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ПРАЗДНИКИ

ВЫБОРЫ - 2022

Анонс номера

В сегодняшнем 
интервью – 

оперативная ситуация, 
сложившаяся в 

Кош-Агачском районе по 
итогам 8 месяцев 

этого года. На вопросы 
отвечает начальник 

Отделения МВД 
России по 

Кош-Агачскому 
району, подполковник 
полиции А.А. Родин. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Школу, рассчитанную на 
750 мест, построят в 

микрорайоне 
«Аэропорт». Наконец-то 

мечта многих 
жителей Кош-Агача 

осуществится, и их дети 
будут обучаться в 

шаговой доступности от 
дома. К тому же у них 

будет возможность 
научиться плавать 

с малых лет.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Выборы депутата состоялись

 Пять указанных образо-
вательных организаций стали 
участниками национального про-
екта «Образование» федерально-
го проекта «Современная школа». 

Новый подход к образованию

«Точки роста» для будущих химиков, физиков, биологов 
и инженеров открыли в 5 школах Кош-Агачского района. 

Единый день открытия новых кабинетов состоялся в минувшую 
субботу в Теленгит-Сортогойской, Тобелерской, Жана-Аульской, 

Чаган-Узунской и Джазаторской школах. Таким образом, все школы 
Кош-Агачского района обеспечены новейшими центрами 

естественнонаучного и технологического профиля.   
В течение лета в учебных учреж-
дениях проводился ремонт, педа-
гоги совместно с родителями го-
товили новые кабинеты для цен-
тров «Точка роста». Проведен 

косметический ремонт и оформ-
ление в соответствии с утверж-
денным дизайн-проектом, заку-
плена мебель и специальное обо-
рудование: цифровые лаборато-
рии по биологии, химии, физи-
ке, физиологии; наборы ОГЭ по 
химии; цифровые микроскопы; 
многофункциональные устрой-
ства; ноутбуки; робототехниче-
ское оборудование.

На торжественном открытии 
кабинетов Чаган-Узунской шко-
лы им. П.И. Оськиной присут-
ствовали начальник Управления 
образования Гульмайра Нукее-
ва, специалист администрации 
Кош-Агачского района Альмира 
Рыспаева, глава села Адучы Ун-
дулганов. 

Продолжение на 5 стр.

Ровно в 8.00 часов распахнул свои двери  избирательный участок, рас-
положенный в здании бывшей вечерней школы. И первые избиратели заш-
ли, чтобы исполнить свой гражданский долг, поставив галочку в бюллетене 
за своего кандидата.  

Хотелось бы отметить слаженную работу избирательной комиссии. На из-
бирательном участке работали камеры видеонаблюдения. За процессом голо-
сования следили общественные наблюдатели. Для обеспечения охраны обще-
ственного порядка были задействованы сотрудники МВД.

В предвыборной гонке участвовали три кандидата Серикбол Мамилевич 
Есимов, Жанерке Жайнарбековна Капакова, Кошкинбек Анаратович Тлеуба-
ев. В целом, явка на выборах, как и предполагалось, была ниже обычного. До-
срочно проголосовало 4 человека. Из 1101 избирателя приняли участие на вы-
борах 192 человек. По результатам  голосования Жанерке Капакова набрала 10 
голосов, за Кошкинбека Тлеубаева отдали свои голоса 38 избирателей. В ито-
ге победу на данных выборах одержал Серикбол Есимов, набрав 144 голоса.

В минувшее воскресенье, в единый день голосования, в селе  Кош-Агач состоялись выборы 
депутата Совета депутатов  муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» 

по многомандатному избирательному округу №4. 

В этом году вековой 
юбилей отмечает 

санитарно-
эпидемиологическая 

служба страны. 
15 сентября 2022 года 

исполняется 100 лет со дня 
организации 

Роспотребнадзора. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Мечта воплотится 
в реальность 

ОФИЦИАЛЬНО

Аукцион на разработку 
проектно-сметной документа-
ции  Отделом строительства,  
земельно-имущественных от-
ношений администрации рай-
она был объявлен 31 августа 
2021 года. Начальная цена до-
говора составляла 18 миллио-
нов рублей. В ходе аукциона пра-
во на разработку ПСД выигра-
ла новосибирская фирма ООО 
«Концепт-Проект», которая име-
ет большой опыт. И в октябре 
прошлого года Отдел строитель-
ства,  земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ администра-
ции района заключил контракт 
с новосибирской фирмой  ООО 
«Концепт-Проект» на разработ-
ку проектно-сметной документа-
ции новой школы. На ПСД было 
выделено 12 миллионов 500 ты-
сяч рублей. По словам начальни-
ка ОСАЗИО Жанибека Туркано-
ва, на сегодня проектно-сметная 
документация прошла государ-
ственную экспертизу и стоит на 
первом месте в регионе на фи-
нансирование строительства и 
находится под пристальным кон-
тролем главы района Серикжана 
Мураткановича.

«Эта школа будет построена 
благодаря стараниям главы му-
ниципалитета. С его строитель-
ством в районном центре появит-
ся суперсовременное учреждение 
образования», - отметил Жанибек 
Кинаубаевич. 

О важности строительства об-
разовательного учреждения на 
750 мест глава района не раз го-
ворил на сессиях районного Со-
вета депутатов и на уровне регио-
на. По его словам, самый больной 
вопрос – это загруженность школ 
в районном центре. Детям, вот 
уже на протяжении многих лет, 
приходится учиться в две смены. 
Перегруженность сказывается на 
качестве  образования. Замечу, 
что у формата второй смены не-
мало подводных камней. Неуди-

вительно, что многие школьники 
и родители выступают за отмену 
второй смены. Учиться во вторую 
половину дня неудобно - и тому 
несколько причин. Во-первых, 
это отсутствие свободного ве-
чернего времени. Во-вторых, вы-
бор дополнительных занятий со-
кращается. У большинства детей 
кружки и секции проходят вече-
ром, и учёба во вторую смену мо-
жет стать проблемой. Да и район-
ный центр с каждым годом стано-
вится больше. Так что необходи-
мость строительства новой шко-
лы в Кош-Агаче назрела давно. 
Микрорайон «Аэропорт» в силу 
своего расположения практиче-
ски идеально подходит для этой 
цели. По количеству жителей он 
превосходит любое сельское по-
селение района, имеется стро-
ительная площадка, одним сло-
вом, со строительством новой 
школы  развиваются все перспек-
тивы для дальнейшего улучше-
ния условий жизни для его жите-
лей. Строительство школы в ми-
крорайоне «Аэропорта» даст тол-
чок дальнейшему его развитию. 
Активизируется строительство 
социально-культурных объектов, 
что сделает территорию удобной 
для жителей и, опять же, привле-
кательной для бизнеса. Будет ве-
стись строительство жилья, ин-
фраструктуры, новых дорог. 

Замечу, что общая площадь 
новой школы составляет 16797 
квадратных метров. Это будет 
двухэтажное здание, состоящее 
из четырех блоков, в которых раз-
местятся около 30 классов и лабо-
раторий, пищеблок, библиотека, 
актовый зал, спортзал с раздевал-
ками и плавательный бассейн. 

«Обучающиеся младших 
классов займут целый блок. У 
них будет свой спортивный зал и 
бассейн! В другом блоке - стар-
шеклассники. Еще один блок бу-
дет отведен для большого спор-
тивного зала. В одном из четы-

Школу, рассчитанную на 750 мест, построят в 
микрорайоне «Аэропорт». Наконец-то мечта многих 

жителей Кош-Агача осуществится, и их дети будут 
обучаться в шаговой доступности от дома. К тому же у них 

будет возможность научиться плавать с малых лет.
рех блоков разместятся столовая 
и актовый зал. Также по проек-
ту предусмотрено строительство 
гаража для школьных автобусов, 
физкультурно-спортивная зона 
и зона отдыха. Не скрою, проект 
масштабный по всем меркам, кра-
сивый, функциональный. Будем 
стремиться к тому, чтобы вопло-
тить его в жизнь как можно ско-
рее! Объект будет возводиться по 
улице Придорожная,2. Надеемся, 
что строительно-монтажные ра-
боты начнутся в 2023 году. Отме-
чу, что проект, созданный  ООО 
«Концепт-Проект», мне очень 
понравился, подрядчики учли и 
наши пожелания, и современные 
требования. Несказанно радуюсь 
этому событию. Отрадно, что та-
кая школа будет у наших детей. 
Скажите, разве наши дети не име-
ют право на качественное образо-
вание в современных условиях? 
Почему школьники в сельской 
местности должны быть ущемле-
ны в отличие от своих сверстни-
ков, проживающих в крупных го-
родах?  Кстати, об этом прямо го-
ворили все выступающие на про-
шедшем съезде партии  «Единая 
Россия» в конце 2021 года. Вы-
ступающие – люди самого высо-
кого ранга - говорили, что в  стра-
не для этого есть всё необходимое 
- кадры, опыт, знания, средства, 
контакты с экспертами, бизнесом, 
а самое главное – поддержка Пре-
зидента. Надо проявлять инициа-
тиву, смело продвигать свои пред-
ложения, и результат обязатель-
но придет. Новая школа в район-
ном центре необходима жителям 
и  она будет»,- говорит по поводу 
строительства школы Серикжан 
Муратканович. 

Новая школа будет возводить-
ся в рамках национального про-
екта «Демография». Стоимость 
строительства  будет составлять 
по сводному сметному расчету 1 
миллиард 503 миллиона 893 тыся-
чи рублей. И его завершение бу-
дет запланировано на 2025 – 2026 
годы.

Дильда НУРСАЛИЕВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  12.09.2022г.  № 327 

с. Кош-Агач 
О начале отопительного периода 2022-2023 годов

 на территории МО «Кош-Агачский район»
 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях соблюдения температурного режима в учреждениях 
МО «Кош-Агачский район», распоряжаюсь:

Установить срок начала отопительного периода 2022-2023 годов на 
территории МО «Кош-Агачский район» с 19 сентября 2022 года.

Рекомендовать руководителям учреждений, ресурсоснабжающим ор-
ганизациям соблюдать температурный режим и обеспечить подачу тепла 
на территории МО «Кош-Агачский район».

Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Чуйские зори» и на 
сайте администрации.

Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации МО «Кош-Агачский район» О.В. Лощеных.

      
 Глава МО «Кош-Агачский район»                                                                

С.М. Кыдырбаев

20 центнеров сена сгорело в Чаган-Узуне 
10 сентября в селе Чаган-Узун загорелось сено, складированное на 

участке частного дома по улице Набережной. На место происшествия 
прибыли пожарные села Кош-Агач и добровольная пожарная дружина 
села Чаган-Узун. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возго-
рание и не допустить распространения огня на близко расположенные 
хозпостройки и жилой дом, сообщает пресс-служба Управления ГОЧС 
и ПБ в Республике Алтай. В результате пожара огнем уничтожено 20 
центнеров сена. Площадь пожара составила 40 кв. м. Погибших и по-
страдавших нет. Причина устанавливается.

График работы передвижного флюорографа
Передвижная флюорографическая установка возобновит работу в 

селах Кош-Агачского района после устранения технических неисправ-
ностей. 19 сентября с 8.00 до 13.00 часов обследование смогут пройти 
жители села Теленгит-Сортогой, с 14.00 до 19.00 часов – Нового Бель-
тира. 20 сентября с 8.00 до 14.00 часов флюорограф будет работать в Ко-
коре, с 15.00 до 20.00 часов - в Тобелере. 21 сентября с 9.00 до 13.00 ча-
сов – в Ташанте, с 14.00 до 19.00 часов – Жана-Ауле, 22 сентября с 8.00 
часов до 19.00 часов – в Беляши. 

Стоматология «на колесах»
Передвижной стоматологический комплекс осуществляет работу 

в отдаленном Джазаторе. Юных пациентов принимает детский врач-
стоматолог Кош-Агачской районной больницы Вера Исаковна Кедено-
ва. За неделю работы специалистом оказана помощь 140 детям. В об-
щей сложности передвижная стоматология пробудет здесь две недели.  

Литературное просвещение
К 205-летию первого алтайского писателя М.В. Чевалкова в Жана-

Аульской сельской библиотеке оформлена книжная выставка «Страни-
цы жизни М.В. Чевалкова». С участниками мероприятия проведена бе-
седа на тему «Основоположник алтайской литературы». 

Стартовала школьная олимпиада
Интеллектуальные соревнования пройдут по 24 общеобразова-

тельным предметам: математике, русскому языку, иностранному язы-
ку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, ита-
льянский), информатике, физике, химии, биологии, экологии, гео-
графии, астрономии, литературе, истории, обществознанию, эконо-
мике, праву, искусству (мировая художественная культура), физи-
ческой культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятель-
ности. Кроме того, по шести предметам школьный этап будет прохо-
дить в онлайн-формате на платформе образовательного центра «Сири-
ус» (физика, химия, астрономия, биология, математика, информатика). 
Олимпиада помогает на раннем этапе выявлять одаренных детей для 
их дальнейшей поддержки, развития и формирования индивидуальной 
траектории развития, сообщает Министерство образования и науки РА. 
Многие ученики принимают участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников по нескольким общеобразовательным предметам. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады завершится к 1 ноября 
текущего года. Участники, набравшие необходимое количество баллов, 
продолжат соревнование в муниципальном этапе.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 
предметам с 1 сентября по 30 июня. Она включает четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей 
и призеров олимпиады, действующие четыре года, дают право поступле-
ния в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю. 
Именно победители и призеры заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников становятся участниками учебно-тренировочных 
и установочных сборов по подготовке и формированию сборных команд 
Российской Федерации для участия в международных олимпиадах.

Алексей Куртугашев - 
призер армейского чемпионата по боксу

Чемпионат Вооруженных Сил России по боксу среди мужчин 19-40 
лет прошел в Борисоглебске Воронежской области. Соревнование по-
святили памяти воинов, погибших при выполнении специальной воен-
ной операции.В чемпионате приняли участие 80 человек из 21 региона 
страны. Все они – представители разных родов войск. На ринг выходи-
ли служащие Воздушно-космических сил, ракетных войск, ВДВ, боксе-
ры из спортивных клубов армии. Среди них наш земляк Алексей Кур-
тугашев, который стал бронзовым призером чемпионата в весовой ка-
тегории 54 кг.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

«Полиция – оружие в руках населения»

- Алексей Анатольевич, в 
самом начале нашего разгово-
ра предлагаю вам, насколько 
это представляется возможным 
отойти от всех рейтингов, пла-
новых показателей, процентов 
раскрываемости и дать свою 
оценку  криминогенной обста-
новки в районе. 

- В целом обстановку мож-
но оценить как стабильную, про-
гнозируемую и контролируемую. 
Уровень преступности в сравне-
нии с прошлым годом снизился на 
3,2 %. Незначительно, до 17, вы-
росло количество зарегистриро-
ванных преступлений по катего-
риям тяжких, в основном за счет 
выявления экономических, кор-
рупционных правонарушений. 

В этом году было акценти-
ровано внимание на выявление 
преступлений экологической на-
правленности, что актуально для 
Кош-Агачского района. Так, заре-
гистрировано 2 случая браконьер-
ской охоты, одна незаконная ры-
балка, 4 факта незаконной рубки 
древесины. В преддверии отопи-
тельного сезона хотелось бы доне-
сти до граждан необходимость со-
блюдения норм законодательства и 
не совершать преступления. 

- За 8 месяцев в ОМВД посту-
пило 1623 обращения со стороны 
кошагачцев. С чем они связаны?

- Активность населения воз-
росла. Не все поступившие обраще-
ния являются сообщениями о пре-
ступлениях, сюда входят и админи-
стративные правонарушения и иные 
происшествия, например, об остав-
ленных вещах и т.д. По всем обра-
щениям мы соответственно среаги-
ровали, провели проверки, о резуль-
татах уведомили заявителей. 

- Какие моменты, связанные 
с оперативной обстановкой, вы-
зывают особое беспокойство?

- В первую очередь, это незакон-
ный оборот наркотических средств 
и преступления, совершенные в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

В обоих случаях очень сложно 
достичь понимания населения. Жи-
вем по принципу моя хата с краю. 
Как правило, преступления в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков 
латентные. Хотя многим жителям 
известно, кто этим занимается, но 
они считают, что их это не касает-
ся. Подобное мнение – ошибочное, 
поскольку у всех есть дети, вну-
ки. Я думаю, никто не хочет, чтобы 
они были вовлечены в данную сфе-
ру. А потому борьба с наркотиками 
должна быть всеобщая.

- О каких наркотических 
средствах идет речь и можно ли 
составить портрет человека, их 
употребляющего?

- В основном это каннабиоид-
ная группа (конопля, марихуана). 
Использования сильнодействую-
щих наркотиков пока не выявля-
лось. Сталкивался в своей прак-
тике с маком, героином, солями, 
спайсами. Синтетические нарко-
тики уничтожают человека доста-
точно быстро и сразу. Тем не ме-
нее, любой наркотик – это всегда 
зависимость, которая ведет к раз-
рушению психики. Во-вторых, 
чем больше человек потребляет, 
тем меньше удовольствия, следо-
вательно, наращивается объем по-
требления. Существует угроза пе-
рейти на более сильный наркотик. 
Самостоятельно избавиться от за-
висимости практически невоз-
можно. По крайней мере, на моей 
практике, с бывшими наркомана-
ми сталкиваться не приходилось.

Что касается портрета… он 
абсолютно разношерстный, это 

В сегодняшнем интервью – оперативная ситуация, 
сложившаяся в Кош-Агачском районе по итогам 8 месяцев 

этого года. На вопросы отвечает начальник 
Отделения МВД России по 

Кош-Агачскому району, подполковник полиции А.А. Родин. 

не асоциальные лица, вопреки 
сложившемуся стереотипу. В про-
шлом году, к примеру, по данным 
преступлениям задержаны два де-
путата сельских Советов. 

Потребляют  наркотики в тес-
ных кругах, друг друга находят 
быстро. Мы, в свою очередь, ста-
раемся сдерживать ситуацию, 
проводим профилактические ме-
роприятия, чтобы не допустить 
распространения незаконного 
оборота наркотических средств. 

- Каков процент преступле-
ний, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения?

- Больше половины зареги-
стрированных правонарушений 
совершаются в состоянии алко-
гольного опьянения. Сотрудни-
ки полиции предпринимают опре-
деленные меры: это и выявление 
административных правонару-
шений по антиалкогольному за-
конодательству, выявление лиц в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния на улицах, в общественных 
местах, фактов реализации алко-
гольной продукции с домовладе-
ний, магазинов, продажа в неу-
становленное время. Однако доля 
таких преступлений остается вы-
сокой. Видимо, все-таки отсут-
ствует у нас культура потребле-
ния спиртного.

Основная масса преступле-
ний, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, это пре-
ступления с двойной превенци-
ей. Первые связаны с причинени-
ем вреда здоровью, угрозой убий-
ства. Большее их число соверша-
ется на бытовой почве. В этом 
плане мы взаимодействуем с Ко-
миссией по профилактике право-
нарушений администрации райо-
на. Нами было направлено им по-
рядка 188 материалов по мелким 
семейным дебоширствам. 

Вторая категория касается во-
дителей, повторно управляющих 
транспортом в состоянии алкоголь-
ного опьянения. В 2021 году дан-
ной работе было уделено серьезное 
внимание, так как был существен-
ный рост ДТП, в том числе со смер-
тельным исходом, достаточно мно-
го было пострадавших. Тогда коли-
чество выявленных водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения 
увеличилось с 60 до 100. На конец 
августа текущего года данная циф-
ра оставила 89. 

Мы испытываем затруднение в 
том, какие еще профилактические 
меры необходимо предпринимать, 
поскольку уже лишили водитель-
ских прав, привлекли к админи-
стративной ответственности. Все 
равно выпивают, садятся за руль, 
едут и не всегда удачно доезжают 
до места. В этом году на дорогах 
района в результате ДТП 2 погиб-
ших и 23 раненных. Цифра суще-
ственная, поскольку цена каждая 
человеческая жизнь.

На законодательном уровне 
рассматривается вопрос в части 
изъятия транспорта, может, это 
возымеет должный эффект. 

Основная причина серьезных 
ДТП – скорость. А на террито-
рии Кош-Агачского района, нет 
ни одной камеры. Подразделение 
ГАИ работает в полном составе. 
Более того, по линии безопасно-
сти дорожного движения полно-
мочия законодательно закрепле-
ны и за участковыми уполномо-
ченными, которые выявляют на-
рушения, пьяных водителей, со-
ставляют протоколы. Ситуация 
контролируемая, но хотелось бы 
определенных дополнительных 
усилий. Взаимодействуем в реше-

нии вопросов по состоянию до-
рог с администрацией района, се-
лами. Есть определенные нарека-
ния, выносим по ним предписа-
ния. Сейчас, до наступления хо-
лодов, активно продвигаем дан-
ную работу. 

- Будут ли в этом году уста-
новлены пешеходные перехо-
ды и обустроены парковки в 
местах массового пребывания 
людей?

- Оба вопроса не относятся к 
компетенции полиции, но мы их 
вынесли на заседание муници-
пальной Комиссии по безопас-
ности дорожного движения. На-
сколько мне известно, оно прой-
дет в сентябре. Будет проведе-
но обследование, по итогам кото-
рого Комиссия примет решение 
по установке пешеходных пере-
ходов, дорожных знаков, благоу-
стройству парковочных мест. 

- Что вы можете сказать о 
преступлениях, совершенных 
на бытовой почве?

- 99 % таких преступлений со-
ставляют побои, причинение лег-
кого, среднего вреда здоровью и 
угроза убийством. 

- Всех потряс недавний слу-
чай с ребенком из Кокори. На 
Ваш взгляд, можно было пре-
дотвратить ситуацию?

- Действительно, все, что ка-
сается несовершеннолетних, име-
ет повышенное внимание и кон-
троль. Со своей стороны стара-
емся ставить на учет такие семьи, 
чтобы иметь возможность законо-
дательно наблюдать за ними, по-
сещать, предотвращать подобные 
ситуации. Конкретно по данному 
случаю могу отметить, что мать 
ребенка  проходила у нас неодно-
кратно как потерпевшая. Ее быв-
ший муж находится в местах ли-
шения свободы. Информация о 
каких-либо противоправных дей-
ствиях в отношении детей полно-
стью отсутствовала, потому что 
ни ее сожитель, ни она к уголов-
ной или административной ответ-
ственности не привлекались, сиг-
налов о необходимости повышен-
ного внимания не было. Мужчи-
на характеризовался как тихий и 
спокойный, но эта категория как 
раз и наиболее сложно выявляе-
мая.

- В чем причина семейно-
бытовой преступности?

- Я больше связываю это с на-
шим российским менталитетом 
– терпеть. Когда происходит осо-
бо тяжкое преступление, начина-
ешь разбираться, как правило, ему 

предшествовало многолетнее тер-
пение. Муж бьет, жена терпит, не 
обращается, хотя и родственники 
видят, что женщина угнетенная, в 
синяках, но никто не станет вмеши-
ваться. В один определенный мо-
мент чаша переполняется и один из 
супругов переходит черту, и как ре-
зультат - тяжелые последствия.   

В этом плане важна роль ад-
министраций сельских поселе-
ний, депутатского корпуса, сове-
тов профилактики. Необходимо 
больше внимания уделять про-
стым обыкновенным людям. В 
том числе и злоупотребляющим 
алкоголем. Не способны они пси-
хологически отказаться от него. 
Поговорите с предпринимателя-
ми, чтобы не продавали в селах 
спиртное, ведь доход от его реа-
лизации не такой уж и большой. 
Не мерится с торговлей спиртным 
с домовладений и своевременно 
об этом сигнализировать. 

Раньше большое влияние име-
ло общественное мнение. Взять 
тот же Кавказ, в котором даже в 
советское время никогда не было 
вытрезвителей. Не дай Бог, кто-то 
пойдет пьяный буйствовать, он 
опозорит всю семью, род. У нас 
же отсутствует внутреннее созна-
ние у некоторых граждан, а обще-
ство в целом к этому равнодушно.

- Работа участковых уполно-
моченных полиции – залог спо-
койствия граждан. Насколько 
эффективна их служба в насто-
ящий момент?

- Она достаточно эффектив-
на, что позволяет сохранять кон-
тролируемую ситуацию. Но есть 
ряд предложений и пожеланий. 
Участковый должен жить в том 
населенном пункте, который за 
ним закреплен. Потому что когда 
он живет в селе и него там семья, 
то более тесно общается в этом 
социуме. В настоящее время штат 
участковых не позволяет обеспе-
чить проживание сотрудника в се-
лах. У некоторых в силу числен-
ности населенных пунктов по 2-3 
села в обслуживании. 

- Кражи и кражи скота яв-
ляются чуть ли не националь-
ной особенностью в общем на-
боре преступлений, совершае-
мых в муниципалитете. На Ваш 
взгляд, будут когда-нибудь раз-
работаны эффективные меры и 
средства от этих нескончаемых 
деяний?

- Крупные кражи удалось пре-
дотвратить, за 8 месяцев в райо-
не произошли всего 2 мелкие кра-
жи. В течение всего лета во из-

бежание краж скота произведена 
охрана административной грани-
цы с соседним регионом. Работа 
проводилась во взаимодействии 
с ПУ ФСБ, сельскими поселени-
ями, Управлением сельского хо-
зяйства. Считаю, что работа ор-
ганизована не совсем правильно: 
летом стоим, когда скот на даль-
них стоянках, а сейчас, в самый 
сезон, поста нет, скот без присмо-
тра. Личным составом Отделения 
мы предпринимаем определен-
ные меры, проводим профилакти-
ческие мероприятия.

- Предупредить можно лю-
бое преступление?

- Да, и профилактика – очень 
широкое понятие. Если мы гово-
рим о  несовершеннолетних, то 
взаимодействие осуществляет-
ся совместно с семьями, школа-
ми, больницами, КДН. Оно вклю-
чает беседы, посещения на дому, 
обследования жилищно-бытовых 
условий. Где-то помогаем и в 
школу собраться, на Новый год 
стараемся не оставить без вни-
мания, вовлекаем в эту деятель-
ность пограничников, воинскую 
часть, прокуратуру и суды. Сюда 
же можно отнести и открытие ка-
детских полицейских классов. 
Влияние их достаточно велико. 
Во-первых, сами дети становят-
ся дисциплинированнее, глядя на 
них, подтягиваются и другие уча-
щиеся. Успеваемость кадетского 
класса в Чое, который был открыт 
там в 2016 году, намного выше, 
чем в обычных классах.

На данный момент проводим 
большую работу по профилактике 
дорожной безопасности и детско-
го травматизма с мотоциклиста-
ми. Родители передают несовер-
шеннолетним мотоциклы, что яв-
ляется составом административ-
ного правонарушения. А если это 
повлечет тяжелые последствия, 
виновные будут привлечены к 
уголовной ответственности в пла-
не халатности, или по 156 статье 
УК РФ. Поэтому работа направле-
на на предостережение. 

Эффективна профилакти-
ка и в ряде других направлений. 
Взять хотя бы мошенничество. За 
этот год у нас всего 2 случая. Это-
му результату предшествовала 
огромная работа, когда мы чуть 
ли не каждому жителю раздавали 
памятки, писали во всех газетах, 
социальных сетях и т.п.. За два 
года это дало результат. Люди ста-
ли более правильно понимать и 
оценивать ситуацию с мошенни-
чеством, не подвергаться обману. 

- Удается ли раскрывать та-
кие преступления и вернуть 
деньги потерпевшим?

- Случаи возврата денежных 
средств были. Но доля их неве-
ликая, в силу сложности схем со-
вершения преступлений. Совре-
менные мошенники это не жули-
ки, а интеллектуально продвину-
тые, образованные люди, владею-
щие IT технологиями в том числе 
всей банковской сферой, психоло-
ги с определенной подготовкой.  

— Как Вы относитесь к кри-
тике сотрудников правопорядка?

— Наша профессия несколь-
ко недооцененная, ведь, как пра-
вило, все видят только резуль-
тат. Всегда есть категория граж-
дан, негативно относящаяся к по-
лиции либо в общем, либо в кон-
кретной ситуации. 

Наводить порядок в своем 
доме, селе, районе, необходимо 
самостоятельно. Полиция – лишь 
оружие в руках населения. Ино-
гда даже просто своевременное 
сообщение оказывает неоцени-
мую помощь. Любое преступле-
ние гораздо легче предупредить, 
чем разбираться с его последстви-
ями.  

Записала 
Айман 

КОНСТАНТИНОВА
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Профилактика 
прежде всего

ИЗ ПРАВИТЕЛЬСВА РА

В целях профилактики и предотвращения у овец и коз 
возникновения чесотки, псороптоза, на территории 

района два раза в год, перед загоном животных в 
стойловый период, проводится купка. Она необходима для 

избавления овец от всяческих паразитов, клещей и вшей. 

В одном из таких купочных 
пунктов в урочище Мешелдик, 
расположенного на землях То-
белерского сельского поселе-
ния, вместе со специалистом 
по сельскохозяйственному уче-
ту МКУ «Управление сельского 
хозяйства» Карановым Серик-
болом Бекеновичем  в послед-
ний день процедуры купки МРС 
побывали и мы. 

На момент нашего пребыва-
ния процедуру купки проходили 
отары овец и коз Арнура Мурза-
гулова, Досбола Мекетаева и Ме-
шела Бердимурата. 

По словам Серикбола Беке-
новича, всего купке в данном 
поселении подлежит более 17 
тысяч голов мелкого рогатого 
скота. А это 18 отар. 

«Данный способ дезинфекции 
– один из старых и недорогих. Он 
заключается в полном промока-
нии руна овцы и пуха коз в рас-
творе. В установленных купоч-
ных ваннах рабочие сделали ку-
почный раствор из ветеринарно-
го препарата «Диазинон». При-
обретает данный препарат сель-
ская администрация, в лице главы 
Анабека Владмимировича Абды-
кайрова», - говорит между делом 
С.Б. Каранов. 

Пока жидкость разогревалась, 
хозяева свои отары загоняли в по-
мещение. Из пригона, где находи-
лись животные, животноводы хва-
тали и бросали их в яму с раство-
ром. По ее бокам стояли борта, что-
бы брызги от кидания животных в 
воду попадали на них и стекали об-
ратно в яму. Второе предназначе-
ние боковых бортов - они не дают 
овцам и козам выпрыгнуть из ямы. 
Пока они плавали в дезинфицирую-
щем растворе, стоящий рядом чело-
век специальным ухватом-багром 
целиком погружал их в воду. 

Окунуть каждое животное по 
правилам необходимо дважды. В 
день купки температура воздуха 
должна быть не менее 180С, а рас-
твор эмульсии - не ниже 150С. На 

этой неделе погода благоволила и 
позволила провести купочную ка-
чественно. Продолжительность 
купания, погружения в емкость 
по времени составляла 50 - 60 се-
кунд. По словам С.Б. Каранова, 
перед обработкой овец выдержи-
вали на голодной диете в течение 
10 часов, а за 2 часа до обработки 
не поили. После купки животных 
оставляли на площадке загона для 
стекания эмульсии. 

По словам организаторов, ку-
почной кампании предшествова-
ла большая работа. Руководители 
всех форм собственности в срок 
должны были отремонтировать и 
подготовить купочные ванны, за-
гоны и пригоны для мелкого ро-
гатого скота, обеспечить подвоз 
воды, рабочую силу, а для транс-
порта - ГСМ. С владельцев сель-
скохозяйственных животных были 
собраны денежные средства как на 
купку, так и на приобретение ве-
теринарных препаратов «Диази-
нон», «Неоцидол», за купку одной 
головы скота - по 7 рублей, 

К купочной кампании жители 
хозяйств Тобелерского сельского 
поселения подошли ответствен-
но, ведь от этой процедуры зави-
сит дальнейшее состояние скота. 
Впереди зима, хочется надеять-
ся, что она для животных прой-
дет благополучно.

Дильда 
НУРСАЛИЕВА

Глава Республики Алтай Олег 
Хорохордин принял участие в Вос-
точном экономическом форуме, ко-
торый проходил во Владивостоке с 5 
по 8 сентября 2022 года.

В рамках форума под руковод-
ством Президента России Влади-
мира Владимировича Путина со-
стоялось расширенное заседание 
Президиума Госсовета по развитию 
туризм, где обсуждались вопросы 
развития национальной туристи-
ческой индустрии в современных 
условиях.

Глава государства заявил о ши-
роких возможностях для путеше-
ствий. К 2030 году планируется уве-
личить более чем в два раза число 
поездок граждан по России, в полто-
ра раза – фонд номеров в отелях с со-
временной инфраструктурой и поч-
ти вдвое – количество рабочих мест 
в этой отрасли.

На заседании Президиума Госсо-
вета губернатор Приморья Олег Ко-
жемяко предложил внести в Госду-
му законопроект, позволяющий всем 
регионам страны вводить туристиче-
ский (гостевой) сбор. 

«Учитывая рост турпотока в Ре-
спублике Алтай, кратный рост пас-
сажиропотока аэропорта Горно-
Алтайск, мы поддерживаем законо-
дательное предоставление такого 
права. В данный момент санаторно-
курортная деятельность в Республи-
ке Алтай лишь в начале своего раз-
вития, поэтому возможно рассмо-
треть введение в регионе не курорт-
ного, а именно туристического сбо-
ра», – отметил Олег Хорохордин.

При этом, по мнению главы ре-
гиона, необходимо обсудить эту воз-
можность с жителями, представите-
лями экспертного сообщества, руко-

Олег Хорохордин предложил обсудить 
с жителями туристический сбор

водителями туристического бизнеса, 
депутатами всех уровней. Помимо 
суммы сбора важно определить по-
рядок его уплаты, возможные льгот-
ные категории граждан и, в случае 
принятия такого решения освобо-
дить от уплаты туристического сбо-
ра жителей Республики Алтай.

В ходе форума Олег Хорохордин 
открыл единую экспозицию «Боль-
шая Сибирь», в которой регионы, 
входящие в Межрегиональную ас-
социацию экономического взаимо-
действия субъектов Российской Фе-
дерации «Сибирское соглашение», 
презентовали свой инвестиционный 
потенциал под общим брендом. На 
стенде были представлены лучшие, 
уникальные проекты развития, кото-
рые дают мощный импульс роста не 
только региональным экономикам, 
но и экономике страны в целом.

Также глава региона обсудил на 
Восточном экономическом форуме со-
трудничество между Республикой Алтай 
и Индией. На рабочей встрече с Чрез-
вычайным и Полномочным послом Ин-
дии в РФ Паваном Капуром стороны об-
судили взаимодействие в различных об-
ластях, в том числе по экспорту товаров, 
развитию туризма, продвижению эколо-
гических проектов, в области фармацев-
тики.

Кроме того, предполагается воз-
обновить сотрудничество по име-
ющимся договорам между Горно-
Алтайским госуниверситетом и уни-
верситетами Кумаун и Раджастан. 
Также рассматривается инициати-
ва заключения соглашений кафедры 
ЮНЕСКО «Устойчивое развитие гор-
ных территорий» Горно-Алтайского 
государственного университета с ин-
дийскими учебными заведениями, где 
также имеются кафедры ЮНЕСКО.

АКТУАЛЬНО

Буквально на днях моя дочь 
вышла замуж. Она русская, он ал-
таец. Теперь у нас полрайона род-
ственников. Прекрасные люди, 
очень душевные, многих я знал и 
раньше, со многими познакомил-
ся на свадьбе. Ведущая на банке-
те говорила про слияние двух куль-
тур, но о каком слиянии может 
идти речь, если мы сами много лет 
прожили в Кош-Агаче, а наши дети 
здесь и выросли, причём, хоть го-
ворят плохо, но отлично понима-
ют алтайский и казахский языки. 

Мы, будучи христианами, зная, 
что с нами по соседству прожи-
вают и мусульмане, и язычники 
и представители других религий, 
себя не отделяем от других, гово-
ря «мы Кош-Агачские». Раньше я 
как-то не обращал внимания, а сей-
час часто замечаю, что у нас в рай-
оне очень много межнациональных 
браков. Возможна ли в таком обще-
стве межнациональная рознь, да и 
вообще какой-либо экстремизм? Я 
понимаю это слово в контексте не-
приязни, ненависти к представите-
лям другой культуры, националь-
ности или религии. Да откуда у 
нас экстремисты, если мой родной 
брат женат на кумандинке, а дочь 
вышла замуж за теленгита? Сегод-
ня, когда множество народов на-
травливают на Россию, буквально 
пичкают ненавистью к нам, вопро-
сы патриотизма, внутреннего мира 
и единства страны становятся цен-
ностями жизненными, потому что 
нельзя тратить время, силы и здо-
ровье на экстремизм, на ненависть 
к ближнему! Мы в одной лодке, и 
ради нашего выживания давайте 
будем друг ко другу добрыми. Уж 
нам-то делить нечего! 

Иерей Владислав Поклонов 
Настоятель храма свв. Апо-

столов Петра и Павла 
в с. Кош-Агач

Есть ли у нас экстремизм? 
Размышления священника 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Социальный 
туризм

Директор школы Оксана Маты-
ева поздравила учеников и коллег 
с замечательным событием. «Соз-
дание центра «Точка роста» в на-
шей школе – большой шаг вперёд, 
шаг в будущее, - произнесла Ок-
сана Михайловна. - Это позволи-
ло решить задачи по обновлению 
материально-технической базы 
школы, является стимулом для по-
вышения профессионального уров-
ня педагогов, предоставило обуча-
ющимся дополнительные возмож-
ности по развитию современных 
технологических навыков. У нас 
появилась возможность постигать 
азы наук и осваивать новые техно-
логии, используя современное обо-
рудование».

С ней согласился глава сель-
ской администрации А.С. Ундул-
ганов, который поздравил земля-
ков с открытием долгожданных 
кабинетов: «Наконец-то и в нашей 
школе открыта «Точка роста», а 
следовательно, появилась возмож-
ность развивать детей с помощью 
современных технологий, парал-
лельно с научно-техническим про-
грессом, вплоть до освоения бес-
пилотных летательных аппара-
тов. Хотелось бы, чтобы учащи-
еся принимали активное участие 
в конкурсах проектов и занимали 
лидирующие позиции». 

Поблагодарила за проделан-
ную работу коллектив школы и 
родителей начальник Управления 
образования Г.У. Нукеева, которая 
отметила, что  сегодня созданы 
все условия для хорошей учебы 
и работы. «Пусть данный центр 
станет точкой роста для детей и 
педагогов. Мы многого ждем от 
этих кабинетов. Изучая современ-
ные технологии, наши учащие-

Новый подход к   образованию

ся смогут развивать свои талан-
ты, воплощать свои самые сме-
лые фантазии и замыслы».

Символическую красную лен-
точку во время открытия кабине-
тов «Точки роста» перерезали по-
четные гости мероприятия и от-
личник школы Руслан Унтаков. 
Затем все были приглашены на 
мастер-классы по физике, химии и 
биологии. Не без зависти и восхи-
щения гости познакомились с воз-
можностями современных школь-
ников. Было очень любопытно 
присутствовать при определении 
жесткости воды с использованием 
цифровой лаборатории или  опре-
делении РH фруктов, особый ин-
терес вызвал эксперимент по из-
мерению электрического тока ли-
мона, мандарина и яблока.

Первые уроки прошли на 
высоком уровне, в ходе их дети 
уже освоились и научились 

пользоваться современными 
электронными  приборами.

Целью создания таких центров 
образования является внедрение 
новых методов обучения и воспи-
тания, образовательных техноло-
гий, обеспечивающих освоение 
школьниками основных и допол-
нительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и 
технологической направленно-
стей. Особое внимание уделяется 
обучению и подготовке педагогов.

Говоря иными словами, бла-
годаря таким проектам, как «Точ-
ка роста», школа сегодня не про-
сто выполняет соцзаказ, но и учит 
детей жить в современных реали-
ях. Открытие нового структурно-
го подразделения даёт уникаль-

ную возможность для развития 
научного и творческого потенци-
ала учащихся из сельских образо-
вательных учреждений.

Аналогичные мероприятия со-
стоялись и в остальных четырех 
школах. С этого года учащиеся всех 
школ Кош-Агачского района имеют 
возможность дополнительно раз-
вивать знания по биологии, химии, 
физике параллельно с основным 
образовательным процессом. 

Хочется верить, что подрас-
тающее поколение сможет по до-
стоинству оценить замечатель-
ную возможность современно-
го развития, которая открылась 
перед каждым из ребят вместе с 
«Точкой роста».

Айман 
КОНСТАНТИНОВА

В КУ РА «Управление соци-
альной поддержки населения Кош-
Агачского района»  внедряется тех-
нология  «Социальный туризм». 

Социальный туризм стал важ-
ным инструментом для преодоле-
ния социального одиночества по-
жилых людей и инвалидов, нала-
живания и укрепления социаль-
ных связей, вовлечения их в об-
щественную деятельность. Он по-
зволяет расширить круг общения, 
способствует продлению актив-
ного долголетия, организации ин-
тересного и полезного досуга.

Путешествия, посещение инте-
ресных мест, экскурсии дарят яркие 
эмоции и приятные воспоминания. 

Активные граждане пожилого 
возраста с. Кокоря Кош-Агачского 
района выехали на Гейзеровое озе-

ро  расположенное в с. Акташ, Ула-
ганского района в сопровождении 
Айсулу Борисовны, специалиста по 
социальной работе.

«Я побывала там впервые 
и бесконечно рада, что мне выпа-
ла такая возможность», - говорит 
одна из участников выезда.

Ветераны прогулялись до 
красивейшего озера, полюбо-
вались на осеннюю природу, 
благо погода в эти дни стоит 
замечательная.

По словам сотрудников 
учреждения, такие маршруты 
по достопримечательностям Ре-
спублики Алтай очень нравятся 
получателям социальных услуг. 
Они не только узнают об истории 
родного края, но и с пользой про-
водят время на природе.

В один из золотых осенних 
деньков, возвращаясь из столи-
цы региона, автор строк стала оче-
видцем сезона сбора шишек.   Га-
зелька мчится, за окном мелька-
ют  прекрасные пейзажи, осенние 
краски буквально завораживают. 
Немудрено, что жителей мегапо-
лисов золотые горы притягивают 
словно магнитом. Как прекрасен 
наш Алтай! Подъезжаем к Семин-
скому перевалу, почти с подножья  
вдоль трассы тянется бесконечный  
шлейф машин. На Алтае разгар се-
зона сбора кедрового ореха. 

В эти дни  жизнь в селах  бук-
вально замирает. Местные подшу-
чивают, мол, все ушли на фронт. И 
действительно, по трассе работа-
ют только кафе, автозаправки и ма-
газины.  СТО, шиномонтажки, ав-
томойки попросту закрыты. Наби-
раешь местных таксистов - в ответ 
короткий гудок, и «абонент вре-
менно недоступен».  На вершине 
перевала виднеются целые копны 
из белых мешков. Это шишки  ску-
пают заготовители, которых нани-
мают крупные торговые компании, 
большей частью китайские. 

Останавливаемся на перевале, 
к нам подсаживается несколько че-
ловек, видно, что только из леса и 
среди них бабушка лет восьмиде-
сяти. «Сбор шишек - дело непро-
стое. Сыновья залазили и сбивали, 
а я снизу собирала. Как собьют, вся 
шишка в разные стороны, попро-
буй, собери под кустами в траве, и 
до лагеря еще все мешки донести 
надо. Некоторые умудряются по 
три мешка на себя загрузить», - по-
ведала бабушка своей собеседнице. 
Из разговора стало понятно, что ей 
уже 85 лет. Дай Бог каждому  быть 

АКТУАЛЬНО

«Сборщиков больше, чем шишек»

таким  стойким в столь преклонном 
возрасте.   В автобусе от мала до ве-
лика  у всех на устах, кто сколько 
собрал, по чем продал. В этом деле  
ключевой фактор - закупочная цена 
шишек, она, как валютный курс, 
меняется каждый день. Чем боль-
ше товара в хранилищах, тем мень-
ше дают скупщики. Как только 
склад пустеет - цена растет. Знаю-
щие сборщики ждут этого момен-
та. В начале сезона стартовая цена  
была в районе около двух тысяч за 
мешок шишек, сейчас варьируется 
в пределах полутора тысяч рублей. 

После сытного обеда мои уста-
лые попутчики поутихли,  и на бо-
ковую. Проезжая мимо сел Онгу-
дайского района, то и дело видишь 
людей, занятых переработкой оре-
ха.  Лущат шишки на специальных 
станках, напоминающих огром-
ные мясорубки. Из пяти мешков 
шишек получается один мешок 
очищенных орехов. 

Жители жемчужины Сибири 
хорошо знают, что кедровый орех 

вызревает не каждый год, для это-
го должны сойтись воедино мно-
гие факторы: снежная зима, теплая 
весна, отсутствие туманов летом. 
Осень - самое  богатое время года, 
всего вдоволь: матушка- природа 
щедро одаривает нас своими лес-
ными богатствами. Все в этот пе-
риод заготавливают орехи впрок: и 
суслики, и белки,  и дитя природы-
человек не исключенье. В урожай-
ный год ореха  осень на Алтае ста-
новится в буквальном смысле зо-
лотой. И не только благодаря ба-
гровому одеянию леса,  сбор ши-
шек – возможность заработать на 
несколько месяцев вперед. К тому 
же сезон сбора шишек совпадает 
со сборами  школьников к новому 
учебному году. Завершая повество-
вание о золотой поре, хочется при-
вести слова моего попутчика: «Все 
хорошо в  этом году: и погода сто-
ит, и цена нормальная,  вот только 
сборщиков больше, чем шишек». 

Елена ТАДИНОВА
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Кош-Агачский район предста-
вили Дильназ Майжегишева, Са-
мир Мамедов, Жанель Океева, Нур-
даулет Нурсалиев, Айсура Киндие-
нова, Райхана Октаубаева,  Аделия 
Токтасынова, Салима Даутхано-
ва и Арина Аменова. Отметим, что 
Николай Диденко Салиму и Арину 
отобрал на «Белый пароход» весной 
текущего года в ходе прослушива-
ния.

Целый месяц под руковод-
ством профессионалов дети со 
всей России получали колоссаль-
ный вокальный опыт, они приня-
ли участие в коммуникативных 
играх, выступили на одной сцене 
с выдающимися артистами опе-
ры, эстрады, театра и кино. 

В этом году самым главным 
событием, после концерта в Меж-
дународном Доме музыки, по 
словам белопароходцев из наше-

Белопароходцы вернулись 
с очередного фестиваля

Воспитанники Деткой школы искусств ансамбля «Ауен» 
и хора Кош-Агачской средней школы имени Л.И. Тюковой, 

руководителем которых является 
педагог Акберен Сатканбаев, в очередной приняли участие во 

Всероссийском детском 
музыкальном фестивале «Белый пароход». 

го района, стал круиз на парохо-
де «Маленький принц». Дети по-
смотрели Петрозаводск, Кижи и 
прибыли в Санкт-Петербург, где 
выступили с концертом на сцене  
Мариинского театра. Участники 
музыкального фестиваля «Белый 
пароход» из 32 регионов России  
побывали в Петрозаводском клу-
бе «Полярный Одиссей», попро-
бовали себя в роли моряков, изу-
чали экспонаты. Несмотря на то 
что все они в  будущем певцы и 
музыканты, мореходство ребят 
явно заинтересовало. Организа-
торы проекта во главе с Николаем 
Диденко дали детям возможность 
почувствовать себя викингами на 
настоящем драккаре. Онего поды-
грало ребятам, изобразив суровое 
Северное море. 

«Круиз на пароходе «Малень-
кий принц» был организован на 
благотворительные средства. 

«Карелия встретила нас сюр-
призом - ночной шторм, в который 
попал пароход, для многих стал 
приключением - по каютам лета-
ли и вещи, и дети. Но это ведь при-
ключение….Заехали в Петроза-
водск всего на полдня. Дальше - в 
Кижи, потом - в Санкт-Петербург. 
Так же по дороге для белопаро-
ходцев была проведена экскурсия 
по Мандроге и Валааму. В Санкт-
Петербурге мы выступили на сце-
не Мариинского театра. Для мно-
гих детей это стало самой серьез-
ной музыкальной площадкой, на 
которую им довелось поднять-
ся. Между выступлениями - куль-
турная программа», - рассказыва-

ют кош-агачские белопароходцы.
Самая младшая участни-

ца проекта Алима Океева, де-
лясь своим впечатлением, сказа-
ла, что во время фестиваля про-
водились обязательные хоровые 
занятия, где ребята пели по пар-
тиям, оттачивали звуковедение, 
дикцию и дыхание. «За эти 4 не-
дели на Белом пароходе я обре-
ла новый опыт, подружилась со 
многими замечательными людь-
ми и получила море впечатлений 
и эмоций. Мы трудились не по-
кладая рук так, как у нас было 
впереди два важных концерта. 
Один из них в Москве в Между-
народном доме музыки, второй в 
Санкт-Петербурге в Мариинском 
театре. Дирижировал нам знаме-
нитый Валерий Гергиев. Еще мы 
побывали на матче «ЦСКА – Ах-
мад» в стадионе «ЦСКА». Это 
было особенное зрелище. Одно, 
когда дома с папой смотришь 
матч по телевизору, а тут все воо-
чию…  Да и друзей после «Бело-
го парохода» у меня стало намно-
го больше, чем было», - проком-
ментировала Алима.

Фестиваль «Белый паро-
ход» - один из самых масштаб-
ных социальных проектов Рос-
сии. В семнадцатый раз талант-
ливая молодежь России получи-
ла возможность не только отдо-
хнуть, но и выступить с концер-
том на лучших концертных за-
лах страны с известными музы-
кантами страны.

Дина КАМЗАНОВА

В осенний период начинается 
период заготовки мяса на зиму, и 
воры начинают охоту на КРС, ко-
торые пасутся без присмотра на 
пастбищах. Проведенный ана-
лиз показывает, что в осенний пе-
риод имеются места забоя КРС 
на пастбищах, т.е. воры в ночное 
время приезжают на пастбище и 
воруют КРС, т.е. зачастую произ-
водят забой КРС прямо на пастби-
ще и уезжают. Находящиеся без 
присмотра КРС, злоумышленни-
ки могут угнать на далекие стоян-
ки и спрятать там, после зарезать 
на «согум», или продать.  

Места сбыта похищенно-
го мяса у воров очень расширен-
ная, только у нас в районе имеет-
ся более 50 кафе и столовых, ко-
торые закупают мясо, приезжают 
различные скупщики мяса с дру-
гих районов и регионов, которые 
также заинтересованы в скупке 
дешевого мяса, воры продают во-
рованные мяса за бесценки. В на-
стоящее время также идет бурный 
период заготовки мяса различны-
ми предприятиями, мясокомби-
натами, которые скупают КРС у 
местного населения.            

 В связи с этим Отделение 
МВД России Кош-Агачскому рай-
ону, обращается к гражданам с 
убедительной просьбой добросо-
вестно присматривать за скотом, 
особенно за стадами КРС, еже-
дневно пригонять  КРС в коша-
ру, не оставлять на пастбищах без 
присмотра на ночь, что вы ездите 
днем смотрите за ними, ничего не 
означает, воры охотятся на КРС в 
ночное время. У нас в районе нету 
ни гор ни леса, и воры легко мо-
гут доехать до любых пастбищ, 
или подсмотреть ваш КРС в днев-
ное время.     

Подумайте  неужели вам не 
жалко, потерять КРС которую 
вы кормили, поили, ухаживали 
столько лет. «Нечистым на руку» 
людям, безразлична судьба Ва-
ших семей, у которых может быть 
скотина, и подсобное хозяйство 
единственный источник для су-
ществования.              

Поэтому, самый верный спо-
соб, это не допустить, а предот-
вратить кражи скота, бережно от-
носиться и тщательно присматри-
вать за своим скотом, ежедневно 
пригоняйте КРС к себе в кошары.       

 
ОУР ОМВД России по

 Кош-Агачскому району

Берегите 
свой скот, 
осторожно 
воры!

Уважаемые жители 
Кош-Агачского района, 

и ни для кого не секрет, что 
одним из основных видов 

деятельности населения 
нашего района является 

скотоводство.  



16 сентября 2022 года 7 страница

В центре санитарной защиты – человек
ПРАЗДНИКИ

В нашем районе санитарная 
служба представлена территори-
альным отделом Управления Ро-
спотребнадзора под руководством 
Аруны Германовны Лепетовой и 
филиалом ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в РА в Кош-
Агачском, Улаганском  районах», 
возглавляемым Эрчимом Альбер-
товичем Дибаковым. В данных ор-
ганизациях трудятся 16 человек. 

На сегодняшний день нет ни 
одной сферы жизнедеятельно-
сти, которая бы не регулирова-
лась санитарными требованиями. 
Санитарно-эпидемиологический 
надзор стал основным средством 
достижения благополучия, тем ме-
ханизмом, с помощью которого ре-
шаются насущные проблемы охра-
ны здоровья населения.  

Специалисты Кош-Агачского 
территориального отде-
ла осуществляют санитарно-
эпидемиологический надзор по це-
лому ряду разнообразных направ-
лений, среди которых предприятия 
общепита и торговли, системы об-
щественного водоснабжения, боль-
ницы и социальные объекты, до-
школьные детские учреждения, 
школы. Помимо этого, отслежива-
ются такие важные показатели, как 
состояние атмосферы, грунта, пи-
тьевых источников, контролиру-
ется правильность утилизации от-
ходов. Проводятся профилактиче-
ские мероприятия по своевремен-
ному предупреждению опасных 
заболеваний. В этом смысле колос-
сальная работа была проведена со-
трудниками санитарной службы в 
период пандемии коронавируса. 

Большое внимание уделяет-
ся и изучению факторов окружаю-
щей среды: состоянию атмосфер-
ного воздуха, воды водоемов, по-
чвы, шума, ионизирующего излу-
чения. Территориальный отдел ак-
тивно отстаивает права потребите-
ле и помогает защитить пра-
ва потребителей от недобросовест-
ных предпринимателей.  

За годы своего существования 
санитарно-эпидемиологическая 

В этом году вековой юбилей отмечает 
санитарно-эпидемиологическая служба страны. 15 сентября 

2022 года исполняется 100 лет со дня организации 
Роспотребнадзора. Главной целью жизненно важной службы во 

все времена являлось сохранение здоровья и благополучия 
нашей страны, граждан, обеспечение безопасности от инфекци-
онных угроз, увеличение продолжительности и качества жизни.  

служба отдаленного высокогорно-
го района прошла сложный путь 
развития, выполняя главные за-
дачи: профилактику инфекцион-
ных и массовых неинфекцион-
ных заболеваний местного насе-
ления, предупреждение вредного 
влияния неблагоприятных факто-
ров на здоровье человека, гигие-
ническое воспитание и образова-
ние жителей. О достойном выпол-
нении функций органов санитар-
ного надзора свидетельствует бла-
гоприятная эпидемиологическая 
обстановка, которая сложилась в 
Кош-Агачском районе.

В этой связи особого слова за-
служивают ветераны отрасли. В 
разные годы данной службе по-
святили деятельность лаборанты 
Галина Боробоковна Шонхорова, 
Гульжан Бакытовна Нашева, по-
мощник врача санитарного отде-
ла Евдокия Иосифовна Чернова, 
Гульжан Кадыловна Байтакова, На-
дежда Муратовна Кумарова.

На их долю выпала вся тяжесть 
борьбы с массовой инфекцион-
ной заболеваемостью. Организа-
ция борьбы с нею и конкретная ра-
бота в очагах заболеваний - тяжкий 
труд, подчас не благодарный, чрез-
вычайно опасный для собственно-
го здоровья, а порой и жизни, но 
они вынесли все ради достижения 
единственной цели - здоровья че-
ловека! Нынешний коллектив са-
нитарной службы бережно хранит 
традиции и опыт предыдущих по-
колений специалистов, развивая и 
совершенствуя свою деятельность, 
направленную на реализацию са-
нитарного законодательства. В на-
стоящее время здесь работают ве-
дущий специалист-эксперт ТО 
Управления Роспотребнадзора по 
РА Екатерина Александровна Ма-
макова, фельдшеры-лаборанты 
«Центра гигиены и эпидемиоло-
гии» Лиза Диренчиновна Мурза-
гулова, Ольга Андреевна Матые-
ва, Юлия Диренчиновна Серикпа-
ева, специалисты Заулия Билялов-
на Ахметова, эпидемиологи На-
зым Билимовна Мамашева, Ай-

абас Олегович Тихонов, Надеж-
да Владимировна Чурекенова, На-
дежда Кумархановна Сейтчанова, 
Амыр Васильевич Лепетов, води-
тели Владимир Михайлович Тапа-
ев, Алексей Башпыевич Якояков, 
Эркемен Анчинович Таханов. 

Также в состав Территориаль-
ного отдела Управления Роспо-
требнадзора входит МАПП «Та-
шанта», который стоит на страже 
здоровья и благополучия населе-
ния на границе России с Монголи-
ей. Более 30 лет здесь работают су-
пруги Цыганковы Игорь Владими-
рович и Татьяна Альбертовна. 

Игорь Владимирович в са-
нитарной службе с 1984 года. 
Он осуществляет санитарно-
карантинный надзор в пункте про-
пуска через государственную гра-
ницу с Монголией в целях пред-
упреждения завоза и распростра-
нения карантинных и других ин-
фекционных заболеваний, а также 
опасных для населения товаров и 
грузов. В связи с тем, что специ-
алистов, осуществляющих кон-
троль на указанном участке, все-
го двое, работать И.В. Цыганкову 
приходится без праздников и вы-
ходных, так как границу оставить 
без контроля нельзя ни на один 
день. Так, ежегодно на санитарно-
карантинном пункте пропуска 
МАПП «Ташанта» Игорь Вла-
димирович досматривает свыше 
25000 лиц и порядка 8000 транс-
портных средств.

Цыганков И.В. является членом 
Координационного совета, в со-
став которого входят государствен-
ные контрольно-надзорные органы 
(Таможенная служба, Пограничное 
управление, ветеринарная служ-
ба и лечебно-профилактическое 
учреждение), администратором ко-
торого является Росграница. Иго-
рем Владимировичем обеспечива-
ется межведомственное информа-
ционное взаимодействие.

Основной задачей в его рабо-
те является недопущение особо 
опасных инфекций и инфекцион-
ных заболеваний на территорию 
Российской Федерации из грани-
чащей с Республикой Алтай Мон-
голии. Второй задачей - предупре-

ждение неблагоприятного воздей-
ствия окружающей среды на здо-
ровье жителей Кош-Агачского рай-
она, снижение общей и профилак-
тика инфекционной заболеваемо-
сти населения района.

В период ликвидации обостре-
ния эпизоотической и эпидеми-
ческой ситуации по чуме в сентя-
бре 2014 года Игорь Владимирович 
принял участие в работе районной 
санитарно-противоэпидемической 
комиссии. При его непосредствен-
ном участии эффективно проведе-
ны все мероприятия по локализа-
ции и ликвидации эпидемического 
очага чумы на территории нашей 
республики.

12 сентября И.В. Цыган-
ков отпраздновал свой 60-летний 
юбилей. За вклад в обеспечение 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия территории Респу-
блики Алтай, охрану здоровья жи-
телей региона Игорь Владимиро-
вич награжден Почетной грамотой 
Правительства Республики Алтай, 
Почетной грамотой Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополу-
чия человека.

Сегодня перед санитарной 
службой района стоят большие и 
сложные задачи. Основные из них: 
усиление государственного регули-
рования деятельности, направлен-
ной на стабилизацию санитарно-
эпидемиологической обстановки в 

районе; предотвращение влияния 
неблагоприятных факторов в сре-
де обитания на здоровье населе-
ния; осуществление организаци-
онных и практических мероприя-
тий по пропаганде здорового обра-
за жизни; осуществление меропри-
ятий, направленных на профилак-
тику инфекционных заболеваний, 
в первую очередь, социально-
обусловленных, таких, как чума, 
СПИД, туберкулез, а также группы 
кишечных инфекций и вирусных 
гепатитов. За последние два года - 
это предупреждение и борьба с ко-
ронавирусной инфекцией.

Для достижения поставлен-
ных задач органы санитарно-
го контроля тесно взаимодейству-
ют с государственной властью, об-
щественными организациями и 
бизнес-сообществами, доказывая 
свою необходимость и значимость 
в решении общих и важных для 
Кош-Агача вопросов охраны здо-
ровья населения и обеспечения его 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия.

В праздничный день кол-
лег и ветеранов Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека поздрави-
ла руководитель территори-
ального органа А.Г. Лепетова: 
«С Днём работников Роспотреб-
надзора! Спасибо вам за вер-
ность и преданность профес-
сии, за ваш нелегкий труд, за 
то, что ежедневно решаете зада-
чи по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благо-
получия Кош-Агачского райо-
на, заботитесь о качестве това-
ров и услуг, защищаете права 
потребителей, решаете насущ-
ные проблемы, касающиеся здо-
ровья населения. Здоровья вам 
и личного счастья, оптимизма 
и успехов в работе, удачи в ре-
ализации задуманного и испол-
нения всех планов, терпения и 
жизнелюбия!».

Мы присоединяемся к по-
здравлениям и желаем дальнейших 
успехов в высокой миссии сохране-
ния здоровья людей. 

Айман КОНСТАНТИНОВА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» 

(16+)
10.30 Информационный ка-

нал (16+)
13.00 Новости (с субтитра-

ми)
13.20 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-

ми)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-

ми)
19.15 Информационный ка-

нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 

№8: Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-

нал (16+)
3.00 Новости
03.05 Информационный ка-

нал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 ЧП. Расследование 
(16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.50 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

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

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: За-
падня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

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

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 
Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПО-
ГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. УТРО РОССИИ. АЛ-
ТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» (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. ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. УТРО РОССИИ. 
АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в 
номер!-2» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Д/ф «Храм Святого 
Саввы в Белграде» (16+)
00.55 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 Х/ф «Оборванная мело-
дия» (16+)
22.35 Д/с «Порча» (16+)
23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
00.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.40 Тест на отцовство (16+)
03.20 Давай разведёмся! (16+)
04.10 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.45 Т/с «Мент в зако-
не» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 Х/ф «Она, он и она» (16+)
22.50 Д/с «Порча» (16+)
23.55 Д/с «Знахарка» (16+)
00.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.55 Тест на отцовство (16+)
03.35 Давай разведёмся! (16+)
04.25 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.45 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Оборванная мело-
дия» (16+)
19.00 Х/ф «Павлин, или Треу-
гольник в квадрате» (16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.00 Тест на отцовство (16+)
03.40 Давай разведёмся! (16+)
04.30 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.10 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
10.45 Х/ф «Близнецы» (0+)
12.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
14.35 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Класс-
ная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы» (16+)
22.35 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
00.40 Премьера! «Кино в де-
талях» с Фёдором Бондарчу-
ком (18+)
01.45 Т/с «Пекарь и красави-
ца» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
13.15 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Класс-
ная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)
22.40 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник-2» (16+)
00.50 Х/ф «Васаби» (16+)
02.35 Т/с «Пекарь и красави-
ца» (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.45 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.55 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)
13.25 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! 
«Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
01.15 Т/с «Пекарь и краса-
вица» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Актёры затонувшего 
театра» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» (12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Степан Бандера. Тео-
рия зла» (12+)
01.25 Хроники московского 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» 
(12+)
10.35 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пригласи в дом 
призрака» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Котейка-2» (12+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и крими-
нал» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.25 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» (12+)
02.05 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» (12+)
02.45 «Осторожно, мошен-

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» 
(12+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроу-
мова. Не все слёзы фальши-
вые» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Котейка» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Х/ф «Человек-
амфибия» (0+)
12.05 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (12+)
13.00 Новости (с субтитра-
ми)
13.20 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (12+)
14.45 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 
Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

быта (12+)
02.05 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Х/ф «Актёры затонувшего 
театра» (12+)
04.45 Д/ф «Мода с риском для 
жизни» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Ошибка прези-
дента Клинтона» (12+)
02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
03.10 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти» (12+)
04.40 Д/ф «Ольга Остроу-
мова. Не все слёзы фальши-
вые» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. Трансляция 
из Хабаровска (0+)
08.00 Д/ф «Конёк Чайков-
ской» (6+)
09.00 «Катар-2022» (12+)
09.30 «Ген победы» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный репор-
таж (12+)
13.35 Т/с «На всех широтах» 
(12+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-
таж (12+)
17.00 Х/ф «Шаолинь» (12+)
18.45 Новости
18.50 Х/ф «Шаолинь» (12+)
19.50 «Громко»
20.55 Хоккей. «Трактор» 
(Челябинск) - «Авангард» 
(Омск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Кубань» 
(Краснодар) - «Арсенал» 
(Тула). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.45 Тотальный футбол 
(12+)
03.15 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики» (16+)
05.55 Д/ф «Четыре мушкетё-
ра» (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Т/с «Агент» (16+)
08.50 Специальный репортаж 
(12+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Т/с «На всех широтах» 
(12+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Х/ф «Поезд на Юму» 
(16+)
18.45 Новости
18.50 Х/ф «Поезд на Юму» 
(16+)
19.35 Все на Матч!
20.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-
Султан) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая трансляция
22.45 Все на Матч!
23.25 Х/ф «13 убийц» (16+)
01.55 Новости
02.00 Профессиональный бокс. 
А. Сироткин - А. Шегалиев. 
Прямая трансляция из Москвы
04.00 Все на Матч!
04.50 Смешанные единобор-
ства. К. Ковингтон - Т. Вуд-
ли. Х. Чимаев - Дж. Меершафт. 
UFC. Трансляция из США (16+)
05.55 Д/ф «Один за пятерых» 
(6+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Т/с «Агент» (16+)
08.50 Специальный репортаж 
(12+)
09.05 «Правила игры» (12+)
09.30 «Человек из футбола» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Т/с «На всех широтах» 
(12+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 «Вид сверху» (12+)
17.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)
18.45 Новости
18.50 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)
19.30 Karate Combat-2022. Л. 
Роча - Дж. Кихаген. Р. Дэниэлс 
- Ф. Мина. Трансляция из США 
(16+)
20.25 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. Белоруссия - Рос-
сия. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Белоруссии
23.00 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Спартак» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция
01.45 Все на Матч!
02.00 Профессиональный бокс. 
А. Шахназарян - Ф. Миеюшо. 
Прямая трансляция из Москвы
04.00 Все на Матч!
04.50 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар). Чемпионат России. 
Женщины (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Кто поймал букет не-
весты» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Человек из дома на-
против» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
01.25 Д/ф «Ольга Аросева. Коро-

лева интриг» (16+)
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Х/ф «Кто поймал букет не-
весты» (12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)



ПЯТНИЦ А, 23 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯС УББ ОТА, 24 СЕНТЯБРЯ22 СЕНТЯБРЯ

16 сентября 2022 года    9 страница

Перепечатка программ - только с разрешения ЗАО «Сервис-ТВ»

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Она, он и она» 
(16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 Х/ф «Слабое звено» 
(16+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.05 Тест на отцовство (16+)
03.45 Давай разведёмся! (16+)
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.10 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.15 Х/ф «2012» (16+)
13.20 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
18.55 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! 
«Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 
(16+)
22.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
00.40 Х/ф «Васаби» (16+)
02.25 Т/с «Пекарь и краса-
вица» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитра-
ми)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  
а (12+)
00.10 Д/ф Премьера. «Герой 
нашего времени». Памяти 
Сергея Бодрова (16+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.00 Информационный ка-
нал (16+)

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

ря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Герой на-
шего времени». Памяти Сергея 
Бодрова (16+)
11.15 Премьера. «Поехали!» 
(12+)
12.00 Новости
12.05 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
К юбилею Ольги Остроумовой 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.15 Д/ф Премьера. «Ольга 
Остроумова. И все отдать, и все 
простить...» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.35 Премьера. «Мой друг Жва-
нецкий». 1-я серия (12+)
00.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Премьера нового сезо-
на. Короткая программа. Ками-
ла Валиева, Александра Трусо-
ва, Елизавета Туктамышева (0+)
01.40 Д/ф «Великие династии. 
Долгоруковы» (12+)
02.40 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
04.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.20 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» (12+)

07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Повара на колесах» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Премьера нового сезона. Ко-
роткая программа. Камила Валиева, 
Александра Трусова, Елизавета Тук-
тамышева (0+)
17.35 Д/ф Премьера. «Две бесконеч-
ности». К 88-летию Александра Шир-
виндта (16+)
18.50 «Голос 60+». Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Премьера нового сезона. Произ-
вольная программа. Камила Валиева, 
Александра Трусова, Елизавета Тук-
тамышева (0+)
23.50 Д/ф Премьера. «Донбасс. Доро-
га домой» (16+)
01.00 Д/с «Осведомленный источник в 
Москве» (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПО-
ГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. УТРО РОССИИ. АЛ-
ТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.45 «Улыбка на ночь» 
(16+)
00.50 Х/ф «Васильки» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «За всех в ответе» 
(12+)
00.50 Х/ф «Искушение на-
следством» (12+)
04.10 Х/ф «Чертово колесо» 
(16+)

05.30 Х/ф «Любовь до вос-
требования» (16+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «Отец» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь до вос-
требования» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкаль-
ное «Шоу Аватар» (12+)
22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.10 «Дачный ответ» (0+)
01.05 Т/с «Мент в законе» (16+)
02.40 «Главный бой». Емелья-
ненко vs Дацик (16+)
04.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон 
(6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.05 Х/ф «Парижанка» (12+)
07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.00 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
09.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
13.30 Х/ф «Тёмная сторона све-
та» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Тёмная сторона све-
та» (12+)
15.40 Х/ф «Тёмная сторона све-
та-2» (12+)
17.25 Х/ф «Тёмная сторона све-
та-3» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События
23.25 Прощание (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Комсомоль-
цы» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! 
(16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Павлин, или Треу-
гольник в квадрате» (16+)
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» 
(16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
02.00 Тест на отцовство (16+)
03.40 Давай разведёмся! 
(16+)
04.30 Т/с «Женская консуль-
тация» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Д/с «Предсказания 
2.2» (16+)
08.45 Х/ф «Ветер перемен» 
(16+)
10.40 Т/с «Старушки в бе-
гах» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.00 Х/ф «Побочный эф-
фект» (16+)
00.45 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
04.05 Т/с «Женская консуль-
тация» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.45 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
10.35 Х/ф «Слабое звено» (16+)
14.40 Х/ф «Роковая ошибка» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.15 Х/ф «Ветер перемен» 
(16+)
01.00 Т/с «Искупление» (16+)
04.15 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 Суперлига (16+)
10.25 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» (12+)
22.45 Х/ф «Терминатор. Тём-
ные судьбы» (16+)
01.10 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)
03.00 Т/с «Пекарь и красави-
ца» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
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! «Отель 
«У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 
кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.15 М/ф «Подводная брат-
ва» (12+)
13.00 М/ф Премьера! «Три 
кота и море приключений» 
(0+)
14.20 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
16.15 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» 
(12+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
01.05 Х/ф «Зомбилэнд: Кон-
трольный выстрел» (18+)
02.50 Т/с «Пекарь и красави-
ца» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)
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 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ 
(16+)
10.00 М/ф «Три кота и море 
приключений» (0+)
11.20 М/ф Премьера! «Боль-
шое путешествие» (6+)
13.05 Х/ф «Книга джунглей» 
(12+)
15.10 М/ф «Король Лев» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» (6+)
21.00 Х/ф «Зов предков» 
(6+)
23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.05 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Серёжки с сапфи-
рами» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Серёжки с сапфи-
рами» (12+)
12.15 Х/ф «Умница, красави-
ца» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Умница, красави-
ца» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Орлинская. Стре-
лы Нептуна» (12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

06.40 Х/ф «Дело № 306» (12+)
07.55 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)
13.40 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смех средь бела дня». 
Юмористический концерт 
(12+)
16.15 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
18.05 Х/ф «Свадебные хлопо-
ты» (12+)
21.40 Х/ф «Дверь в прошлое» 
(12+)
00.10 События
00.25 Х/ф «Дверь в прошлое» 
(12+)

ники!» (16+)
03.10 Х/ф «Пригласи в дом 
призрака» (16+)
04.40 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.25 «Вид сверху» (12+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Т/с «Агент» (16+)
08.50 Специальный репортаж 
(12+)
09.05 «Наши иностранцы» (12+)
09.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Т/с «На всех широтах» 
(12+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
17.30 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» (16+)
18.45 Новости
18.50 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» (16+)
20.05 Х/ф «Красная жара» (16+)
20.50 Новости
20.55 Х/ф «Красная жара» (16+)
22.15 Все на Матч!
22.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы
23.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Анапы
01.25 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы
02.30 Все на Матч!
03.15 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)
05.15 Смешанные единоборства. 
К. Усман - К. Ковингтон. П. Ян - 
Ю. Фэйбер. UFC. Трансляция из 
США (16+)

06.25 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Х/ф «Рождённый защи-
щать» (16+)
08.50 Специальный репортаж 
(12+)
09.05 «Третий тайм» (12+)
09.30 «Голевая неделя» (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Х/ф «Преступник» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Лица страны (12+)
16.55 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Москвы
18.10 Все на Матч!
18.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Москвы
19.40 Все на Матч!
19.55 Хоккей с мячом. Сборная 
России - ХК «Енисей». Откры-
тый кубок Красноярского края. 
Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Хоккей. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) - «Авангард» 
(Омск). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
01.15 Все на Матч!
01.30 Смешанные единоборства. 
Виталий Слипенко - Мурада Аб-
дулаева. АСА. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
04.00 Все на Матч!
04.45 «Точная ставка» (16+)
05.05 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Женщины. 
Трансляция из Анапы (0+)

06.00 Пляжный волейбол 4х4. 
Выставочный матч. Мужчины. 
Трансляция из Анапы (0+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Х/ф «Яростный кулак» 
(16+)
09.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». Трансля-
ция из Рязани (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Гэтжи - Э. Барбоса. М. Уот-
ерсон - К. Ковалькевич. UFC. 
Трансляция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.35 Новости
12.40 Летний биатлон. Pari Чем-
пионат России. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
14.15 М/с «Команда матч» (0+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 Летний биатлон. Pari Чем-
пионат России. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция
16.40 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Москвы
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.25 Футбол. Россия - Казах-
стан. Молодежные сборные. То-
варищеский матч. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
20.30 Все на Матч!
20.55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
23.15 Все на Матч!
23.25 Баскетбол. Суперкубок. 
«Зенит» (Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Единая Лига ВТБ. 
Прямая трансляция
01.30 Новости
01.35 Все на Матч!
02.00 Профессиональный бокс. 
С. Кузьмин - Т. Фика. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
04.00 Все на Матч!
04.50 Регби. «Локомотив-Пенза» 
- «Динамо» (Москва). PARI Чем-
пионат России (0+)

06.50 Новости (0+)
06.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
09.00 Д/ф «Золотой дубль» (6+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Г. Сехудо - Т. Дж. Диллашоу. 
П. Ванзант - Р. Остович. UFC. 
Трансляция из США (16+)
10.45 Матч! Парад (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.35 Новости
12.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция
14.35 М/ф «На воде» (0+)
14.40 М/ф «Стадион шиворот-
навыворот» (0+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.40 Летний биатлон. Pari 
Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция
17.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из 
Москвы
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.25 Пляжный футбол. PARI 
Кубок России. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
20.40 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Балтика» 
(Калининград) - «Енисей» 
(Красноярск). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция
23.00 Все на Матч!
23.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция. Суперкубок
01.30 Новости
01.35 Все на Матч!
02.00 Профессиональный бокс. 
У. Саламов - В. Мероро. Прямая 
трансляция из Казани
04.00 Все на Матч!
04.50 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Стрела» 
(Казань). PARI Чемпионат 
России (0+)
06.50 Новости (0+)
06.55 Х/ф «Боец поневоле» 
(16+)
09.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 
Мужик» (12+)

01.40 Прощание (16+)
02.25 Прощание (16+)
03.05 Прощание (16+)
03.45 Прощание (16+)
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
05.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.45 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» (12+)
06.20 «Петровка, 38» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «Котейка» (12+)
05.25 «10 самых...» (16+)

01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «Котейка-2» (12+)
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» (12+)
05.00 Д/с «Большое кино» 
(12+)
05.25 Московская неделя (12+)



10-чы бӱк Сыгын айдыҥ 16-чы кӱни. 2022,  Бар јыл

Айдыҥ  јаҥызы  сыгын айдыҥ 25-чи кӱнинеҥ  ала Эскизи  ӱлӱрген айдыҥ  12-чи  кӱнинеҥ  алаТоолуны  ӱлӱрген айдыҥ 9-чы  кӱнинеҥ  ала

ТОЙ-ЈЫРГАЛДЫҤ ЧӰМ-ЈАҤЫ
Учы. Баажы 35 номерде

«Тирӱ классиканы 
алтай тилле кычыралы»

Озодо чайдыҥ баазы 
бийик болгоны јарт. Чайдыҥ 
азыйгы тӱӱкизин алза, ол 
Кыдаттаҥ Алтайга Улу тор-
ко jолло 5-чи чактыҥ учын-
да келген. Оны улус тыҥ ба-
алаган ла кичееген. Эмдиги 
ӧйдиҥ некелтезиле, «Кыстыҥ 
баазы чай ла бодолду ба?» 
деп айдыжар болор. Айдарда, 
бу учуралда чӱм-јаҥыстыҥ 
учурын тереҥжиде кӧрӧр 
керек. Чай салары азыйдаҥ 
келген јаҥ, оны јӱрӱмде 
тузаланар учурыс бар!

Илӱни эр киндиктӱ экелип 
јатса, бӧсти чӧйип, ийни ажы-
ра салып, колында илӱниҥ 
алдына салатан тажуурын, 
бӧзин, чайын экелип, беле-
телген jерге кийдирип, алка-
нып, айдынып илер ле салар. 
Илӱ айылдыҥ тӧрине или-
нет, кӱнбадыжы дӧӧн эмес, 
эмеш туураладып илер. Илӱ 
ле койдыҥ  эдин илетен ка-
дуны улустар тыҥ ла керекте-
бейдилер. Мында база чӱм-
јаҥысты тообогоныс кӧрӱнип 
јат. Куда салып јаткан улус 
тӧргӧ каду кадап, аш-курсак 
салатан јерин божодып, 
печкениҥ оҥ јаны дӧӧн, 
койдыҥ эдин илер каду кадап 
белетеерин ундыбас керек.

Илӱге илген бӧс лӧ аш-
курсак, тажуур кондыра ту-
рар учурлу. Оны Кӧкӧрӱ 
јуртта кудага келген улу-
ска база тажуур туткан эдип 
ададып, берип ийет. Ол учу-
рында јодо кийдирген 
айылдыҥ кӱндӱӱзи болуп 
чотолот. Оноҥ чайдыҥ ба-
жын кайнадып, аш-курсакла 
отты кӱндӱлеер, чайды 
тӧрӧӧндӧриле ӱлежип ичер.

*Илӱле кожо бир койдыҥ 
бӱдӱн эдин (чике ортозынаҥ 
омырала, кайышла буу-

лап јат, бажы ла камчы (оҥ) 
јаныныҥ туйгагы тудуш бо-
лор) кӱйӱге јӱктендирип кий-
диреле, белетелген јерге, 
эжиктиҥ оҥ  јанына, От-Эне 
јаар баштандырып илер. 
Мында меҥдебес, илип кой-
гон койдыҥ эди эмеш ӧйгӧ 
турар јаҥду. Оноҥ экелген 
койдыҥ эдин келген куда-
лар ойто чыгарала, учалап-
тӧштӧп, камчы (оҥ) јаныныҥ 
эдин темдектеп салар. Кам-
чы јаныныҥ эди тепшиге са-
лынар, От-Энеге чӧктӧлӧр. 
Ончозыҥ ооктоп јазайла, ка-
занга салып, бажын бир де 
јердеҥ јарык-сыйрык болбос 
этире сӱреен чебер ӧртӧйлӧ, 
јунала, кожо кайнадар.

 *Эт кайнап турза, оныҥ 
ӱзин кайып айакка уруп, 
мӱн кийдирбей арутап, јазап 
јат. Ол айакту ӱске јодоныҥ 
тажуурынаҥ тӧрт катап та-
мызар. Ол кайнап турган ка-
занда "кары" деп эт болор. 
Кыстыҥ тӧрӧӧндӧри уулдыҥ 
тӧрӧӧндӧрине оны уурдат-
паска кичеенер, канай-канай 
алдыртып ийзе, ӧймӧ са-
дып алар. Бу озодо болгон 
ошкош. Ончо ырыс, кирел-
те ол карыда болор деп ай-
дыжып јат. Бир сананза, эки 
бала бириккенде, олордыҥ 
ырызы, сӱӱнчизи кожо ло бо-
лор керек, эки бала ыры-
сту јуртаза, эки де јанына 
јакшы, айдарда, карыны уур-
дабаза да, алдырбас болгодый.

 Этти казанга салып 
кайнадып јатканча, куда-
ларды отургызып, чайла-
дып јат. Кудага келген улус 
этти јӱк ле каны чыкпас эдип 
эмеш ле кайнадып јат. Ыра-
ак јолдоҥ до келген улус бо-
лор, оныҥ учун эттиҥ быш-
канын сакыза, кӧп ӧй ӧдӧр.

* Эт бышкан кийнинде, 
оны тепшиге салары база 
аҥылу. Озо табакка учаны са-
лып јат, малдыҥ  јӱрген аайы-
ла. Учаныҥ ӱстине тӧшти са-
лар, база малдыҥ јӱрген аай-
ыла. Камчы (оҥ) јаныныҥ 
эдин табака эбиреде салала, 
бажын эҥ ӱстине салар (јурук 
- «От Энеге чӧктӧӧр тепши-
де эт»). Баштыҥ маҥдайыҥ 
саракайлап кеспей са-
лар, оны От-Энеге чӧктӧгӧн 
кийнинеҥ, кудаларга табыш-
тырып јатса кезер. Оныҥ учу-
ры: От-Јайаанга бажы кези-
лик мал чӧктӧӧргӧ јарабас. 

*Карын-јууны малдыҥ 
ичеезиле ороп, јӧргӧм 
эдер. Мыны улус ажынды-
ра эдип алат. Ол јӧргöмди 
тӧрт бӧлӱкке болиир, ар-
тыш, айакту ӱсти, кол оро-
ор бӧсти, јодоны карын-
јууга ороор, мыныҥ ончозын 
оттыҥ јанына экелип салар. 

*Мындый белетениш 
ӧдӱп турза, кыстыҥ ада-
энези кӱйӱни кийиндирип 
јат. Бӧрӱк, јакалу кийим (курт-
ка, тон) - бойыныҥ аргазын-
ча, кур курчап јат. Курдыҥ 
они ногоон (јажыл). Эмди-
ги ӧйдӧ улустыҥ кӧрумиле, 
кӱйӱге алтай каптал ла бӧрӱк 
кийдирип, курын курчап сал-
за, сӱреен јакшы болор эди. 
Мында алтай калыгыстыҥ 
чӱм-јаҥыныҥ байлы-
гы, сӱрлӱзи кӧрӱнер, алтай 
кеп-кийимиҥ байрамдар-
да болзын, алканып, сура-
нып тагылдарга чыкса, кий-
ип јӱрерине јарамыкту болор. 

*Кӱйу ол кийимди кийип, 
оттыҥ јанына отурар. Алкыш-
чы (уулдыҥ тӧрӧӧндӧринеҥ 
болор) От-Энеге артыш-
ты салып алканып башта-
за, кӱйу табакту этти оҥ ти-

зезине салып, кӱн аай ара-
ай бӧӧлдӧп јат (јурук 
- «Јодо, тепши кийдиргени»). 

*Этти чӧктӧгӧн кийнинеҥ 
этту табакты јерге салып, 
јодоныҥ кажыгын бӧлӧ 
алып, карын-јууга оро-
ор. Белетелген карын-јууны 
оттыҥ ӱч јебеезине салар, 
бирӱзине јодоны ороор. 

*Учурлу эттерди: сӱме ка-
бырганы, кыйманыҥ эдинеҥ, 
учанаҥ, јалмаштаҥ, ӧжиннеҥ, 
тӧштиҥ бажынаҥ, баштыҥ 
јаагы-јамакайынаҥ јоно ке-
зип алар. Кезип алган эт то-
озыла эжерлӱ болор учурлу. 
Ончо кезип белетелген этти 
кӱйӱ отко «Чӧӧк, кайракан 
От-Эне» деп айдынып салар. 

*Алкышчы кижи оттыҥ 
ӱч јебеезине јууларды сал-
за, кӱйӱ јууга орогон јодоны 
оттыҥ тӧр јанына тӱжурер. 
Оноҥ колын бослӧ орой ту-
дуп, айакту ӱсти оттыҥ ӱч 
јебеезине кӱн аай тамы-
зып, артканын оттыҥ орто-
зына чöйö ӱрӱп ийер. 

*Алкышчы кижи бу ӧйдӧ 
От-Энени алкап турар.Ончо 
отурган улус тулунын, тӧбöзин 
сыймай тудуп алканар. 

*Отко ӱс урулган 
кийнинеҥ јодоныҥ тажуурын 
тудар кижиге туттурттар. Бу 
тажуурды jуук, тӧрӧӧн кижи 
тудар аргалу. Эзен-амыр 
јаткан, бала-барка азыраган, 
баш айрылбаган, Јодоныҥ 
тажуурын туткан улус айыл-
јурт туткан балдардыҥ 
тойына кӧжӧӧ кӧктӧӧр. 
Кӧжӧӧни учурында баш ай-
рылбаган улус кӧктӧӧр.

*Отты алкап, ÿсти уруп, 
айакта арткан ӱске эмеш 
сӱт уруп, кÿйӱге амзадатан 
јаҥду.Оныҥ кийнинеҥ ай-
акты бӧзине оройло, кӱйӱ 

АДА СӦСТИ АЙЛАДЫП,  ЭНЕ СӦСТИ ЭЗЕДИП ЈАРЈАЙАЛТАЛУ  ЧУЙ-КАБАЙ

бала койнына сугуп алат. 
Оны"карын айак” деп айдар. 
Ол ырысту айак, от-јаларга ӱс 
урулып мӱргӱген айак. Учу-
рында оны кӱйӱ таштабас, 
оноҥ чай ичип јӱрер, ӧскӧ 
улуска ол айакка чай ур-
бас. Кийнинде ӱӱле-коногы 
једип, ада-ӧбӧкӧниҥ јерине 
барза, јер айак эдип алып 
барар (учурлу айакты ке-
зик улус башка салып койот).

Јӧп тажуур

Jодо кийдирген чӱм-јаҥ 
божогон кийнинеҥ, јӧптин та-
жууры кирер. Јöптиҥ тажу-
урын база кандый бир тӧс 
тӧрӧӧнинеҥ бир-эки кижиге 
туттурып јат (бир кижиге эки 
шилдеҥ тажуур ла тамзыкта-
ры кожо болотон). Јаҥыс ачу 
ашты кижиге бербес. Јöп тажу-
урды туткан улус тойдыҥ бо-
лотон кӱнин јарлайт, кыстыҥ 
энезине тӧжӧк-јастык беле-
теерге болужат. Мал-аштыҥ 
тойынганын, ак сӱттиҥ элбе-
генин, иш-тоштыҥ селдейтен 
ӧйин кӧрӱп,айдыҥ јаҥырарын 
темдектеп, јӧптиҥ тажуу-
рын туткан улусла кожо ку-
далар јӧптӧжип, тойдыҥ ӧдӧр 
ӧйин чокымдап аладылар. 

*Эбиреде јуулган улус 
отко ӱс урганын кӧрӧргӧ, 
јилбиркеп сакыйт. Нениҥ учун 
дезе, бириккен балдардыҥ 
јурты ол кӱйген оттоҥ 
кӧрӱнер деп айдыжат. Ол 
ӧткӱре бийик јалбырап чык-
са, јурты келишпес, ӧчӱп кал-
за, база коомой. Кирезин-
де ле кӱйзе, јакшы дежер.

*Илӱни илип, этти чӧктӧп 
от-очокты кӱндулеп, уулдыҥ 
баш-сынын, кудын кӱйӱ 
эдип, кайын јуртына та-
быштырганы бу болор.

*Ӱсти урар айакты кыстыҥ 
энези ажындыра белетеп са-
лар, кожо бӧс болор, ӱсти 
урза, кӱйӱниҥ колы отко та-
барбазын деп, бӧслӧ кол-
ды ороп алат. Чӱм-јаҥыс 
ӧдӱп јатса, эбиреде турган 
улус чӧмчий отурар јаҥду.

*Јодозын кийдирген 
кижи ада-ӧбӧкӧниҥ јерине 
де барза, ол кӱйӱ болуп ар-
тар. Јодоныҥ эдинеҥ куда-
лап келген кудалар амза-
байтан, кыстыҥ тӧрӧӧндӧри 
jиир-ичер. Оныҥ учун кыстыҥ 
ада-энезине эки табак От-
Энеге тепшини табышты-
рып јат (бир табакта чӧктӧгон 
эт, экинчи табакта - арткан 
эт). Кыстыҥ эне-адазы этти 
тӧрӧӧндӧриле ӱлежип јиир. 

Бу чӱм ончо божогон кий-
нинде, кудага келген куда-
ларды кыстыҥ ада-энези, 
тӧрӧӧн-тууганы бойлорыныҥ 
белетеген аш-курсагын 
јайа салып кӱндӱлеер. 
Кожоҥ-комыт чӧйип, куда-
лар ойноп-jыргайдылар. 
"Тостыҥ јигиндий, торконыҥ 
кӧгиндий, бек кудалар бол-
дыбыс, ӱргӱлјиктиҥ ӱч ӱйеге, 
тӧрбӧлјинниҥ тӧрт ӱйеге 
тӧрӧӧн бололыктар" дежип, 
кудалап келген ончо улуска 
- кудаларга кур курчап, эне-
адазына, јаандарына тажуу-
рын туттурар, оок-тобыр улу-
старга тажуурын туттурбай, 
курын ла курчаза болор. Ке-
зик јурттарда кажы ла куда-
га бир шилдеҥ беретен та-
жуурды токтодып салган. Ток-
тотконы јакшыга экелет, эки 
де јанынаҥ кудаларга јакшы. 
Мыны ајаруга алар керек!

Jÿрÿм
Качан jÿрÿм келишпей тайкылзаҥ,

Каткыр, уйалба, кöстöриҥ чоктолзын.
Качан jÿрегиҥ ачып, чымчыл ээлезе,

 Кару нöкöриҥле ÿлеш, jарык тамзын.
Качан сÿÿштиҥ олjозына алдырзаҥ,

Кöк таман чечектий чечекте.
Качан ачу санаага алдырзаҥ,

Кырларга торгылта кыйгырып алзаҥ.
Качан ак-jарыкта  туйуксынып отурзаҥ,

Карыкпа, эртен öскö кÿн чаалыр.
Качан канаттарыҥ  jайылып, сÿÿнзеҥ,

Куштардый бийикке jайым учсаҥ.
Качан кара ийде табарза, тизелей отур,

Кÿÿниҥди кöдÿр, бедирен.
Кылык бойыҥда, ич кӧрӱмде.
Качан сеге кежик келишсе,

Кöкÿбе, санан, кӱӱниҥле ӱлеш,
Кижи адыҥды ундыба, јӱрӱмде тартыш…

Энем
Кÿнге кургаткан амтанду курудын,
Кÿлер табакка энем салып уткыды,

Кулурдаҥ туткан кадырма калажын,
Кече ле отко быжырдым деди.

Амтанду аш-курсактаҥ амзадым,
Айдайын энем, быйаным слерге.
Jаҥыскан арткан jурт-очокто,

Jÿрегим ачып, кöстöрим jашталды.
Кöстöри суркурап, эрÿ кöрÿжиле,

Энем ÿйдеп, сÿдин берди.
Кöзöнöк алдында  лампада одычак

Öчöмик суркурап ыраакта артты…
Людмила Кудачинова, Кӧкӧрӱ јурт

Ӱлӱрген айдыҥ 15-чи кӱнине 
јетире «Тирӱ классиканы алтай тил-
ле кычыралы» деген талалык кӧрӱ-
маргаанга угузуны аткарарга јарар.

Кӧрӱ-маргаанды эл библиотеканыҥ 
ӧмӧлиги Алтай Республиканыҥ ӱредӱ ле 
билим аайынча министерствозыныҥ бо-
лужыла  белетеп ӧткӱрет. Јаҥжыккан аай-
ынча кӧрӱ-маргаан баштап  аймак ичин-
де, оноҥ республика кеминде ӧдӧр.

Туружаачы алтай тилге кӧчӱрме 
классиканаҥ кӱӱнзеген ӱзӱгин эске кы-
чырар учурлу (кезик кӧчӱрме тексттер 
билиотеканыҥ сайтында  «Элетрон-
ная библиотека» деп бӧлӱгинде бар).
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Без праздника не обходится ни один день календаря. 
Государственные, профессиональные, международные, 

культурные, религиозные, неформальные - праздничное событие 
найдется на любой интерес. В калейдоскопе праздничных дней 

 сентября есть профессиональный праздник, который 
отмечается относительно недавно -  День секретаря.

 В нашей стране еще до не-
давнего времени у секретарей не 
было своего профессионально-
го праздника. Однако самим се-
кретарям такая ситуация показа-
лась несправедливой, и в 2005 
году, по представлению инициа-
тивной группы офисных работ-
ников из разных городов, при 
поддержке журнала «Секрет@
рь.RU», такой праздник был, на-
конец, утвержден. Теперь День 
секретаря в России отмеча-
ют ежегодно в третью пятницу 
сентября. Таким образом, этот 
праздник в 2022 году будет от-
мечаться в день выхода сегод-
няшнего номера нашей газеты  
-16  сентября.  В этот день  нам 
бы хотелось рассказать о чело-
веке, который почти 22 года ра-
ботает секретарем судебного за-
седания – Валентине Сергеевне 
Ногоймоновой. 

Как и многие ее коллеги, в 
этот день она на посту. Вряд ли 
ей удастся прочитать этот очерк 
о себе за чашечкой ароматно-
го чая, обернувшись в уютный 
плед, утопая в мягком кресле пе-
ред телевизором. Хорошо, если 
в выходные найдется время, ско-
рее всего, она быстренько про-
бежится по тексту между засе-
даниями и критично взглянет на 
свою фотографию, как и многие 
представительницы прекрасной 
половины. Согласитесь, найдет-
ся ли среди нас женщина, кото-
рая полностью удовлетворена 
своим отражением в зеркале. В 
этом плане нашей героине мож-
но позавидовать: в свои 56 лет 
она выглядит прекрасно.  Всег-
да ухоженная, приятная, со свер-
кающими глазами и непременно 
с широкой улыбкой. Одним сло-
вом, «визитная карточка»  Кош-
Агачского районного суда  всег-
да на высоте. 

Не секрет, что работа секре-
таря судебного заседания  ответ-
ственная и эмоционально тяже-
лая. Двери суда просто так никто 
не открывает, люди обращаются 
в это учреждение с проблемой, 
которую не могут разрешить са-
мостоятельно или прийти к еди-
ному мнению. И первый чело-
век, с которым зачастую встре-
чаются посетители, - это секре-
тарь  суда. От ее компетентности 
и тактичности, умения располо-
жить к себе многое зависит. «За-
частую люди приходят и излива-
ют свою душу. Ежедневно при-
ходится пропускать через себя 
проблемы посетителей, на засе-
даниях решаются судьбы людей, 
безусловно, это не просто. Ста-
раешься сделать все возможное 
со своей стороны, чтобы хоть 
чем-то помочь человеку», - по-
делилась Валентина Сергеевна.

Героиня нашего очерка по 
первому образованию - учи-
тель, поэтому умение выслу-
шать, понять, разъяснить у нее 
на профессиональном уровне. 

«Мое спасение – работа»

Она рано познала горечь потерь. 
Она едва поступила в педагоги-
ческое училище, как судьба за-
брала самого дорого человека 
– маму Найтымбуу Уванчикову. 
Об этом времени в одном из ма-
териалов нашей газеты Валенти-
на Сергеевна расскажет следую-
щее: «Мама у нас была женщи-
ной аккуратной и дисциплини-
рованной. Она мечтала, чтобы 
мы получили  хорошее образо-
вание, и нам не пришлось бы за-
ниматься тяжелым физическим 
трудом в колхозе. Когда мамы не 
стало, старшая сестра Татьяна 
училась в институте, а я на пер-
вом курсе педагогического учи-
лища, младшая Светлана - еще 
школьница. Тогда наша старшая 
сестра, бросив учебу в институ-
те, вернулась в село и начала ра-
ботать в колхозе, чтобы выучить 
нас с младшей сестрой. Я очень 
ей благодарна». 

Наша героиня сумела вопло-
тить в жизнь наставления мате-
ри:  успешно окончила  Горно-
Алтайское педагогическое учи-
лище и приступила к работе 
в родном колхозе, в интерна-

те Кокоринской средней школы. 
Встретив свою второю половин-
ку, вышла замуж за уроженца 
села Мухор-Тархата Александра 
Какаевича  Ногоймонова. Перее-
хав на родину мужа, сначала она 
работала учителем, затем заме-
стителем директора по воспита-
тельной части.

 Год за годом чета Ногоймо-

новых вьёт свое уютное семей-
ное гнездышко, рука об руку они 
идут вместе почти 40 лет. Ва-
лентина Сергеевна четыре раза 
испытала радость материнско-
го счастья. У нее трое сыновей 

и прекрасная дочь. Продолжа-
ют род четы Ногоймоновых 10 
внуков. У старшего сына двое 
детей, Расул около 10 лет слу-
жит по контракту, этим летом 
он награжден медалью «За во-
инскую доблесть». Единствен-
ная дочь Русана - мама троих 
сыновей, более 12 лет работает 
в военном комиссариате Кош-

Агачского района.  В копилке ее 
многочисленных наград медаль 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Деятельность 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства Артура также не раз поо-

щрялась различными грамота-
ми. Помимо этого, он глава мно-
годетного семейства, где подрас-
тает  двое приемных детей, двое 
второклашек братьев-близнецов 
и старший сын ученик пятого 
класса. Младший сын Ногоймо-
новых Айсур – десантник, служ-
бу проходил в городе Тула. Стар-
ший и младший сыновья бо-

лее полугода участвуют в спец-
операции на Украине. «Я день 
и ночь молюсь, чтобы сыновья 
вернулись домой живыми и здо-
ровыми. Старший участвует в 
боевых действиях с февраля, по-
скольку он по контракту служит 
не первый год, мы понимали, 
что вскоре его призовут. Но ког-
да младшего в апреле из Тулы, 
где он проходил срочную служ-
бу, отправили на Украину, это 
было сложно. Этот год я живу 
словно в бреду», - сквозь слезы 
прошептала героиня повество-
вания. «Если бы не эта загру-
женность на работе, я не знаю, 
как бы все это пережила. Я бла-
годарна своим коллегам за пони-
мание и поддержку».

В течение двадцати двух лет 
Валентина Сергеевна помогала 
вершить правосудие судьям, ко-
торые в разные годы работали в 
нашем районе, - К.Н. Байдушки-
ну, Р.Н. Соенгошеву, В.И. Моро-
гову, Я.В. Ялбаковой, И.В. Соло-
повой, А.В. Кокорину, В.А. Але-
ховикову, Н.И. Долматовой, Н.Г. 
Лубеницкому, А.А. Ватутиной, 
а также А.А. Алушкиной, А.А. 
Панину, в данное время работа-
ет вместе с председателем рай-
онного суда А.В. Вершининой. 

За добросовестное испол-
нение должностных обязанно-
стей, хорошие результаты в рабо-
те и проявленные при этом ответ-
ственность и профессионализм 
Валентина Сергеевна в 2011 году 
награждалась Благодарственным 
письмом Совета судей Республи-
ки Алтай. В 2015 году ее пор-
трет украшал Доску почета су-
дебной системы Республики Ал-
тай. В 2017-м копилка ее дости-
жений пополнена Почетной гра-
мотой Совета судей Республики 
Алтай за заслуги перед судейским 
сообществом РА, выразившимся 
в многолетнем добросовестном 
труде, высоких результатах в ра-
боте, большом личном вкладе в 
развитие правосудия, совершен-
ствовании деятельности судебной 
системы Республики Алтай.

Завершить повествование о 
Валентине Сергеевне Ногоймо-
новой, хотелось бы ее словами: 
«Наша работа такова, что порой 
мы приходим домой только но-
чевать. Получается с людьми, 
которыми ты работаешь, прово-
дишь большую часть времени 
коллектив в буквальном смысле 
твоя вторая семья. Умение вы-
страивать хорошие отношения 
дорого стоят. Когда средний сын 
попал в  аварию, наш бывший 
судья Родион Николаевич Соен-
гошев приходил в больницу под-
держать нас. Работа в суде  не-
простая и такие теплые друже-
ственные отношения сплачива-
ют нас. Я благодарна всем су-
дьям, с которыми мне довелось 
поработать. Это настоящие про-
фессионалы своего дела, многие 
из них теперь работают в Вер-
ховном суде. Однако при слу-
чае никогда не забывают загля-
нуть в мой кабинет и просто 
по-человечески спросить: «Как 
дела?». В этот непростой для 
меня жизненный период пришло 
отчетливое понимание, что ра-
бота - это мое спасенье»

Елена ТАДИНОВА
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Началом становления граж-
данской обороны  в  нашей  стра-
не  считается  март 1918 года. Из-
данное Комитетом революционной 
обороны воззвание "К населению 
Петрограда и его окрестностей" 
устанавливало правила поведения 
населения в условиях воздушного 
нападения и явилось первым доку-
ментом, определяющим мероприя-
тия гражданской обороны. В  доку-
менте говорилось о создании штаба 
воздушной обороны, сети наблюда-
тельных пунктов, отрядов для ока-
зания пострадавшим первой меди-
цинской помощи, о правилах пове-
дения при воздушном нападении.

Первая добровольная обо-
ронная организация – Военно-
научное общество (ВНО) было 
создано в 1920 году. 

Вторым этапом развития 
гражданской обороны (1932 – 
1941 г.г.) стал комплекс военно-
политических и организационных 
мероприятий по защите населения 
и народного хозяйства страны.

Советом народных комиссаров 
СССР  4 октября 1932 года было 
принято "Положение о противовоз-
душной обороне СССР", которым 
впервые были определены меро-
приятия и средства непосредствен-
ной защиты населения и террито-
рий страны от воздушной опасно-
сти в зоне возможного действия 
авиации противника. Этим актом 
было положено  начало  создания 
местной противовоздушной  обо-
роны (МПВО), предназначенной 
для защиты населения от воздуш-
ного нападения противника.

В связи с этим  4 октября 
1932 года принято считать днем 
рождения МПВО и Днем граж-
данской обороны России.

Третий этап (1941–1945г.г.) 
охватывает  годы  Великой  Оте-
чественной  войны.

Четвертый этап(1945–

 К  90-летию Гражданской оброны РФ

Раньше, для того чтобы получить 
кредит, нужно было прийти в банк с 
документами, подтвердить свою лич-
ность и пройти проверку финансо-
вого состояния. Но с развитием бан-
ковских сервисов и общим трендом 
на дистанционное обслуживание всё 
чаще для получения небольших сумм 
в банках и микрофинансовых орга-
низациях (МФО) достаточно офор-
мить заявку онлайн, указав паспорт-
ные данные.

Преступники используют раз-
ные способы отъёма денег у населе-
ния.    Так, чаще всего злоумышлен-
ники звонят от лица якобы службы 
безопасности банка, сразу же начи-
ная нагнетать обстановку и давя на 
психику фразами «ваши деньги под 
угрозой», «кто-то попытался украсть 
деньги с вашего счета» и т. д. Все на-
чинается как уже привычные попыт-

К ЮБИЛЕЮ

1961г.г.) этап совершенствова-
ния МПВО, связанный с поис-
ком  наиболее  эффективных  пу-
тей  защиты  населения  и  на-
родного  хозяйства  от примене-
ния оружия массового пораже-
ния.  В 1961 году была создана ка-
чественно новая система – граж-
данская оборона, ставшая одним 
из стратегических факторов обе-
спечения жизнедеятельности го-
сударства в современной войне. 
Гражданская оборона принципи-
ально отличалась от МПВО. Ме-
роприятиям по ГО был придан об-
щегосударственный и общенарод-
ный характер.     

В 1992 году была создана Еди-
ная государственная система пред-
упреждения и ликвидации ЧС 
(РСЧС), предназначенная для ре-
ализации государственной поли-
тики в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенно-
го характера. В начале 1998 года 
вступил в силу Федеральный за-
кон "О гражданской обороне".

В современных условиях ГО ре-
шает спектр задач, направленных на  
выполнение мероприятий по подго-
товке и защите населения, а также 
материальных и культурных ценно-
стей от опасностей мирного и воен-
ного времени. Усилиями МЧС Рос-
сии ГО приобрела современный об-
лик и продолжает развиваться с уче-
том изменений в государственном 
устройстве, экономической и соци-
альной сферах России, а также в со-
ответствии с военно-политической 
обстановкой в мире.

В современном мире челове-
ческая жизнь подвержена многим 
неожиданностям и опасностям. 
Угрозу ей составляют природные 
катаклизмы, катастрофы техноген-
ного характера. Сама обстановка 
диктует необходимость професси-
ональной и организованной защи-

ты территории и населения от них. 
Понимая необходимость конкрет-
ного решения вопросов предупре-
ждения, защиты населения и лик-
видации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, Правительство Ре-
спублики Алтай выступило ини-
циатором создания  Министерства 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям (МЧС) 
Республики Алтай как республи-
канского органа исполнительной 
власти, специально уполномочен-
ного на решение задач в области 
гражданской защиты, по преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций мирного и воен-
ного времени. Как самостоятель-
ное  структурное подразделение 
существовало с 1 июля 1997 года 
по 2006 г. Неоценимую помощь в 
образовании и становлении МЧС 
Республики Алтай оказал Предсе-
датель Правительства Республики 
Алтай, руководитель гражданской 
обороны Республики Алтай Чап-
тынов Валерий Иванович, вникав-
ший во все проблемы и нужды ми-
нистерства. В соответствии с при-
казом МЧС России от 26.10.2004 г. 
№ 487 в Республике Алтай созда-

но Главное управление МЧС Рос-
сии по Республике Алтай. Для ре-
шения одной из важнейших функ-
ций гражданской обороны, под-
системы РСЧС - обучения, соз-
дан учебно-методический центр 
КУ РА «УГОЧС и ПБ в Республи-
ке Алтай». 

В Кош-Агачском районе По-
становлением главы МО «Кош-
Агачский район» «О создании 
единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального обра-

зования «Кош-Агачский район» 
от 29.08.2007 г. № 050, через не-
которое время ЕДДС переимено-
вана в муниципальное казенное 
учреждение «По делам граждан-
ской обороны, чрезвычайной ситу-
ации и по вопросам ЕДДС» (МКУ 
« ГО,ЧС и ЕДДС») с целью целе-
направленного решения вопросов 
предупреждения, защиты насе-
ления и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в масшта-
бе района. К  данной организации 
подключен всероссийский сиг-
нал «112», он обеспечивает полное 
оповещение населения при любых  
ЧС. В данное время МКУ «По де-
лам ГОЧС и по вопросам ЕДДС»  
возглавляет  Каранов Серикбол 
Сагденович. Организовано  по-

вседневое оперативное дежурство 
из 8 сотрудников. 

С наступающим праздником 
90-летием ГО РФ, дорогие земля-
ки! Всем жителям нашего района 
желаем мира во всем мире, тиши-
ны и покоя на нашей родной земле.

Специалист по ГО и 
защиты населения

в ЧС администрации 
МО «Кош-Агачский район» 

М.Д.Сахарьянов

ки телефонного мошенничества. Но 
затем запаниковавшего человека мо-
гут спросить, не оформлял ли он 
сейчас потребительский кредит. По-
лучив отрицательный ответ, мошен-
ники сообщают, что какие-то пре-
ступники пытаются взять заём на его 
имя и нужно срочно обнулить эту за-
явку. И для отмены операции и пере-
вода денег со счета клиента в другой 
банк ему необходимо оформить кре-
дит на такую же сумму и перевести 
средства в страховые ячейки. Зву-
чит не очень правдоподобно, одна-
ко многие, находясь в панике, верят 
и действуют по указке.

Другой вариант обмана: мошен-
ники могут получить данные клиен-
та, например, используя фейковые 
сайты банков. Человек оставляет 
заявку на кредит на сайте несуще-
ствующего банка или сайте-фейке 

существующего банка, где пред-
лагают очень выгодные проценты. 
Он прикрепляет все необходимые 
документы, после чего на его имя 
оформляют кредит в реальном бан-
ке, используя все данные, которые 
он предоставил.

Другая схема осуществляется 
непосредственно через банковских 
работников (подкупленных или са-
мостоятельно действующих как пре-
ступники): так как сотрудники кре-
дитной организации имеют доступ 
к личной информации клиентов, они 
могут оформить кредит по его па-
спортным данным, подделав под-
пись. Затем взять средства по зай-
му и скрыться.  И тогда об оформ-
ленном кредите, как правило, стано-
вится известно уже на этапе списа-
нии денег.

Шансы доказать свою непри-

частность к мошенническому кре-
диту выше у тех, кто не передавал 
свои персональные данные злоу-
мышленникам напрямую: не го-
ворил коды из смс, не оставлял на 
фишинговых сайтах (поддельный 
сайт, который полностью копиру-
ет  реальный веб-ресурс)  свой ло-
гин и пароль от личного кабинета 
в банке. Если мошенники выудили 
информацию и забрали кредитные 
деньги с помощью методов соци-
альной инженерии (психологиче-
ское давление.), доказать свою пра-
воту будет гораздо сложнее. До-
ступ к личному кабинету на сай-
те может предоставить только сам 
пользователь.

Тем, кто пострадал от действий 
кредитных мошенников, нужнообра-
титься в банк о блокировке карты/
счета.Следующий шаг - написать за-
явление в полицию. Заявление долж-
ны зарегистрировать.

Далее - написать заявление в 
банк о непричастности к оформле-
нию кредитного договора. К нему 
стоит приложить все документы, 

которые могут подтвердить право-
ту клиента.

В случае кредита по поддель-
ным документам нужно подать в 
суд на банк, который оформил дого-
вор. Если мошенники убедили пе-
ревести деньги на чужие счета — 
на банк, который может предоста-
вить суду информацию о владель-
цах этих счетов.

Если клиент узнал о мошенни-
ческом кредите, когда долг уже ока-
зался у службы судебных приставов, 
то нужно выяснить подробные рек-
визиты вынесенного судебного ре-
шения (каким судом было вынесе-
но решение, номер дела, сумму). Это 
можно сделать в банке, который спи-
сал средства, и у пристава, который 
занимается делом. 

Когда ситуация разрешится в 
вашу пользу, не забудьте прове-
рить свою кредитную историю, 
можно через портал «Госуслуги», 
проконтролируйте аннулирование 
сведений в бюро кредитных исто-
рий. Иначе можете столкнуться с 
новой проблемой, когда действи-
тельно решите взять кредит.

Аппарат 
Уполномоченного 

по правам человека 
в Республике Алтай

КРЕДИТНЫЕ БОИ
ВАШЕ ПРАВО

Гражданская оборона является одной  из  важнейших  функций  
государства, составной  частью  оборонного  строительства  

и  обеспечения  безопасности  населения страны, 
имеет почти вековую историю.

Даже самый добросовестный в мире заёмщик или человек, вообще не имевший дела с кредитами, 
в один прекрасный день может обнаружить себя по уши в долгах, о которых даже не подозревал. 

Как выясняется, взять кредит на чужое имя довольно просто, а вот отделаться 
от такого непрошеного багажа гораздо сложнее.
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Психологи определя-
ют адаптацию как приспо-
собление организма к но-
вым условиям, требующее от 
него огромных энергетиче-
ских затрат и зачастую при-
водящее к стрессу. Что такое 
адаптация?

 Адаптацией принято на-
зывать процесс вхождения 
ребенка в новую среду и при-
выкание к еѐ условиям. Дома 
ребенок привык к опреде-
ленному образу жизни, ре-
жиму, видам деятельности, 
характеру пищи, взаимоот-
ношениям с окружающими, 
правилам поведения и т. д. 
В детском саду большинство 
условий будет новыми и не-
привычными для ребенка, к 
ним малышу придется при-
спосабливаться и привыкать. 
Адаптация к новым социаль-
ным условиям не всегда и не 
у всех детей проходит легко 
и быстро. 

В привычный мир ребен-
ка буквально врываются сле-
дующие перемены:   - ему уде-
ляется меньше персонального 
внимания; 

-меняется дневной ре-
жим; 

-отсутствуют близкие 
люди;

-приходится постоянно 
контактировать со сверстни-
ками; 

-необходимо слушаться 
незнакомого взрослого;

- нарушение аппетита (от-
каз от еды или недоедание);

- нарушение сна (дети не 
могут заснуть, сон кратковре-
менный, прерывистый); 

- меняется эмоциональное 
состояние (дети много плачут, 
раздражаются).

Иногда можно отметить и 
более глубокие расстройства: 

-повышение температу-
ры тела; 

- изменения характера стула; 
-нарушение некото-

рых приобретѐнных навыков 
(ребѐнок перестаѐт проситься 
на горшок, малыш может вер-
нуться к соске, его речь затор-
маживается и др.) 

Длительность привы-
кания к новым социальным 
условиям, а также харак-
тер поведения детей в пер-
вые дни пребывания в дет-
ском учреждении зависят от 
индивидуально-личностных 
особенностей малыша: типа 
его нервной системы, сте-
пени общительности и до-
брожелательности, уравно-
вешенности, наличия/отсут-
ствия привычки выполнять 
требования взрослых, сфор-
мированности навыков само-
обслуживания и т. д 

Выделяют три степени 
адаптации: лѐгкую, средней 
тяжести и тяжѐлую: до 1 ме-
сяца – лѐгкая адаптация; 

до 2 месяцев – адаптапция 
средней тяжести;

от 2 до 6 месяцев – 
тяжѐлая адаптация.

Взрослым необходимо по-
мочь детям преодолеть стресс 
поступления и успешно адап-
тироваться в учреждении до-
школьного образования. В пе-
риод адаптации воспитатели, 
по мере своих сил и возмож-
ностей, стараются обеспе-

Адаптация детей в детском саду
Детский сад — новый период в жизни ребенка. Для малыша это, прежде всего, 

первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых людей не все дети 
принимают сразу и без проблем. Многие детки поначалу на удивление охотно идут в 
группу, достаточно легко переживают разлуку с мамочкой, но затем ревом и криками 

выражают свой протест. Конечно, встречаются малыши, которые не плачут и с радостью 
спешат к тетевоспитательнице. Но таких детей очень мало, у остальных привыкание 

затягивается на долгие месяцы. Почему так происходит?

Чтобы ребенок быстрее адаптировался, нужно водить его в 
детсад каждый день. Только болезнь может стать веской 
причиной непосещения ДОУ. 

,,
чить индивидуальный подход 
к каждому ребенку, дать мак-
симум ласки и заботы. 

На первых этапах вхож-
дения ребенка в условия дет-
ского сада воспитатели стре-
мятся получить как можно 
больше информации о новых 
детях – об их особенностях и 
привычках – и учитывать их 
при взаимодействии с малы-
шами. Поэтому не избегайте 
бесед с воспитателями о Ва-
шем ребенке, рассказывайте 
больше. Но успешность адап-
тации вашего малыша будет 
зависеть не только от воспи-
тателей и от самого ребенка, 
но во многом и от Вас. 

В Ваших силах помочь ре-
бенку войти в новые условия 
– в условия детского сада – 
как можно более безболезнен-
но. Для этого Вам необходимо 
психологически готовить ре-
бенка к детскому саду заранее 
и соблюдать следующие реко-
мендации. 

Что же для этого нужно? 
1. Родители должны при-

выкнуть к мысли: «Мой 
ребѐнок идѐт в детский сад, 
там ему будет хорошо, о нѐм 
будут заботиться, он будет 
играть со сверстниками. Я 
хочу, чтобы он пошѐл в са-
дик». 

2. Соблюдайте режим дня! 
Заранее узнайте режим рабо-
ты учреждения дошкольного 
образования и за один-два ме-
сяца постарайтесь, чтобы ваш 
ребенок привык к нему. 

3. Приблизьте рацион пи-
тания ребенка к рациону дет-
ского сада. Не следует кор-
мить его только протертой пи-
щей! 

4. Чтобы ребѐнок не чув-
ствовал дискомфорта, жела-
тельно заранее приучить его к 
горшку, отучить от пустышки. 

5. Необходимо обратить 
особое внимание на форми-
рование у детей навыков са-
мообслуживания. Ребенок, 
умеющий самостоятельно 
есть, раздеваться и одевать-
ся (кроме застегивания пу-
говиц и завязывания шнур-
ков), не будет чувствовать 
себя беспомощным, зависи-
мым от взрослого, что поло-
жительно скажется на его са-
мочувствии.

 6. Создавайте в воспри-

ятии ребенка положительный 
образ детского сада! Позна-
комьте малыша со зданием 
детского сада, с его террито-
рией. Покатайте его на каче-
лях, горке, поиграйте на спор-
тивной площадке. Расскажите 
сказку о детском саде.

 7. Заранее готовьте ре-
бенка к временной разлуке. 
Пример: «Ты стал большим, 
взрослым. Тебя уже приняли 
в детский сад. Мы будем хо-
дить на работу, а ты - в дет-
ский сад. Так все делают. Ты 
у нас очень хороший, и мы 
тебя любим. Мы уверены, что 
ты нас не подведешь! 

Причины, почему 
ребенок не может 

привыкнуть к 
детскому саду 

Чтобы мамам было легче 
расставаться со своими доч-
ками и сыночками по утрам, 
рассмотрим причины, по ко-
торым дети плачут. Устраните 
их — слезы исчезнут.

 Ребенок не подготовлен к 
посещению детского сада: 

-не сформированы 
культурно-гигиенические на-
выки; 

- он не умеет самостоя-
тельно играть с игрушками; 

- режим в семье не совпа-
дает с режимом ДОУ. 

Состояние здоровья
 Болезненному ребенку 

адаптироваться в новых усло-
виях тяжелее, чем здоровому.

 Биологические 
причины: 

- сильный токсикоз у 
мамы в период беременности; 

- осложнения при родах; 
- болезни в первые три 

месяца жизни. 
Индивидуальные 

причины 
Некоторые малыши в 

первый день посещения до-
школьного учреждения ведут 
себя тихо и спокойно, а на 2-3 
день начинают плакать, дру-
гие — наоборот, в первые дни 
устраивают истерики, а потом 
их поведение нормализуется. 

Условия жизни в семье
Если ребенка возили к род-

ственникам, посещали с ним 
знакомых, брали с собой в пу-
тешествия, то он гораздо бы-
стрее привыкнет к новой об-
становке детского сада. 

Ограниченное общение 
со сверстниками

Труднее всего адаптиру-
ются дети, круг общения ко-
торых был сведен к минимуму 
«мама-бабушка-папа». У та-
ких малышей большое коли-
чество детей вызывает страх, 
желание спрятаться куда-
нибудь, чтобы побыть одному. 

Как облегчить период 
привыкания 
к детскому саду 

Принимая во внимание во-
просы, которые были заданы в 
период подготовки к консуль-
тации «Адаптация детей 2-3 
лет в детском саду», был сде-
лан вывод, что, оставляя ре-

бенка в детском саду, родите-
ли беспокоятся, как он прове-
дет день без них. Это нормаль-
ная реакция, ведь кроха оста-
ется с чужими людьми. К тому 
же, нежелание малыша захо-
дить в группу, слезы, прось-
бы забрать его немедленно до-
мой любую маму заставят вол-
новаться. Поэтому хотим поде-
литься важными рекомендаци-
ями, как облегчить ребенку пе-
риод адаптации.

Соблюдайте самое важ-
ное правило: спокойная мама 
— спокойный ребенок. Отда-
вая сына или дочку воспита-
телю, пытайтесь сохранять 

спокойствие, потому что дети 
очень хорошо чувствуют эмо-
циональное состояние. Если 
мама привела ребенка, разде-
ла и все время оттягивает мо-
мент расставания, она дает 
повод малышу для страха и 
волнений. 

Совет: настройте себя на 
расставание заранее, помни-
те, что это неизбежно. Перео-
дели ребенка, поцеловали, по-
обещали, что обязательно за-
берете его из детского сада и 
быстренько ушли — вот пра-
вильный алгоритм действий в 
первые дни.

 Время нахождения в дет-
ском саду увеличивайте по-
степенно. В период адапта-
ции оставлять ребенка 2-3 лет 
в детском саду на целый день 
не рекомендуется. Начать 
нужно всего лишь с пары ча-
сов в день с постепенным уве-
личением времени пребыва-
ния. Одну-две недели малыша 
нужно забирать после обеда, 
потом после дневного сна и 
еще через несколько дней по-
пытаться оставлять уже на це-
лый день. Посещайте детский 
сад регулярно.

Чтобы ребенок быстрее 
адаптировался, нужно водить 
его в детсад каждый день. Толь-
ко болезнь может стать веской 
причиной непосещения ДОУ. 

Придумайте «ритуал про-
щания» с ребенком. Долгих про-
щаний не устраивайте, уверен-
но говорите, когда заберете ре-
бенка домой (после обеда, сна, 
вечером), целуете в щеку, обни-
маете, машете рукой и уходите. 

Дайте ребенку «оберег» — 
вещь, которая будет напоминать 
ему о доме, например, фотогра-
фию, мамин шарфик, мягкую 
игрушку. Можно дать «ключ от 
дома», без которого, пока не за-
берете малыша из садика, до-
мой не попадете. Создайте мо-

тивацию для посещения детско-
го сада: нужно посмотреть, как 
кормят рыбок или соскучилась 
любимая игрушка и т.д. 

Никогда не обсуждай-
те то, что не устраивает вас 
в детском саду при ребен-
ке. Если расставание с ма-
мой проходит тяжело, то ре-
комендуется приобщить папу, 
бабушку или кого-нибудь из 
родственников, чтобы они от-
водили малыша в детсад.

Ошибки родителей, 
затрудняющие 

адаптацию ребенка
Чего нельзя делать маме 

с папой в период адаптации 

ребенка 2-3 лет к садику: 
- Нельзя пугать ребенка. 

Часто родители пугают своих 
детей детсадом: «Вот не бу-
дешь слушаться меня — пой-
дешь завтра в садик». Заду-
майтесь, разве место, которым 
пугают, способно вызвать по-
зитивные эмоции? 

- Нельзя наказывать за 
слезы при расставании. Никог-
да не сердитесь на ребенка за 
то, что он не хочет идти в дет-
сад и плачет. Это вполне нор-
мальная реакция для детей 2-3 
лет. Лучше поцелуйте, обни-
мите его и еще разок уверьте, 
что вы его очень любите и обя-
зательно заберете из детсада. 

- Нельзя обещать ребенку 
то, что потом не сможете вы-
полнить. Например, если мама 
сказала, что заберет сразу после 
обеда, то она должна так и по-
ступить. Из-за не выполненно-
го обещания у детей часто слу-
чаются истерики. Как же тут не 
плакать, если мама обещала и 
не пришла, может она собира-
ется оставить в садике на ночь. 
Таким образом можно навсегда 
потерять доверие ребенка. Луч-
ше говорить конкретно, что за-
брать сможете только вечером и 
не давать «пустых» обещаний. 

Игры, помогающие 
быстрее адаптироваться 

к детскому саду. 
Игра — важный вид дея-

тельности для ребенка. Психоло-
ги утверждают, что с помощью 
простых игр можно значитель-
но облегчить период адаптации 
к детскому саду. Поиграйте со 
своими детишками в такие игры: 
«Детский сад» Во время игры в 
детский сад может быть много 
сюжетных линий: «Дети собира-
ются на прогулку». «Дети обеда-
ют». «Дети приходят в детский 
сад». «Дети готовятся к днев-
ному сну». «Дети на прогулке». 
Роль воспитателя может взять на 

себя мама или ребенок, а детиш-
ками пусть будут игрушки. С по-
мощью игры малыш сможет по-
стичь правила поведения в дет-
ском саду, привыкнет к мыс-
ли, что там хорошо. «Сочиня-
ем сказку» Предложите ребен-
ку придумать сказку о том, как 
его любимая игрушка попала в 
детский сад и затем обыграйте 
ее. Пример сказки: «Жил на све-
те маленький Зайка. И вот при-
шло время идти ему в детский 
сад. Мама Зайчиха отвела Зай-
ку в детский сад, а сама ушла за 
морковкой. Зайке сначала было 
страшно, хотелось плакать, но 
он сдержал слезы, потому что не 

хотел расстраивать маму. Потом 
он подружился с воспитателем и 
детьми. Оказалось, что в садике 
очень интересно: здесь учат ри-
совать, лепить фигурки из пла-
стилина, даже есть музыкаль-
ные занятия, на которых детки 
танцуют и поют песенки. День 
в детском саду прошел быстро, 
а вечером за Зайчиком пришла 
мама, увидела, что он не пла-
чет, очень обрадовалась. Вме-
сте они радостные ушли домой». 
«Хорошо-плохо» Родитель назы-
вает определенные действия, а 
ребенок должен определить, хо-
рошо так делать или нет. При по-
ложительном ответе он хлопа-
ет в ладоши, при отрицательном 
грозиться пальчиком и говорит: 
«Аяяяй». Варианты вопросов:

-играть с игрушками в 
детском саду; 

-плакать утром; 
-дружить с другими детка-

ми; 
-стесняться попроситься в 

туалет; 
-самостоятельно кушать 

суп; 
-мешать деткам спать во 

время дневного сна; 
-делать утром зарядку и т.д. 

В заключение еще один 
важный совет родителям: 
старайтесь приходить за ре-
бенком раньше, чтобы он не 
оставался одним из послед-
них в группе, поддерживай-
те его во всем, хвалите за ма-
ленькие достижения, чаще 
улыбайтесь, сохраняйте спо-
койствие и скоро вы замети-
те, что ребенок начал ходить 
в детский сад с удовольстви-
ем. Вот мы и подошли к само-
му главному: все документы 
готовы, ребѐнок и родители 
настроены идти в садик, к де-
тям. В первый день Вы при-
водите ребѐнка на несколь-
ко часов; А мы наблюдаем за 
ним и в зависимости от его 
поведения (привыкания, эмо-
ционального настроя) сооб-
щаем Вам, когда лучше будет 
оставить его до обеда, когда 
на дневной сон, а потом уже 
и на целый день. 

Настраивайте себя на 
успешную адаптацию ребен-
ка в детском саду, постарай-
тесь наладить доверительные 
отношения с педагогами дет-
ского сада! Демонстрируй-
те малышу позитивное отно-
шение к саду. Эти советы по-
могут пережить ребенку про-
цесс адаптации к условиям 
детского сада. 

Уважаемые родители! Же-
лаем Вам терпения, а вашим 
деткам быстрее преодолеть 
этот период.

Педагоги-психологи 
МКДОУ ДС «Эдельвейс»:

Самарханова А.М
Байгунакова А.О.
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НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Делить квартиры на микродоли 
и продавать их будет запрещено
С 1 сентября 2022 года вступили в силу за-

кон, который запретит делить жильё на доли 
меньше 6 м² на человека. Исключение — если не-
движимость делится при передаче по наследству, 
покупается с использованием материнского капи-
тала или в случае приватизации.

Сделки с микродолями, которые соверша-
лись до вступления закона в силу, признают-
ся действительными. Но уже имеющиеся доли 
меньше 6 м² нельзя будет покупать и продавать.

Банки вернут обычный кэшбэк
В апреле 2022 года ЦБ ограничил комиссию 

за приём карт при оплате социально значимых то-
варов и услуг — например, продуктов, одежды, то-
плива, лекарств. Из-за этого многие банки снизили 
начисление кэшбэка по этим категориям товаров.

Ограничение длилось до 31 августа 
2022 года. С 1 сентября возвращается стандарт-
ная комиссия за приём карт, а значит, банки нач-
нут повышать кэшбэк до прежнего уровня. На-
пример, об этом уже объявили Сбербанк, Тинь-
кофф Банк и Альфа-Банк.

Магазины не смогут требовать 
персональные данные и оплату 

допуслуг без согласия 
покупателей

С 1 сентября вступили в силу измене-
ния в закон «О защите прав потребителей». Те-
перь продавцам будет запрещено собирать с по-
купателей персональные данные, если те не захо-
тят их раскрывать. Это правило касается в том 
числе и интернет-магазинов.

Теперь сообщать своё полное имя, номер те-
лефона, банковской карты, электронную почту 
и домашний адрес придётся, только если это не-
обходимо для оформления покупки и имеет за-
конные основания. По требованию покупателя 
продавец обязан устно или письменно объяснить, 
зачем нужна эта информация. Если магазин от-
кажется обслуживать покупателя, который не хо-
чет предоставлять личные данные, ему будет гро-
зить штраф.

Кроме того, закон запретил включать в дого-
вор условия, которые будут ущемлять положение 
покупателей. Теперь продавцы не имеют права:

навязывать дополнительные услуги;
ограничивать покупателя в способе опла-

ты (например, требовать, чтобы тот расплатился 
только наличными);

уменьшать размер законной неустойки;
ограничивать право потребителя требовать за-

мены или возврата денег при обнаружении недостат-
ков в товаре или выполненной услуге и так далее.

Вся реклама в интернете 
будет помечена

С 1 сентября вступили в силу поправки в закон 
«О рекламе». Они ужесточают наблюдение госу-
дарства за рекламой в интернете: теперь вся цифро-
вая реклама должна будет маркироваться и учиты-
ваться в специально созданном для этого реестре.

Главное для обычных пользователей ин-
тернета — теперь вся реклама будет обязатель-
но иметь пометку «реклама». Такое обозначение 
разместят на баннерах, в видеоплеерах, тексто-
вых блоках, соцсетях — в общем, везде. Скрытая 
реклама будет запрещена.

Сменить управляющую 
компанию станет сложнее

С 1 сентября 2022 года вступили в силу по-
правки в Жилищный кодекс. Теперь чтобы сме-
нить управляющую компанию в многоквартир-
ном доме, понадобится более 50% голосов всех 
собственников жилья.

Раньше для смены управляющей компании 
было достаточно 25% голосов. По мнению экс-
пертов, нововведение позволит снизить коли-
чество конфликтов среди жильцов и подкупов 
со стороны управляющих организаций. Но могут 
возникнуть проблемы: сменить недобросовест-
ную компанию теперь будет сложнее.

Смягчатся правила техосмотра
С 1 сентября вступили в силу новые прави-

ла проведения техосмотра. Теперь обязательных 
пунктов для проверки легковых автомобилей ста-
нет меньше: вместо 82 параметров останется 55.

При техосмотре частных 
легковых автомобилей 

больше не будут проверять:
наличие аптечки, огнетушителя и знака 

«Аварийная остановка» (тем не менее они оста-
ются обязательными по правилам дорожного 
движения, за их отсутствие сотрудник ДПС мо-
жет выписать штраф 500 ₽);

каплепадение масел и рабочих жидкостей 
из двигателей, коробок передач, бортовых редук-
торов, заднего моста, сцепления, аккумулятора 
и кондиционера;

коррозии и механические повреждения тру-
бопроводов и шлангов;

работу штатного противоугонного устройства;
остаточную глубину рисунка протектора — 

Вступили в силу с 1 сентября 2022 года 
вместо этого будут измерять его высоту;

подачу стеклоомывателем жидкости на лобо-
вое стекло (при этом исправность дворников про-
должат проверять);

уровень шума выхлопной системы.

Государство сможет изымать 
гаражи, которые 

используются не по назначению
С 1 сентября вступили в силу измене-

ния в Гражданский кодекс. Раньше собственни-
ков могли принудительно выселять из квартир 
и домов, если они использовали жильё не по на-
значению или нарушали права соседей. Теперь 
то же самое смогут делать с нежилыми помеще-
ниями: машино-местами, гаражами, сараями.

Например, если вместо гаража собственник 
организует автомойку, государство сможет выне-
сти ему предупреждение, а затем принудительно 
выкупить у владельца этот гараж.

Тестирование для 
неквалифицированных 

инвесторов станет сложнее
С 1 сентября изменились правила прохожде-

ния тестов для неквалифицированных инвесторов. 
Их нужно проходить у брокера перед тем, как на-
чать торговать сложными финансовыми инстру-
ментами: например, фьючерсами, опционами, не-
которыми иностранными акциями, или брать день-
ги взаймы у брокера на покупку ценных бумаг.

Инвестор по-прежнему будет отвечать на че-
тыре вопроса, но они будут выбираться случай-
ным образом из восьми. В каждую комбинацию 
будут включаться задания разной сложности.

ЦБ считает, что так инвесторам будет слож-
нее пройти тест с помощью перебора вариантов 
ответов — а значит, купить сложный инструмент 
без адекватной оценки своих знаний и рисков.

Стипендии повысят
Размер стипендий в России пересматривают 

каждый год, обычно их индексируют на прогноз-
ный уровень инфляции. С 1 сентября 2022 года 
выплаты студентам повысят на 4%.

Снова начнут давать 
молоко «за вредность»

С 1 сентября вступает в силу приказ Минтруда, 
который ужесточит требования к охране труда. По-
мимо прочего, там перечислен список вредных про-
изводственных факторов, при которых работникам 
положено бесплатное молоко. Эту норму советско-
го периода отменяли в феврале 2020 года.

Теперь получать молоко смогут те, кто, 
например, взаимодействует на работе с хими-
ей, включая красители, микроорганизмы, спо-
ры, живые микроклетки и радиоактивные со-
единения.

Каждому сотруднику полагается 0,5 литра 
молока за смену. Вместо молока могут давать ке-
фир, ряженку, простоквашу, ацидофилин или йо-
гурт. Те, кто не пьёт молоко, могут получить де-
нежную компенсацию.

Ещё с 1 сентября вступит в силу другой при-
каз Минтруда, который уточняет перечень работ, 
где положено особое питание. Среди таких ра-
ботников — сварщики, бондари, лаборанты хи-
мического анализа, прядильщики и маляры, кото-
рые работают с некоторыми красками.

Возврат страховки при 
досрочном погашении кредита

Закон с 1 сентября обеспечит возможность 
возврата части страховой премии для граждан, 
которые досрочно погасили свой кредит. Ранее, 
отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин, не-
редки были случаи, когда людям приходилось до-
казывать в суде свое законное право на возврат 
части страховой премии.

Внесудебный 
механизм банкротства граждан

С 1 сентября объявить себя банкротом бесплат-
но и не прибегая к судебной процедуре гражданин 
сможет в случае, если его долг составляет от 50 тыс. 
до 500 тыс. руб., и если в отношении него прекра-
щено исполнительное производство — то есть при-
став не нашел ни имущества, на которое может 
быть обращено взыскание, ни денег.

Поддержка социально 
ориентированных НКО

С 15 сентября если СО НКО надлежа-
щим образом реализовала проект по одному 
или нескольким приоритетным направлени-
ям в сфере оказания общественно полезных 
услуг с использованием финансирования Фон-
да президентских грантов, то эта организация 
сможет получить статус исполнителя обще-
ственно полезных услуг без дополнительных 
заключений о надлежащем качестве оказыва-
емых услуг от профильных органов исполни-
тельной власти субъекта РФ.

Оценку результатов реализации проектов бу-
дет осуществлять Фонд президентских грантов.

Масштабные изменения 
в охране труда работников

С 1 сентября в России значительно изменятся 

правила охраны труда сотрудников. Так, с первого 
осеннего месяца порядок обучения по охране тру-
да не будет распространяться на индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц. При этом 
рабочие будут учиться оказывать первую меди-
цинскую помощь не реже одного раза в три года. 
С такой же периодичностью сотрудники, которые 
используют спецодежду и обувь, будут обучать-
ся применению средств индивидуальной защиты.

Изменится и порядок расследования не-
счастных случаев на производстве. Теперь за-
седание комиссии по расследованию, опрос 
очевидцев и потерпевшего будет возможен по 
видео-конференц-связи. Также при смерти работ-
ника комиссия сможет потребовать информацию 
о состоянии сотрудника на момент гибели: нахо-
дился ли он в состоянии токсического опьянения.

С 1 сентября сократят виды деятельности, со-
трудники которых должны проходить обязатель-
ное психиатрическое освидетельствование. Но-
вые правила касаются непедагогического персо-
нала, а также обслуживающего персонала подъ-
емных сооружений или сосудов под давлением, 
которые не зарегистрированы в Ростехнадзоре.

Работающие на вредном производстве будут по-
лучать дополнительное лечебно-профилактическое 
питание в обед. При этом если они будут находить-
ся в командировке, то питание будет выдаваться по 
согласованию с принимающей стороной и работо-
дателем. Чтобы получить добавку, сотрудник дол-
жен отработать не менее половины рабочего дня 
или смены, и трудиться не менее 36 часов в не-
делю. При этом из списка равноценных лечебно-
оздоровительных продуктов убрали творог и сыр, а 
сотрудник сможет потребовать компенсацию, если 
ему не выдадут положенное молоко.

Масштабные 
изменения в школах

С 1 сентября каждая неделя в школах Рос-
сии будет начинаться с поднятия флага России 
и исполнения государственного гимна страны. 
Стандарт проведения церемоний разработало 
Минпросвещения РФ.

Также с нового учебного года начнут дей-
ствовать новые федеральные государствен-
ные образовательные стандарты (ФГОС). Ак-
цент в образовательном процессе будет делаться 
на практическое применение знаний. Дети с на-
чальных классов начнут осваивать уроки финан-
совой грамотности, также по желанию родите-
ля ребенок сможет изучать второй иностранный 
язык. Кроме того, при изучении некоторых пред-
метов будут преподаваться базовый и углублен-
ный уровни: например, в новых стандартах изме-
нили предметные результаты по технологии, ма-
тематике и информатике.

Всероссийские проверочные работы в этом 
учебном году напишут ученики 7 и 8 классов. 
При этом школьники из Центральной России не 
смогут списать ответы у своих сверстников из 
Дальнего Востока. Для каждой школы комплект 
заданий будет выдан случайным образом.

Школьники страны начнут изучать историю 
уже с 1 класса. А старшеклассники будут изучать 
дополнительный курс «Россия – моя история»

Темы для итогового сочинения в 11 клас-
се будут собраны в закрытом банке, который бу-
дет собираться на основании тем прошлых лет. 
Школьники перед подготовкой смогут узнать на-
звания разделов и подразделов будущих тем со-
чинения, а также комментарии к ним.

Самые короткие каникулы в школах будут 
длиться не менее семи дней. Об этом сказано в 
новой редакции СанПиН.

Как с 1 сентября 2022 года 
изменятся социальные выплаты
С осени текущего года новые меры социаль-

ной поддержки будут назначать без справок, то 
есть в автоматическом режиме, сразу после воз-
никновения у граждан права на них. Для получе-

ния полагающейся выплаты вы можете обойтись 
без подачи заявления. Представители Министер-
ства труда РФ обещают, что до конца 2023 года 
проактивными станут все пособия и социальные 
выплаты, которые начисляются из федерального, 
регионального и муниципальных бюджетов.

ВПР и другие
В новом учебному году всероссийские про-

верочные работы (ВПР) в обязательном порядке 
будут писать ученики 7 и 8 классов. Для каждой 
школы комплекты заданий выберут случайным 
образом. Это должно исключить списывание 
школьниками, живущими в Центральной России, 
у своих сверстников с Дальнего Востока. А уже в 
следующем году нужно готовиться к новым ВПР.

Школьники, которые не сдали ОГЭ, с но-
вого учебного года могут либо остаться на вто-
рой год в 9-м классе, либо готовиться к пере-
экзаменовке самостоятельно. При втором ва-
рианте потребуется согласие родителей, а в 
исключительных случаях – заключение псхолого-
медико-педагогической комиссии. Задания ОГЭ 
пока не планируют менять, но обещают усилить 
работу по предупреждению фактов мошенниче-
ства во время аттестации.

Предметов больше, 
учебников – меньше

Федеральный перечень учебников скорректиро-
вали. Из него исключили 900 пособий, включили но-
вые, соответствующие новым стандартам, в том чис-
ле учебники для учеников с ОВЗ, а также по нацио-
нальным языкам народов РФ – алтайскому, адыгей-
скому, татарскому, чувашскому. Эксперты по-разному 
относятся к сокращению федерального перечня.  
Учебники по новым ФГОС скоро поступят в школы.

Темы для итогового сочинения 
соберут в закрытом банке

С 1 сентября принципиально изменится под-
ход к формированию комплектов тем итогового 
сочинения. Создадут закрытый банк с темами, ко-
торый будет комплектоваться на основе тем про-
шлых лет. Перед началом учебного года обещают 
опубликовать названия разделов и подразделов и 
комментарии к ним. Также будет опубликован об-
разец комплекта тем итогового сочинения. Изме-
нение принципа работы, по словам ректора Ли-
тературного института им. А. М. Горького Алек-
сея Варламова, позволит уйти от шаблонных сочи-
нений и будет стимулировать учеников самостоя-
тельно писать творческие работы на любую тему.

Комментарии к разделам банка и образец 
комплекта тем итогового сочинения на гряду-
щий учебный год будут размещены на сайте 
ФИПИ. Банк будет поделен на три раздела – 
«Духовно-нравственные ориентиры в жизни че-
ловека», «Семья, общество, Отечество в жизни 
человека» и «Природа и культура в жизни чело-
века». Сейчас банк тем содержит около полуто-
ра тысяч позиций.

Продленка возвращается
В феврале 2022 года спикер Госдумы РФ Вячес-

лав Володин в своем Телеграмм-канале провел опрос 
о стандартах работы групп продленного дня в школах 
и спросил у своих подписчиков: нужно ли отразить 
эти стандарты в соответствующем законе. Тогда боль-
шинство ответили: да, это сделать необходимо.

В июле 2022 года закон о едином подхо-
де к организации работы продленок в шко-
лах был принят. Суть единого подхода к ра-
боте продленок заключается в том, что те-
перь во всех группах должны не только при-
сматривать за школьниками, но и организовы-
вать физкультурно-оздоровительные и куль-
турные мероприятия, готовить домашнее за-
дание и другое.

Подготовлено по матералам 
интернет-сайтов
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

 БУ РА «Кош-Агачская 
рай СББЖ доводит до населе-
ния, что наш Кош-Агачский 
район является, так называ-
емой буферной зоной, гра-
ничащей с КНР и Монголи-
ей, где зачастую регистриру-
ются случаи возникновения 
ящура. В связи с этим на тер-
ритории района проводится 
поголовная вакцинация всех 
восприимчивых животных 
(КРС, яки, МРС, верблюды) 
против яшура.

Кош-Агачскому району, 
согласно регионализации, 
присвоен статус    «благо-
получный с вакцинаци-
ей» (Международное эпи-
зоотическое бюро – все-
мирная организация здра-
воохранения животных).       
Если вакцинация в стране 
или регионе страны приме-
няется, то ей или ему мо-
жет быть присвоен статус 
«с вакцинацией». 

И так как в Кош-
Агачский район относится к 
«буферной зоне» вакцинация 
в районе будет продолжаться 
ежегодно.

Напоминаем  всем вла-
дельцам животных, (в том 
числе СПК, КФХ, ООО и 
т.д.),  что по правилам Ре-
гионализации - в отноше-
нии сельскохозяйственных 
животных (КРС (сарлыки), 

Всё о реализации скота
МРС и верблюды), если вла-
делец животных намерева-
ется сдать, транспорти-
ровать с целью реализации 
за пределы Кош-Агачского 
района или же осуще-
ствить реализацию жи-
вотного в приемные пун-
кты, в том числе и для убоя, 
то в этом случае, согласно 
условиям перемещения, жи-
вотные должны быть под-
вергнуты карантинирова-
нию в течение не менее 30 
дней, с проведением вете-
ринарных мероприятий, в 
ходе которого был исклю-
чен контакт карантиниру-
емых животных с другими 
животными, все переме-
щаемые животные оста-
вались клинически здоро-
выми. Данное условие обя-
зательно для исполнения, 
что само по себе причиняет 
неудобство при реализации 
животных.  В связи с этим 
владельцам животных не-
обходимо  оповещать зара-
нее (за 1 месяц вперед) ве-
теринарную службу до на-
чала реализации, транс-
портировки животных. 

Также напоминаем, 
что все животные перед 
отправкой должны быть 
идентифицированы (элек-
тронный чип, визуальные 
ушные бирки) с проведе-

нием всех актуальных ди-
агностических исследова-
ний и профилактических 
прививок и обработок, со-
гласно плану противоэ-
пизоотических мероприя-
тий, направленных на под-
держание эпизоотического 
благополучия. Кроме это-
го, реализуемые животные 
( до 10 голов – поголовно, 
свыше 10 голов – 5% от по-
головья) дополнительно 
подлежат диагностическо-
му исследованию на нали-
чие антител к неструктур-
ным белкам вируса ящу-
ра не ранее, чем через 28 
дней после постановки на 
карантин (убойные живот-
ные не позднее, чем за 14 
дней до убоя) с отрицатель-
ным результатом.

Комиссия МЭБ присво-
ило Кош-Агачскому району 
статус «благополучный с 
вакцинацией», и согласно 
этого мы можем отправлять:

1.Сельскохозяйственных 
животных «в живом виде» 
только в регионы с анало-
гичными статусами  как и мы 
(Респ.Тыва, Бурятия, Даль-
ный Восток, Кавказ, Саха-
линская область). В благопо-
лучные регионы (регионы, 
где не ведется вакцинация 
против ящура) запрещено 
отправлять в живом виде 

с целью воспроизводства и 
содержания.

2. Живой скот можем от-
правлять только для убоя в 
убойные пункты с дальней-
шей переработкой мяса в ре-
гионы с благопалоучным ста-
тусом с вакцинацией по ящу-
ру  (Республика Алтай, Ал-
тайский край, Новосибир-
ские и Омские области) толь-
ко после  лабораторного ис-
следованию на наличие ан-
тител к неструктурным 
белкам вируса ящура (до 
10 голов – поголовно, свы-
ше 10 голов – 5% от пого-
ловья). Где стоимость те-
ста ПЦР-исследования со-
ставляет – 1056, 53 рублей, 
согласно тарифу БУ РА «Ре-
спубликанская ветеринар-
ная лабаратория» г.Горно-
Алтайск, срок исследова-
ния от 2-5 рабочих дней, 
доставку проб организуют 
владельцы скота самостоя-
тельно.

3. Мясо на кости можем 
отправлять  в любые  регио-
ны, с условием, что в пере-
возимой продукции будут ис-
ключены следующие мясо-
продукты: голова, язык и по-
верхностные лимфатические 
узлы  (околоушные, нижне-
челюстные, заглоточные, по-
верхностые шейные, под-
вздошные и брыжеечные). 

4. Мясо без кости можем 
отправлять  любые  регио-
ны, с условием, что перевоз-
имая продукция будут исклю-
чены следующие мясопро-
дукты: голова, язык и поверх-
ностные лимфатические узлы  
(околоушные, нижнечелюст-
ные, заглоточные, поверхно-
стые шейные, подвздошные и 
брыжеечные). 

5. Для лошадей регио-
нализация не распространя-
ется можно отправлять в лю-
бой регион РФ (только после 
проведения карантийных ме-
роприятий). 

6. Ввоз в наш район всех 
живых животных, восприим-
чивых к ящуру  только по-
сле  лабораторного иссле-
дованию на ящур на напря-
женность иммунитета (до 
10 голов – поголовно, свы-
ше 10 голов – 5% от пого-
ловья), диагностическо-
му исследованию убойные 
животные должны подвер-
гаться не позднее, чем за 14 
дней до убоя с отрицатель-
ным иммунитетом.

7. Ввоз в наш район всей 
продукции без ограничения. 

8. Реализация скота 
для убоя в пределах Кош-
Агачского района - например, 
в убойный пункт «Р-242» мож-
но отправлять без проведения 
карантинных мероприятий.

Кроме того, при пере-
возке животных на убой за 
пределы Республики Алтай 
маршрут  передвижения жи-
вотных необходимо заранее, 
согласовывать со службой 
Россельхознадзора соседних 
субъектов посредством пода-
чи заявления (форменного) 
руководителю Россельхоз-
надзора, а также предостав-
ления справки о благополу-
чии хозяйства, района, под-
писанная начальником БУ РА 
«Кош-Агачская рай СББЖ», 
а также протоколов испыта-
ний на заразные болезни с за-
благовременным занесением 
данных о животных в ФГИС 
«Меркурий».

Более подробно с усло-
виями перемещения товаров 
в связи с регионализацией по 
ящуру размещены на офици-
альном сайте Россельхознад-
зора в разделе «Регионализа-
ция Российской Федерации».

По всем интересующим 
вопросам можете обращать-
ся по адресу: с. Кош-Агач, 
улица Пограничная, 42 б, 
тел. 8-388-42-22-2-69, а так-
же к ветеринарным специа-
листам сельских поселений 
Кош-Агачского района.

Ветеринарная служба 
Кош-Агачского района

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯРЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

12 сентября 2022 года №58/1
О результатах выборов депутата Совета депутатов  муниципального образования «Кош-Агачское сельское посе-

ление»
 по многомандатному избирательному округу №4 

На основании протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов, руководствуясь статьями 60 и 83 Закона Ре-
спублики Алтай от 5 мая 2011 г. № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», руководствуясь постановлением Из-
бирательной комиссии Республики Алтай от 10 июня 2022 года № 16/65-7 «О возложении исполнения полномочий по подготов-
ке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территориальные избирательные комис-
сии» и в соответствии с решением Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии от 21 июня 2022 года     № 
40/3 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета де-
путатов муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №4 на 
Кош-Агачскую районную  территориальную избирательную комиссию», Кош-Агачская районная территориальная избирательная 
комиссия р е ш и л а:

1.Признать выборы депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» по много-
мандатному избирательному округу №4 состоявшимися, а результаты выборов - действительными.

2.Признать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» по мно-
гомандатному избирательному округу №4 зарегистрированного кандидата, получившего наибольшее число голосов избирателей 
по отношению к другим кандидатам: 

-  Есимова Серикбола Мамилевича. 
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».
4.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.

Председатель Кош-Агачской районной территориальной избира-
тельной комиссии      Е.В. Садакбаева

Секретарь Кош-Агачской районной территориальной избиратель-
ной комиссии   К.А. Океев

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов на выборах 
депутата Совета депутатов  муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» по многомандат-
ному избирательному округу №4 .

№п/п           ФИО кандидата Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого за-
регистрированного кандидата

П р о -
цент (%)

Есимов Серикбол Мамилевич 144 75,00

Капакова Жанерке Жайнарбековна 10 5,21

Тлеубаев Кошкинбек Анаратович 38 19,79

Председатель Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии

                                  

  Е.В. Садакбаева

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

636. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 9726 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское 
сельское поселение, ур. Боктер, в кадастровом квартале 04:10:040202. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

637. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на по-
левых участках, общей площадью 24998 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Курайское сельское поселение, ур. Средний, в кадастровом квар-
тале 04:10:020101. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

638. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на по-
левых участках, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Курайское сельское поселение, ур. Средний, в кадастровом квар-
тале 04:10:020101. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

639. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на по-
левых участках, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Курайское сельское поселение, ур. Средний, в кадастровом квар-
тале 04:10:020101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

640. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 24999 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское 
сельское поселение, ур. Средний, в кадастровом квартале 04:10:020101. Ознакомление 
со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

641. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 17142 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Курайское сельское поселение, ур. Коол-Баашы, в кадастровом квартале 
04:10:010401. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

642. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для выпаса сельскохозяйственных животных, об-
щей площадью 667606 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Чаган-Узунское сельское поселение, ур. Jаан-Курен, 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 опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

643. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 10508 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Курайское сельское поселение, на границе с чертой населенного пункта 
с.Кызыл-Таш, в кадастровом квартале 04:10:010401. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».  

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

ПО ВАШЕЙ 
ЦЕНЕ 

В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ 

ТЕЛ.: 
89609449701

В магазине «Стройпарк» в продаже имеется пиломатериал: 
полубрус, плаха, тес, профлист, окна в наличии и под заказ, а 

также широкий ассортимент строительных товаров. 
Мы находимся по адресу: 

село Кош-Агач, улица Мелиоративная, 15Б. 
Тел. 89833277050. 

Доставка до Акташа бесплатна.

649. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 22621 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский 
район, Чаган-Узунское сельское по-
селение, с кадастровым номером 
04:10:010403:1459. Ознакомление со 
схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

628 Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о намере-
нии выделения земельного участка, с 
видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного стро-
ительства,  общей площадью 893кв.м, 
расположенного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Промышленная, 30/1. Озна-
комление со схемой данного земельно-
го   участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе  строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

627 Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использо-
вания –  для индивидуального жи-
лищного строительства,  общей пло-
щадью 1124 кв.м, расположенно-
го по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. В.И. Чаптынова, 18. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе  строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ  МО «Кош-
Агачский район».

626 Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использо-
вания –  для индивидуального жи-
лищного строительства,  общей 
площадью 1172 кв.м, расположен-
ный по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Каменова Сейткана, 68А. Озна-
комление со схемой данного земель-
ного   участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе  строительства, 
архитектуры, земельно- имуществен-
ных отношений и ЖКХ  МО «Кош-
Агачский район».

646 Администрация  МО «Кош-
Ага чский район»   извещает о наме-
рении выделения земельного участка, 
с видом разрешенного использова-
ния –для индивидуального жилищно-
го строительства,  общей площадью 
400кв.м, расположенного  по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, пер. Радужный, 
16А. Ознакомление со схемой данно-
го земельного   участка и заявки на 
право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе  стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район».

632. Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использо-
вания –  для индивидуального жи-
лищного строительства,  общей пло-
щадью 1535кв.м, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Бу-
гузунская, 14, с кадастровым номе-
ром 04:10:030201:168. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликова-

ния в Отделе  строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ  МО «Кош-
Агачский район».

633. Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использо-
вания –   для индивидуального жи-
лищного строительства,  общей пло-
щадью 889кв.м, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Бу-
гузунская, 12, с кадастровым номе-
ром 04:10:030201:167. Ознакомление 
со схемой данного земельного   участ-
ка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в 
Отделе  строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

634. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства на полевых участках, общей 
площадью 25000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Теленгит-Сортогойское сельское 
поселение, ур. Опыт, с кадастровым 
номером 04:10:020203:1118. Ознаком-
ление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

635. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства на полевых участках, общей 
площадью 20000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Теленгит-Сортогойское сельское 
поселение, ур. Опыт, с кадастровым 
номером 04:10:020203:1117. Озна-

комление со схемой данного земель-
ного   участка и заявки на право за-
ключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе  строи-
тельства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район».

 636. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 9726 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский 
район, Казахское сельское поселе-
ние, ур. Боктер, в кадастровом квар-
тале 04:10:040202. Ознакомление со 
схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

644. Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земель-
ного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства на по-
левых участках, общей площа-
дью 24948 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, 
Кокоринское сельское поселение, 
ур. Чадыр, в кадастровом кварта-
ле 04:10:050204. Ознакомление со 
схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

645. Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает о 
намерении выделения земельного 
участка для выпаса сельскохозяй-
ственных животных, общей пло-

щадью 1290307 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Чаган-Узунское сельское по-
селение, ур.Аккая, в кадастровом 
квартале 04:10:010403. Ознаком-
ление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

 647. Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает о 
намерении выделения земельного 
участка для выпаса сельскохозяй-
ственных животных, общей пло-
щадью 447222 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Тобелерское сельское поселе-
ние, ур. Баянчаган, в кадастровом 
квартале 04:10:040101. Ознаком-
ление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

648. Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земель-
ного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства на по-
левых участках, общей площа-
дью 22771 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Джазаторское сельское поселе-
ние, ур.Бара, в кадастровом кварта-
ле 04:10:010301. Ознакомление со 
схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».


