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Три года назад жители 
Чаган-Узунскогосельского 

поселения 
избрали главой поселения 
молодого, перспективного 

односельчанинаАдучи 
Станиславовича 

Ундулганова. О том, 
что удалось сделать, какие 
проблемы волнуют сегодня 
руководителя, какие задачи 

ставятся, о планах на 
будущее читайте в нашем 

интервью.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Почётные жительницы 
Кош-Агачского района Яманул 

Бидинова из Кокори, Тинди 
Абулова из Бельтира и Асия 
Сахарьянова из райцентра 

удостоены памятной медали 
«Дочерям Отчизны» Союза 
женщин России. Награды 

женщинам вручили 
председатель 

Кош-Агачского районного 
отделения Алтынай 

Банкунова, председатель 
районного 

Совета депутатов Санаш 
Дидунов и представительница 

женсовета Кокоринского 
поселения Алтын Алматова.

НАГРАЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В работе сессии приняли уча-
стие  глава муниципалитета Се-
рикжан Кыдырбаев его заме-
стители, помощник прокурора 
Кош-Агачского района Республи-
ки Алтай Амаду Тадышев, началь-
ник отдела МВД  России по Кош-
Агачскому району Алексей Родин и 
главы сельских поселений. 

Заседание началось с высту-
пления спикера: «По этому вопро-
су первого ноября в режиме видео-
конференции прошло  расширенное   
заседание комитета   по экологии и 
природопользованию Государствен-
ного собрания - Эл Курултай, где я 
выразил мнение о необходимости 
введения моратория и привел следу-

Единогласно «За»

12 ноября  состоялась  внеочередная двадцать первая сессия 
четвертого созыва  районного Совета депутатов. 
На повестке дня обсуждался единственный вопрос «О мерах  
по сохранению популяции сибирского горного козла (козерога) 
на территории Республики Алтай». 

ющий пример. Основная популяция 
обитает в урочищах Уландрык, Сар-
жыматы, Шибеты, Чаган-Бургузы, 
на границе Монголии и России. В 
последние годы здесь его популя-
ция увеличилась, и нападение вол-
ков на домашний скот сократилось, 
отмечают животноводы, так как 
число поголовья диких животных 
увеличилось. А в урочищах, где ве-
дется охота на горного козла, в об-
щедоступных охотничьих угодьях в 
последние годы их число резко со-
кратилось, и как следствие - нача-
лось массовое нападение волков на 
домашний скот.  В результате чего 
от животноводов  регулярно посту-
пают жалобы. В связи с этим насе-

ление просит приостановить охоту 
на горного козла на всей территории 
республики, в том числе на охотни-
чьих угодьях, сроком на пять лет. 
Если примем данный мораторий, то 
сохраним в первую очередь домаш-
ний скот. Считаю, что если по исте-
чении  пяти лет после проведения 
моратория мы не будем наблюдать  
увеличения численности,  то тог-
да целесообразно будет ввести дан-
ный вид  в Красную книгу.  К тому 
же есть предложения, что некото-
рым территориям, где обитают гор-
ные козлы и снежные барсы, необ-
ходимо придать статус ООПТ.  Ду-
маю, что это будет большой ошиб-
кой. Данный статус влечет за собой  

большие проблемы для местных 
жителей - нужно оформление про-
пусков, и как следствие - наложение 
административных штрафов». 

При голосовании присутствую-
щие на сессии 13 народных избран-
ников из 23 единогласно приняли ре-
шение рекомендовать Государствен-
ному Собранию - Эл Курултай Ре-
спублики Алтай ввести мораторий 
на охоту на сибирского горного коз-
ла (козерога) на территории Кош-
Агачского района и Республики Ал-
тай на 5 лет,  для сохранения и вос-
становления численности популяции 
сибирского горного козла (козерога).

Продолжение на 4 стр.

Ключи от двух мобильных 
ФАПов и двух машин Скорой 
помощи вручил и.о. министра 
здравоохранения Республики 
Алтай Валерий Елыкомов глав-
ному врачу Кош-Агачской рай-
онной больницы Розе Чалгым-
баевой накануне. Мобильные 
ФАПы на базе автомобиля «Га-
зон» приобретены в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Здравоохранение». Передвиж-
ной комплекс будет обслужи-
вать все села отдаленного Кош-
Агачского района. Одну единицу 
спецтехники закрепили за Джа-
заторским сельским поселени-
ем. «Теперь появилась возмож-

Передвижыне ФАПы поступили в рамках нацпроекта 
ность на месте об-
служивать и трудно-
доступное село Ар-
гут с населением ме-
нее 100 человек, где 
отсутствует ФАП», 
- отметила главврач 
Кош-Агачской РБ 
Роза Мухамберди-
новна. Мобильный 
ФАП на базе «Га-
зона» представля-
ет собой специали-
зированный автомо-
биль высокой про-
ходимости. Внутри 
располагаются два 
кабинета — прием-

ная и процедурная. Там есть все 
самое необходимое для работы: хо-
лодильник для хранения лекарств 
и материалов, шкафы, антресоли 
и мойки с горячей и холодной во-
дой. По поручению Президента Рос-
сии, продолжается, и работа по об-
новлению парка машин Скорой по-
мощи. На эти цели регионам стра-
ны выделено более 5,5 млрд рублей. 
Два автомобиля направлены в Кош-
Агачский район. Стоит отметить, 
что машины скорой помощи осна-
щены оборудованием для оказания 
экстренной медицинской помощи.

Лиана КУМАШОВА
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Модельная библиотека Кош-
Агача стала площадкой проведения 
международной просветительской 
акции Географический диктант. На-
кануне в читальном зале библиотеки 
местные жители ответили на вопросы 
теста оффлайн. В акции приняли уча-
стие представители районной адми-
нистрации, правоохранительных ор-
ганов, школьники-любители геогра-

СОБЫТИЕ

Прошёл 
географический диктант 

фии, сотрудники библиотеки и дру-
гие жители. В этом году Модельная 
библиотека впервые стала площадкой 
проведения международного диктан-
та, который проводится на всех 5 кон-
тинентах земного шара. Для ответа на 
вопросы теста даётся 45 минут. Пе-
ред написанием диктанта участникам 
провели инструктаж. Всем любите-
лям географии в конце мероприятия 

вручили свидетельства об участии. 
Результаты диктанта будут известны 
6 декабря. Примечательно, что свиде-
тельства вручаются лишь участникам 
оффлайн-тестирования на площад-
ке проведения диктанта. Стоит отме-
тить, что пройти диктант можно и он-
лайн вплоть до 24 ноября.

Лиана КУМАШОВА

В целях подготовки 
к зиме на полигоне твер-
дых бытовых отходов 
сел района силами МКУ 
«Транстрой»проводится 
буртовка мусорных по-
лигонов и их ремонт.    

По словам руково-
дителя организации Жа-
найдара Мугуражева, 
в сельских поселени-
ях Теленгит-Сортогой, 
Мухор-Тархата, Курай, 
Жана-Аул, Ортолык и 
Бельтир данная работа 
полностью выполнена.

В Кокоринском и Чаган-
Узунском сельских поселени-
ях работы в данном направлении 
еще продолжаются. Буртовка про-
водится строго по установленно-
му графику. 

«Помимо буртовки, МКУ 

Своевременная 
подготовка к зиме 

БЛАГОУСТРОИСТВО

«Транстрой» провел ряд работ по 
полигонам ТБО в 10 сельских по-
селениях. Это разработка регла-
мента, инструкции по приему бы-
товых отходов, бетонирование хо-
зяйственной зоны, установка осве-
щения в хоззоне и ее ограждение. 

Также нами уста-
новлены шлагбау-
мы у хозяйственно-
бытового здания, пе-
реносные сетчатые 
ограждения для за-
держки фракций от-
ходов, проведена 
очистка обводных ка-
налов и установлены 
ограждения по пери-
метру полигонов»,- 
говорит Жанайдар 
Торетаевич. 

Побывав с Жа-
найдаром Торетаеви-

чем на полигонах, я воочию убе-
дился в том, что именно в этом 
плане работы продвигаются. Ра-
бота, выполненная работниками 
МКУ «Транстрой», просто раду-
ет глаз.

Архалык СОЛТАНОВ

QR-код можно распечатать в МФЦ
Уже с 15 ноября в Горно-Алтайске и Майминском районе действует си-

стемы ��-кодов. В других районах республики действие сертификатов бу-��-кодов. В других районах республики действие сертификатов бу--кодов. В других районах республики действие сертификатов бу-
дет внедряться с 29 ноября. Стоит позаботиться о наличии кода заранее. 
Распечатать бумажный сертификат о вакцинации можно через портал Го-
суслуг. Также в МФЦ есть возможность получить бумажный сертификат 
(��-код) о вакцинации против COVID-19. В зале многофункционального 
центра установлены два гостевых компьютера, подключенных к принтеру, 
помогут посетителям распечатать сертификаты волонтеры. Кроме того,  за 
распечаткой ��-кода можно обратиться и в ТОСПы, которые есть в Джа-
заторском, Курайском, Тобелерском и в Бельтирском сельских поселениях. 

В районе обострена ситуация 
по заболеваемости ОРВИ

По данным начальника Управления образования Гульмайры Нукее-
вой, в муниципальном образовании обострена ситуация по заболеваемо-
сти детей ОРВИ. По состоянию на 16 ноября 730 детей всех образова-
тельных учреждений не посещают занятия в связи с заболеванием острой 
респираторно-вирусной инфекцией. До 20 ноября на карантине 8 класс в 
Бельтирской школе, также до 20 ноября закрыт на карантин пришкольный 
интернат. На карантин закрыты полностью: Чаган-Узунская СОШ имени 
П.И. Оськиной с 15 по 21 ноября, Жана-Аульская, Кокоринская и Курай-
ская школы с 16 по 22 ноября. Кроме того, до 22 ноября на карантин закрыт 
детский сад «Солнышко».

Наши шахматисты в числе призеров
Накануне в Горно-Алтайске прошло первенство Республики Алтай по 

шахматам.
Всего за звание чемпионов шахматной доски по возрастным катего-

риям боролись 84 юных гроссмейстера со всей республики. Честь нашего 
района защищали 9 участников.

По итогам всех баталий, трое наших спортсменов оказались в числе 
призеров. В группе 2004-2005 годов рождения 3 место занял Досым Ками-
тов, также «бронзовым» призёром стала Адилия Абельгазинова в возраст-
ной группе 2012-2013.

Нариман  Саткамбаев завоевал «серебро» в возрастной категории 2010-2011.
Всем участникам были вручены сертификаты.

*** 
Открытое первенство по шахматам среди юношей и девушек в онлайн-

формате на платформе Lichess состоялось на минувшей неделе.
Онлайн-турнир был приурочен ко Дню народного единства. Турнир 

проводился по швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 10 ми-
нут с добавлением 2 секунды на каждый ход.

Всего приняло участие 14 ребят из Турочакского и Кош-Агачского рай-
онов. После упорной и напряженной интеллектуальной борьбы определи-
лись победители и призёры.

Среди юношей победителем стал Вадим Шарапиев из Кош-Агача, а 3 
место занял Ильяс Нугуманов тоже из Кош-Агача.

В тройке сильнейших
В минувшие выходные в спортивном зале «Юный спартаковец» про-

шел турнир по волейболу среди мужских и женских команд ветеранов 
спорта, посвященный памяти видного государственного и общественно-
го деятеля Республики Алтай Ю.В. Антарадонова. В торжественной цере-
монии открытия принял участие Председатель Государственного Собра-
ния–Эл Курултай Республики Алтай Артур Кохоев. В этом году в соревно-
ваниях приняли участие 9 мужских и 5 женских команд.

Кош-Агачский район представляла мужская сборная команда ветера-
нов спорта. По итогам всех встреч наши спортсмены заняли 3 место. Луч-
шим игроком турнира стал Муса Кагарманов.

В Республике Алтай 57 массовых 
социально-значимых услуг переведены 

в электронный вид
В рамках Федерального проекта «Цифровое государственное 

управление нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» Минцифрой Республики Алтай совместно с исполнительными 
органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния Республики Алтай проводятся мероприятия по цифровизации го-
суслуг.

В настоящее время к единому порталу «Госуслуги» подключено 
57 услуг по направлениям:строительство объектов, соответствие по-
строенных реконструированных объектов требованиям законодатель-
ства РФ;транспорт и право управления транспортом;земля и земель-
ные участки;архивные документы;розничная продажа;аккредитация 
региональных общественных организаций общероссийской спортив-
ной Федерации;предпринимательская деятельность;природопольз
ование;отдых детей в каникулярное время;компенсации по уходу за 
детьми;аттестация педагогических работников.

Ознакомиться с подробным перечнем услуг можно по ссылке
https://минцифра04.рф/tsifrovaya-ekonomika/perevod-massovykh-

sotsialno-znachimykh-uslug-v-elektronnyy-vid/index.php.
До конца года в электронный вид будут переведены еще 42 госус-

луги согласно перечню, утвержденному протоколом заседания прези-
диума Правительственной комиссии цифровому развитию, использо-
ванию информационных технологий для улучшения качества жизни и 
условий ведения предпринимательской деятельности от 25 июня 2021 
года №19.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Адучи Станиславович, что из 
себя представляет сегодня Чаган-
Узунское сельское поселение?

-Численность населения села на 
сегодняшний день составляет 609 
человек. Из них постоянно в Чаган-
Узуне проживает432 человека.

За девять месяцев текущего 
года, по данным ЗАГСа, родилось 
11 детей, из них мальчиков –8, де-
вочек -3.  Наблюдается рост насе-
ления. За девять месяцев умерло 
–2 человека:одинмужчина и одна 
женщина.

На воинском учете стоят 106 
граждан. Общее число молодежи 
села составляет 173 человека. От 
14 до 35 лет (в том числе) студен-
тов- 220. Обучающихся школы 75, 
20 детей посещающих детский сад, 
в группе кратковременного пребы-
вания – 13 детей.  

Хотелось бы отметить, что 
Чаган-Узунское сельское поселе-
ние в Кош-Агачском районе за по-
следние годы стало туристическим 
селом. 

-  К а к  в ы  о ц е н и в а е т е 
социально-экономическое раз-
витие Чаган-Узунского сельско-
го поселения?

-  В  ц е л о м ,  с о ц и а л ь н о -
экономическое развитие нашего 
села можно оценить как хорошее. 
Много из того, что планировалось, 
в связи с пандемией коронавируса 
не удалось воплотить в жизнь. Но, 
тем не менее, все предприятия и ор-
ганизации работают, и некоторые 
запланированные мероприятия все 
же стараемся проводить. План  соб-
ственных доходов выполняется с 
натяжкой. Обеспечено стабильное 
и устойчивое исполнение бюджета. 
Все расходные обязательства бюд-
жета финансируются своевременно.

Одной из важнейших состав-
ляющих экономики является сель-
ское хозяйство. В настоящее время 
в Чаган-Узуне насчитывается 4800 
голов МРС, 440 КРС, 70 голов ло-
шадей. В летнем нагуле скота теку-
щего года задействовано11 чабанов. 
На территории поселения действу-
ют 16животноводческих стоянок. В 
2021 году жителями села  было за-
готовлено всего 53,15ц грубых кор-
мов. На территории села -6 КФХ, 
47 ЛПХ.

Все сельскохозяйственныемеро-
приятия проводятся согласованно с 
сельской и районной администра-
цией, ветстанцией и МКУ «Управ-
ление сельского хозяйства» МО 
«Кош-Агачского района». 

Зоотехнические, профилактиче-
ские, противоэпизоотические, вете-
ринарно - санитарные мероприятия 
проводится своевременно. Индиви-
дуальным предпринимательством 
занимаются 2 человека.

- Чем запомнились Чаган-
Узунской сельской администра-

Главное – безукоризненно 
выполнять свои обязанности
Три года назад жители Чаган-Узунскогосельского поселения 
избрали главой поселения молодого, перспективного 
односельчанинаАдучи Станиславовича Ундулганова. О том, 
что удалось сделать, какие проблемы волнуют сегодня 
руководителя, какие задачи ставятся, о планах на 
будущее читайте в нашем интервью.

ции десять месяцев 2021 года?
-  Как я уже сказал, несмотря на 

сложную ситуацию в связи с пан-
демией кароновирусной инфекции, 
некоторые запланированные меро-
приятия проходят. Главным событи-
ем в жизни села стало международ-
ное ралли «Шелковый путь», кото-
рое прошло на высоком уровне. По-
скольку наше село является по сче-
ту вторым селом при въезде в муни-
ципалитет, мы принимали в данном 
мероприятии непосредственное уча-
стие. Ралли запомнилось сельчанам 
зрелищностью и масштабом.

- Что можете сказать о занято-
сти населения?

-  Проблема занятости населения 
всегда была и остается актуальной. 
Лето для селян - туристический се-
зон. И каждый, как может, зарабаты-
вает. Так и живем….

- Одной из приоритетных за-
дач в работе любой администра-
ции является благоустройство 
села. Что было сделано вами в 
этом направлении за последнее 
время?

-За девять месяцев выписано 9 
предписаний. Выполнены все. Вы-
везено 3 тонны санкционированно-
го мусора. В апреле и в октябре с со-
блюдением норм профилактики от 
коронавируса был проведен суббот-

ник по санитарной очистке села. В 
субботнике принимали участие ра-
ботники сельской администрации, 
Дома культуры, почты, ФАПа, шко-
лы. В  МКУ «Трансстрой» было пе-
редано 3бесхозные собаки.  

Одним из главных событий года 
в селе стало строительство и от-
крытие футбольного поля, которое 
было введено по программе «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий». По плану смонтировали 
уличное освещение практически во 
всех улицах. Освещение появилось 
на улицах Набережная, Централь-
ная, Колхозная, Карьерная, Тахано-
ва. Теперь в темное время суток хо-
дить по улицам приятно.

- Что можете сказать о состоя-
нии культуры, молодежной поли-
тики села? Что планируется сде-
лать по этим направлениям в бли-
жайшее время?

- У нас на селе очень интересная 
культурная жизнь. Все наши работ-
ники Дома культуры трудятся здесь 
не один день. Активно участвуем во 
всех районных мероприятиях. Стало 
традицией на селе проводить празд-
ники Чага-Байрам, Масленица, На-
урыз. Также традиционно прово-
дятся  мероприятия, посвященные 

1 и 9 мая, 8 марта, 23 февраля, Дню 
матери, Дню пожилых, Новогод-
ний бал-маскарад и многое другое. 
Так в текущем году с соблюдением 
всех санитарных мер прикоронави-
русной инфекции отпраздновали 9 
Мая, День пожилого человека. Го-

товимся и планируем провести но-
вогодний бал-маскарад и День ма-
тери. Многие же запланированные 
массовые мероприятия в этом году 
из-за коронавируса были отменены. 

Проблемам молодежи уделяем 
большое внимание. По мере воз-
можности проблемы с трудом, но  
решаются. Скудность бюджета игра-
ет большую роль. Что касается спор-
тивной жизни села, то могу сказать, 

что физической культуре и спорту 
мы уделяем очень большое внима-
ние. В этом году провели районный 
турнир по волейболу на приз Метре-
ева Б.Б. и республиканские соревно-
вания по футболу  среди ветеранов 
старше 35 лет. Также в текущем году 
для развития спорта в селе было вы-
делено 80 тысяч рублей для приоб-
ретения спортивного инвентаря. 

– Последние несколько лет 
почти во всех поселениях района 

наблюдается активное жилищное 
строительство. Как обстоят дела в 
вашем поселении?

- У нас идет активное строи-
тельство туристических баз. Да и 
новые частные дома тоже в селе 
появляются. 

- С какими проблемами обра-
щаются к вам жители села?

- Их много, и все они разные. 
Если говорить об общем, то это 
уличное освещение. Другая пробле-
ма – это безнадзорные собаки. Но са-
мым злободневным вопросом, с ко-
торым обращаются чаще, – это тру-
доустройство. Почти все приходят с 
личными вопросами и проблемами. 
Тех, кто проявляет какую-то иници-
ативу или вносит предложение, к со-
жалению, единицы.

- В каком состоянии находят-
ся сейчас внутрипоселенческие 
дороги?

- На сегодня в плачевном состо-
янии находится дорога по Централь-

нойулице. Это вызвано большим 
потоком туристических машин. По 
остальным можно сказать, что доро-
ги - в нормальном состоянии. 

- Что можете сказать о работе 
сельской врачебной амбулатории? 

- В ФАПе работают 2 средних 
медработника, 1 санитарка, 1 коче-
гар, 1водитель.  За девять месяцев 
текущего года по намеченному пла-
ну показатели выполнены на 80%, 
в том числе детская профилактика, 

взрослые профпрививки, диспансе-
ризация детского и взрослого насе-
ления. 9 человек получают дополни-
тельное лекарственное обеспечение. 

Имеется уголок для розничной 
торговли, обеспечены лекарствен-
ными средствами1-ой необходимо-
сти. Врачебная амбулатория обеспе-
чена необходимым оборудованием.  
Автомобиль скорой  медицинской 
помощи на ходу. Флюорографию на 
сегодня прошли 150 жителей села. 
А по плану должны пройти 180. Ду-
маю, что до конца года наверстаем. 
От короновирусной инфекции вак-
цинированы 155 чаганузунца.  

- Адучи Станиславович, как 
говорится, главная ценность села 
– его жители. Если бы вы выби-
рали наиболее активных людей 
текущего года, кого бы назвали?

- Думаю, никто не будет возра-
жать, если к таковым я причислю 
двух самых неравнодушных и бо-
леющих за благополучие села од-
носельчан. Это специалист по спор-
ту сельской администрации Болат 
Анарбекович Кашетови кочегар 
сельской администрации Михаил 
Васильевич Егоров. Эти односель-
чане активно работают по всем па-
раметрам. 

- Несколько слов о работе по-
чты на селе.

- В отделении почтовой связи 
«Почта  России» работают 1 чело-
век. Подписка на печатные издания 
ведется систематически. В этом по-
лугодии на газету «Чуйские зори» 
подписались 56 чаганузунцев. Пен-
сию на почте получают – 42 жите-
ля доплату к званию «Ветеран тру-
да» - 15. Также отделение почтовой 
связи принимает оплату за электроэ-
нергию. В этом году у нас в селе по-
явился Интернет 4 �. На данный мо-�. На данный мо-. На данный мо-
мент в  селе функционируют 2 точ-
ки подключения к Интернету через 
Ростелеком. 

– В чем суть работы админи-
страции сельского поселения?

– Главное – безукоризненно вы-
полнять свои обязанности, делая для 
родного поселения все возможное, 
чтобы оно развивалось и процвета-
ло. Мы же обычные жители поселе-
ния, и образ жизни у нас такой, как 
и у большинства людей. С людьми 
мы говорим честно и открыто, не 
закрыты и не отстранены от наро-
да. Население оценивает эффектив-
ность нашей работы. По этому пово-
ду нам приходится слышать немало 
критики, причем часто – несправед-
ливой. Скажу честно, что эффектив-
ность работы администрации напря-
мую зависит от финансирования тех 
задач и функций, ради которых она 
создавалась. Мы в поселении живем 
по средствам. 

- Что бы Вы хотели пожелать 
жителям сельского поселения?

– Любите свою малую родину, 
уважайте ее, не бросайте мусор, где 
попало. Пусть там, где вы живете, 
всегда будет чисто, красиво, уют-
но. Хотелось, чтобы в ваших семьях 
были лад и достаток, а родное село 
жило и развивалось.

Беседовала Дильад 
НУРСАЛИЕВА

Главным событием в жизни 
села стало международное рал-

ли «Шелковый путь»

,,

Мы же обычные жители поселения, и образ 
жизни у нас такой, как и у большинства людей. 

С людьми мы говорим честно и открыто, не закрыты и 
не отстранены от народа.

,,



19 ноября  2021 года4 страница

НАГРАЖДЕНИЕ

Ранее мы писали  о том, что  в 
столице региона состоялся первый 
форум женской молодежной па-
латы Республики Алтай, где и со-
стоялось награждение. Напомним, 
в  январе прошлого года такая же 
медаль была вручена Салбан-
Антониде Манкыровне Саблаковой 
из села Бельтир, чуть позже Надеж-
де Сергеевне Чумакаевой. В октя-
бре текущего года  на вышеупомя-
нутом форуме награждены  Тин-
ди Батназыновна Абулова, Яма-
нул Егоровна Бидинова и Роза По-
туновна Толоева из Курая.  Медаль 

Розы Потуновны на форуме  пере-
дали дочери Надежде Югушевой, 
поскольку женщина не дожила до 
торжественной церемонии, ушла в 
мир  иной  в июле текущего года.  

На днях состоялось вручение 
памятной медали учителю первой 
квалификационной категории Асии 
Чекоевне Сахарьяновой, которая 45 
лет учит детей великому,  могуче-
му русскому языку. Самый главный 
показатель учителей - это, пожа-
луй, результаты  учеников, среди ее 
подопечных имеются стобалльни-
ки по результатам ЕГЭ. Ее обуча-
ющиеся участвуют в разных Все-
российских и региональных кон-
курсах, занимают призовые места. 
Так, в 2014 году Айсулу Бегенова 
заняла призовое место во Всерос-
сийском молодежном филологиче-
ском чемпионате, в этом же году 
Самарханова Айжанар заняла при-
зовое место в республиканском 
конкурсе «Живая классика».В 
2016-2017уч.г. Усенова Айжана и 
Мешел Гульберген заняли соот-
ветственно 1и 2 место в районной 
олимпиаде по литературе.

Медали «Дочерям Отчизны»
Почётные жительницы Кош-Агачского района Яманул 
Бидинова из Кокори, Тинди Абулова из Бельтира и Асия 
Сахарьянова из райцентра удостоены памятной медали 
«Дочерям Отчизны» Союза женщин России. Награды 
женщинам вручили председатель Кош-Агачского районного 
отделения Алтынай Банкунова, председатель районного 
Совета депутатов Санаш Дидунов и представительница 
женсовета Кокоринского поселения Алтын Алматова.

Учитель постоянно повышает 
квалификацию по новым техноло-
гиям через курсы и успешно при-
меняет их в своей практике. Асия 
Чекоевна постоянно участвует в 
различных конкурсах. Так, в 2011 
году она стала победителем Ре-
спубликанского заочного конкурса 
уроков «Он слово, как факел, про-
нес по земле».  Ее уроки опублико-
ваны в журнале РИПКРО «Вестник 
образования».

За добросовестный труд и хоро-
шие показатели Асия Чекоевна Са-
харьянова не раз награждалась По-

четными грамота-
ми администрации 
школы, села и рай-
она и получала бла-
годарности от вузов 
страны. Награжде-
на Государствен-
ной премией  име-
ни Н.К.Крупской 
Министерства Про-
свещения СССР в 
1989 году, Почет-
ной   грамотой  Об-
кома КПСС , 1986 
году.

ТИНДИ 
АБУЛОВА

Самая возраст-
ная виновница Абу-
лова Тинди в начале 
этого месяца  отме-
тила  96-летие. Она  
родилась второго 
ноября 1925 года в 
селе Бельтир Кош-
Агачского района. 
Ее родители  Бат-
назын  и  Сарымсак  
Абуловы воспитали 
12 детей. 

В самом начале 
Великой Отечественной войны, в 
1941 году, Абулова Тинди вступила 
в члены колхоза «Кызыл-Мааны» в 
качестве чабана. На ее глазах про-
шла почти вековая история страны, 
молодость забрала война, она все 
силы приложила, чтобы поднять 
родной  колхоз. Она добилась успе-
ха  вместе со своими односельчана-
ми. Тинди Батназыновна - очевидец 
рассвета колхоза  «Кызыл-Мааны». 
Однако в один день  на глазах рух-
нуло  то, к чему ее поколение так 
долго шло - не стало СССР.  После 
долгой адаптации к новым реалиям  
судьба преподнесет очередное ис-
пытание  -  разрушительное  земле-
трясение, затем поэтапное восста-
новления села. После страшных со-
бытий 2003 года она осталась вер-
ной родной земле и по сей день, 
невзирая на удаленность от боль-
ницы, райцентра,  живет в Бель-
тире.  В ее трудовой книжке един-
ственная запись, Тинди Батназы-
новна - до сих пор наставник для 
своих родных. Кому, как ни ей, да-
вать ценные советы в период окот-
ной кампании, непростой зимов-

ки.  Несмотря на все сложности,  
Тинди Абулова подняла  двоих де-
тей – дочь Алевтину и сына Айбу-
тала.  Сегодня она счастливая ба-
бушка троих внуков и двух внучек. 
В ее копилке награды, свидетель-
ствующие о богатой истории на-
шей страны. Тинди Батназыновна  
награждена медалями «За освоение 
целинных земель», полученную 
от Президиума Верховного Сове-
та СССР от 7 мая 1957 года, «Удар-
ник коммунистического труда» от 
07.02.1980г., «Победитель социа-
листического соревнования 1979 
года». Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 06.06.1945 
года награждена медалью «За до-
бросовестный труд в Великой От-
ечественной войне  1941-1945 гг.», 
медалью «За многолетний добросо-
вестный труд» (29.01.1995г.), «Тру-
женику тыла Великой Отечествен-
ной войны» (03.10.2005 г.). Награж-
дена юбилейными медалями: «50 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне», «60 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», «65 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне», «75 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне». Тин-
ди Батназыновна  - ветеран труда 
Республики Алтай и Российской 
Федерации.

ЯМАНУЛ БИДИНОВА
 Тяготы послевоенных лет выпа-

ли на участь еще одной награжден-
ной -   Яманул Егоровны Бидиновой. 
Она родилась в холодную зиму 1941 
года.   Отец в этом же году ушел на 
фронт и пропал без вести.  

Мама Марфа Амыровна в кол-
хозе «Кызыл-Тан» пасла  овец. 
Жизнь ее единственного брата обо-
рвалась, едва ему исполнилось че-
тырнадцать, Яманул Егоровне при-
шлось  с раннего детства помогать 
матери. В 1960 году она сама при-
няла отару овец. Жизнь была нелег-
кой, ей довелось поднимать родной 
колхоз: ведь основной «рабочей си-
лой» в послевоенное время были  
женщины-вдовы, девушки  да под-
ростки.  Ее всегда отличали высо-
кая работоспособность, трудолю-
бие, умение в сложных условиях 
высокогорья принимать правильные 
решения, вся её жизнь, с юных лет, 
прошла на глазах  кокоринцев, была 

связана с селом, род-
ной землей. 

Яманул Егоров-
на вырастила пя-
терых детей,  все 
они образованные 
и трудолюбивые 
люди. Сын Борис 
Иванович Бидинов 
несколько лет рабо-
тал главой Кокорин-
ского сельского по-
селения,  в настоя-
щее время  депутат 
Государственного 
Собрания - Эл Ку-
рултай РА, трудится 
на благо нашей ре-
спублики.

Высокие произ-
водственные пока-
затели, умение ра-
ботать с людьми, 
скромность и про-
стота, преданность 
своему делу – это  
черты, характеризу-
ющие Яманул Би-
динову. Она многие 

годы была передовиком  производ-
ства. За 100% сохранность поголо-
вья   награждена  орденом Ленина в 
1971 году. В следующем году - меда-
лью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», в 1976 
году - медалью «За трудовую до-
блесть» и в 1986 году орденом Тру-
дового Красного Знамени. 

Яманул Егоровна - участница 

многих краевых, областных конфе-
ренций. В 1987 году - делегат пар-
тийного съезда в Москве. В настоя-
щее время находится на заслужен-
ном отдыхе. Яманул Егоровна - на-
стоящая опора  для своих детей, 
внуков и правнуков, любимая мама, 
бабушка, прабабушка.

РОЗА  ТОЛОЕВА  
Как и у большинство людей 

старшего поколения,   у Розы По-
туновны Толоевой позади   боль-
шой и трудный жизненный путь. 
Он пройден с честью и достоин-
ством, уважением окружающих 
людей. Эта  женщина, испытавшая 
на своем веку и радости, и горести. 
Отец  погиб  при взятии Берлина. 
Мать, объявленную врагом наро-

да, оправдали только 49-м, девоч-
ка росла у родственников.   Доче-
ри   агрессора не дали возможность 
учится, она окончила всего четы-
ре  класса.  В 14 начала   самостоя-
тельно работать чабаном в колхозе. 
Ей доверили 532 головы мелко ро-
гатого скота. Поначалу,  было труд-
но, отсутствие опыта давало о себе 
знать, бессонные ночи, суровые 
климатические условия, большая 
ответственность. Исключительная 
трудоспособность, ответственное 
отношение к делу позволили ей за 
пять лет добиться хороших резуль-
татов по сохранности  и увеличе-
ния поголовья скота.

 Так началась трудовая деятель-
ность Розы Потуновны. Из года в 
год выполняла государственный 
план и принятые обязательства, спо-
собствовала развитию животновод-
ства в селе. Она поддерживала всё 
новое, передовое, была неприми-
рима к недостаткам в работе. Часто 
выступала на собраниях с новыми 
идеями по разведению скота. Была 
требовательна к себе и к другим, за 
это её уважали односельчане.

Роза Потуновна  воспитала пя-
терых детей. После смерти мужа, 
она одна поднимала детей.  Тяже-
лый труд чабана, маленькие дети не 
сломили её. Всех вырастила, дала 
образование, что называется, выве-
ла в люди. 

Немало испытаний выпало на 
её долю. Но Роза Потуновна, не-
смотря на все трудности, жила 
полноценной жизнью. Она была 

яркой творческой 
личностью, масте-
рица по шитью на-
циональной одеж-
ды, обучала мастер-
ству своих детей  и 
всех желающих.  
Ей не было равных 
в  выделке шкур, 
кройке  дублёнок 
и пошиве меховых  
шапок. 

 За долголетний 
и безупречный труд 
Роза Потуновна на-
граждалась почёт-
ными грамотами 
разных уровней, 
ценными призами. 
Она ветеран тру-
да России, Ударник 
Коммунистическо-
го труда 1983 года, 
ее портрет был за-
несен на районную 
Доску почёта, как 
передового чабана 
ее поощряли   пу-
тёвкой в Монголию.

Роза Потуновна была  ярким 
примером для тех, кто хочет жить, 
работать, приносить пользу людям. 

Женщины, пережившие войну, 
постигшие тяготы послевоенного 
времени, - это  легендарное поколе-
ние победителей и созидателей, ко-
торое с честью прошло через тяже-
лейшие испытания военного вре-
мени, восстановило страну, созда-
ло тот фундамент, который служит 
нам и сегодня. Ваш жизненный 
путь, любовь к Родине, сопричаст-
ность к ее судьбе, уважаемые ДО-
ЧЕРИ ОТЧИЗНЫ, — достойный 
пример для молодежи, для всех 
нас. Желаем вам крепкого здоровья 
и долгих лет жизни.

Елена ТАДИНОВА
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Многие читатели наверняка 
приняли участие в опросе,  кото-
рый проводится  в эти дни с це-
лью выявления отношения насе-
ления к охоте на сибирского гор-
ного козла. Также в ходе опросов 
будет выясняться мнение жите-
лей о возможном введении мора-
тория на охоту или внесении ко-
зерога в Красную книгу. Верит-
ся, что мнение народа совпада-
ет с мнением ее представителей в 
законодательном органе района. 

Позже на своей странице в со-
циальных сетях  глава муниципа-
литета отметил  следующее: «До-
быча сибирского горного козла 
ежегодно привлекает внимание 
охотников из разных регионов 
России. Для этого хозяйства, ор-
ганизующие охоту, получают со-
ответствующие лицензии. Запрет 
на охоту – это единственный спо-
соб сохранить фауну в том виде, 
которая есть сейчас, для будуще-
го поколения».

Напомним, что несколько не-
дель назад охотница-блогер из 
Москвы Татьяна Баулина опубли-
ковала в своем Инстаграме фото 
и видео с тушей убитого ею ко-
зерога. Снимки вызвали негодо-

вание многих местных жителей, 
которые потребовали проверить 
законность такой забавы. МВД 
вскоре сообщило, что охота ве-
лась на законных основаниях.

Благодаря этому инциденту 
возобновилось обсуждение ини-
циативы введения моратория на 

Единогласно «За»
ДНЕВНИК СЕССИИ

отстрел козерогов. С таким пред-
ложением экологи выступали еще 
несколько лет назад, однако тогда 
их призывы не были услышаны. 
Специалисты отмечают, что в по-
следние годы численность козе-
рогов существенно сократилась, 
тем не менее, разрешения на охо-

Совет депутатов 
муниципального образования

«Кош-Агачский район»
/внеочередная двадцать первая сес-

сия четвертого созыва/

12.11.2021
РЕШЕНИЕ   № 21-1

с. Кош-Агач

О мерах по сохранению 
популяции

сибирского горного козла (козе-
рога)

на территории 
Республики Алтай

по многочисленным обращениям 
граждан (избирателей) Кош-Агачского 
района в Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский рай-
он» о мерах по сохранению популяции 
сибирского горного козла (козерога) на 
территории Республики Алтай, Совет 
депутатов муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район»  РЕШИЛ:

1. Рекомендовать Государствен-
ному Собранию-Эл Курултай Респу-
блики Алтай ввести мораторий на охо-
ту сибирского горного козла (козерога) 
на территории Кош-Агачского района 
и Республики Алтай на 5 лет,  для со-
хранения и восстановления численно-
сти популяции сибирского горного коз-
ла (козерога). 

2.  Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов
муниципального 

образования 
«Кош-Агачский район»                                                                          

С.А. Дидунов

ту все еще выдаются. Так, в охот-
ничий сезон 2021-2022 годов раз-
решено добыть 133 козерога.

Если в 2015 году численность 
животного составляла 8 462 осо-
би, то к 2021 году она снизилась до 
3 761 – то есть более, чем в два раза. 
Наибольшее снижение численно-
сти зафиксировано в 2016-2017 го-
дах (с 7 916 до 4 978 особей). Сре-
ди причин сокращения численно-
сти специалисты называют не толь-
ко промысел, но и климатический 
фактор: холодные зимы с большим 
количеством осадков. В регионе 
имеют место случаи как браконьер-
ской охоты на козерога, так и мно-
гократного использования охотуго-
дьями и жителями одной и той же 
лицензии для нескольких особей.

Основной ареал козерогов в Ре-
спублике Алтай расположен в Кош-
Агачском районе, где насчитывает-
ся почти 80% всей популяции. Так-
же отмечается, что сибирский гор-
ный козел – это основная добыча 
снежного барса и во многом имен-
но от численности козерога зависит 
сохранение уникального хищника, 
занесенного в Красную книгу.

Елена ТАДИНОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Республиканский слет юных 
поэтов и писателей прошел на базе 
Горно-Алтайского педагогического 
колледжа. Мероприятие было при-
урочено к празднованию Дня ал-
тайского языка и литературы.

В конкурсе приняли участие 33 
ученика в возрасте от 11 до 18 лет 
из Усть-Канского, Улаганского, Ше-
балинского, Кош-Агачского райо-
нов, школы-интерната им. Г. К. Жу-
кова, Республиканского классиче-
ского лицея, Республиканской гим-
назии имени В. К. Плакаса, а также 
студенты аграрного и педагогиче-
ского колледжей.

Стали призерами слета 
юных поэтов и писателей

КОНКУРСЫ

В связи с неблагополучной эпи-
демиологической ситуацией меро-
приятие прошло в дистанционном 
формате. На конкурс принимались 
работы в форме видеофайлов, где 
участники декламировали авторские 
произведения или стихотворения и 
прозу писателей Республики Алтай, 
сообщает Министерство образова-
ния и науки РА.

По итогам «Конкурса авто-
ров стихотворных и прозаических 
текстов» трое учащихся Чаган-

Узунской школы имени П.И. Ось-
киной стали призерами. В возраст-
ной категории 5-7 классы Жанель 
Акемиева и Жасмина Акемиева за-
няли 2 и 3 места соответственно. В 
этом же конкурсе 3 место заняла в 
возрастной категории 8-10 классы 
Ираида Тадырова.

Лиана КУМАШОВА

НА СТРАЖЕ РОДИНЫ

Ветераны органов безопасности Ре-
спублики Алтай, Алтайского края и Но-
восибирской области, участники боевых 
действий в Афганистане и на Северном 
Кавказе посетили подразделения Погра-
ничного управления ФСБ России по Ре-
спублике Алтай в Кош-Агачском районе.   

Это вторая масштабная поездка вете-
ранов по пограничным заставам. Первая 
состоялась в июне 2020 года в пригранич-
ный Усть-Коксинский район. Поездка носи-
ла просветительский и патриотический ха-
рактер. Встречи с ветеранами для личного 
состава - это полные впечатлений короткие 
мгновения отдыха в службе, не прекращаю-
щейся на границе ни на минуту. Всякий раз 
сами ветераны и офицерское собрание По-
граничного управления приглашают к уча-
стию новые лица – ветеранов пограничной 
службы, имеющих опыт боевых действий и 
организации охраны государственной гра-
ницы на участках со сложной оперативной 
обстановкой. 

Традиционно пограничные заставы 
посетили ветераны органов безопасно-
сти полковник в запасе Дмитрий Шепель 
и майор в отставке Владимир Филиппович 
Панов из  г. Горно-Алтайска. Приехал Вла-
димир Шуев из Новосибирска – президент 
фонда ветеранов спецподразделений и со-
трудников ФСБ России «Антитеррор». 

Впервые в 2021 г. заставы посетили 
почетные гости – ветераны  органов безо-
пасности участники боевых действий Эду-
ард Ляшенко и Сергей Глушко. 

Также впервые в подразделениях По-
граничного управления побывали предсе-
датель алтайской региональной организа-

Ветераны органов безопасности 
посетили подразделения 

Пограничного управления 

ции Российского союза ветеранов Афгани-
стана (РСВА) Аркадий Майманов и пред-
седатель регионального отделения Обще-
российской организации ветеранов войск 
правопорядка по РА Евгений Мешкинов.

Практический опыт и знания, кото-
рыми делятся офицеры, многое видевшие 
на своем жизненном пути, бесценны. «Та-
кие встречи обогащают духовно и эмоци-
онально, - говорит заместитель началь-
ника Пограничного управления полков-
ник Александр Яковлев, - В памяти нашей 
остается что? Самые яркие примеры о 
том, как делать сложный выбор, как пере-
ступить через страх, как беречь мужскую 
дружбу и служить так, чтобы было, что по-
том рассказать детям». 

В свою очередь в подразделениях к 
приезду ветеранов подготовились и дали 
им не один повод вспомнить молодость: 
они стояли вместе с действующими погра-
ничниками в одном строю, участвовали в 
службе по защите и охране государствен-
ной границы и в тренировке служебных 
собак, познакомились с новыми образ-
цами вооружения и технических средств 
охраны границы. 

Завершили поездку по границе ве-
тераны участием в открытии памятни-
ка воинам-интернационалистам в селе 
Кош-Агач. Впоследствии они признают-
ся, что это был один из самых трогатель-
ных и ярких моментов их поездки по Кош-
Агачскому району. 

Пресс-служба ПУ 
ФСБ России 

по Республике Алтай
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Парадокс с ценами на дрова, как 
обычно, случается с наступлением 
холодов. Чем сильнее морозы, тем 
дороже дрова. Чтобы купить маши-
ну дров сегодня, уже необязательно 
ехать на «пятачок» в райцентре, где 
в ряд стоят груженные чурками гру-
зовики, на любой вкус и размер, до-
статочно просто вступить в группу в 
«ватсапе» своего поселении или дру-
гую  подобную. Именно в одной из 
таких групп  сельчане оперативно об-
мениваются информацией. При от-
сутствии объявления в мессендже-
рах, можно заглянуть в социальные 
сети, там зачастую информация тако-
го рода находится в шапке профиля - 
«продам уголь, дрова, мясо».    Согла-
ситесь,  интернет существенно облег-
чает наш быт, бегать никуда не надо, 
главное, как говорится, «чтобы ко-
шелек позволял». Однако  именно в 
этом и камень преткновения. Цены 
растут, словно на дрожжах, пропор-
ционально показателям термометра. 
Чем ниже столбик, тем выше цены. 
Ещё летом небольшой грузовичок су-
хих дров, гружённый в шесть рядов, 
с горкой посредине, можно было ку-
пить примерно за двадцать тысяч ру-
блей. Сегодня найти ценник ниже 25 
тысяч - большая удача.

Дрова в кредит
Разумеется, такая надбавка под 

силу не каждому владельцу частно-
го дома. 

- С моей пенсией в двенадцать ты-
сяч грузовик дров за двадцать пять  - 
это, конечно, очень дорого. Сколько 
там кубов? Кубов десять  от силы, на-
верное. Этого не хватит на зиму. С та-
кими ценами у меня на дрова до на-

АКТУАЛЬНО

Золотая зимовка
Цены на дрова и уголь - одна из главных проблем Кош-Агачского  
района. Каждый год с наступлением холодов, а кто-то заранее 
заготавливает  или покупает твёрдое топливо,  в любом 
случае - это одна из самых затратных статей семейного бюджета.  
И как следствие - наиболее обсуждаемый вопрос. 

ступления тепла уйдёт тысяч 40. За 
двадцать тысяч купить грузовичок 
дров было бы нормально, - говорит 
пенсионерка Валентина Ивановна, 
жительница села Кош-Агач. 

Другой ее односельчанин счи-
тает, что продавцам необходимо ре-
гулирование «сверху», иначе скоро 
придется брать кредиты на твердое 
топливо. 

- Никакого контроля за ними 
нет! Ни за ценами, ни за продавца-
ми! Их, конечно, понять тоже можно: 
всё подорожало - и солярка, и запча-
сти. Но ведь должна же в таком слу-
чае быть какая-то поддержка от госу-
дарства, так ведь? А получается, что 
крайними сделали нас - простых жи-
телей. Страдаем-то мы, - рассужда-
ет житель  райцентра.  - Вот сейчас 
купил «газик» дров. Он стоит 20 ты-
сяч. Где мне, пенсионеру, разом взять 
такую сумму? Ладно, у мужика это-
го каждый год дрова беру много лет, 
он меня знает. Сказал, за два раза от-
дашь. А так бы что я делал? Ну, ку-
пил бы  всего четыре куба, отдал бы 
10 тысяч - и что? У меня баня, дом, 
гараж сейчас протапливать надо. 
Мне на пару месяцев бы хватило 
этих дров. «Газика» точно до марта  
хватит. Вот год-два назад я шутил, 
что скоро придётся кредит на дрова 
брать, а сейчас, знаете ли, это уже не 
смешная шутка. 

Однако не все владельцы печно-
го отопления настроены столь нега-
тивно к продавцам, поднимающим 
цены на твердое топливо. 

- Я беру дрова у знакомого - он 
продаёт нам «КамАЗ» дров за 43 ты-
сячи. Это цена со скидкой, на деле 

«КамАЗ» стоит  45-50 тысяч. Для 
меня это дорого, но я считаю, что это 
оправданная цена для тех людей, кто 
грузит дрова на совесть, не оставля-
ет в кузове между дровами большие 
дырки, плотно загружает, - поделился 
мнением житель Мухор-Тархаты. 

«Труд должен 
быть оправдан»

Мнения владельцев грузовиков, 
занимающихся заготовкой и прода-
жей дров, не меняются. Из года в год 
они повышают цену, объясняя это 
всё теми же причинами: самим за всё 
приходится платить, всё вокруг по-
дорожало, соответственно, нет иного 
выхода, как поднять цену на дрова, 
чтобы оправдать собственный труд и 
прочие расходы. 

- «КамАЗ» дров я продаю за 46 
тысяч, это примерно 20 кубов. Видел 
объявления, где дрова с длинномер-
ных машин  под 50 тысяч уже ставят. 
В прошлом году я ездил на «ЗиЛе» 

продавал за 20 «штук», и из них 15 
уходило только на расходы - это со-
лярка, которая тоже прилично подо-
рожала, зарплата работникам, отвод 
деляны.  И вожу я дрова за 170 ки-
лометров из Улаганского района. Там 

ещё хорошие дрова, попробуй, най-
ди. В основном, на них идут остат-
ки брёвен на делянах. С каждой по-
ездки по лесным дорогам я две ты-
сячи вкладываю в машину - подшип-
ники поменять, что-то ещё. Сейчас 
похолодало, расход ГСМ увеличил-
ся, - рассказывает продавец дров Гер-
ман. - Есть у меня и «уазик», в него 
четыре-пять кубов входит, продаю 
за 12 тысяч. Думаю, что надо цену 
поднимать. По такой дороге бензина 
много уходит, запчасти часто требу-
ются, цепи на пилу, пила своих вло-
жений требует. Плюс работа нелёг-
кая - брёвна надо с горы стащить, 
чурки тяжёлые загрузить. Считаю, 
что этот труд должен быть денежно 
оправдан. 

Итого…
На фоне повсеместного удорожа-

ния немного может утешить, пожа-
луй, повышение предельной стоимо-
сти твердого топлива, устанавливае-

мого республиканским комитетам по 
тарифам, ценник которого использу-
ется для расчета субсидий, коммуналь-
ных выплат и т.д.. В целом, это повы-
шение ощутят скорее всего  педагоги, 
которые получают коммунальные вы-

платы, исходя из квадратных метров.  
У остальных категорий граждан эти 
изменения весьма незначительны, есть 
даже повышение в размере 200 рублей 
у фиксированных выплат. Так Респу-
бликанская служба по тарифам в этом 
году установила  следующие предель-
ные цены на дрова: 1650 за куб дров 
и 3800 за тонну угля, против тарифов 
прошлого года - 1100 и 3000 соответ-
ственно.  Если с дровами эта цена еще 
как-то близка к реальности, то об угле 
говорить не приходится. В картину с 
углем добавляют «красок» и сами про-
давцы. Так тонна угля сегодня на рын-
ке варьируется в пределах 6500 рублей 
за тонну, а мешок около месяца уже 
стоит 400 рублей, ранее 350. Не у всех 
есть возможность приобрести уголь 
тоннажем, многие вынуждены поку-
пать в розницу. В среднем при фасовке 
одной тонны выходит 20 мешков. Вы-
числяем, 20*400=8000, из полученно-
го вычитаем 6500 (цена за тонну)  по-
лучается, что фасованный уголь доро-
же  почти на 1500 рублей. Притом, не-
которые продавцы при фасовке напол-
няют мешок чуть больше половины, 
поясняя, что все взвешено, и его вес 
ровно 50 кг. Такова нехитрая арифме-
тика черного золота. 

В среднем на небольшой дом за се-
зон расходуется шесть тонн угля и ма-
шина дров. Получаем 6*6500=39000, 
прибавляем стоимость дров 25000 и 
получаем 64 000. Это только средняя 
стоимость без учета доставки и хо-
рошо, если есть возможность самим 
расколоть, а если дело касается по-
жилых - плюс четыре тысячи рублей 
за расколку одной машины дров. И 
итоговая  сумма выходит под 70000, 
для кого-то это цена, как выражает-
ся  молодежь,  ни о чем, однако для 
большинства  - это весьма приличные 
деньги…  Одним словом, золотая зи-
мовка! 

 Елена Тадинова

Первое, на что мы обратили 
внимание, мусоровоз шел точно по 
графику. Людям не нужно было – 
ни ждать, ни догонять машину. На 
каждой улице мусоровоз находил-
ся в течение 10-15 минут. Некото-
рые заранее осведомленные о гра-
фике жители микрорайона к приез-
ду мусоровоза уже вынесли за тер-
риторию ограды свой мусор, а те, 
кто не успели вынести, прибегали к 
соседнему домовладению, пока му-
соровоз загружал.  

В ходе процесса сбора мусора я 
пообщался с представителем одной 
семьи, в которой пятеро детей.

 – Нас в семье много, - пове-
дал глава семейства, - мусора ска-
пливается достаточно, поэтому вот 
сегодня всей семьей выносили му-
сор и ждали мусоровоз. Приехали 
по графику. 

Безусловно, были и те, кто вы-
сказывал недовольство.

Мусор закидывает в ковш трак-
тора рабочий. И грузят на «КА-
МАЗ», поскольку машина высокая, 
бортовая, делать это несподручно.

Одна пожилая женщина при-

Процесс пошел…
По селу Кош-Агач начали вывозить мусор бестарным способом. 
Мусоровоз в микрорайонах «Красный мост» и «Комхоз» прибыл по 
установленному графику. За процессом работы наблюдал 
корреспондент газеты «Чуйские зори», который пообщался с теми, 
кто избавлялся от мусора «по-новому».

несла мусор в мусоровоз сама. И 
работники ООО «Восток» пред-
ложили ей в следующий раз 
оставить мешки с мусором воз-
ле дома: «Не беспокойтесь. Смо-
трите, как делают домовладель-
цы, они просто поставили мешок 
с мусором возле дома, и спокой-
но занимаются своими делами. 
Мы забираем мешки без хозяев, 
работаем цивилизованно».

«ЧУЖОЙ» МУСОР?
K «мycopнoй» тeмe наша га-

зета вoзвpaщaeтcя c зaвиднoй 
peгyляpнocтью в любoe вpeмя 
гoдa. Стихийные свалки бытово-
го мусора, особенно в чepтe села 
Кош-Агач и зa его пpeдeлaми, ста-
новятся настоящей экологиче-
ской катастрофой.

То, что происходит с террито-
рией нашего села, порой не под-
даётся описанию. Пластиковые 
и стеклянные бутылки, пакеты и 
всевозможное тряпьё, старые вё-
дра и покрышки, рваная обувь 
и мешки, обрезки пластиковых 
труб, памперсы, шприцы, пачки 
от чипсов и пакеты стали, к сожа-
лению, привычной для всех кар-
тиной. Жители выбpacывaют от-

При вывозе мусора по-новому, 
многие люди высказывали мнение 
о том, что все-таки удобнее было 
бы иметь каждому свой контейнер 
рядом с домом.

По словам руководителя ООО 

«Восток» А.Т. Имангалие-
ва, в первые дни людей, же-
лающих вывезти мусор бес-
тарным способом, было не 
так уж много. «Возможно, 
были недостаточно инфор-
мированы. В данное время 
жители начали привыкать к 
графику вывоза мусора. Со-
ответственно оплата за вы-
воз мусора решается. 

ходы жизнедеятельности, как го-
ворится, куда хотят, туда и везут.

Пользуясь случаем, хотелось об-
ратиться к жителям районного цен-
тра: пожалуйста, не засоряйте сво-
им мусором овраги и улицы, особен-
но по дороге на полигон ТБО в Бала-
хане. Неужели у вас нет ни совести, 
ни любви к своему селу. Организова-
ли же вывоз мусора бестарным спо-
собом. Неужели трудно использовать 
эти условия. Я часто вижу, как в вы-
ходные дни начинается вывоз мусо-
ра в сторону полигона ТБО в Балаха-
не. И вы, уважаемые жители, начина-
ете вываливать мусор вокруг него. От 
этих отходов ежегодно погибает не-
мало домашних животных. Особен-
но коров. А ведь достаточно раз и на-
всегда решить для себя: я складываю 
мусор только в контейнер или готов-

лю мешки с му-
сором под вывоз. 
Если у каждого в 
голове приживёт-
ся такая светлая 
мысль и вырабо-
тается привычка, 
то село станет чи-
стым. В чистоте 
– залог здоровья! 
Берегите нашу 
землю для буду-
щего поколения!

Архалык
СОЛТАНОВ
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Родилась Алефтина Ивановна в 
самом начале Великой Отечествен-
ной войны, когда враг наступал на 
Москву, был в двухстах киломе-
трах от столицы, в семье учителя 
и работника колхоза. Ее дети гово-
рят, что дата рождения повлияла на 
судьбу их мамы, и великий дух со-
ветского народа отозвался в душе 
Алефтины Ивановны. Она смелый, 
сильный духом, любящий свою Ро-
дину человек.

Отца Алефтины Ивановны -  
Ивана Санакушевича через некото-
рое время после рождения дочери 
в декабре 1941 года призвали слу-
жить в ряды Красной армии, бо-
роться против фашизма. Полутора-
месячная Алефтина Ивановна вме-
сте с двухлетним братом Влади-
миром остались на руках у мамы 
Анны Михайловны. 

«Спустя 2 года в 1943 году при-
шло страшное известие, что стар-
ший сержант Дедеев скончался в 
госпитале на Украине после полу-
ченных ранений. Мама часто вспо-
минала о письме из госпиталя и о 
том, как ее муж очень хотел жить 
и просил врачей спасти его жизнь, 
ибо на Родине у него осталась мо-
лодая жена с двумя маленькими 
детьми.

Через 7 лет я пошла в 1 класс 
школы, где учительствовала моя 
мама, воспитывая подрастающее 
поколение. Именно опыт мамы, 
учительская деятельность Анны 
Михайловны Дедеевой подвиг-
ла меня пойти учиться в Горно-
Алтайский педагогический инсти-
тут», - вспоминает моя собеседни-
ца.

Так в 1959 году Алефтина Ива-
новна стала студенткой 1-го кур-
са ГАГПИ. Закончив институт, 
Алефтина Ивановна приехала по 
распределению трудиться в Кош-
Агачский район. Свою педагоги-
ческую деятельность она начала в 
1963 году в Чаган-Узунской школе. 
Здесь же она встретила своего су-
пруга Аяпа Нургазиновича. Высо-
кий, статный молодой человек на-
всегда завоевал сердце учительни-
цы. В 1964 году родился старший 
сын четы Бокеевых – Арсентий.

В 1968-1969 гг. Алефтина Ива-
новна направили работать в Казах-
скую школу учителем географии 
и биологии, затем в 1970 году -  в 
Кош-Агачскую школу. В 1972 году 
Алефтина Ивановна назначается 
директором Ортолыкской средней 
школы. Через некоторое время се-
мья Бокеевых с тремя сыновьями 
Арсентием, Айбаром, Абзалом пе-
реехала в Кош-Агач.  

«В годы моего учительства не 
было 140 дней декретного отпуска. 

Учитель живет в своих учениках

После рождения ребенка через 20 
дней полагалось выходить на рабо-
ту. Помню, как в перерывах между 
уроками, на переменах бежала до-
мой, чтобы проверить детей, накор-
мить их. Не было времени учить 
уроки с детьми, проверять домаш-
нее задание, надо было написать 
поурочное планирование, подгото-
виться к уроку. И все это делалось 
ночами, когда все домашние уже 
спали. Может, поэтому дети вырос-
ли более самостоятельными, чем 
нынешнее поколение», - говорит 
Алефтина Ивановна.

Да самой пенсии героиня мо-
его материала работала в Кош-
Агачской средней школе. В 1995 
году Алефтина Ивановна вышла на 
заслуженный отдых. Выбрав себе 
профессию, она на всю жизнь оста-
валась ей верна. Посвятив себя пе-
дагогической деятельности, всегда 
чувствовала высокую ответствен-
ность за свой выбор. 35 лет она уве-
ренно несла факел знаний подрас-
тающему поколению. За годы учи-
тельства Алефтина Ивановна вы-
пустила сотни выпускников. Свой 
колоссальный опыт работы она пе-
редала старшей дочери  - Айжане 
Аяповне, которая на смену Алеф-
тине Ивановне пришла трудиться в 
Кош-Агачскую школу. 

«В разное время я работала 
вместе с таким прекрасными, та-
лантливыми Учителями с большой 
буквы, как Ч.С. Туякпаев, супру-
ги Сатаевы, Чумакаевы, В.Н. Май-
хиева, С.М. Ерленбаева, Л.И. Тю-
кова, С.И. Сабина, Г.У. Нукеева и 
многие другие заслуженные учи-
теля нашей малой Родины», - гово-
рит, улыбаясь,  вспоминая с тепло-
той в душе своих коллег, моя собе-
седница. 

Далее в ходе разговора я спро-
сила Алефтину Ивановну: «Что для 
вас счастье?». На мой вопрос она 
незамедлительно ответила: «Сча-
стье - это каждый день занимать-
ся тем, что тебя радует больше все-
го на свете». А это значит - работа 
с детьми.  За годы своей работы в 
школе я выпустила много классов. 
Учеников своих всех помню. Они 
мне до сих пор звонят, по возмож-
ности заходят в гости. Многие из 
них стали отличными специалиста-
ми в различных областях, некото-
рые большими начальниками.

Думала, что расставание со 
школой, которая стала для меня, 
в буквальном смысле слова, вто-
рым домом, будет нелегким. По-
степенно привыкла… Но школа и 
мои ученики снятся постоянно. По 
моим стопам пошли, став учителя-
ми географии такие ученики, как, 
Ербулан Сагдыев, Андрей Хабаров, 

Динара Солтанахметова»,- коммен-
тирует юбилярша. 

В ходе нашей долгой беседы я 
заметила, что при общении с ней 
ощущаешь её гордость за принад-
лежность к профессии учителя. 
Это наглядный пример подража-
ния.

Коллеги об Алефтине Иванов-
не отзываются очень тепло и отме-
чают, что все обучение у А.И. Бо-
кеевой шло через эмоции. «Воздей-
ствие на эмоциональную сферу ре-
бенка было главным в ее педагоги-
ческом почерке. Для пробуждения 
и воспитания чувств у детей она не 
жалела сил,» - говорят они. 

«Думаю, что Алефтина Иванов-
на достойна того, чтобы воздать ей 
должное добрыми и благодарны-
ми словами. Меня всегда восхища-
ло её удивительно трепетное отно-
шение к школе, коллективу, своей 
работе, без которой она не мысли-
ла жизни.

Бесспорно, это интересная 
личность, яркая индивидуаль-
ность, сочетающая в себе высо-
кие педагогические и человече-
ские качества. Она не только учи-
тель, но и  учитель учителей.  
Алефтина Ивановна для каждо-
го из нас в трудную минуту мог-
ла найти утешение, поддержку, 
вселяла уверенность или надеж-
ду. Она принадлежит к числу тех 
педагогов, которые совмещают в 
себе огромный преподавательский 
опыт, громадный объем знаний 
и по-настоящему творческое, ду-
шевное отношение к самому про-
цессу обучения школьников. Пе-
дагогическое мастерство Алефти-
ны Ивановны  невозможно оце-
нить никакими разрядами и квали-
фикациями. Таких педагогов назы-
вают просто – Учитель с большой 
буквы», - говорит ее коллега, быв-
шая ее ученица, учитель геогра-
фии Кош-Агачской средней школы 
имени В.И. Чаптынова Динара Ку-
андиновна Таксанова. 

О человеке судят по его де-
лам. Труд Алефтины Ивановны не 
раз был отмечен Почетными гра-
мотами  Министерства образова-
ния РФ, Почетными грамотами и 
благодарственными письмами ор-

В списке гордости нашего высокогорного района много 
уникальных, знатных имен, заслуженных работников в 
различных сферах. Его богатым украшением являются и 
замечательные учителя, ветераны педагогического труда, 
которые всю свою жизнь посвятили этому сложному, 
важному и благородному делу - воспитанию и обучению 
молодого поколения. Это они, наши учителя, формируют
 интеллектуальную и нравственную основу общества.
Об одном из таких учителей я и хочу рассказать, хотя этот 
человек очень известный в районе, но бывает так, что живешь  
рядом и ничего о нем не знаешь. Это Алефтина Ивановна 
Бокеева - Ветеран труда Российской Федерации, учитель 
с 35 -летним стажем работы в образовании, ныне 
находящаяся на заслуженном отдыхе. 7 ноября текущего года
она отметила свой 80 –летний юбилейный день рождения. 

ганов власти Республики Алтай и 
Кош-Агачского района. 

Завершая портрет юбилярши, 
следует отдать должное ее мате-
ринскому долгу. Её дети - три сына 
и две дочери - получили не одно 
высшее образование. 

Сейчас Алефтина Ивановна от-
дыхает, в свободное время наслаж-
дается музыкой в народном хоре 
«Энчи», принимает участие в вос-
питании внуков, в школьной жиз-
ни внуков-учеников. Им повез-
ло, что их бабушка - учитель, да 
еще какой! В свободное время го-
товит своим детям обед, которые, 
по традиции, всегда трапезничают 

у мамы. Так же в свободное от за-
бот о детях и внуках время Алеф-
тина Ивановна, как и в молодости, 
вяжет, вышивает крючком.

«Люблю вышивать гладью, но 
вот зрение подводит и приходится 
ограничиваться только вязанием», - 
говорит моя собеседница.

«Быть благодарным всем, во 
всем видеть добро, не таить оби-
ду, быть великодушным, отпускать 
прошлое, жить настоящим днем, 
быть в моменте и любить жизнь» 
,– вот девиз Алефтины Ивановны. 
Любовь и трепет родных, почет и 
уважение, забота и нежность по-

могают Алефтине Ивановне напол-
няться жизненной энергией. Дети, 
снохи, зятья, внуки и правнуки пи-
тают своей любовью жизнь Алеф-
тины Ивановны, напоминая ей каж-
дую минуту, что она самый важный 
человек в их жизни.

На мой вопрос о любимом пи-
сателе и произведении она ответи-
ла: «Я до сих пор время от времени 
перечитываю «Первого учителя» 
Чингиза Айтматова. Повесть по-
священа тем, кто каждый день со-
вершает незаметный подвиг. Айт-
матов рассказывает о благородном 
труде учителя, который сродни тру-
ду землепашца. Ведь он засевает 
детские души зернами гуманизма, 
добра, надежды, помогает им най-
ти свой путь в жизни.

Именно такой человек - настоя-
щий Учитель, главный герой пове-
сти - Дюйшен Таштанбеков. После 
огненных революционных лет и вой-
ны он приехал в отдаленный аул, где 
сумел создать школу. Он вычистил и 
привел в порядок уже заброшенные 
байские конюшни. Собрал учеников, 
среди которых оказалась Алтынай - 
очень способная и умная девочка, ко-
торая воспитывалась у родни, целью 
которых было лишь выгодно ее от-
дать замуж. Судьба Алтынай для них 
- несколько сот овец. Писатель опи-
сывает, как Учитель приложил неи-
моверные усилия к тому, чтобы не 
позволить родственникам Алтынай 
принести ее жертву обычаев. Дюй-
шен открыл Алтынай дорогу в новую 
для нее жизнь. Учитель Дюйшен стал 
для Алтынай той путеводной звездой, 
следуя которой, не собьешься с пути. 
Повесть «Первый учитель» Айтмато-
ва о том, что настоящий Учитель жи-
вет в своих учениках».

Наша беседа с юбиляршей под-
ходила к концу. За окном нача-
ло заметно темнеть. Поблагодарив 
Алефтину Ивановну, я вышла, и по 

дороге домой в голове прокручива-
ла сказанные ею слова, и мысленно 
начинала писать о ней свой матери-
ал. Я поняла, что её уроки для уче-
ников всегда были уроками чест-
ности, любви, добра, терпимости, 
уважительного отношения к куль-
туре других народов, это уроки 
дружбы и справедливости, звёзд-
ная дорога, по которой делали они 
первые шаги во взрослую жизнь.  
На вопрос, каким должен быть учи-
тель, с уверенностью могу сказать: 
«Таким, как Алефтина Ивановна».  

Дильда НУРСАЛИЕВА

ЮБИЛЕЙ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Наталья Крачковская. 
«Я актриса больших форм» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.55 Т/с «Схватка» (16+)
03.30 Т/с «Предатель» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз. 
Дело №8: Западня» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были...» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Телебиография. Эпизо-
ды». К юбилею Александра Масля-
кова (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Стенограмма судь-
бы» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО РОС-
СИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
23.35 Сегодня
00.00 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+)
03.35 Т/с «Предатель» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! 
(16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Т/с «Доктор Надежда» 
(16+)
19.00 Т/с «Доктор Надежда» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
02.55 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
03.20 Д/с «Порча» (16+)
03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
04.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
05.00 Тест на отцовство (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смер-
ти» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.20 Д/с «Порча» (16+)
03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
04.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.00 Тест на отцовство (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Т/с «Доктор Надежда» 
(16+)
19.00 Т/с «Доктор Надежда» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.20 Д/с «Порча» (16+)
03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
04.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.00 Тест на отцовство (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.50 Форт Боярд (16+)
20.00 Премьера! Русский нинд-
зя (16+)
22.10 Премьера! Суперлига 
(16+)
23.50 Суперлига (16+)
01.20 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
02.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
08.00 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
10.15 Уральские пельмени (16+)
10.25 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчи-
на» (12+)
12.15 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
14.05 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Родком» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Родком» 
(16+)
20.00 Премьера! Полный блэка-
ут (16+)
21.05 Х/ф «Первому игроку приго-
товиться» (16+)
00.00 Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+)
02.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2. Их первое задание» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.25 Х/ф «Свадьба лучшего дру-
га» (12+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
15.50 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Родком» 
(16+)
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
22.05 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
00.00 Купите это немедленно! 
(16+)
01.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3. Повторное обучение» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
(12+)
10.40 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
20.00 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины» 
(0+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. Ро-
мантик из СССР» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
20.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Фаталисты» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Деньги исчеза-

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
10.40 Д/ф «Валентина Те-
личкина. Начать с нуля» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло» (12+)
16.55 Д/ф «Дамские негод-
ники» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
22.00 События
22.30 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 Хроники московского 
быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.40 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
15.45 Мужское / Женское (16+)
16.40 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз. 
Дело №8: Западня» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Убить фрика» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

00.55 Д/ф «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Александра Кол-
лонтай и ее мужчины» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло» (12+)
04.45 Д/ф «Валентина Те-
личкина. Начать с нуля» 
(12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

06.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии (0+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Мужчи-
ны. Трансляция из Нижне-
го Тагила (0+)
08.00 Каратэ. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансля-
ция из ОАЭ (0+)
08.45 Формула-1. Гран-
при Катара (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
14.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Россия - Швей-
цария. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
16.30 Новости
16.35 «Есть тема!»
17.35 Специальный репор-
таж (12+)
17.55 Т/с «Выстрел» (16+)
19.05 Новости
19.10 Т/с «Выстрел» (16+)
22.30 «Громко»
23.25 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Пря-
мая трансляция
01.45 Все на Матч!
02.30 «Есть тема!» (12+)
02.50 Тотальный футбол 
(12+)
03.20 Х/ф «Новый кулак 
ярости» (16+)
05.05 Профессиональный 
бокс. П. Силягин - А. Аб-
дугофуров. Трансляция из 
Москвы (16+)

06.00 Прыжки на батуте и акробати-
ческой дорожке. Чемпионат мира. 
Трансляция из Азербайджана (0+)
07.10 «Громко» (12+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Т/с «Выстрел» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 «Игры Титанов» (12+)
14.20 Смешанные единоборства. 
В. Василевский - Б. Гуськов. AMC 
Fight Nights. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
14.35 Смешанные единоборства. 
В. Василевский - В. Андраде. �CC. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
15.00 «МатчБол»
15.35 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 Т/с «Выстрел» (16+)
19.15 Новости
19.20 Т/с «Выстрел» (16+)
20.25 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний Нов-
город). КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Профессиональный бокс. 
Дж. Джеймс - Р. Бутаев. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США (16+)
23.55 Все на Матч!
00.30 Футбол. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
02.45 Футбол. «Мальмё» (Швеция) 
- «Зенит» (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.40 «Есть тема!» (12+)

06.00 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Т/с «Выстрел» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репор-
таж (12+)
13.25 «Игры Титанов» (12+)
14.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
15.35 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-
таж (12+)
17.00 Т/с «Выстрел» (16+)
19.15 Новости
19.20 Т/с «Выстрел» (16+)
20.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
21.20 Все на Матч!
22.00 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Наполи» (Ита-
лия). Лига Европы. Прямая 
трансляция
00.30 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Шахтер» (Украина). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
02.45 Футбол. «Манче-
стер Сити» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.40 «Есть тема!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.10 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. Дедуш-
кина внучка» (12+)
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 
(16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влю-
бленный деспот» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина Вла-
димира Ульянова» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «Женская версия. Дедуш-
кина внучка» (12+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Т/с «Доктор Надежда» 
(16+)
19.00 Т/с «Доктор Надежда» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.25 Д/с «Порча» (16+)
03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
04.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.05 Тест на отцовство (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.35 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
11.20 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
15.50 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Родком» 
(16+)
20.00 Х/ф «Tomb �aider. Лара 
Крофт» (16+)
22.20 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)
01.05 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4. Гражданский патруль» 
(16+)
02.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5. Задание в Майами» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный се-
зон (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф Премьера. «Основной ин-
стинкт: секс, смерть и Шэрон Стоун» 
(18+)
01.40 Российский этап Гран-при-2021. 
Фигурное катание. Трансляция из Сочи 
(0+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.30 Давай поженимся! (16+)
05.10 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Алек-
сандр 8:0 Масляков» (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Д/ф «Приходите ко мне, 
как к живой». К 140-летию со 
дня рождения Матроны Мо-
сковской (12+)
14.30 ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский (12+)
16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
17.45 Российский этап Гран-
при-2021. Фигурное катание. 
Трансляция из Сочи (0+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Клубу весе-
лых и находчивых - 60!» Юби-
лейный выпуск (16+)
23.45 «Огонь Вавилона». Кон-
церт Бориса Гребенщикова и 
группы «Аквариум» (16+)
01.15 Российский этап Гран-
при-2021. Фигурное катание. 
Трансляция из Сочи (0+)

04.00 Т/с «Семейный 
дом» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Семейный 

дом» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Премьера. «Детский КВН» 
(6+)
15.05 Премьера. «60 лучших». К 
юбилею Клуба Веселых и Наход-
чивых (16+)
17.35 Премьера. «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон (0+)
21.00 Время
22.00 Российский этап Гран-
при-2021. Фигурное катание. 
Трансляция из Сочи (0+)
23.30 Д/ф Премьера. «Короли» 
(16+)
00.35 Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (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 – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Шанс» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

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
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Запоздалая месть» 
(12+)
01.10 Х/ф «Брачные игры» 
(12+)

05.20 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.40 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай и другие» (12+)
02.25 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.30 Х/ф «Болевой порог» (16+)
23.20 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.05 Т/с «Предатель» (16+)

05.15 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Их нравы (0+)
02.50 Т/с «Предатель» (16+)

05.00 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Фактор страха (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение 
(16+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.20 Т/с «Предатель» (16+)

05.35 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Финист Ясный сокол» 
(0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
11.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
12.55 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
17.05 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
23.55 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! 
(16+)
09.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Т/с «Доктор Надеж-
да» (16+)
19.00 Т/с «Доктор Надеж-
да» (16+)
23.00 Х/ф «Радуга в небе» 
(16+)
02.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
03.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
05.20 Тест на отцовство 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 Х/ф «Мачеха» (16+)

06.30 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.00 Х/ф «Райский уголок» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.00 Скажи, подруга (16+)
22.15 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)
02.25 Х/ф «Райский уголок» 
(16+)
05.45 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)

06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
10.45 Х/ф «Опекун» (16+)
14.45 Х/ф «Радуга в небе» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.00 Х/ф «Мама моей доче-
ри» (16+)
02.00 Х/ф «Райский уголок» 
(16+)
05.20 Д/с «Из России с лю-
бовью» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль» (16+)
10.40 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание в 
Майами» (16+)
12.35 Уральские пельме-
ни (16+)
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.00 Х/ф «Малыш на 
драйве» (18+)
01.15 Х/ф «Золото дура-
ков» (16+)
03.10 «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+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Премьера! Купите это немед-
ленно! (16+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.35 М/ф «Рио-2» (0+)
15.35 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 
(16+)
23.10 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
01.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6. Осаждённый город» (16+)
02.45 «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 Премьера! «Царев-
ны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.20 Х/ф «Tomb �aider. Лара 
Крофт» (16+)
13.40 Х/ф «Мег. Монстр глу-
бины» (16+)
15.55 Полный блэкаут (16+)
17.05 Форт Боярд (16+)
19.00 Русский ниндзя (16+)
21.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
00.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (18+)
02.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7. Миссия в Москве» 
(16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+)
12.35 Х/ф «Заговор небес» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Заговор небес» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. За-
клятые друзья» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+)
20.05 Х/ф «Я иду тебя искать. Бу-
меранг» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
01.45 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.40 Т/с «Коломбо» (12+)
05.10 Д/ф «Документальный 
фильм» (6+)

06.20 Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+)
08.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Хроники московского 
быта (12+)
17.40 Х/ф «Алиса против пра-
вил» (12+)
21.25 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)
00.05 События
00.20 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)
01.15 Х/ф «Коснувшись серд-
ца» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.20 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» (16+)
05.00 «10 самых...» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

ют в полночь» (16+)
01.35 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся жизнь» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «Женская версия. Ро-
мантик из СССР» (12+)
04.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Милан» (Италия). 
Лига чемпионов (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Т/с «Выстрел» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
14.00 Керлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Эстония. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Норвегии
16.30 Новости
16.35 «Есть тема!»
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Т/с «Выстрел» (16+)
19.05 Новости
19.10 Т/с «Выстрел» (16+)
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
21.10 Все на Матч!
21.55 Футбол. Азербайджан - 
Россия. Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. Женщи-
ны. Прямая трансляция
23.55 Все на Матч!
00.15 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Лацио» (Италия). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция
02.45 Футбол. «Лестер» (Ан-
глия) - «Легия» (Польша). Лига 
Европы. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.40 «Есть тема!» (12+)

06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)
07.00 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Т/с «Выстрел» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 «Игры Титанов» (12+)
14.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
15.15 Специальный репортаж 
(12+)
15.35 Новости
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии
17.15 «Есть тема!»
18.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии
20.20 Новости
20.25 Профессиональный бокс. 
П. Силягин - А. Чилемб. Прямая 
трансляция из Москвы
22.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Жере-
бьевка. стыковых матчей. Прямая 
трансляция из Швейцарии
00.00 Баскетбол. Россия - Италия. 
Чемпионат мира-2023. Отбороч-
ный турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
00.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - УНИКС (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая транс-
ляция
03.00 Все на Матч!
03.40 «Есть тема!» (12+)
04.00 «Точная ставка» (16+)
04.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Финлян-
дии (0+)
05.30 Т/с «Выстрел» (16+)

07.30 Хоккей. «Даллас Старз» - «Ко-
лорадо Эвеланш». НХЛ. Прямая 
трансляция
10.00 Смешанные единоборства. 
А. Рамазанов - П. Саенчай. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Финляндии
17.40 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции
19.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Финляндии
20.45 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции
22.40 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Химки» (Москов-
ская область) - «Краснодар». Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
00.55 Смешанные единоборства. 
В. Василевский - М. Сантос. AMC 
Fight Nights. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
02.40 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Фламенго» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. Финал. Прямая 
трансляция из Уругвая
05.15 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Норвегии (0+)
05.45 Дзюдо. Командный чемпи-
онат Европы. Трансляция из Уфы 
(0+)

06.50 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Женщины. Тагила. 
Трансляция из Нижнего (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Т/с «Выстрел» (16+)
10.00 Профессиональный бокс. 
С. Фултон - Б. Фигерой. Бой за 
титулы WBC и WBO. Прямая 
трансляция из США
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
18.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии
19.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.20 Новости
21.25 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Унион». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
23.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
02.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
02.40 Футбол. «Наполи» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.45 Автоспорт. Кубок мира 
FIA по кузовным гонкам. Фи-
нал. Трансляция из Сочи (0+)
06.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Сочи (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов 
(0+)
09.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Ав-
стрии (0+)

01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Звёздные приживалы» 
(16+)
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» (16+)
03.40 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
04.20 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
05.00 Д/ф «Список Андропова» 
(12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)



10-чы бӱк Кӱчӱрген  айдыҥ 19-чы кӱни. 2021,  Уй јыл

Айдыҥ  јаҥызы кӱчӱрген  айдыҥ  4-чи  кӱнинеҥ  ала Эскизи  кӱчӱрген   22-чи  кӱнинеҥ  алаТоолуны  кӱчӱрген  айдыҥ  19-чы  кӱнинеҥ  ала

Ӧйи Ӧдӧтӧн мероприятие Каруулу  улус

ПОНЕ-
ДЕЛЬНИК

Грамотаныҥ кӱни
(День  грамотности)

Неделяны  ачары.
 Ӱренчиктердиҥ литературалык чӱмдемелдер аайынча  эҥ ар-

тык сочинениелериниҥ, ӱлгерлериниҥ, иллюстрацияларыныҥ, 
јуруктарыныҥ кӧрӱзи. 

"Чӧрчӧктӧрдиҥ  телекейиле   јорык".
Эҥ артык ӱренчиктиҥ конкурсы  (бала таҥынаҥ бойын  

кӧргӱзетен кӧрӱ: портфолио, презентация).

Алтай тил ле 
литератураныҥ 
ӱредӱчилери

ВТОРНИК "Мында  сӱреен јилбилӱ" литературалык  кычырыштар

 "Сӧзликтер -  бистиҥ эҥ артык болушчыларыс"(кай чӧрчӧктӧр 
аайынча) кыска бедрениш, ӱлекер иш.

 "Н.У.Улагашевке тургузылган керееске айылдап" јетирӱ- презен-
тациялар.

 "Сен ле сениҥ адыҥ" (кижиниҥ аданган ады учурлу болоры, тем-
декке баатырларды  алар).

"Сӧстӧрдиҥ тӱӱкизи" (кай чӧрчӧктӧрдӧги  јаҥжыккан, кеп, укаа 
сӧстӧрлӧ јетирӱ)

Инсценировка "Бичикчи  ле  аксак" (бичигенде кижиниҥ 
почеркиниҥ учуры).

Каруулу 
ӱредӱчилер

СРЕДА Тегерик стол «Ӱренчиктердиҥ ӧзӱмиле колбулу эдилгелер  - лич-
ностный; 

 Бойын башкарынар - регулятивный; 
 Јаҥы билгирлер алар - познавательный;
 Колбу тудар  - коммуникативный" эдилгелериниҥ  аргазы»

"Ээлӱ  эки  кайчыныҥ – эки  эрјинези".
"Кай чӧрчӧктӧрдӧ айыл – јурттыҥ  ла  билениҥ  учуры  бӱгӱнги  

кӱнде"
"Аттыҥ сӱр - кебери телекейлик  культурада"
"Н.У.Улагашевтиҥ кай чӧрчӧктӧринде ӧҥдӧрдиҥ учуры".
Кычыраачылардыҥ  маргааны 
«Ак санаа телекей јарытсын».
Стенгазеттердиҥ кӧрӱ - маргааны.

Каруулу 
ӱредӱчилердиҥ 
ӧткӱретен ижи (ачык 
– уроктор, мастер –
класстар ла о.ӧ.)

ЧЕТВЕРГ Интеллектуалдардыҥ  кӱни
Ойын – маргаан " Литература - Баатыр  ла  Алтай - Тил Јаражай" 

(5-чи класс)
Ойын – маргаан "Чӧрчӧктиҥ билгирчилери" (6-чы класс).
Интеллектуал ойын  "Кӧгӱс – байлыгыс ӧчпӧзин деп…" (7-чи 

класс).
Алтай тил ле  литературала  олимпиада (8-11 класстар).

Балдардыҥ чӱмделге ӧмӧлӧриниҥ фестивали
(кеп-кийимдер  аайынча)
М. Јутканаков «Кӧгӱтей».
А.Г Калкин «Маадай  - Кара»
Н.У.Улагашев «Ӧскӱс - Уул».
Ш Шунеков «Алтын - Туујы»
Н.У.Улагашев «Малчы - Мерген»
«…Алтын стол – алама – шикир»

Каруулу 
ӱредӱчилер

ӱренчиктер кы-
ска ойын кӧргӱзер, 
темдектезе: кандый 
баатырды кӧргӱзип 
јаткан,  оныҥ  
сӧстӧрин эске кычы-
рар.

Ада – энелер ту-
ружар

ПЯТНИЦА Поэтикалык кып  «Кӱски тӱштер"

Неделяныҥ турултазын чыгарары, чеҥӱчилдерди кайралдаары.

Ӱредӱчилер, ада- 
энелер, ӱренчиктер

Алтай тил ле литератураныҥ  неделязыныҥ планы

Бастыра школдор кажы ла  
ӱредӱлӱ јылдыҥ бажыла  кӱчӱрген 
айда  алтай тил ле литератураныҥ 
неделязын ӧткӱрет.

Неделяны пландаары каруу-
лу иш: тӧс амаду кажы ла ӱренчик  
бойыныҥ кӱӱниле јаҥыс ла туру-
жар  эмес ӱредӱчиниҥ баштапкы  
болушчызы болоры, ӱзеери ада – 
энелерди јилбиркедип туруштура-
ры болот. 

Кӧп сабазында аҥылу тема 

аайынча текши программа тургуза-
дым. Кӧп сабазында неделялар те-
матический болот. Берилип јаткан 
план кӧргӱзӱ (Н.У.Улагашевтиҥ 160 
јылдыгына учурлай).

Берилген темаларды кан-
дый кептӱ ӧткӱрери, ӱредӱчиниҥ  
бойынаҥ камаанду: ӱлекер иштер,  
концерт – ойындар, кӧрӱ- ойындар, 
јетирӱлер, тартыжулар, маргаандар,  
инсценировкалар,  ачык  уроктор, 
мастер-  класстар, фестиваль, кон-

ференция,  туштажу, кӧрӱ  ле  о.ӧ.
Каруулу улус деп бӧлӱкте тек-

ши адап бередим, је кажы ла школ-
до алтай тил ле литератураныҥ 
ӱредӱчилери темаларды, 
бӱдӱмдерди талдап  алганда, чо-
кым  бичип салар. Бу јетирӱ  јаҥы  
иштеп баштаган, кӧп то иштеп сал-
ган  ӱредӱчилерге болуш болор  
деп сананып, ӱлежедим.

 Усольцева А.Г,  Теленгит – 
Сортогой  школдыҥ  ӱредӱчизи

«Сӱӱйдис  тӧрӧл тилисти, 
шиҥжӱлейдис  литературасты»

Бистиҥ јерлежис Борис Ар-
бынович Сурунов Кош-Агаш 
аймактыҥ Белтир јуртыныҥ ич-
кери кӧрӱмдӱ ле байлык кӧгӱстӱ 
эрлериниҥ бирӱзи. Ол тӧрӧл 
јериниҥ, калыгыныҥ салымы, ке-
лер ӧйи керегинде тереҥ шӱӱп, 
кӧпти эдерге амадап турган ару ла 
ак кӱӱн-санаалу кӧбӧк сӧӧктӱ ал-
тай эр. Эш-нӧкӧри, балдарыныҥ 
кару энези – тӧӧлӧс сӧӧктӱ Ва-
лентина Кординовна. Олор сегис 
баланыҥ ада-энези. Угын улал-
тар уулдар азыраган, улуска бе-
рер кыстар азыраган (ӱч уул ла 
беш кыс, эҥ кенјези уулчак, школ-
до ӱренет) биле керегинде канай-
ып јылу сӧстӧр айтпас. Кару ада-
эне, Борис Арбынович ле Вален-
тина Кординовна, балдараардыҥ 
алкыжы слерге јетсин! Олордыҥ 
азырап салган балдары эр кеми-
не јеткен, су-кадык, омок-седеҥ, 
санаалу, иштеҥкей, ӱредӱлӱ, улу-
ска буурзак ла јалакай, ак-чек 
јӱрӱмдӱ, ачык-јарык кӱӱндӱ.

Билениҥ бажы Борис Арбыно-
вич оогоштоҥ ло бери ару-чек, не-
немеге јилбиркек, кӧп кычырарын 
сӱӱр, албатызыныҥ, Алтайыныҥ 
тӱӱкизин јакшы билер, шыраҥкай, 
санаалу ла ак-чек болуп чыда-
ган эр. Ол сӱрекей иштеҥкей, ус 
колдорлу, мал-ажы да арбын, тут-
кан туралары да, кажаан-чедени 
де чыҥдый ла албатызына болу-
жып билер улустыҥ бирӱзи. Бо-
рис Сурунов јӱк ле бойыныҥ бал-
дарына, баркаларына эмес, бӱткӱл 
јурттыҥ јаш ӱйезине, јӱк айткан 
сӧслӧ, эрмек-куучынла эмес, јӱрген 
јӱрӱмиле, эткен-керектериле јозок 
болот. Тургуза ӧйдӧ тайгада мал-
ажын ӧскӱрип, Алтай јерин артат-

паска, јерлик туристтердеҥ кичееп, 
аҥы-кужын ачап браконьерлердеҥ 
корып, иштеген ижиле ӧзӱп јаткан 
јиит ӱйеге «кайда да јӱрзегер, 
јадын-јӱрӱмигерде не де болзо, 
тӧрӧл тууларардыҥ бийигин, агаш-
тажыныҥ ла сууларыныҥ кожоҥын 
ла јаркынын кӧксӧӧрдӧ алып 
јӱрӱгер» деп јакарып тургандый…

Борис Арбыновичтиҥ 
кӧрӱмиле, кижиниҥ бу ак-jарыкка 
туулганы, айлу-кӱндӱ Алтайын-
да базып jӱргени – ол ырыс. Оныҥ 
учун кажы ла кижиниҥ ырызы 
тӧрӧл jоныла, ӧскӧн Алтайыла ту-
душ. Шак мындый санаа-кӱӱнле 
ол Эре-Чуйдыҥ тагылын, текши 
јонныҥ Алтайын такыыр јерин, 
јакшы, јараш этире јазаарына јаан 
акча (80 628 салковой) чыгарган. 

Бу акчаны Борис Арбынович Алтай-
ыска тузалу, албатыбыска керектӱ 
деп, билезиниҥ јӧбиле, билезиниҥ 
бюджединеҥ алганы јарт. Бу оныҥ 
баштапкы ла болужы-јӧмӧлтӧзи 
эмес, интернаттыҥ, школдыҥ, 
јурттыҥ текши керектерине акча-
манадыла ол јаантайын болужат. 
Јондык иш ӧткӱрерине Борис Ар-
быновичке мен де канча ла баш-
тандым, бир де «јок» эмезе «болуп 
албазым» деп каруулар укпадым.

Тӧрӧл эл-калыгыстыҥ ортозын-
да Борис Арбынович ошкош ой-
гор санаалу, албаты болгон адыс, 
јаҥдаган чӱм-јаҥдарыс, тӧрӧл ти-
лис кандый айалгада болгоны ке-
регинде јӱректи сыстада куучында-
ар улус ас. Борис Арбынович чылап, 
айга-кӱнге, тууларына, от-очогына 
бажырып, ада-ӧбӧкӧзин баалап, 
байлап, тооп, албатызын албатым 
деп оморкоп јӱргендер кӧп болзо, 
биске кандый оморкоду болор эди.

Алтайыстыҥ, эл-јоныстыҥ ӧткӧн 
јолы сӱрекей кӱч ле кызалаҥдары 
коркышту узун болгонын бис ончо-
быс јарт билерис. Је јер ӱстинде ар-
тырган изис, канча чактарга арта-
бас јолыс, јаҥдаган чӱм-јаҥдарыс, 
тилис, тамыр-тазылыс ӱзӱлбезин 
деп, келип јаткан јаш ӱйе оны 
јылыйтпай, тереҥжиде шиҥдеп, 
орныктырып, байыдып јӱрери 
калыгыстыҥ кажы ла кижизиниҥ 
кереги. Борис Арбынович Эре-
Чуйдыҥ тагылын јазаарына јаан ак-
чаны «јӱзӱн ӧҥдӱ телекейде Алтай 
деген јерибис, албаты болгон ады-
быс ӱргӱлјиктиҥ ӱч ӱйезине артар 
учурлу» деген санаа-укаала баш-
карынып бергени јарт. Тагылда иш 
эдилген, тураныҥ ичи јаҥыртылган, 
эмди Борис Арбынович Суруновко 

талайдаҥ јаан ла тайгадаҥ бийик 
быйанысты јетирип, эрјинелӱ са-
лым ла ээлгелӱ алкыш кӱӱнзейли! 
Бу кижиниҥ эл-јонына јарамыкту 
эткен ижиниҥ кемин кӧрзӧ, бир 
канча jӱрӱмге jеткедий. Бу ал-
тай эр санаа-кӱӱниле, ич-буурыла, 
кылык-jаҥыла – јакшы, тыш-
кебериле – эптӱ кижи. Ол билези-
не јӱрегиниҥ качан да ӧчпӧс чогын 
јаантайын сыйлайт, јерлештерине 
«јӱрӱмис јаҥыс албатым, слер-
ле кожо јӱрегим соккончо ар-
тарым, Алтайымныҥ сындарын-
да мал-ажымды айдаарым, ал-
батымга јараар керектерди ару 
кӱӱнимле бӱдӱрерим» деп јӱрет.

Нина Таханова,
Белтир јурттаҥ

Јакшы кижи 
керегинде сӧс

Оныҥ учун кажы ла кижиниҥ ырызы тӧрӧл 
jоныла, ӧскӧн Алтайыла тудуш. Шак мындый 

санаа-кӱӱнле ол Эре-Чуйдыҥ тагылын, текши јонныҥ Ал-
тайын такыыр јерин, јакшы, јараш этире јазаарына јаан 
акча (80 628 салковой) чыгарган.

,,



«ЭЛИК АДАР БА, ЭЧКИ СААР БА?» 

11-чи бӱк Кӱчӱрген айдыҥ 19-чы кӱни. 2021 , Уй јыл

Байла кажы ла эне балдарына  угы-тӧзи, јаандары керегинде куучындап, 
билелик јаҥжыгуларын билзин деп амадайт.  Бу јууктап јаткан Энениҥ 
Кӱнине удура  Чечек  Кубашеваныҥ  баланыҥ чӱм-јаҥына учурлалган 
ижиле таныштырадыс .

ЭНЕНИҤ КӰНИ

Јер-телекейде эҥ агару ла чын-
дык сӱӱштӱ, кажы ла кижиге эҥ кару 
— ол энези. Энениҥ кӱни деген бай-
рам орооныста 1998 јылда окы-
лу байрамдардыҥ тоозына кийди-
рилген. Ол ӧйдӧҥ ала оны јылдыҥ 
ла кӱчӱрген айдыҥ калганчы амы-
раар кӱнинде темдектейдилер. 

Бу байрам кажы ла балага эне-
зин тоогонын, быйанын темдекте-
ер, јылу сӧстӧрин айдар, ајару эдер 
база катап арга берет. Бӱгӱн Кош-
Агаш аймакта 6425 биле. Бу тоо 
јылдыҥ  ла кӧптӧйт. Јаҥы чыккан 
балдардыҥ тоозыла бистиҥ айма-
гыс озодоҥ бери баштапкылардыҥ 
ортозында. Ӧдӱп јаткан 2021 
јылдыҥ туркунына 226 бала чык-
кан. Бистиҥ аймакта анчада ла 
кӧп балдарлу, бек, нак билелериле 
бай. Калганчы ӧйдӧ  кӧп балдар-
лу билелердиҥ тоозы иле кӧптӧгӧн, 
эмди олордыҥ тоозы –923.

Текши билелер ортодо 

бойыныҥ билезине ӧӧй бала алып, 
бойындыйы ла чылап эркеледип, 
бар-јокко ӱредип, ӧскӱрип јаткан 
энелерди аҥылап темдектеер ке-
рек. Бисте 50-неҥ ажыра кижи ӧӧй 
балдарына эне болуп јат. Кӧп тоо-
лу јерлештериске энениҥ нерезин 
керелеген кӱндӱлӱ ат јолду адал-
ган. Республиканыҥ 2005 јылда 
јарадылган «Быйанду Эне» де-
ген тоомјылу темдегиле ол ӧйдӧҥ 
бери аймакта 249 кижи кайрал-
даткан. «Герой Эне» деген бий-
ик ат-нере 42 энеге адалган.

Келип јаткан бай-
рамла, кару энелер!

Кажы ла кижиниҥ билезинде эҥ
 ырысту ла кӱч ӧйинде эне јӱреги, оныҥ ийдези, ижемјизи 

сӱӱнчи болот. Эне кижиниҥ эрчимдӱ ле јаан 
учурлу ижин толо кемјиир арга јок. Энениҥ кӱлӱмјизи 

јуук улустарын, балдарын кӱнниҥ чогындый јылыдып, оттыҥ 
јалбыжындый јылыдат. 

Эмдиги ӧйдӧ эпши кижи, эне кижи балдарын 
азырап чыдатканыла, айыл-јуртын, казан-очогын 

кичеегениле коштой, кандый ла иште, јонныҥ јӱрӱминде 
эрчимдӱ туружат.

Ончо энелерге  бек су-кадык, ырыс , амыр-энчÿ ле кöп 
јаш кÿÿнзейдим. Слердиҥ ачык эне јÿрегер сÿÿшле, 
ырысла, бала-баркагар учун оморкодлула толо болуп, 

кöзигер сÿÿнчиле јаркындалзын. 
 Тоогонымла, Эре-Чуйдыҥ алтай 

калыгыныҥ ага-јайзаҥы 
Василий Сурунов

Чыккан-ӧскӧн Алтайыска, оды 
ӧчпӧс очокту айлыска, јӱрекке тол-
тыра сӱӱнчи берген балдарысты эр 
кемине јетире чыдадары, јӱрӱмниҥ 
јаан јолына кийдирери тегиндӱ 
эмес. Озо ло баштап баланы јалакай 
јаҥ-кылыкка ӱредери, ишке, 
јаанды-јашты тооп јӱрерине таска-
дары, айыл-јурт тӧзӧп, бала-барка 
азыраарына, угы-тӧзин, озодоҥ 
бейин јаандарыстыҥ јаҥдап келген 
јаҥдарын билерине јаштаҥ ала бе-
летеп, ӱредери јаан каруулу керек.

 Алтай улустыҥ озодоҥ бей-
ин јаҥдаган јаҥы да, байланган 
байы да бар. Кижини Алтай-кудай 
јайаарда, ак-јарыкка келип, айыл-
јуртту болуп, бала-барка азы-
раар эдип јайап салган. Оныҥ 
да учун алтай кижиниҥ айыл-
јуртында бала чыкканы јаан учур-
лу ла аҥылу чӱм-јаҥдарлу бо-
лот. Бала чыкканыла колбу-
лу чӱм-јаҥдар албатыныҥ текши 
культуразын кӧргӱзип јат. Бу чӱм-
јаҥдардыҥ тӧс учуры – јаш бала-
га, оныҥ энезине су-кадык ла ырыс 
кӱӱнзейтени. Бала чыкканыла кол-
булу озогы јаҥдарды алып кӧрӧлик. 

Озо ло баштап, барлу јӱрген 
келинниҥ чӱм-јаҥдарыла, байла-
ныштарыла таныштырып ийей-
ин. Кӧчӧлӱ келинди улус «колы-
буды уур», ол эмезе «чинези јок» 
деп байлап айдып јат. Барлу ке-
лин армакчы-буу алтабас, кижи бо-
жогон јерге барбас, аракы ичпес, 
тӱӱнбес, ийт сокпос, улус ӧткӧнбӧс, 
кайкабас, кезе кӧрбӧс. Барлу ке-
линге неме карамдаарга јарабас, 
барлу келин ала-кӧнӧ ыйлабас 
јаҥду, тӱк ирбес, тӱк ирзе баланыҥ 
кини оролып калар дежер. Балалу 
болгон айылды «кабайлу болгон» 
деер, «керектӱ бе, кереги јок по» 
деп суражар. Кыс болзо, кыҥырак, 
уул болзо, керектӱ деп айдыжар. 

Озодо, бала табар тура јок 
ӧйдӧ, келиндер балазын айылда 
табатан. Каргандарыстыҥ айды-
жыла болзо, барлу келин айылдыҥ 
баканазынаҥ тудунып, балазын чы-
гаратан. Бу бакана ажыра Умай-эне 
теҥеринеҥ тӱжӱп, келинге кӧзи 
јарыырына болужатан. Умай-энени 
сӱрин ок-јаа ла ак бӧстиҥ ӧӧнине 
кӧктӧгӧн топчылар, јинјилер 
ол эмезе шалтырактар ажыра 
кӧргӱзет. Алтай албатыда Умай-эне 
куш болуп айланып, учуп келет. 
«Ада болуп айланып тӱш, Эне болуп 
ажыл тӱш» деп айдат. Умай-эне ба-
ланы ак-јарыкка чыкканынаҥ ала 
кичееп, кара немелерди јууктатпай, 
ок-јаала адып, каруулдап јат. Оныҥ 
да учун кин-эне баланыҥ кинин ке-
скен тужында, Умай-эненеҥ болуш 

сурап, алкап баланы колтыгыныҥ 
алдына сугуп, кара немелердеҥ, 
јаман кӧстӧҥ корызын деп су-
райт. Оныҥ да учун баланыҥ ки-
нин кескенде, мынайда айдат: 
«Мениҥ колым эмес, Умай-энениҥ 
колы кезип јат. Умай-энениҥ колы 
уткууйт» деп айдынып, бала-
ны сыймап, алкыш сӧзин айдат: 

«Балам, койонноҥ јӱгӱрӱк бол,
 Койдоҥ семис бол, 

Јарынду неме сокпозын, 
Јаакту неме айтпазын. 

Кин-энениҥ байы
 Баланыҥ энези кин-энениҥ 

колын ак бӧслӧ актап, ак тон эме-
зе, сойгон койдыҥ терезин сыйла-
ар. Качан баланыҥ кини тайкылза, 
кин-энези баланы кабайга салып, 
арчынла аластап, мынайда алкаар: 

Алас, алас, ала касс
Ак айас ла кӧк айас.

 Јаҥы чыккан кабайга 
Јаш баламды салайын. 

Амыр уйку ого бер, 
Кӧзи јаманга кӧргӱспе, 

Тили јаманга айттырба, 
Балам суузы бек болзын, 

Ага-ийни кӧп ӧссин.
 Адазыныҥ балазын алкаганы 

Бежик кабай ӱстине 
Мен иледим ок-саадак,
 Беш эликтиҥ ийнинеҥ 
Мен илдим шалтырак.

Кижиге кижи кошкон, балага 
тын берген кин-энезин бала тооп, 
болужып јӱрер јаҥду. Кыйалта 
јогынаҥ кӱндӱ-кӱрее јетирер. Кий-
им кийдирип салар. Кин-энезине 
алкыш айдар. Кинин кескен бала-
зына кин-эне база сый эдип, кий-
им кийдирер учурлу. Балдар јаҥ-
кылыгыла кин-энезин де тӧзӧп 
чыдаар дежет. Јаҥы чыккан ба-
лага озо ло баштап алкыш сӧзин 
кин-энези (киндик-энези) айдып 
јат. Кижиниҥ кин-энези коркыш-
ту байлу-чӱмдӱ, јаан учурлу. Кин-
энеге учурлалган кожоҥдор бар: 

Кайчы-бычак тудунып, 
Киним кескен кин-энем.

 Алаканча бойымга 
Алкыш берген кӧй-энем.

 Энемге тӱҥей экинчи энем 
Киним кескен кӧй-энем. 

Алтын сынаар јеҥил јӱреер, 
Ал санаагар амыр болзын.

 Ол эмезе: 
Томырак -бычак тудунып, 
Киним кескен Кин-энем. 
Тоҥмок сууны тудунып, 
Кирим јунган Кин-энем. 
Кайчы-бычак тудунып, 
Киним кескен Кин-энем, 

Кара сууны экелип, 
Кирим јунган Кин-энем.

Јаҥы чыккан балага Кин-
энези алкыш сӧзин айдат: 

Балам, койонноҥ јӱгӱрӱк бол, 
Койдоҥ семис бол,

 Јарындуга соктырба, 
Јаактуга айттырба, балам. 

Баланыҥ кини тӱшпегенче, 
бай тудар. Айылдаҥ сӱт, от чыгар-
бас, кӱл тӧкпӧс. Кин баланыҥ ты-
ныла, оныҥ ӧзӱмиле колбулу. Уул 
баланыҥ кинин бычакла кезетен, 
кыс баланыҥ кайчыла кезер. Кин-
ди ак сӱтке салып, арутап, аластап 
јат. Кин кескен кайчыны, бычак-

ты кайырчакка сугуп салар. Кези-
нип тудунарга јарабас болгон. Кин-
ди чеберлеп, јымжак тередеҥ бай-
ры кӧктӧйт. Уул баланыҥ кин бай-
рызы ӱч толукту болор. Уулдыҥ ки-
нине арчын, арба, таары, ол эмезе 
корголјын салып кӧктӧйт. Кыстыҥ 
кин байрызына арчын, арба, јинји, 
ол эмезе јыламаш, тана, учук са-
лып кӧктӧӧр болгон. Кыстыҥ бай-
рызы јыракы, тажуур бӱдӱмдӱ 
кӧктӧлгӧн. Кин байрыныҥ то-
луктарын јинјиле, топчыларла 
јарандырып јат. Энези кинди бал-
дары јаандаганча чеберлейт. Бал-
дар јаандап, јурт тӧзӧп, айыл-јуртту 
боло бергенде, балага кинди берип 
ийер. Ол оноҥ ары бойы чеберлейт.

 Бала чыкканда, эҥ байлу неме 
- ол јаш баланыҥ кини ле «јаткан 
јери» болот. Кин - кажы ла кижиниҥ 
кичинек тӧрӧли, ол оныҥ јӱрӱминде 
јаан учурлу болот. Алтай калыгыс 
озодоҥ ала оны байлап, чеберлеп 
јӱрген. Баланыҥ кини энезинеҥ 
камаанду. Бала кин ажыра энези-
ле тудуш, бек колбуда, ӧзӧк -бу-
уры, јӱреги ажыра ӧдӱп калган. 

Айдарда, баланыҥ тыны, јӱрӱми 
киннеҥ башталып турган. Энениҥ 
ичинде јӱрерде, бала кин ажы-
ра азыранган. Оныҥ учун эне 
кижи балага тын, јӱрӱм бергени-
ле аҥыланат. Барлу ӱй кижини ай-
ландыра кӧп чӱм-јаҥдар бар: 
баланыҥ јӱрген јерин, ордын бай-
лап, «кийниндегизи» деер; энениҥ 
«тын эди» деер; бала табарга оо-
рыза – бойыныҥ «оорузы» деер; 
бала тапса – «јакшы болгон» деер; 
јакшы болуп, јеҥилгенче, бала 3-4 
кӱн болгончо, кини тӱшпегенче, 
ӱй кижи казан-айак тутпайтан 

деер. Баланыҥ ичегези (кини) 
тӱшсе, тайкылза, эне кижи казан-
айагын тудар. Баланыҥ кинин ке-
скен кижини «кин-эне» деп ай-
дар. Кин-энези балазына карузы-
ыр, јарамыкту сыйлар берер учур-
лу. Бала јаандаза, кин-энем деп 
байлап, тооп јӱрер керек. Баланыҥ 
кинин ак сӱтле јунуп (ого беениҥ 
сӱди, уйдыҥ да јаҥы сааган сӱди 
јараар), арчынла аластаар. Оноҥ 
торко бӧскӧ ороп, булгайры-
га (талкылап, јымжада уужап, бу-
дыган тере) салып, кӧктӧп јат. Уул 
баланыҥ кинин салып кӧктӧгӧн 
булгайрыныҥ бӱдӱми аҥчылардыҥ 
ок-таары салатан «коты» деген 
эдимине тӱҥей болор, ол эмезе 
байры бӱдӱмдӱ (ӱч толукту) эдип, 
энези кӧктӧйт. Кинле кожо арба, 
арчын, ок, јес, мӧҥӱн акча салар. 
Арбаны – тойу јӱрзин деп, арчын-
ды, јестиҥ јемтигин – «кара неме» 
јууктабазын, ару јӱрзин, окты – 
мерген-аҥчы болзын, акчаны 
(мӧҥӱн) – кирелтелӱ, јӧӧжӧлӱ бол-
зын дегениниҥ темдектери. Киндӱ 
булгайрыны озодо аҥныҥ, эликтиҥ 
учугыла кӧктӧгӧн. Тыштына мӧҥӱн 
акча кӧктӧп, канча-канча ӧҥдӱ ча-
чактарла кееркедер. Калыгыстыҥ 
чӱмдеп јазаган байлу эдимдерин 
кӧргӧжин, ондо теп ле тегин эт-
кен, јарандырган бир де неме јок 
– ончозы учурлу, ончозы темдектӱ. 
Ол ло канча ӧҥдӱ чачактарды 
алалы – тӧрӧӧн-туугандарыныҥ, 
ага-карындаштарыныҥ, эје-
сыйындарыныҥ, таайлу-
јеендериниҥ айрылышпай-
чачылбай, биригип јӱретениниҥ 
кереези. Балада канча сӧӧктӧр 
бириккен, ончо ӧҥ чачактар бо-
лор учурлу деп, кезик улус јартайт. 
Темдектезе, энезиниҥ, адазыныҥ, 
јааназыныҥ, тайназыныҥ сӧӧктӧри 
– кажызы ла чачакка башка ӧҥ бо-
луп кирет. Алтай улустыҥ сӱӱген 
ӧҥдӧри ак, сары, кӧк, ногон. Кара 
ӧҥ кӧктӧлбӧй јат. Бӧрӱктеги ча-
чак, чегедектиҥ колтыгынаҥ чы-
гарган чачактар база ла он-
дый ок – чачылбайтаныныҥ 
бек ле јуук биригӱниҥ кереези. 

Кыс баланыҥ кини – экче, јастык 
ошкош бӱдӱмдӱ болор. Оныҥ ичине 
кинле кожо анайда ок арба ла ар-
чын салып јат. Тыштын јинјилерле, 
јыламашла, јалтырууш топчылар-
ла, јӱзӱн – ӧҥдӱ чачактарла кеер-
кедер – бу кыс тужыныҥ темдеги. 

Јаш баланы кабайга салардаҥ 
озо, кинэне оны арчынла аластайт. 
Баланы баштап ла кӧрӧргӧ келген 
кижи эмезе јуук тӧрӧӧни тоныныҥ 
сабакту топчызын ӱзеле, оныҥ ка-
байына буулап салатан – онызы 
бала јакшы, су-кадык ӧссин деге-
ни. Озогы алтай улустыҥ санаазыла 
болзо, кичинек баланы корулайтан 
кудай бар. Бала кабайда јатканда, 
Май-эне оны корулап туру деп бо-
догылайтан. Оныҥ сомын кызыл 
бӧс эдип, шалтырактыҥ ортозы-
на буулайла, јанына кичинек кам-

чы, тегенектӱ чыбык буулап, Май-
энеге айдатандар: «Кӧзи јаманга 
кӧргӱспе, кӱӱни јаманга тийдиртпе». 

Биледе бала чыккан деп, ада-
энези јаан улусты айттыртып, 
«койу кӧчӧ» ӧткӱрет. Келген улуска 
тепши, уча тӧш салар. Айылга куру 
кирбес јаҥду, тышкартынаҥ так-
пай да болзо терип, айылга кийди-
рет. Кирип келген улус баланы чи-
кезинче сурабас, бой-бойыла мы-
найда куучындажар: «Бу айылдыҥ 
койу кӧчӧзине келзин деерде, ки-
рип келдим. Мыныгар элик адар 
ба, эчки саар ба?» «Койу кӧчӧ» деп 
бала чыккан кӱнди темдектеп, ба-
лага ат адап, баланыҥ јӱрӱми ыры-
сту болзын деп, оноҥ ары јакшы 
јӱрӱм јӱрзин деп алкаар. Бала-
га атты кин-энези ол эмезе таайы 
адар учурлу. Баланыҥ адын оно-
ор ло адабас, неге-неге учурлап, 
тӱҥдештирип адаар. Айылда балдар 
токтобой турган болзо, ӧрӧги айт-
канысла, балага «јаман» ат адап јат. 

Баланыҥ байрамына јуулган 
улусты кӧчӧ уруп кӱндӱлейтен. Ай-
дарда, «койу кӧчӧ» деген јыргал 
јаҥы чыккан кижини кижиликтиҥ 
тоозына кийдирген кӱндӱӱ-
байрамы болор. «Койу кӧчӧ» туш-
та баланыҥ адын адаар. Балага ат 
адаары сӱреен учурлу. Ат адаганы 
– ол ӧрӧги турган кудай, тӧмӧнги 
ада-ӧбӧкӧ, эбире эл-јон кижи кел-
генин кӧрӱп, јарадып, сӱӱнип турга-
ны, оны бу јердиҥ улузыныҥ тоозы-
на кийдирип салганыныҥ темдеги. 

Балага атты таайы, јажы јаан 
улус адаар. Таайы кӧп сабазын-
да јеенин адап, кийнинде оныҥ 
баштапкы чачын кезип јат. Ат ада-
ган кижи ого нени-нени сый-
лайтан эмезе тынду неме ай-
дып беретен. Ат адап јаткан 
кижи баланы алкап адайтан.

 Алтай улус балазына атты учур-
лу адаарга амадайтан болгон. Бо-
жогон јуук тӧрӧӧн кижиниҥ адын 
балага адабайтан. Ондый кижиниҥ 
адыла адаганы ол божогон кижи-
ге амыр бербей, јаантайын оны кы-
чырганы болор. Экинчи јанынаҥ, 
јаш балага ого шылтай «кара неме» 
де коштонордоҥ айабас. Айылдаҥ 
чыгым чыккан, кара немеге тутурт-
тып, оорып-чылап јӱрген кижи ба-
лага ат адабас. Кижи бойыныҥ 
адын јаҥыс ла аданып јӱрген эмес, 
је онойдо ок ат јӱрӱмде учурлу ла 
јӧмӧлтӧлӱ. Азыйда биледе бала 
токтобой турган болзо, ого адаган 
адынаҥ ӧскӧ чоло байлу ат база 
беретендер. Ол тушта кижиниҥ 
бир ады сӱрлӱ, јараш болзо, экин-
чизи сӱрлӱ атты јажыратан, бай-
лайтан «јаман» ат болор. Јуртта 
уул балала катуланып турган бол-
зо, оны кыс баланыҥ адыла адап 
салатан. Кыс балала катуланып 
турза – уул баланыҥ адыла. Бала-
га ат адабаган болзо, ол бу јерге 
келбегениле тӱҥей. Ол бу Алтай-
га чындыкталбаганыныҥ темдеги. 
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Что такое QR-код 
и как его получить?

В Республике Алтай вводится си-
стема ��-кодов для посещения ряда 
общественных мест.

С 1 ноября 2021 года допуск жи-
телей осуществляется при предъяв-
лении ��-кодов в государственные 
учреждения культуры Республики 
Алтай при проведении культурно-
досуговых мероприятий и оказании 
услуг населению.

С 15 ноября в Горно-Алтайске и 
Майминском районе, а с 29 ноября 
– по всей республике вводятся ��-
коды при входе в учреждения куль-
туры (музеи, театры, кинотеатры, би-
блиотеки), спорта (фитнес-центры, 
спортзалы, бассейны), при посеще-
нии предприятий общепита (кафе, 
бары, рестораны, пабы и т.д.), в го-
стиницах, на туристических базах и 
иных коллективных средствах разме-
щения.

Что такое QR-код?
��-код – это особый тип штрих-

кода, который быстро позволяет распо-
знать информацию с помощью камер 
мобильного телефона. ��-код присваи-
вают сертификатам о вакцинации и пе-
ренесенном заболевании COVID-19.

Для чего введен QR-код?
С помощью ��-кода можно под-

твердить прохождение вакцинации 
или информацию о перенесенном за-
болевании COVID-19. Для проверки 
нужно предъявить ��-код в смарт-
фоне или в распечатанном виде в ме-
стах, где введено ограничение посе-
щения по ��-кодам. 

Сколько действует ��-код вакци-
нированного и переболевшего?

��-код действует разное время, 
в зависимости от того, что он под-
тверждает:

• вакцинацию – 1 год;
• перенесенное заболевание – 6 

месяцев.
Как получить QR-код?

В личном кабинете на порта-
ле «Госуслуги». На главной страни-
це нажать на меню «Здоровье», далее 
«СертификатCOVID-19». Откроется 
страница с ��-кодом.

В мобильном приложении «Го-
суслуги». На главной странице на-
жать на меню и выбрать «Каталог 
услуг», далее выбрать пункт «Сведе-
ния о результатах исследований и им-
мунизации». Откроется страница с 
��-кодом.

В мобильном приложении «Го-
суслуги. СТОП Коронавирус». На 
главной странице приложения вы-
брать «Сертификат о вакцинации» 
(для вакцинированных) или «Сведе-
ния о перенесенном заболевании» 
(для переболевших). Откроется стра-
ница с ��-кодом.

В многофункциональных цен-
трах (МФЦ) на бумажном носителе.

Как получить ��-код, если у че-
ловека нет смартфона, доступа к ин-
тернету или нет регистрации на пор-
тале Госуслуг?

В офисах МФЦ помогут зареги-
стрироваться на портале Госуслуг или 
распечатать ��-код.

Сколько по времени 
оформляется сертификат о 
прививке с QR-кодом?

Сертификат о прививке, если вак-
цина двухкомпонентная, появляется 
после второй прививки. После первой 
прививки на почту и в личный каби-
нет на портале Госуслуг придет пись-
мо о вакцинации – с указанием даты, 
места введения первой дозы вакцины 
и предложением заполнить дневник 

Что такое QR-код и как его получить?
самонаблюдения. После второй при-
вивки придет письмо со ссылкой на 
сертификат.

Если вакцина однокомпонентная 
(например, Спутник Лайт), то серти-
фикат с ��-кодом появляется после 
прививки. На почту и в личный каби-
нет на портале Госуслуг придет пись-
мо со ссылкой на сертификат. Обыч-
но письмо от Госуслуг приходит в те-
чение суток. Но в зависимости от осо-
бенностей работы медорганизации 
и места, где была сделана прививка, 
этот срок может составить несколь-
ко дней. 

Если письмо после первой или 
второй прививки в течение суток не 
пришло, можно обратиться в меди-
цинскую организацию, где проходили 
вакцинацию, либо оставить жалобу в 
форме обратной связи. Для этого не-
обходимо выбрать тематику сообще-
ния «��-код и сертификат вакцини-
рованного».

Как получить QR-код, если 
имеется медотвод от прививки?

В таком случае граждане вместо 
��-кода могут предъявить справку 
медицинской организации о наличии 
противопоказаний к вакцинации про-
тив новой коронавирусной инфекции 
и ПЦР-тест с отрицательным резуль-
татом (действительный в течении 72 
часов после прохождения). ПЦР-тест 
можно сдать в лаборатории (список 
аккредитованных лабораторий нахо-
дится на сайте Роспотребнадзора).

Как получить QR-код 
для  переболевшего?

Если человек переболел корона-
вирусной инфекцией в течение по-
следних 6 месяцев и имеет подтверж-
денную учетную запись на порта-
ле Госуслуг, ��-код поступает в лич-
ный кабинет портала Госуслугв тече-
ние суток после закрытия больнично-
го листа. Также получить ��-код для 
переболевшего можно в МФЦ на бу-
мажном носителе.

Может ли человек получить ��-
код, если анализы выявили нали-
чие антител, но диагноз в лечебном 
учреждении поставлен не был?

Нет. Результат теста на антитела 
или диагноз со слов переболевшего 
не является основанием для получе-
ния ��-кода или сертификата о пере-
несенном COVID-19.

Является ли справка
 из  полклиники аналогом 

QR-кода?
Да. Справка, подтверждающая, 

что гражданин перенес новую корона-
вирусную инфекцию (COVID-19) и с 
даты его выздоровления прошло не бо-
лее 6 календарных месяцев, выданная 
медицинской организацией может быть 
предъявлена вместо ��-кода.

Нужно ли предъявлять какие-
либо документы вместе с ��-кодом?

Нет. Вместе с ��-кодом рекомен-
дуется предъявлять документ удосто-
веряющий личность (паспорт, загран-
паспорт, военный билет, временное 
удостоверение личности, выдаваемое 
органом внутренних дел до оформ-
ления паспорта, водительское удо-
стоверение). При этом не предъявле-
ние документа удостоверяющего лич-
ность, не является основанием для за-
прета пропуска граждан в места, где 
введено ограничение посещения по 
��-кодам.

 Кто будет проверять QR-код?
Проверять ��-код будет сотруд-

ник учреждения, где введено ограни-
чение посещения по ��-кодам. Все 
учреждения, в которых вводится ре-
жим ограничений по ��-кодам на 
территории Республики Алтай, гото-

вы к переходу в новый режим.
Как будет проверяться ��-код?
Проверка ��-кодов будет осу-

ществляться с помощью мобильных 
устройств с установленным прило-
жением «Госуслуги. СТОП Корона-
вирус». При этом персональные дан-
ные граждан раскрываться не будут 
(отображается срок действия серти-
фиката, инициалы гражданина, дата 
рождения, первые 2 цифры серии па-
спорта, последние 3 цифры номера 
паспорта).

Есть ли возможность пройти по 
чужому ��-коду?

Нет. При сканировании ��-кода 
на экране считывающего устройства 
появятся данные о личном приви-
вочном сертификате или сертифика-
те переболевшего, в которых указа-
ны инициалы, первые 2 цифры серии 
паспорта, последние 3 цифры номера 

паспорта, а также дата рождения.
Будут ли требовать QR-код 

в общественном транспорте?
Нет. Общественный транспорт не 

входит в перечень мест, ограничиваю-
щих посещение по ��-кодам. Одна-
ко, при использовании общественно-
го транспорта необходимо соблюдать 
меры индивидуальной защиты (но-
сить маски и перчатки).

Что делать, если прививку от 
COVID-19 поставил давно, а заре-
гистрировался на портале Госуслуг 
только сейчас?

Сертификати ��-код автоматиче-
ски появится в личном кабинете на пор-
тале «Госуслуги» после регистрации. 

Что делать, если сертификат 
с QR-кодом не появился в 

личном кабинете 
на портале Госуслуг?

Зайдите в личный кабинет пор-
тала Госуслуг и проверьте, правиль-
но ли занесены данные паспорта и 
СНИЛС. Учетная запись должна 
быть подтвержденной.

Если данные верны, можно обра-
титься в медицинскую организацию, 
где проходили вакцинацию, либо 
оставить сообщение в форме обрат-
ной связи.

Информация для выдачи серти-
фиката может поступать от медорга-
низаций с задержками или ошибками 
– с проблемами сталкивается до 20% 
пользователей.

Как исправить некорректные све-
дения в сертификате?

Необходимо обратиться в меди-
цинскую организацию, где проходи-
ли вакцинацию, чтобы скорректиро-

вать данные, которые отображаются в 
сертификате. 

Можно отправить обращение он-
лайн двумя способами:

- на странице с серти-
фикатом о прививке нажми-
те кнопку «Ошибка в данных»; 
- в форме обратной связи выберите 
категорию «��-код и сертификат вак-
цинированного».

Будут ли требовать наличие сер-
тификата у лиц, не достигших возрас-
та 18 лет?

Нет. Ограничения, вводимые про-
пускным режимом по ��-кодам, не 
распространяется на лиц, не достиг-
ших возраста 18 лет.

Что является аналогом ��-кода?
Вместо ��-кода можно предъяв-

лять следующие документы:
Сертификат профилактической 

прививки от новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на бумажном 
носителе, полученный в медицинской 
организации;

Справка, подтверждающая, что 
гражданин перенес новую коронави-
русную инфекцию (COVID-19) и с 
даты его выздоровления прошло не 
более 6 календарных месяцев, полу-
ченная в медицинской организации;

Справка медицинской организа-
ции о наличии противопоказаний к 
вакцинации против новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) и от-
рицательный результат лабораторно-
го исследования на наличие новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), 
действительный в течение 72 часов со 
дня проведения исследования.

Чем помогут в МФЦ? 
Зарегистрироваться на портале 

Госуслуг для получения сертификата 
с ��-кодом; 

Восстановить доступ к учетной 
записи на портале Госуслуг;

Распечатать ��-код;
Как получить QR-код в МФЦ?
�Необходимо обратиться в офис 

МФЦ по месту жительства, при себе 
иметь документ удостоверяющий 
личность, СНИЛС и полис обяза-
тельного медицинского страхования 
(в случае если вы не зарегистрирова-
ны на портале Госуслуг). Сотрудни-
ки МФЦ проверят прохождение вами 
вакцинации (или факт перенесенного 
заболевания) через информационную 
систему и распечатают ��-код.

Информация подготовлена 
Министерством цифрового 

развития Республики Алтай

БЕЗОПАСНОСТЬ

Меры пожарной 
безопасности при 

эксплуатации газового 
оборудования.

Газовое оборудование, находя-
щееся в доме, должно находиться 
в исправном состоянии и соответ-
ствовать техническим требованиям 
по его эксплуатации.

При эксплуатации газового 
оборудования запрещается:

- пользоваться газовыми прибо-
рами малолетним детям и лицам, 
незнакомым с порядком его безо-
пасной эксплуатации;

- оставлять газовые приборы 
без присмотра;

- открывать газовые краны, 
пока не зажжена спичка или не 
включен ручной запальник;

- сушить белье над газовой пли-
той, оно может загореться;

- устанавливать газовые пли-
ты в проходах, на лестницах, вбли-
зи деревянных перегородок, мебе-
ли, штор и других сгораемых пред-
метов;

Если подача газа прекрати-
лась, немедленно закройте пере-
крывной кран у горелки и запас-
ной на газопроводе! Применяе-
мый для отопления и бытовых 
нужд газ, смешиваясь в опреде-
ленной пропорции с воздухом, 
образует взрывчатую смесь. Газ 
может взорваться, если он из-за 
неисправности газопровода или 
беспечности жильцов, проник в 
помещение. Для этого достаточ-
но небольшого источника огня — 
от спички или искр выключателя 
электроосвещения.

При появлении в доме запаха 
газа, запрещается

· зажигать спички;
· курить;
· включать свет и электропри-

боры.
Необходимо выключить все га-

зовые приборы, перекрыть краны, 
проветрить все помещения, вклю-
чая подвалы.

Проверьте, плотно ли закрыты 
все краны газовых приборов.

Если запах газа не исчезает, 
или, исчезнув при проветривании, 
появляется вновь, необходимо вы-
звать аварийную газовую службу 
по телефону «04» или позвонить в 
единую службу спасения по теле-
фону «01» (для абонентов сотовой 
связи - 112).

- перед эксплуатацией газовой 
печи и баллона пройдите инструк-
таж по технике безопасности у спе-
циалистов, получите документ на 
право эксплуатации газовых при-
боров;

- не храните газовые баллоны в 
гаражах, в квартирах, на балконах;

- заправляйте газовые баллоны 
только в специализированных пун-
ктах;

- самостоятельно не подклю-
чайте и не отключайте газовые пли-
ты в квартирах;

- не используйте газовые плиты 
для обогрева квартиры;

- уходя из дома, не забудьте вы-
ключить газовую плиту и пере-
крыть вентиль на баллоне;

 Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! Берегите себя и сво-
их близких!

Инспектор ТОНД и ПР по 
Улаганскому и Кош - Агачско-

му районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Алтай 

старший лейтенант 
внутренней службы 

Е.Б. Мурзагулова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «12»  ноября 2021 г. 

№ 561
с. Кош-Агач 

О создании Проектного 
офиса Администрации 

муниципального 
образования 

«Кош-Агачский район»
В целях внедрения проектно-

го управления в Администрации 
муниципального образования 
«Кош-Агачский район»

постановляю:
1. Создать Проектный офис 

Администрации муниципально-
го образования «Кош-Агачский 
район».

2. Утвердить Состав Про-
ектного офиса Администрации 
муниципального образования 
«Кош-Агачский район», соглас-
но приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

3. Утвердить Положение о 
Проектном офисе Администра-
ции муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район», со-
гласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

4. Отделу информационно-
технического и программно-
го обеспечения Администра-
ции муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» (Аб-
зиев С.Ч.) разместить настоящее 
постановление на официальном 
сайте муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район» в 
сети Интернет.

5. Муниципальному автоном-
ному учреждению Редакция га-
зеты «Чуйские зори» (Чумака-
ев А.В.) опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Чуйские 
зори». 

3. Контроль за исполне-
нием настоящего постановле-
ния возложить на первого заме-
стителя главы Администрации 
муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Нурсол-
танова А.К.  

Глава муниципального 
образования

 «Кош-Агачский район» 
С.М. Кыдырбаев

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администра-

ции муниципального образования   
«Кош-Агачский район»   

от «12» ноября 2021 г. 
№ 561                                                                                                 

СОСТАВ
Проектного офиса Администрации 

муниципального образования «Кош-
Агачский район»

Бегимбекова
Гульмайра Кураловна-                              на-

чальник отдела экономики,
предпринимательства 
Администрации муниципального 

образования «Кош-Агачский район», 
руководитель Проектного офиса Адми-

нистрации муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район»

Матаева Айжана Олеговна  главный 
специалист 1 разряда 

отдела экономики, предпринима-
тельства 

Администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский район», 
специалист Проектного офиса Админи-
страции муниципального образования 
«Кош-Агачский район»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администра-

ции    муниципального 
образования   

«Кош-Агачский район»   
от «12» ноября 2021 г.  

№ 561                                                                                                                                                 

Положение о Проектном офисе Ад-
министрации муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район»

I. Общие положение
Настоящее Положение устанавли-

вает порядок деятельности Проектного 
офиса Администрации муниципально-
го образования «Кош-Агачский район» 
(далее – Проектный офис), определяет 
цели и задачи, организационную струк-
туру, функции, права, полномочия и от-
ветственность сотрудников Проектно-
го офиса.

Проектный офис подчиняется Гла-
ве администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район», мо-
жет быть ликвидирован по решению 
Главы Администрации.

Проектный офис осуществля-
ет свою деятельность в составе отдела 
экономики, предпринимательства и ту-
ризма Администрации муниципально-
го образования «Кош-Агачский район».

В своей деятельности Проектный 
офис руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующим 
законодательством Российской Федера-
ции, настоящим Положением, другими 
муниципальными нормативными акта-
ми администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район».

Проектный офис организует пла-
нирование и контроль проектной дея-
тельности, внедрение, поддержку и раз-
витие проектно-ориентированной си-
стемы проектного управления в Ад-
министрации муниципального образо-
вания «Кош-Агачский  район», взаи-
модействует с участниками проектов, 
структурными подразделениями Адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район», подведом-
ственными учреждениями, органами 
исполнительной власти Республики Ал-
тай, Центральным проектным офисом 
Республики Алтай.

II. Основные цели и задачи Про-. Основные цели и задачи Про-
ектного офиса

 2.1 Основной целью деятельности 
Проектного офиса является повыше-
ние результативности и эффективности 
деятельности органов местного самоу-
правления за счет обеспечения необхо-

димого качества управления проектами 
и программами, реализуемыми в Адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район».

2.2 В своей деятельности Проект-
ный офис решает следующие задачи:

а) обеспечение информационной, 
аналитической и административной 
поддержки процесса управления проек-
тами и программами в Администрации 
муниципального образования «Кош-
Агачский район»;

б) обеспечение организационно-
методического руководства при осу-
ществлении проектной деятельности;

в) обеспечение координации дей-
ствий по реализации проектов и про-
грамм Администрации муниципально-
го образования «Кош-Агачский район»;

г) обеспечение повышения резуль-
тативности и эффективности реализа-
ции проектов и программ;

д) контроль реализации проектов и 
программ, формирование сводной от-
четности по проектам;

ж) организация процесса рассмо-
трения потупивших инициативных зая-
вок на открытие проекта и программы;

з) обеспечение обучения сотрудни-
ков, участвующих в реализации проек-
тов и программ, знаниям и навыкам в 
области проектного управления.

III. Функции Проектного офиса
3.1 Основными функциями Проект-

ного офиса являются:
а) разработка, внедрение и посто-

янное совершенствование методологии 
управления проектами и программами в 
Администрации муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район»;

б) контроль за соблюдением 
утвержденной методологии управления 
проектами и программами (обеспече-
ние соответствия перечня и содержания 
проектной документации требованиям 
внутренних нормативных документов);

в) организация процесса рассмо-
трения проектных инициатив и управ-
ление ими;

г) методологическое сопровожде-
ние проектов и программ;

д) формирование муниципального 
реестра проектов и программ;

е) контроль за реализацией проек-
тов и программ, формирование сводной 
отчетности по проектам и программам;

ж) экспертиза итоговой отчетности 
по завершенным проектам и програм-
мам;

з) контроль за исполнением отчет-
ности по завершенным проектам;

и) решение вопросов, связанных с 
автоматизацией проектной деятельно-
сти;

к) внедрение, поддержка и развитие 
информационной системы управления 
проектами и программами;

л) формирование архива проектной 
документации;

м) внедрение, поддержка и разви-
тие системы мотивации участников 
проектов и программ;

н) организация обучения проект-
ному управлению и методологии про-
ектного управления в Администрации 
муниципального образования «Кош-

Агачский район»;
о) формирование кадрового резерва 

специалистов по управлению проекта-
ми и программами;

п) анализ и обобщение опыта 
управления проектами и программами;

р) управление знаниями в области 
управления проектами и программами 
(сбор, анализ, обобщение и распростра-
нение знаний между участниками про-
ектной деятельности).

IV. Права и ответственность 
Проектного офиса

4.1 Проектный офис для осущест-
вления своих задач и функций имеет 
право:

а) запрашивать в структурных под-
разделениях Администрации муници-
пального образования «Кош-Агачский 
район», подведомственных учреждени-
ях и хозяйствующих субъектах в уста-
новленном порядке необходимую ин-
формацию для осуществления деятель-
ности Проектного офиса, вести перепи-
ску по вопросам, входящим в компетен-
цию Проектного офиса;

б) участвовать в совещаниях Обще-
ственного совета по вопросам, входя-
щим в компетенцию Проектного офиса;

в) при решении вопросов, связан-
ных с поручениями проектного комите-
та, привлекать к совместной работе со-
трудников администрации и подведом-
ственных учреждений;

г) давать разъяснения, рекоменда-
ции и указания по вопросам, входящих 
в компетенцию Проектного офиса;

д) организовывать выполнение 
проектов и программ с заданным каче-
ством, в рамках запланированных бюд-
жетных, временных и ресурсных огра-
ничений, при условии соблюдения тре-
бований внутренних нормативных до-
кументов;

е) привлекать с согласия руководи-
телей структурных подразделений ад-
министрации, специалистов для подго-
товки проектной документации, докла-
дов, ответов на запросы и письма;

ж) инициировать создание рабочих 
групп для реализации проектов и про-
грамм;

4.2 Руководитель Проектного офи-
са несет ответственность за:

а) выполнение функций, перечис-
ленных в разделе 3 настоящего Поло-
жения;

б) организацию оперативной и ка-
чественной подготовки исполнения до-
кументов, ведение делопроизводства в 
соответствии с действующими прави-
лами и инструкциями;

в) своевременность и качество ис-
полнения поручений Проектного коми-
тета

V. Организационная структура 
Проектного офиса

5.1 Проектный офис подчиняется 
Главе Администрации муниципально-
го образования «Кош-Агачский район».

5.2  В состав Проектного офиса вхо-
дят:

а) руководитель Проектного офи-
са – начальник отдела экономики, 

предпринимательства Администрации 
муниципального образования «Кош-
Агачский район»;

б) специалист Проектного офиса – 
главный специалист 1 разряда отдела 
экономики, предпринимательства Ад-
министрации муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район»;

5.3 Руководитель Проектного офи-
са:

а) координирует деятельность со-
трудников Администрации муници-
пального образования «Кош-Агачский 
район» по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Проектного офиса;

б) участвует в процессах иницииро-
вания, разработки, реализации и завер-
шения проектов и программ;

в) организует методическое руко-
водство и контроль подготовки проект-
ной документации;

г) организует формирование и под-
держание в актуальном состоянии бан-
ка данных проектов и программ, пла-
нируемых к реализации, реализуемых и 
завершенных;

д) организует контроль реализации 
проектов и программ на протяжении 
всего жизненного цикла проектов;

е) инициирует предложения по во-
просам организации проектного управ-
ления, повышения его эффективности;

ж) контролирует исполнение реше-
ний Проектного комитета по проектам 
и программам;

5.4 Специалист Проектного офиса:
а) подготавливает проекты нор-

мативных правовых актов Админи-
страции муниципального образования 
«Кош-Агачский район», информацион-
ные и аналитические материалы по во-
просам деятельности Проектного офи-
са;

б) участвует в процессах иницииро-
вания, разработки, реализации и завер-
шения проектов и программ;

в) формирует и поддерживает в ак-
туальном состоянии базу данных проек-
тов и программ;

г) осуществляет методическое обе-
спечение проектной деятельности, в 
том числе разработку, актуализацию 
нормативной базы в области проект-
ного управления на уровне Админи-
страции муниципального образования 
«Кош-Агачский район» и форм проект-
ной документации;

д) осуществляет методическую 
поддержку и контроль подготовки про-
ектной  документации в соответствии с 
установленными требованиями;

е) организует совещания по вопро-
сам проектного управления;

ж) осуществляет мониторинг реа-
лизации проектов и программ, форми-
рует сводную отчетность по проектам и 
программам;

з) разрабатывает материалы в части 
проектного управления для размещения 
на сайте муниципального образования;

и) формирует архив проектной до-
кументации.

VI. Заключительные положения
6.1 Возложение на сотрудников 

Проектного офиса обязанностей, не 
предусмотренных настоящим Положе-
нием не допускается.

Совет  депутатов муници-
пального  образования 
     «Кош-Агачский район» 

П Р Е З И Д И У М 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16.11.2021   с. Кош-Агач №27 
О созыве  очередной  двадца-

той  второй 
сессии  Совета  депутатов му-

ниципального  
образования «Кош-Агачский 
район» четвертого созыва.
В соответствии   пункта 2  ста-

тьи 24, пункта 2  статьи  25 Уста-
ва   муниципального  образования  

«Кош-Агачский  район, ПРЕЗИ-
ДИУМ     Совета  депутатов  му-
ниципального  образования  «Кош-
Агачский  район»  ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

I.Созвать очередную  двад-.Созвать очередную  двад-
цать вторую сессию Совета  де-
путатов  муниципального  обра-
зования   «Кош-Агачский  рай-
он»  четвертого  созыва   10 де-
кабря  2021 года  в 10 часов с по-
весткой  дня:

22-1: О бюджете муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район» на 2022 и плановый пери-

од 2023-2024 годов /первое чтение/ 
Вносит: Администрация  рай-

она 
Докл: Левина Н.Ю., начальник 

финансового отдела администра-
ции муниципального образования 
«Кош-Агачский район»     

22-2: Об информации о де-
ятельности Бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Кош-
Агачская районная больница» за 
отчетный период

Вносит: Президиум Совета де-
путатов

Докл: Чалгинбаева Р.М., Глав-

ный врач БУЗ РА «Кош-Агачская 
РБ»

II. План  основных меропри-. План  основных меропри-
ятий по  подготовке  и проведе-
нию очередной двадцатой второй 
сессии  Совета  депутатов  муни-
ципального    образования  «Кош-
Агачский район»  четвертого созы-
ва утвердить, прилагается.

III.  Постановление  Президиу-.  Постановление  Президиу-
ма  Совета  депутатов  муниципаль-
ного  образования  «Кош-Агачский  
район» от 09.11.2021г. № 26 «О 

созыве внеочередной   двадцать 
первой сессии   Совета  депута-
тов   муниципального  образования  
«Кош-Агачский  район» с контроля 
снять, как выполненное. 

IV. Настоящее  постановление  
вступает в силу  со  дня  его при-
нятия.

Заместитель председателя  
Совета  депутатов муници-

пального  образования
«Кош-Агачский  район»  

Д.М. Жангудеев
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«До 16» Дорогие юные читатели! 
Приглашаем вас стать авторами детской 

странички. Самые интересные письма 
и рисунки будут напечатаны. 

Над созданием фильма работа-
ет целая съёмочная группа. В неё 
входят сценарист, художник, опе-
ратор, композитор, актеры и мно-
гие другие.

Как много людей! Как же они 
могут договориться и снять фильм? 
Как и в любом деле, в съёмках кино 
должен быть свой начальник. И 
этот начальник – режиссёр. На нём 
лежит ответственность сделать из 
разных специалистов такую груп-
пу, которая снимет интересный 
фильм. Режиссёр не просто шагает 
по площадке и всем делает замеча-
ния. Во время съёмок режиссёр ру-
ководит всем творческим процес-
сом. Он подсказывает и актёрам, и 
технической группе, и оператору. 
Режиссёр должен полностью кон-
тролировать ситуацию. Как-никак, 
именно его имя будет одним из пер-
вых в титрах (а уж хорошего филь-
ма или плохого – это в его руках).

Режиссёр должен быть общи-
тельным, ответственным и ориги-
нальным (если хотите, можем за-
писать это как правило трёх «О»). 
От работы режиссёра зависит 
успех фильма.

Чтобы стать представителем 
этой профессии, нужно учиться. В 
институты этой направленности по-
пасть нелегко. Тот, кто хочет созда-
вать фильмы, должен пройти твор-
ческие испытания. Если вы хотите 
стать режиссёром, вам нужно знать 
литературу, историю кино и, конеч-
но, знаменитых кинорежиссёров.

Все профессии хороши

Кинорежисер
Сергей Бондарчук – известный 

режиссёр, который часто сам сни-
мался в своих фильмах. Он славит-
ся созданием самого точного пере-
ложения романа-эпопеи Льва Тол-
стого «Война и мир» (вы, ребята, 
будете проходить это произведение 
в 10 классе). Самым, наверное, за-
поминающимся фильмом Сергея 
Бондарчука является кинокартина, 
снятая по мотивам рассказа Шоло-
хова «Судьба человека». Это пове-
ствование о человеке, который по-
терял всё на войне. Но в нём оста-
лось главное – способность любить 
жизнь.

Одним их лучших режиссёров 
советской комедии считается Лео-
нид Гайдай. Думаю, вам знакомы 
его картины «Кавказская пленни-
ца», «Бриллиантовая рука», «Опе-
рация «Ы». Герои Гайдая сопрово-
ждают нас в увлекательном путе-
шествии по миру юмора.

По мотивам замечательной по-
вести Владимира Железникова из-
вестный режиссёр и актёр Ролан 
Быков поставил фильм «Чучело». 
Здесь рассказывается о непростых 
взаимоотношениях подростков. 
Этот фильм учит нас быть более 
чуткими к окружающим людям: 
одноклассникам, учителям, роди-
телям.

Если вас заинтересовала про-
фессия режиссера кино – желаю 
вам успехов. И пусть ваш фильм 
возьмёт Пальмовую ветвь на Меж-
дународном кинофестивале!

Когда деревья золотые, 
И школа открывается, 
Вы подумайте, ребята, 
Как это называется?

*** 
Это кто, это кто 
Постучался к нам в окно, 
Не пускает нас гулять, 
Заставляет нас скучать?

 ***
Унылая пора – заглохли трактора. 
Бабушки сидят, в окошко все глядят.

      *** 
На пеньке сидят ребята, 
Машут шапочкой опрятной. 
Мимо не пройдите, 
Нас с собой возьмите.

       ***
Он ходит, голову задрав, 
Не потому, что важный граф, 
Не потому, что гордый нрав, 
А потому, что он …

Вместо телевизора

Нам легко наблюдать и изучать 
то, что мы видим своими глазами. 
Например, как из маленького зёр-
нышка, посаженного в землю, вы-
растает большой колос. Как, в за-
висимости от времени года, зайцы 
меняют цвет своей шёрстки. Но 
есть на Земле и такие живые орга-
низмы, которые мы не можем уви-
деть невооруженным глазом – то 
есть просто своими глазами, без 
специальных приборов. Их часто 
называют общим словом “микро-
бы” - что-то микроскопически ма-
ленькое, то, что видно только в ми-
кроскоп. Это и бактерии, и виру-
сы, и некоторые грибы, и другие 
организмы. Привычные нам жи-
вотные и растения, да и мы сами, 
состоим из большого количества 
клеток-кирпичиков. А микробы - 
всего из одной клетки, такие они 
маленькие. Сегодня мы поговорим 
о бактериях.

Бактерии бывают полезные для 
человека, вредные и нейтральные 
– которые живут сами по себе и с 
нами не взаимодействуют. Вред-
ными мы обычно называем те, из-
за которых человек болеет. Напри-
мер, ангину может вызывать бак-
терия под названием стрептококк. 
Ещё именно из-за некоторых бак-
терий портятся продукты – проки-

это интересно

Невидимые  жители  нашей  планеты
сает молоко, протухает мясо. Они 
постоянно летают в воздухе и легко 
могут сесть на нашу еду и начать её 
есть вместо нас. Считается, что го-
товую еду (кашу, суп, салат) не сто-
ит держать на столе в тёплом по-
мещении более двух часов, потом 
она может начать портиться. Таким 
бактериям для жизни больше под-
ходит тепло, поэтому в холодиль-
нике суп хранится дольше, чем на 

столе. А при заморозке они совсем 
не могут жить и портить наши про-
дукты, поэтому мясо так долго мо-
жет лежать в морозилке.

Многие бактерии приносят 
очень большую пользу челове-
ку. Даже те, которые портят моло-
ко: ведь из молока получается про-
стокваша, новый продукт. Самое 
интересное, что и внутри нас жи-
вёт очень много разных бактерий. 

Учёные подсчитали, что у взрос-
лого человека микроорганизмов 
столько, что если все их положить 
на весы и взвесить – получит-
ся целых два килограмма! Боль-
шинство из них обитает в кишеч-
нике и делает для нас много чего 
полезного: помогает перевари-
вать пищу, вырабатывает витами-
ны, помогает иммунитету бороть-
ся с болезнями. На самом деле че-

ловек без этих “домаш-
них животных” не смог 
бы выжить.

От нашего питания 
и образа жизни зависит, 
какие именно бактерии 
будут у нас жить: те, ко-
торые хорошо работают 
для нас, или те, что ле-
нятся и мешают другим. 
Чтобы наша микрофло-
ра (так учёные называ-

ют микробов) была нам наиболее 
полезной, нам тоже нужно о ней 
заботиться. Например, правильно 
кормить. Бактерии питаются остат-
ками нашей пищи. Полезные бакте-
рии любят овощи, фрукты, ягоды, 
зелень, кисломолочные продукты. 
Если мы это будем регулярно ку-
шать, то в нашем кишечнике будет 
много полезных бактерий, которые 
делают нас здоровее!

Первыми пе-
чатными книга-
ми на Руси были 
Псалтыри. Они 
появились в 15 
веке. Псалтырь – 
это сборник сти-
хов и песен, ис-
полнявшихся во 
время церковной 
службы.

Учились пи-
сать в то время по прописям. В прописях было мно-
го полезных советов и житейских правил для учени-
ков. И до сих пор бытует в русском языке выраже-
ние: “прописные истины”. Вот, например, чему учи-
ли прописи: “Аще кто хочет много знати, тому подо-
бает мало спати”.

Познавалочки

Прописные истины
А вы знаете, что по-

рой на звёздном небе 
мы видим звёзды, ко-
торые уже погасли? 
Мы же их видим пото-
му, что свет, посланный 
ими, дошёл до Земли 
через  много-много лет. 
Так велико расстояние! Получается, что звезды нет, а 
мы её видим.

А вы знаете, что раз в два года Марс и Земля ока-
зываются по одну сторону Солнца, ближе всего друг 
к другу. Но даже и тогда нас разделяет почти сто мил-
лионов километров. Самолёт «ТУ-104» должен был 
бы лететь без остановки десять лет, чтобы преодолеть 
этот путь!

А вы знаете, что небо в космосе не голубое, не си-
нее, а чёрного цвета?

О звездах

До чего же скучно, братцы, 
На спине чужой кататься...

 ***
Буква гласная сначала 
Первой в алфавите встала, 
Ноту дальше ты поставишь, 
К ней предлог ещё прибавишь. 
Ну а в целом - то большой 
Двор специальный цирковой.

*** 
В цирке первый слог найдёшь, 
Второй – сразу подберёшь, 
Ведь всего боится он, 
А вместе – апельсин, лимон.

*** 
Часть первая простая – это нота, 
А со второй встречаться неохота – 
Корова может ею нас боднуть! 
А слово в целом означает «путь».

*** 
Первый слог ворона крикнет в ухо, 
Слог второй добавит важный гусь. 
В целом получается старуха – 
Очень злая, я её боюсь!

Загадки про осень

На экзамене истории учитель 
говорит: 
- Выбирай, Толя, либо я задаю тебе 
один сложный вопрос, либо два 
простых. 
- Я выбираю один сложный. 
- Хорошо. Какое сражение было 
решающим в войне с Наполеоном? 
Толя подумал и ответил: 
- Под Урюпинском. 
- Почему ты так думаешь? 
- Э-э, Иван Иванович, а это уже 
второй вопрос.

 ***
Возвращается Дима из школы. 

Мама в ужасе – шапка у него  вся 
грязная, рваная. 
- Дима, что случилось? 
- Да это, мам, не я! Это мальчишки 
с меня  шапку сорвали и начали в 
футбол играть! 
- Да?.. И ты с ними, наверное, бе-
гал? 
- Нет, мам, я не бегал, я  в воротах 
стоял.

*** 
- Когда я слышу звук будиль-

ника, мне кажется, что в меня вы-
стрелили, - говорит Петя. 
- И ты вскакиваешь? – спрашивает 
Ваня. 
- Нет, лежу как убитый!

 ***
- Юлечка, вот тебе десять кон-

фет. Половину отдай брату, - гово-
рит мама. 
- Я отдам ему три конфетки. 
- Ты что, не умеешь считать? 
- Я-то умею, а он нет!

Смешилки
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Новые  образовательные  стан-
дарты  поставили  перед  школой  
задачу  общекультурного, личност-
ного  и  познавательного  развития  
обучающихся, обеспечивающего  
такую  ключевую  компетенцию,  
как  умение  учиться. Решение по-
ставленной  задачи предполагается   
осуществить  через  формирование 
универсальных  действий  (УУД), 
обеспечивающих способность  об-
учающихся  к  саморазвитию и са-
мосовершенствованию.

Одним  из  плодотворных  мате-
риалов   для  развития  УУД  в  кур-
се  математики  начальных  классов 
является  использование  на  уро-
ках  регионального  компонента.   
Этнокультурный  компонент, орга-
нически  встроенный    в  содержа-
ние  образования,    особенно  та-
кой  науки  как  математика,   по-
зволяет  соотнести  процесс  обу-
чения  с  этнопсихическими  осо-
бенностями  обучающихся, создает  
благоприятные  условия  для  раз-
вития  у  школьников  познаватель-
ных  процессов,  восприятия,  памя-
ти,  мышления.     

Главной  своей  задачей  считаю  
создание  положительных  эмоций   
у  школьников  в процессе  учеб-
ного  труда.  Старюсь,  чтобы  мои  
уроки  были  яркими, заниматель-
ными  и  запоминающимися, этому 
способствует  включение  в  про-
цесс  обучения  и  воспитания  эт-
нокультурной  составляющей  в  
форме  дидактических  игр. 

Играя  на  уроках  математики  
обучающиеся с  большим  интере-
сом   считают, решают, запоминают  
названия  чисел,  различают  цифры  
и  геометрические  фигуры. Вместе  
с тем стараюсь  формировать  па-
триотическое  отношение к своей 
малой родине  и бережное  отноше-
ние  к  этнокультурному  наследию  
родного  края.

Приведу  несколько  примеров  
таких  дидактических  игр.  

«Собери  седло».  Цель:  закре-
пление  навыков  сложения  и  вы-
читания  в  пределах  10  (20). 

Учитель  прикрепляет  к  до-
ске  рисунок  с  изображением  ал-
тайского  седла (слайд).  У  каждо-
го  обучающегося  на  парте  ле-
жит  конверт,  в  котором  находится  
11  кругов  (с «запчастями»  седла  
на  обороте).  На  лицевой  стороне  
кругов  записаны  примеры.  Обуча-
ющиеся  решают  их  и  прикрепля-
ют  по  рисунку на  доске. Кто  бы-
стрее  и  больше  решит,  тот  полу-
чает  в  «подарок»  седло  (открыт-
ки с фотографией седла).   Далее   
спрашиваю,  какие  есть  обряды  и  

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ, 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К МАЛОЙ РОДИНЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ

обычаи,  связанные  с  седлом  
у  алтайского  народа.  У  те-
ленгитов   был  и  есть  обычай  
дарить  племяннику  на  12  год  
рожденья  седло,  узду  и  до-
спехи  (в  наше  время  дарят  
верхнюю  одежду). Считалось, 
что в 12 лет мальчик  становит-
ся  полноценным мужчиной:  
имел  право  жениться, стано-
вился  воином,  защитником 
народа. Можно  дать  обучаю-
щимся  перечислить,  сколько  
деталей  в  седле,  сколько  пар-
ных  предметов,  сколько не-
парных.

«Математический  лаби-
ринт»

    Цель: закрепление  навы-
ков  сложения  и  вычитания  в  
пределах  10  (20).  
Для  решения  этого  примера   

использую  персонаж  из  алтайско-
го  мифа  Jелбегена (семиголовый  
пожиратель  всего  живого,  людо-
ед)  и   Женщину  ( в конце  задачи  
должно  выясниться,  что  это  была  
не  просто  женщина,  а  крестная  
мать  одного  новорожденного),  ко-
торую они спасли быстрыми ре-
шениями примеров  от  людоеда  
-Jелбегена.  Когда  дети  помогут  
добраться  женщине  до  аила,  учи-
тель  из аила  (специально  сделан-
ного  кармашка)  достает  бумажку  
с  надписью   «Кин-Эне» ( «Крест-
ная  мать»).  Кин-Эне  в  жизни  те-
ленгитов  занимает  важную  роль,  
с  ней  связано  много  обычаев  и  
обрядов.   Учитель  после  решения  
примеров  обязательно  должен  по-
хвалить  детей  в  «спасении»  от  
людоеда  Кин-Эне.  Объяснить  де-
тям,  насколько  важно  уважать  и  
помогать  не только  Кин-Эне  и 
своим  родителям, важно  уважи-
тельно относиться   ко  всем  стар-
шим и  пожилым  людям.

Включенный  в рабочую  про-
грамму региональный компонент 
отвечает  принципам  развивающе-
го обучения.

Теперь  на  уроках  математики  
к  счету и  написанию  цифр  доба-
вилось не  только  «чертим, объяс-
няем,  доказываем»,  но  и  воспи-
тываем. 

Первые  геометрические  поня-
тия – точка,  прямая  линия. Прямая  
линия - это  множество точек. Мне 
в обучении этих понятий  опорой  
служит  национальная  одежда ал-
тайцев - теленгитов которая  бога-
то украшена орнаментами  в  виде  
прямых  и  волнистых  линий,  то-
чек,  кривых и  ломаных  линий,  от-
резков, лучей, углов,  прямоуголь-
ников,  треугольников т.д.  Для  
полного  понимания  сущности  в  
некоторых  случаях  всегда  исполь-
зую   дидактические  сказки, посло-
вицы. 

Свойства  фигур  устанавлива-
ется   экспериментальным  путем  в  
процессе  наблюдения,  вычерчива-
ния  и  моделирования. Например, 
даю  детям  готовый  рисунок  (на  
слайде)  женской шубы  теленгит-
ки (она  разительно  отличается  от  
других  шуб  племен  алтайцев).  

Поиск  геометрических  
фигур  на  шубе.

Цель: знакомство  обучающих-
ся с геометрическими   фигурами:  
треугольниками, четырехугольни-
ками.

- Какие  фигуры  ты  заметил,  
расскажи,  а  треугольники – пока-
жи (ученик  на  рисунке  показыва-

ет  треугольник  на  рукаве  шубы 
и т.д).  

Учитель  обращает внимание  
на  правильный показ треуголь-
ника, параллельно объясняя,  что  
манжета  называется  по  алтайский  
- уштук.  Хвалит  его  и  дает  следу-
ющее задание,  которое приготовил  
уже на  ватмане (та же фигура), но 
только в схеме, поделенная  на  ча-
сти. Задача обучающихся: внутри 
фигуры найти еще треугольники, 
четырехугольники.

Затем обучающимся надо знать 
определение прямоугольника.  Рас-
сматривая  каждую  фигуру, обуча-
ющиеся  строят  свои  рассуждения 
согласно ранее приведенному алго-
ритму.  Кратко приведу пример:

Фигура  3 – четырехугольник, 
так как  имеет 4 угла, но у нее толь-
ко 2 угла прямые, а 2 угла прямы-
ми не являются (в этом можно убе-
диться с помощью модели  прямо-
го угла). Или иначе: в этом четыре-
хугольнике  есть углы, которые  не  
являются  прямыми. Следователь-
но, фигура  3 прямоугольником не 
является и т.д. 

После выполнения задания ко-
ротко рассказываю о самых инте-
ресных традициях  связанных  с  на-
циональной  одеждой, прослуши-
ваем  песню-�анар, где  расхвалива-�анар, где  расхвалива-анар, где  расхвалива-
ется труд матери, сама националь-
ная одежда.  Дети  начинают  пони-
мать, что национальная  одежда  не  
просто украшение,  которое  одева-
ют  по  праздникам, а лицо нации, 
его гордость, отличительная черта, 
что это  трудоемкая  ручная  рабо-
та  их  матерей и бабушек.  На  дом  
задаю  творческое  задание: найти  
и срисовать самим  геометрические  
фигуры  из  национальной  одеж-
ды своих родных. Это способству-
ет развитию у школьников эмоци-
ональной отзывчивости, восхище-
ния трудом матери, близких. 

  При изучении многогранников 
предлагаю обучающимся сравне-
ние из жизни. Ставлю вопрос: «Где 
в жизни можно встретить такие 
формы?»  Обучающиеся называют 
пакетики из - под  молока, сливок, 
пирамиды фараонов в Египте (по-
каз через слайды или заранее при-
готовленные к уроку рисунки), но 
никто не догадывается назвать  ал-
тайские  – чадыр-аилы,  в форме 
шестиугольника и конуса. И это по-
нятно, потому что дети – теленги-
ты, не видели  еще этого аила, т.к. 
эти аилы племени алтай-кижи. Те-
ленгиты же жили в войлочных пе-
реносных – кийис айылах. Пока-
зывая рисунки, снимки всех аилов, 
сравнивая с многогранником, рас-
сказываю как строятся эти аилы. 
Например: конусный аил. Снача-
ла, готовили  круги, служившие  
скреплением  для  жердей, их мог-
ло быть 3-4, затем вбивали  в центр 
столб, который потом убирали, на 
его месте после будет поставлен 
очаг.  Ошкуренные жерди  скрепля-
ли арканом, поднимали и раскла-
дывали по кругу, поднималась сте-
на. Показываю детям, что эти жер-
ди,  как и в геометрической фигу-
ре, создают  грани.  Затем задаю во-

прос: «В чем различие многогран-
ной фигуры и алтайского аила?»  
Дети находят различие: у геоме-
трической фигуры  основание соз-
дает грань, а не круг. Затем даю за-
дание начертить пирамиду, в осно-
вании  которого лежит  квадрат; 
найти  прямоугольник (дверь); на-
рисовать  многогранник, в основа-
нии которого лежит шестиуголь-
ник. Показываю рисунок алтайско-
го шестиугольного  аила – чадыр.

При знакомстве  с  усеченны-
ми  пирамидами, показываю, что у 
конусных аилов - отсеченная  верх-
няя часть. Получается усеченная  пи-
рамида, показывая, объясняю миро-
воззрение алтайцев связанное с  ним. 
Это – открытая часть аила,  служит 
и окном, и «вытяжным шкафом», но 
вместе с тем алтайцы видели  небо, 
звезды, и в своих молитвах обраща-
лись к ним, что подтверждает  связь  
человека  с  космосом. 

При  изучении темы «Круг. 
Окружность» использую рисунки  
луны,  алтайского  очага. Вместе с 
тем объясняю,  что в соответствии  
с верованием   алтайцев, судьба че-
ловека, его характер и его будущее   
зависят от места нахождения Солн-
ца и Луны по отношению к  Зем-
ле в момент рождения и участвует 
его в жизненном пути. Особенно  с 
Луной связаны много традиций и 
обрядов, с которыми параллельно 
знакомлю своих обучающихся. 

Сравнивая  и сопоставляя, обуча-
ющиеся приходят  к выводу, что глав-
ными ценностями для  них были  и 
остаются  трудолюбие  и ответствен-
ность, доброта и отзывчивость, ду-
шевная щедрость и честность. 

Использование  регионально-
го компонента,   открывает  перед  
детьми  дверь в  мир красоты,  соз-
данный  нашими  земляками - ру-
кодельными мастерами.  Обучаю-
щимся предоставляется возмож-
ность  с  такой   же  любовью само-
стоятельно создавать изделия, изго-
тавливать игрушки, детали народ-
ного костюма, макеты старинных 
аилов и т.п.  

Каждая  тема, основанная  на  
этнокультурной составляющей, не-
сомненно, оставляет  неизглади-
мый след в душе обучающегося и 
повышает  интерес  к  математи-
ке. Всегда стремлюсь к тому, чтоб 
после каждого урока  обучающие-
ся  уходили с мыслью: «Какое  сча-
стье,  что я родился  на этой пре-
красной земле!» 

Хочу отметить, что именно  ис-
пользование  регионального компо-
нента помогает  перешагнуть  рам-
ки плоскостного восприятия мира,  
расширить информационный   го-
ризонт и  коснуться общекультур-
ного  пространства.  Помогает уви-
деть, что люди, достойные  уваже-
ния и восхищения, могут жить со-
всем рядом - на соседней улице, 
в соседнем доме, может быть, в 
собственной  семье, что позволя-
ет формировать образ настоящего 
гражданина своей Республики.

А.В. САМТАКОВА
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 15 ноября 2021 г. № 388 

с. Кош-Агач  О назначении публич-
ных слушаний по проекту бюджета МО 

«Кош-Агачский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов

В целях обеспечения принципа про-
зрачности (открытости) бюджетной систе-
мы Российской Федерации, реализации пра-
ва граждан на осуществление местного са-
моуправления посредством участия в пу-
бличных слушаниях, руководствуясь Феде-
ральным Законом  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов муници-
пального образования «Кош-Агачский рай-
он» от 24.03.2020 г. № 12-13 «Об утвержде-
нии положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании  «Кош-Агачский 
район» распоряжаюсь:

Финансовому отделу администра-
ции муниципального образования «Кош-
Агачский район» в срок до 17 ноября 2021 
года разместить проект бюджета муни-
ципального образования «Кош-Агачский 
район» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов на официальном сай-
те муниципального образования «Кош-
Агачский район» http://www.mokoshagach.
ru/.

Определить сроки подачи предложе-
ний и рекомендаций экспертов ежеднев-
но в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов до 
29 ноября 2021 г. по адресу: с. Кош-Агач, 
ул.Коммунальная, 32А, кабинет Финансо-
вого отдела администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район», 
на адрес электронной почты koshagach.
finotdel@mail.ru или по номерам телефо-
нов 83884222740, 89136951881. Назначить  
публичные слушания по обсуждению про-
екта бюджета муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов на 
16-00 часов  29 ноября 2021 года.

Публичные слушания проводятся с 
использованием дистанционной работы 
через приложение WhatsApp по номеру 
телефона 89136951881.

 5. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний            в 
составе 5 человек:

А.К.Нурсолтанов – первый замести-
тель главы администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район»;

С.А.Дидунов – председатель Совета 
депутатов МО «Кош-Агачский район» (по 
согласованию);

Д.М.Жангудеев – заместитель пред-
седателя Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» 
(председатель постоянной комиссии по 
экономической политике, финансам, бюд-
жету, предпринимательству, по управле-
нию имуществом);

Н.Ю.Левина – начальник финансо-
вого отдела администрации МО «Кош-
Агачский район»;

О.Б.Кусаинов – начальник отдела 
строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и жилищно-
коммунального хозяйства Администрации 
МО «Кош-Агачский район»;

Г.К. Бегимбекова – начальник отде-
ла экономики Администрации МО «Кош-
Агачский район»;

6. Финансовому отделу администра-
ции МО «Кош-Агачский район» оказать 
содействие участникам публичных слу-
шаний в получении необходимой инфор-
мации по проекту бюджета МО «Кош-
Агачский район» на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов, размещен-
ному на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» 
http://www.mokoshagach.ru/.

7. Общему отделу администрации 
МО «Кош-Агачский район» опубликовать 
настоящее Распоряжение в районной газе-
те «Чуйские зори». 

8. Настоящее распоряжение вступает 
в силу с момента подписания.

9. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального 
образования

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

Куплю автомобиль 
по вашей цене в любом состоянии тел.: 89609449701

Закупаем овечью 
шерсть, козьи шкуры! По 
адресу: с. Кош-Агач, ул, 
Пограничная, 26 «А»/4 

(Территория старого 
здания РайПо). 

89136975224, 
89139908602

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
Дорину Кунгеевну КАЛАНЧИНОВУ 

поздравляем 
с 70-летним юбилеем 

и посвящаем эти строки:

Сказать "спасибо" - это мало, 
Мы все в долгу перед Тобой. 
Дай Бог тебе здоровья, мама, бабушка - 
Желанье всей родни большой. 
Твое тепло, Твое добро, 
Всегда оно нас окружает. 
И станет на душе светло, 
Когда Твой праздник наступает.

Супруг, дети, внуки, зятья

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласовании 
проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 04:10:000000:7, являющихся единым землепользованием, земли бывшего колхоза им. Чапаева, расположенных: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, в границах Теленгит-Сортогойского сельского поселения:
Заказчиками проекта межевания являются:  Тапаева Нелля Клановна, Тапаев Владимир Михайлович, связь с которой осуществляется по 
адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Теленгит-Сортогой, ул.Мурзагулова, д.18, кв.1
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок с момента 
опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные возражения и предложения относительно размера 
и местоположения границы, направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г.Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 83/2 

Извещение о согласовании местоположений границ земельных участков
Кадастровый инженер Рахимов Куаныш Нурмашевич, включен в реестр членов Ассоциации СРО «ОПКД» 26.07.2016 г. за регистрационным 
№2152, адрес: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Жана-Аул, ул. Шакырт-Кажы, д.15, e-mail:  agrostroi60@mail.ru,      тел. 8-913-
692-7564, извещает о согласовании размеров  и местоположений границ земельных участков, образуемых в счет земельной доли из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:1, являющихся единым землепользованием, земли бывшего колхоза 
«Кызыл-Чолмон»,  расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Ортолыкского сельского поселения, в кадастровых 
кварталах 04:10:020201; 04:10:030201, и граничащих с землями сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:7, 
являющихся единым землепользованием, земли бывшего колхоза им. «Чапаева», расположенных по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение,  в кадастровом квартале 04:10:020201, и с землями водного фонда с кадастровым номером 
04:10:030201:362, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение.  Заказчик кадастровых 
работ: Турдубеков Сергей Марбетович, проживающий по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Подгорная, 
д.23,  тел. 8-983-583-9674.
Ознакомление с проектом межевания, вручение и  направление заинтересованными лицами требований о согласовании, о проведении 
согласования границ с установлением их  на местности, прием обоснованных возражений проводятся по месту регистрации кадастрового 
инженера по адресу: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Жана-Аул, ул.Шакырт-Кажы, д.15, электронная почта  agrostroi60@
mail.ru, тел. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с момента публикации  включительно. Собрание по согласованию местоположений 
границ образуемого земельного участка с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки 
04:10:000000:7 и с правообладателями, а также с лицами в пользу которых зарегистрировано ограничение права или обременение земель 
водного фонда с кадастровым номером 04:10:030201:362, производится по адресу: 649770. Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, с. Ортолык,  
ул.Чуйская,1.  Дата проведения собрания: 19.11.2021 г. в 9-00 местного времени.

Ассоциация Меховщиков Алтая

25 и 26 ноября
С. Кош Агач

Магазин «Четыре сезона»
Ул. Кооперативная, 65

Встречай зиму 
В ПАЛЬТО И КУРТКАХ ОТ 

ВЕДУЩИХ ФАБРИК РОССИИ, 
БЕЛОРУССИИ, УКРАИНЫ!!!
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ
(ПУХОВИКИ, ПАЛЬТО, ШАПКИ)

Ликвидация моделей прошлого 
сезона!!!

Работаем с картой «Халва»
Без % рассрочка на 6 мес.
(лицензия  №963)

Оформляем без 1-ого взноса. ОТП Банк  (лицензия №2766 от 04.03.2008г.)
Весь товар сертифицирован. Терминал.
8-903-949-73-25

№573. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1124 
кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач ул.им. И.Ч. Мискина, 8. 
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 отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

№569 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения 
земельного участка, с видом разрешенного использования  –индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью1600 кв.м., расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, 
с. Беляши, ул. Центральная, 75Б. 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 отношений 
и ЖКХ» администрации МО «Кош-Агачский район».

№570 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка, с видом разрешенного использования – скотоводство, общей 
площадью1632 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Кош-Агачское 
сельское поселение. 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 отношений и ЖКХ» администрации 
МО «Кош-Агачский район».

568.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 
24990 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское 
поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. 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 отношений 
и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

 572.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для сенокошения и выпаса скота, общей площадью 14820 кв.м., расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:070201. 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 отношений и ЖКХ» МО «Кош-
Агачский район».

№571. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для ведения огородничества, общей площадью 2172 кв.м., расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, ул.Б.Таханова 20. 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 отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

№575. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для сенокошения и выпаса скота, с кадастровым номером 04:10:020203:764, 
общей площадью 24967 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-
Сортогойское сельское поселение. 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 отношений 
и ЖКХ» администрации МО «Кош-Агачский район».

Тяжело скорбим вместе с родными и близкими по безвременно ушедшему из 
жизни нашего коллеги Бекжану Мадиновичу Актанову, который работал с 
нами бок о бок в 1990 годы в районном Доме культуры.  Бекжан Мадинович 
был для нас бесценным специалистом и большим другом, был уважительным, 
добродушным, компетентным человеком всегда с обаятельной улыбкой, 
любящим сердцем и открытой душой. Светлую память о коллеге мы сохраним 
в сердцах навсегда. Пусть земля ему будет пухом!

С уважением от имени коллег по РДК Раиса Текова 


