЕ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ.  ТЕЛ.: 89609449701

*ПЕРВЫЙ ЗАЙМ ПОД 0,3% В ДЕНЬ* 
*Перекредитование* 

Принимаем заявки на WhatsApp по телефонам 
+79831780815,+79130200246

Займы предоставляет ООО МКК ФИЗ, внесена в реестр МФО 1703501008578, сумма зай-
ма от 1000 до 30 000 руб. на срок до 30 дней. Проверяем кредитные истории по 99 рублей.

Инн 2204082703

Дорогую, любимую супругу, маму, бабуш-
ку Алтын Киргизовну КАРСЫБАЕВУ от всей 
души поздравляем с 60-летним юбилеем! Заяв-
ляем смело и уверенно: вы самая лучшая жена, 
мама и бабушка, вы чудесная женщина и фанта-
стический человек. Мы желаем вам чаще улы-
баться, чаще думать о хорошем, чаще быть спо-
койной и открытой для радости. Милая наша, 
пусть с возрастом сил только прибавляется. Же-
лаем быть здоровой, энергичной, всё такой же 
красивой, веселой и во всём преуспевающей!

Жена, мамочка, бабушка, лучшая самая! 
Греете семью всю любовью своей. 

И за заботу вашу неустанную 
Низкий поклон наш Вам в юбилей. 

Так никогда пусть болезни и горести 
К нашему дому пути не найдут. 

Повод для радости, повод для гордости 
Каждый денек Вам внуки дают. 

Пусть же улыбка Ваша лучезарная 
Ярко, как нынче, сияет всегда. 

Будьте ж счастливой, родная, и главное — 
Долгие рядом будьте с нами года! 

С наилучшими пожеланиями супруг 
Мауко, дети Женис, Кристина, Айжана, 
Рустам, внуки Дияр, Санжар, Жамиля, 

Анар, Ясина

Коллектив детского сада «Балапан» МКОУ «Тобелерская средняя общеобразовательная школа 
имени Алаша Кожабаева» выражают искреннюю благодарность: Баяндинову Мирасу Бауржано-
вичу, Нургазинову Айболу Оралтаевичу, Набилову Миргалыму Кайырдыновичу, Турканову 
Ринату Койлыбековичу, Абелькасимову Жанузаку Айдаровичу, Аргинову Азамату Сергееви-
чу, Чакерову Серикжану Союзовичу,  которые смогли порадовать наших воспитанников не только 
новогодней ёлкой, но и подарками, которые стали для детей праздничным сюрпризом.

Ваша спонсорская помощь, оказанная нашим детям, нашла своих маленьких адресатов. Дей-
ствительно, вашими общими усилиями количество детей, получивших сюрприз в канун Нового года 
(именно в то время, когда сбываются детские мечты), увеличилось. Нам хорошо известно, как много 
добрых и хороших дел Вы делаете для детей. Поделиться теплом своей души с детьми, создать им 
праздник, увидеть в их глазах огонек добра и веры в сказку – дорого стоит. Оказывая помощь, вы да-
рите не просто материальные ценности, а даете радость и надежду. Пусть ваша доброта и щедрость 
вернутся к вам. Всяческих вам благ, здоровья, процветания и побольше тепла на вашем жизненном 
пути. Желаем вам в 2023 году динамично развиваться, не теряя завоеванных позиций. 

От имени родственников Мандаева Айдынбека Сексеновича выражаем признательную благо-
дарность за оказание помощи в организации и проведении турнира по хоккею с мячом Главе сель-
ского поселения с.Кош-Агач Пшаеву А.С., Камитову С., Кыдырбаеву Куанышбеку Бейсеновичу, 
Якинову В.А., Пшаеву Р.С., работникам сельской администрации , всем родным и близким. Желаем 
здоровья, успехов, благополучия.

                                                                 С пожеланими семья Мандаевых.                                                                                  

Выражаем огромную благодарность за организацию похорон и поддержку в трудное для нас 
время. Мы потеряли частичку себя, а наша родина – верного Отечеству бойца! Хочется сказать боль-
шое спасибо администрации МО «Кош-Агачский район», коллективу Кокоринского сельского по-
селения, коллективу детского сада «Айучак», педагогам Кокоринской и Мухор-Тархатинской школ, 
коллективу водителей школьных автобусов, коллективу магазина «Айсауле». Низкий поклон всем 
родственникам, друзьям, одноклассникам, соседям и всем односельчанам за поддержку в скорбное 
время утраты нашего сына, брата, супруга и отца Айастана Аркадьевича Мудаева. Также поддер-
жали нас и сослуживцы из Таджикистана и боевые братья-участники СВО на Украине, выходцы-
земляки из Кокори. Дай Господь вам всем благополучия и пусть Он сбережет ваши семьи от тако-
го горя! 

С большой благодарностью семья Мудаевых

Сотрудники Ташантинского таможенного поста 1990-2000 годов 
скорбят по поводу безвременной кончины ветерана таможенной службы 
Едильбаева Саната Рафаиловича и выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка
Исполнитель, организующий собрание по согласованию границ, -  Черепанов 

Дмитрий Александрович, квалификационный аттестат №04-10-13 от 21.12.2010г., яв-
ляющийся работником ООО «Геокад+», адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47, кв.1 тел. 8(38822)47063, e-mail: geokad_ra@mail.ru.

 Местонахождение в г.Горно-Алтайске: 649000, ул.Чорос-Гуркина, 47, кв.1, тел. 
8 (38822)47063
Заказчик: ФГКУ Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Алтай,  

адрес: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 94.
тел. 8 (38822) 4-82-00.
Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого проводится 

согласование границ:04:10:030201:1, расположенного: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, урочище Тархатинка.

Кадастровые номера и адреса смежных землепользователей: 04:10:000000:9, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, урочище Тархатинка, земельные участки до-
левой собственности.

Ознакомление с проектом межевого плана можно произвести по адресу: 
г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, 47, кв.1, тел.8(38822)47063 в двухнедель-
ный срок со дня опубликования настоящего извещения. Представление требова-
ний о проведении согласования границ с установлением их на местности, а так-
же представление обоснованных возражений в письменной форме о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на направлять по указанному адресу местонахождения кадастрового инженера в 
г.Горно-Алтайске в срок с 20 января 2023г. по 20 февраля 2023г.

Место, дата и время проведения собрания заинтересованных лиц по поводу со-
гласования: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, 
65, «21» февраля 2023г.   

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на земель-
ный участок. 

014 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства,  общей площадью 974 кв.м, расположенного по адресу: с. 
Курай, ул. Артышту, 27. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

013 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства,  общей площадью 1600 кв.м, расположенного по адресу: с. 
Курай, ул. Юбилейная, д. 31А. Ознакомление со схемой данного земельного   участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

012 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства,  общей площадью 1600 кв.м, расположенного по адресу: с. Курай, ул. Алтайская, 
35. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

011 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства,  общей площадью 1593 кв.м, расположенного по адресу: с. Курай, ул. Юбилей-
ная, 35А. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

010 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства,  общей площадью 1597 кв.м, расположенного по адресу: с. Курай, ул. Зеленая, 
48. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

09 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земель-
ного участка, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строи-
тельства,  общей площадью 1589 кв.м, расположенного по адресу: с. Беляши, ул. Набережная, 
13А. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

7. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сенокошения, общей площадью 25980 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Курайское  сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:010201:560. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

8. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 16534 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское  сельское поселение, с кадастровым номером 
04:10:050201:714. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

Организатор торгов - финансовый управ-
ляющий Каменова Есболата Аныбековича 
(дата, место рождения: 08.03.1982, с.Беляши, 
Кош-Агачского р-на, Алтайского края, 
СНИЛС11580213420, ИНН040100218253, адрес: 
649780, Респ.Алтай, с.Кош-Агач, ул.Луговая, 
128, решением АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕ-
СПУБЛИКИ АЛТАЙ от 28 июня 2022г. дело 
№А02-708/2022 введена процедура реализа-
ции имущества) – Зима Сергей Геннадьевич 
(ИНН226702073993, СНИЛС06644614169, 
адрес: 656002, г.Барнаул, а\я3712, akti�altai@
yandex.ru, 89609504658) член ААУ «СЦЭАУ» 
(ОГРН1035402470036, ИНН5406245522, адрес: 
630091, г.Новосибирск, ул.Писарева,4, сообщает 
о продаже имущества Каменова Есболата Аны-
бековича на повторных электронных торгах в 
форме открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене.

Предметом торгов является следующее 
имущество: лот № 1: Доля в праве (49.7 Размер 
доли в праве в гектарах) на земельный участок, 
площадью 287272937кв.м, адрес: Республика 
Алтай, Кош-Агачский р-н, с.Беляши, земли быв-
шего колхоза им. Ленина, кадастровый номер: 
04:10:000000:10, начальная цена продажи  326 
156, 40 руб.

Аукцион проводится на электронной пло-
щадке ООО «МЭТС», размещенной на сайте 
www.m-ets.ru в сети Интернет. Дата и время на-
чала представления предложений о цене: 03 мар-
та 2023 г. в 10:00 (здесь и далее по тексту – вре-
мя московское). Заявка на участие в торгах на-
правляется с помощью программно-аппаратных 
средств сайта электронной площадки, в форме 
электронного сообщения, подписанного квали-
фицированной электронной подписью заявите-
ля. Дата и время приема заявок на участие в тор-
гах: начало 23 января 2023 г. в 10:00, окончание 
02 марта 2023 г. в 10:00. Торги проводятся пу-
тем повышения начальной цены продажи иму-
щества на «шаг аукциона», который составляет 
10 % от начальной цены продажи лота. С пра-
вилами подачи заявки на участие в торгах мож-
но ознакомиться на сайте Единого Федераль-
ного реестра сведений о банкротстве https://old.
bankrot.fedresurs.ru/BackOffice/ArbitrManager/
CreateMessage.aspx?msgId=10527137.

На основании п. 1, ст. 250 ГК РФ от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Пре-
имущественное право покупки» При продаже 
доли в праве общей собственности посторонне-
му лицу остальные участники долевой собствен-
ности имеют преимущественное право покуп-
ки продаваемой доли по цене, не ниже той, ко-
торую предложил победитель. В течение 10 дней 
с момента утверждения протокола о результа-
тах торгов, лица, имеющие преимущественное 
право покупки должны направить в адрес ар-
битражного управляющего предложение на за-
ключение купли-продажи земельного участка 
должника. Арбитражный управляющий прода-
ет имущество должника лицу, имеющему право 
их преимущественного приобретения, по цене, 
определенной на торгах. В случае, если о наме-
рении воспользоваться преимущественным пра-
вом приобретения заявили несколько лиц, иму-
щество должника продается по цене, определен-
ной на торгах, лицу, заявление которого поступи-
ло арбитражному управляющему первым. В те-
чение 10 дней с момента утверждения протоко-
ла о результатах торгов, арбитражный управля-
ющий при отсутствии заявок от лиц, имеющих 
преимущественное право покупки, направляет 
протокол победителю торгов, с предложением 
заключить договор купли-продажи имущества с 
приложением проекта данного договора в соот-
ветствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества.

Ознакомление с имуществом произво-
дится с момента публикации сообщения о про-
даже имущества и до окончания приема зая-
вок по предварительной записи по телефону: 
+79609504658.


