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4-6 июля в историко-культурном заповеднике 
«Межелик», находящемся в окрестностях села Курай, у самого 

известного каменного изваяния Горного Алтая – Кезера, ставшего одним из символов тюркской 
эпохи, прототип которого находится в  данном заповеднике, состоялся межрайонный праздник 
«Алтай- колыбель тюрков», посвященный 100-летию Ойротской автономной области в рамках 

Международного Дня коренных народов мира.  Священная земля у подножья белоснежного 
Актру собрала  тубаларов, кумандинцев, челканцев, 

шорцев и теленгитов. Организатором праздника выступила администрация муниципального 
образования «Кош-Агачский район» в лице  МКУ «Территория традиционного

 природопользования и туризма» при содействии Дома дружбы народов Республики Алтай. 
Продолжение на 4-5 стр.

Àíîíñ íîìåðà
Наступил август. В семьях, 
где подрастают будущие 
первоклассники, в течение 
всего года не переставали 

говорить и думать 
о предстоящем 

событии. Осталось 
совсем немного 

времени – последний лет-
ний месяц пройдет быстро – и 
наступит долгожданный день. 

Вот он порог школы!
А готов ли ребенок к 

учебе? Что означает сло-
восочетание «школьная зре-
лость» и как адаптировать 

первоклассника к новой 
жизни? Эти 

вопросы волнуют всех 
мам, пап, бабушек и дедушек. 
На эту тему мы поговорили с 
педагогом-психологом МКОУ 
«Мухор-Тархатинская СОШ», 

членом  муниципальной 
комиссии по 

психологической 
диагностике готовности 

детей к школе
Алдырбас Игоревной 

Ядановой.

Для кого-то статистика 
покажется скучной наукой. 

Однако эта отрасль имеет 
важное значение для 

общества, а профессия 
статистика актуальна и 
востребована. Недаром 

говорится, кто владеет ин-
формацией, тот владеет миром. 
Человек, работающий по этой 

профессии, должен уметь 
систематизировать инфор-

мацию и владеть навыками 
работы с цифровыми носи-

телями. В сегодняшнем номере 
мне бы хотелось рассказать 

о специалисте Управления 
Федеральнойслужбы государ-

ственной статистики по 
Алтайскому краю 

и Республике Алтай в селе 
Кош-Агач Нелли Олеговне 

Белеековой, которая вот 
уже около 20-ти лет работает 
специалистом статистики в 

нашем районе.

К 100 - Летию 
статистиКи 

наше интервью

В начале последнего 
месяца лета в актовом зале 

Кош-Агачской школы имени  
Л.И.Тюковой состоялось  

торжественное вручении 
премии им. Т.Е.Аспембитова  
самым лучшим, упорным и 

целеустремленным 
выпускникам 

нашего района. 

ОБразОвание

Зов предков

сОциаЛьнОе саМОчУвствие

Акция «Помощь дровами» проводится в рамках проекта «Неотложка» по 
всей стране. Ее организатор - Благотворительный фонд «Старость в радость», 
при содействии Минтруда региона и Управления социальной поддержки на-
селения Кош-Агачского района. Проект направлен на оказание адресной под-
держки нуждающимся гражданам. Последних, как известно, немало, однако 
в данном случае помощь оказывается только тем, кто остро в ней нуждается 
и кому больше неоткуда ее ждать. Отсюда и название «Неотложка». 

Продолжение на 7 стр.

Необычная акция прошла в Кош-Агачском 
районе. В ходе нее 5 одиноких пенсионеров 

получили дрова на зиму. Зимы в нашем суро-
вом краю долгие, холодные, и для многих за-
готовить дрова в нужном объеме – серьезная 

проблема. Для тех же, чей доход ниже прожи-
точного минимума, хорошие дрова - и вовсе 

непозволительная роскошь. 

Дрова – лучший подарок
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наше интервью

- алдырбас игоревна, когда ро-
дителям нужно начинать подготов-
ку к школе?

- Настоящая же, истинная подго-
товка человечка в школу должна на-
чинаться задолго до этого, запоминаю-
щегося на всю жизнь дня, примерно за 
один-два года, когда малышу исполни-
лось лишь пять, а то и четыре года. И 
от того, как вы подготовите свою доч-
ку или сынишку к учебе в школе в этом 
раннем дошкольном возрасте, зависит 
его успеваемость не только в началь-
ной, но и в средней школе.

В школу ребенка готовят умные 
родители, не имея никакого педагоги-
ческого образования. Дело в том, что 
очень изменился общеобразователь-
ный уровень нашего общества, изме-
нилась, в связи с огромным развити-
ем в XX веке науки и культуры, про-
грамма общеобразовательной школы, 
усложнились задачи обучения в техни-
кумах и различных училищах. В связи 
с этим сроки начала обучения детей в 
начальной школе значительно сдвину-
лись. Если в 30-40 годы обучение де-
тей начиналось с 8-летнего возраста, 
и огромное место в начальной школе 
отводилось чистописанию, то в наше 
время все внимание уделено не чисто-
писанию, а преподаванию начал мате-
матики, природоведения и культуры 
речи в первых классах. Вопрос: гото-
вы ли наши дети, а скорее родители на-
ших детей, к тому, чтобы их чада уже 
во 2-ом классе бегло читали довольно 
сложные тексты, умели рассказать ход 
решения задачи и т.п. Ответ: да, роди-
тели наших детей уже настолько об-
разованы, что могут подготовить сво-
их детей к современному уровню обу-
чения в школе. Почти все родители на-
ших детей имеют среднее образование 
и могут научить ребенка читать до по-
ступления в школу.

- Каковы особенности подготов-
ки ребенка к обучению?

1. Прежде всего, не переучивать 
детей-левшей с левой руки на правую, 

К школе 
Наступил август. В семьях, где подрастают будущие 

первоклассники, в течение всего года не переставали говорить 
и думать о предстоящем событии. Осталось совсем немного 

времени – последний летний месяц пройдет быстро – и наступит 
долгожданный день. Вот он порог школы!

А готов ли ребенок к учебе? Что означает словосочетание «школьная 
зрелость» и как адаптировать первоклассника к новой жизни? Эти 
вопросы волнуют всех мам, пап, бабушек и дедушек. На эту тему 

мы поговорили с педагогом-психологом МКОУ «Мухор-Тархатинская 
СОШ», членом муниципальной комиссии по психологической 

диагностике готовности детей к школе
Алдырбас Игоревной Ядановой.

не травмировать ребенка. Прежде чем 
учить ребенка писать печатные буквы, 
желательно, чтобы он, подражая роди-
телям, научился схематично рисовать 
солнышко, домик, человечка, елку, де-
рево, траву, машину с колесами и умел 
их распределить на листе бумаги. За-
тем необходимо научить ребенка ЗА-
ШТРИХОВЫВАТЬ цветными каран-
дашами простейшие орнаменты, со-
стоящие из серии квадратиков и цепоч-
ки треугольников, а затем и кружочков, 
а также книжки-раскраски.

Ребенок учится владеть разным 
направлением грифеля карандаша. Ор-
наменты должны быть крупными, не 
менее двух-трех  сантиметров в высо-
ту и шести-семи — в длину. Первона-
чально «штрихи» ребенка будут выхо-
дить за границы квадрата, треугольни-
ка или круга, и ему надо показать, что 
начинать «работу» надо не от центра 
фигуры, а от боковых линий к центру, 
постепенно расширяя или сужая раз-
мах карандаша. Воспитание аккурат-
ности в штриховке приведет к свобод-
ному владению карандашом и облег-
чит в будущем овладение написанием 
прописных букв.

2.  Важно, чтобы родители следи-
ли за чистотой и четкостью своего про-
изношения, не сюсюкали, произнося 
вместо шипящих звуков и «Р» — сви-
стящие и «Л», вместо твердых соглас-
ных — мягкие, например, часто слы-
шишь: «Ах, ты мой холёсенький» (вме-
сто хорошенький), «дай мне лючку, дай 
мне нёшку» (дай мне ручку, дай мне 
ножку), «ты мой масенький» (малень-
кий) и т. д.

Если вы хотите, чтобы ваш ребе-
нок хорошо учился в школе, он должен 
с первых дней жизни слышать четкую, 
красивую русскую речь.

3.  Огромную роль в подготовке 
ребенка к школе играют детские на-
стольные игры, начиная с лото по клас-
сификации различных предметов оби-
хода, животных, транспорта, вплоть до 
более сложных игр, тоже типа лото, по 

сказкам А. С. Пушкина. Надо иметь в 
доме различные варианты лото для де-
тей всех возрастов.

Во время этих игр повышается ак-
тивность ребенка, голос его становит-
ся уверенным, он учится подчиняться 
дисциплине, плану игры.

В конце четвертого года жизни ре-
бенка (а иногда и раньше) надо учить 
незаикающегося ребенка выступать 
«перед ближайшей публикой»: снача-
ла перед папой, бабушкой, затем петь 
песенки вместе со всей семьей или от-
дельно, читать на импровизированной 
сцене стихи, постепенно усложняя их 
набор. Это позволит предупредить, 
особенно у девочек, страх ответа на во-
прос учительницы сначала с места, за 
партой, позже — перед доской на виду 
всего класса. Не бойтесь, что ваш ре-
бенок потеряет какую-то долю скром-
ности и застенчивости: ему предсто-
ит всю жизнь не бояться трудностей, 
говорить правду, быть смелым и чест-
ным.

4.  Направленная подготовка к 
школе уже хорошо говорящего ребен-
ка начинается в четыре с половиной - 
пять лет. В этом возрасте ребенок ста-
новится обучаемым, и вы можете по-
мочь ему начать слышать отдельные 
звуки. Как правило, легче всего  ре-
бенок начинает выделять в речи глас-
ные звуки А, О, У, которые произно-
сятся всеми детьми правильно, и лег-
ко напеваемы в различных мелодиях. С 
четкого напевания песенок на изолиро-
ванно произносимых звуках, с перехо-
дом от А к У, от У к И, от И к У и в лю-
бом ином порядке, хорошо бы перейти 
к закреплению путем записи этих зву-
ков (букв) в тетради.

Четкое попеременное артикулиро-
вание гласных А, У, И, О является и хо-
рошей артикуляционной гимнастикой 
для мышц губ; ребенок впервые по-
чувствует, осознает упругие движения 
своих губ.

Затем можно перейти к утриро-
ванному (напряженному) произнесе-
нию таких хорошо произносимых все-
ми детьми звуков, как М-П-Б, Н-Д-Т. 
Первая группа звуков закрепляет силу 
мышц губ, вторая — мышц кончика 
языка. Затем переходите к прослуши-
ванию ребенком свистящих и шипя-
щих звуков.

Сразу оговорюсь, что, во-первых, 
все это надо делать эпизодически, во 
время игры, так чтобы ребенок охотно 
повторял за вами эти звуки, во-вторых, 
чтобы он находил в тетради соответ-
ствующие им буквы, написанные цвет-
ными карандашами.

Тогда же желательно укрепить 
мышцы губ и языка такими видами 
упражнений, как кучерское «тпру», 
для вибрации губ, или цоканье языком, 
подражая цокоту лошадки, для укре-
пления мышц языка.

Если у ребенка четырех-пяти лет 
наблюдается плохое произнесение 
многих звуков (Л,  Р, шипящих, свистя-
щих, а иногда и звонких согласных), то 
надо обратиться к логопеду, поставить 
ребенка на очередь для исправления 
произношения, так как дефекты про-
изношения могут сказаться на успе-
ваемости ребенка не только в началь-
ной школе, но и позже: ребенок будет 
неправильно писать и читать в первых 
классах и стесняться говорить у до-
ски, в старших классах не сможет за-
ниматься в кружках художественного 
чтения. Его будут отстранять от роли 
ведущего.

В одних случаях преодоление де-
фектов речи длится около, двух меся-
цев, в других - логопеду приходится 
упорно преодолевать речевые трудно-
сти ребенка в течение четырех-шести 
месяцев, с обязательной неукосни-
тельной помощью со стороны родите-
лей, выполняющих «домашние зада-
ния» логопеда. Поэтому проявите ак-
тивность и начните занятия у логопеда 
за год до поступления вашего сына или 
дочки в школу. Звуки речи нуждаются 
в длительной автоматизации.

В этом же возрасте (около пяти 
лет) можно проводить с ребенком ве-

Мониторинг цен
Итоги еженедельной проверки магазинов районного центра и за-

пасов необходимых продовольственных товаров озвучены на прошед-
шей планерке администрации муниципалитета. В наиболее крупных 
торговых центрах села Кош-Агач наблюдается снижение цен на ово-
щи: свеклу, огурцы, лук, картофель. Незначительно подорожали мо-
локо, яйца, сахар. Все предприниматели обладают достаточным запа-
сом любого вида товаров, дефицита не наблюдается, информирует От-
дел экономики. 

Благие дела
Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» стартовала в 

Кош-Агачском районе. Она направлена на поддержку в сборе детей из 
многодетных и малоимущих семей к новому учебному году. До 25 авгу-
ста каждый желающий может оказать помощь в виде портфелей, канце-
лярских товаров и т.п.

Сбор осуществляется Управлением социальной поддержки населе-
ния по адресу: с. Кош-Агач, ул. Пограничная, 20. Телефон для справок: 
8913 993 75 91. 

на страже имущества
До конца августа завершат работу мобильные группы, созданные для 

патрулирования территории вдоль границы с Республикой Тыва во избе-
жание краж скота. 

Данные мероприятия организованы по распоряжению главы рай-
она С.М. Кыдырбаева. В состав мобильных групп входят представите-
ли сельских поселений (Ташанты, Тобелера, Кокори, Теленгит-Сортогоя, 
Жана-Аула, Кош-Агача и Ортолыка), а также сотрудники полиции. В те-
чение всего лета ими осуществлялась охрана территории вдоль грани-
цы с Тывой.  

«Ырысту» готовится к открытию
18 августа состоится торжественное открытие нового детско-

го сада в микрорайоне «Аэропорт». Учреждение получило название 
«Ырысту». В соответствии с планом произведен набор двух ясель-
ных групп и одной младшей группы (от 1,3 лет до 3 лет).  

Напомним, что детский сад построен по нацпроекту «Образова-
ние». Он рассчитан на 65 мест. Воспитанников нового сада будет раз-
вивать психолого-педагогическая служба, логопед, дефектолог, по 
желанию родителей малыши смогут изучать английский язык. 

Премии юным талантам
За достижения в области культуры и искусства одаренной и та-

лантливой молодежи Республики Алтай присуждена премия Главы РА, 
Председателя Правительства РА О.Л. Хорохордина. В нашем районе 
премии удостоены обучающиеся Кош-Агачской ДШИ: Айсура Кендие-
нова, Урсул Малчанов, Акжол Нуриманова, Нурдаулет Нурсалиев, Рай-
хана Октаубаева. 

Браконьеры получили условные сроки
Два жителя Республики Алтай приговорены к лишению свободы на 

один год и десять месяцев условно, с испытательным сроком - два года 
каждому, за нелегальную охоту на сибирского горного козла на охраня-
емой природной территории в границах национального парка «Сайлю-
гемский». Оба браконьера признаны виновными в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 258 УК РФ (незаконная охота), сообщает 
пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.

Всемирный фонд дикой природы приветствует решение суда и напо-
минает, что сибирский горный козел является главной добычей редкого 
снежного барса. Браконьерство на козерога напрямую влияет на благопо-
лучие этого редкого хищника.

Напомним, пять человек были задержаны оперативной группой 
Сайлюгемского национального парка в урочище Бартулдак 14 августа 
2021 года с тушей сибирского горного козла, огнестрельным оружи-
ем и боеприпасами. Двое задержанных оказались москвичами, кото-
рых сопровождали жители Горно-Алтайска и села Джазатор. По фак-
ту незаконной охоты было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 
УК РФ.

«На территории национального парка запрещена любая деятель-
ность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам 
растительного и животного мира. В рамках взаимодействия с отделением 
МВД России по Кош-Агачскому району возбуждено, расследовано уго-
ловное дело и вынесен обвинительный приговор по данному делу. В на-
стоящее время продолжается работа по охране парка от браконьерства, в 
рамках заключенных соглашений с природоохранными организациями», 
— говорит начальник отдела охраны территории нацпарка «Сайлюгем-
ский» Геннадий Моор.

в результате ДтП погиб один из водителей
По данным пресс-службы МВД по Республике Алтай, 5 авгу-

ста 23-летний житель Кош-Агачского района, управляя автомоби-
лем «ВАЗ-21103», при движении со стороны с. Ортолык в сторону с. 
Кош-Агач совершил выезд на полосу, предназначенную для встреч-
ного движения, в результате чего допустил столкновение с автомо-
билем «Subaru Legacy Outbac» под управлением 31-летнего местно-
го жителя.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-21103» от полученных травм скон-
чался в Кош-Агачской районной больнице. Кроме того, с травмами раз-
личной степени тяжести в больницу госпитализированы 21-летний пас-
сажир «Лады» и водитель «Subaru Legacy Outbac».

Еще одному пассажиру «ВАЗ-21103», 19-летнему местному жителю, 
госпитализация не потребовалась.

В ходе разбирательства было установлено, что водитель «Лады» сел 
за руль, будучи лишенным права управления всеми видами транспорт-
ных средств.

По факту ДТП проводится проверка в соответствии со ст.ст. 144-145 
УПК РФ. 
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готовы
селую речевую игру на вычленение из 
фразы того или иного слова с вопроса-
ми: Муха летает? Птичка летает? Дом 
летает? Рыба плавает? Пароход пла-
вает? Самолет плавает? А затем с пе-
речислением тех предметов, которые 
плавают, летают, относятся к группе 
слов, обозначающих мебель, посуду, 
одежду и т. д.

5.  В это же время — от пяти до 
пяти с половиной лет — ребенка пора 
научить делить слово на слоги при по-
мощи хлопков в ладоши, ребенок от 
вас узнает, что такое «звук», «слог», 
«слово», «гласный звук», «согласный 
звук», «твердый звук», «мягкий звук» 
и т. д. Он учится читать.

Можно уже купить или сшить 
«кассу» букв с кармашками, в которых 
красным карандашом написаны глас-
ные, другими цветными карандашами 
написаны звонкие, глухие согласные 
звуки, и ребенок уже может сложить из 
них слова: баба, мама, папа, дом, своё 
имя и более сложные слова.

6.  В это же время родители могут 
по-новому подойти к рассматриванию 
ребенком картинок, когда он начинает 
вслушиваться в вопрос и улавливать, 
осмысливать окончания существитель-
ных и глаголов: «девочка поет, брат и 
сестра поют» и определять, сколько 
слов в фразах «девочка поет» и «девоч-
ка и мальчик поют».

Ребенок уже вслушивается в во-
просы: Кто? Что делает? и затем идет 
осознание вопросов: Где? Куда? Кого? 
Что? (Мальчик играет в мяч. Девоч-
ка одевает куклу. Мальчик идет в ма-
газин. Мяч упал на стол (под стол, в 
окно и т. д.)). Так ребенок к шести го-
дам начинает слышать предлоги и обо-
значать их буквами при складывании 
легких фраз. Повторяю еще раз, что 
необычайно важную роль в развитии 
речи ребенка играют различные игры 
в лото. Прежде всего это закрепле-
ние таких понятий, как общее и част-
ное (мебель, одежда, обувь их д.); лицо 
— нос, глаза, уши, рот, зубы, брови; го-
лова — лоб, темя (макушка), затылок, 
лицо; туловище — голова, руки, ноги, 
шея, спина, живот и т. д.

Важно, чтобы ребенок умел искать 
предмет, определять его по какой-то 
видимой части.

7.Особой подготовки к школе за-
служивает умение ребенком переска-
зать сказку или рассказ, рассказать со-
держание мультфильма с обязатель-
ным умением употреблять ИМЕНА ге-
роев сказки или фильма. Причем жела-
тельно, чтобы ребенок не размахивал 
при этом руками, а вместе с вами от-
вечал на поставленные вами вопросы. 
Очень часто школьники средних клас-
сов пользуются лишь местоимения-
ми и междометиями, и все их переска-
зы фильмов звучат одинаково: «Как он 
ему раз! А тот ему! Во как все было!». 
У этих детей не воспитана культура 
речи, очень бедный словарный запас. 
Учите своего малыша культуре речи, и 
если он принесет с улицы или из дет-
ского сада нецензурное слово, спроси-
те его: «Разве я такие слова произно-
шу? Так говорят только некультурные 
люди. Будь от них подальше. И по те-
левизору, и по радио никто таких слов 
не произносит. Не пачкай ими свой чу-
десный язычок», либо не заметьте это, 
не фиксируйте на нем его внимание, а 
если ребенок продолжает приносить в 
дом эти слова, объясните ему, что так 
говорить некрасиво.

8.  В пять-шесть лет ребенку мож-
но объяснить не только уже хорошо 
знакомое слово «круглый», но научить 
определять такие геометрические фи-
гуры, как треугольник, квадрат, круг, 
крест и знак равенства, как две оди-
наковые, равные друг другу черточки, 
показать как пишутся цифры в преде-
лах десяти, обучить его самым элемен-
тарным словам «отнять», «прибавить», 
«сложить», «получится», научить ре-
шать легкие задачи на сложение и вы-
читание на доступных ему предметах 
(фруктах, кубиках, карандашах и т. д.).

9.  Ориентироваться в часах пяти-

летнему ребенку еще трудно, но он уже 
может знать, как пишутся те или иные 
цифры и следить за стрелками часов.

Кроме часов, хорошо, если ваш ре-
бенок будет знать названия несколь-
ких городов и даже стран, «находить» 
их на глобусе или карте. Он должен 
знать самых известных героев сво-
ей Родины, не только фамилии, но и 
имена нескольких писателей, написав-
ших для детей дивные сказки. То есть, 
если вы в ненапряженной форме, как 
бы между прочим, расскажете ребенку 
хотя бы минимум о А. С. Пушкине, Л. 
Н. Толстом и о других писателях, ми-
фах Древней Греции, это пойдет ему 
на пользу. Что посеешь в этом возрас-
те, когда у ребенка еще феноменаль-
ная память, то и пожнешь позже. Но не 
перегружайте ребенка, берегите его от 
переживаний при просмотре фильмов 
ужасов у экрана телевизора.

10.Приучайте ребенка к порядку 
во всем: все игрушки он должен уби-
рать вместе с вами, а затем, позже, 
сам. Для тетрадей, бумаги для рисова-
ния, карандашей, фломастеров должны 
быть папки или уважаемый старый па-
пин (дедушкин) портфель.

Ребенок должен правильно сидеть 
за столом. Если стол высок для него, 
на стул можно подкладывать подушки 
или книги большого размера. Следите, 
чтобы он сидел ровно и одно плечо не 
торчало кверху, а другое не свисало до 
сиденья стула.

Обязательно проверьте остро-
ту зрения и слуха, а также носоглотку 
своего ребенка хотя бы за год перед его 
поступлением в школу. От их хороше-
го состояния также зависит его успева-
емость.

Нельзя перегружать ребенка до-
полнительными занятиями. Все в меру. 
Нельзя лишать ребенка отдыха, поэто-
му следите за режимом дня.

Учиться не легче, чем работать. 
Вы в коллективе, на службе. Он в 
школьном коллективе. Как у вас, так 
и у него могут возникать сложные от-
ношения с товарищами по классу, по 
двору. И они порой куда сложнее ва-
ших отношений с коллегами. Помните, 
что у ребенка нет вашего жизненного 
опыта, что он только начинает учить-
ся жить в обществе. Приходите ему на 
помощь вовремя. Предупреждайте тра-
гедии вашего ребенка. Помните, что вы 
его лучший друг. Дорожите его довери-
ем, тогда вы воспитаете себе друга.

- Можно ли каким-то образом 
распознать, готов ребенок к школе 
или еще нет?

Педагоги и психологи выделя-
ют несколько критериев готовности к 
школе. Это интеллектуальная, психо-
логическая, социальная, мотивацион-
ная, логопедическая и физическая го-
товность к учебе.

Интеллектуальная готов-
ность связана с такими качествами, 
как память, внимание и мышление. Ре-
бенок должен знать свою фамилию, 
имя, отчество, адрес, день рождения. 
Он  должен правильно определять ге-
ометрические фигуры, знать цвета, 
ориентироваться в понятиях «больше-
меньше», «право-лево», «над и под» 
и проч. Будущий первоклассник дол-
жен уметь обобщать, находить сход-
ства и отличия. Для этого существу-
ют различные тесты. Например, ребен-
ку показывают картинки с изображени-
ем  ели, березы и клена, и ребенок дол-
жен понимать, что все вместе, в общем 
– это дерево.

   Едва ли не самым важным крите-
рием интеллектуальной готовности яв-
ляется способность поддерживать вни-
мание. Эта функция у ребенка развива-
ется постепенно. Малыш легко отвле-
кается, а более старший ребенок спо-
собен в какой- то степени контролиро-
вать свое внимание. Даются простые 
упражнения на развитие внимания. На-
пример, ребенка просят послушать и 
определить,  какое слово длиннее, или 
с какой буквы начинается.

   Необходимо, чтобы ребенок мог 
говорить развернутыми фразами. Для 

этого при подготовке к школе важно с 
ним чаще разговаривать, поощрять вы-
ражение своих мыслей и чувств. Хоро-
шо, если перед школой ребенок умеет 
читать и считать.

   Психологическая готов-
ность определяется тем фактом, 
что игра постепенно перестает быть 
основной формой деятельности ре-
бенка. Увеличивается его познаватель-
ная активность. Он уже в какой-то сте-
пени может контролировать свое пове-
дение, становится более самостоятель-
ным и может взаимодействовать с дру-
гими взрослыми, кроме своих роди-
телей. Очень важна мелкая моторика 
рук, это поможет малышу легче осво-
ить письмо. Ребенок должен уметь пра-
вильно держать ручку, застегивать пу-
говки и завязывать шнурки. Существу-
ет масса методик для развития мелкой 
моторики и нужно обратить на это осо-
бенное внимание.

   Важно, чтобы ребенок мог ори-
ентироваться в пространстве, време-
ни. Педагоги придают большое зна-
чение тому, как ребенок ориентирует-
ся  «на бумаге». В развитии этого на-
выка очень хорошо помогают  «клеточ-
ные диктанты», родитель ставит точку 
на листе в клеточку и просит ребенка : 
«отложи три клеточки влево или вниз» 
и т.д.

   Еще один важный критерий -со-
циальная готовность. С возрастом 
ребенок становится более социальным, 
он научается устанавливать контакты 
со своими ровесниками и взрослыми 
и стремится к этому новому общению. 
Отчасти это зависит от зрелости моз-
говых структур. С другой стороны он 
берет пример со своей семьи, копиру-
ет поведение родителей. Перед школой 
ребенок должен владеть всеми навыка-
ми самообслуживания, уметь раздет-
ся, одется, кушать, собрать портфель. 
Он должен быть обучен правилам эти-
кета, вежливого общения, уметь си-
деть за партой нужное время, слушать 
взрослого, выполнять его просьбы и 
отвечать на вопросы. Ребенок должен 
уметь подождать своей очереди, когда 
это необходимо. Будущий первокласс-
ник должен уметь взаимодействовать 
с коллективом, помогать более слабым 
и т.д.

   Очень важно, чтобы будущий 
школьник знал правила безопасности 
при общении с незнакомыми взрослы-
ми. Он выходит в новый большой мир 
и от этого порой зависит его жизнь и 
здоровье.

   Перед школой у ребенка должна 
быть сформирована мотивационная 
готовность. Опять таки, с одной сто-
роны это зависит от психологической 
зрелости ребенка. Если он еще не го-
тов, то будет отвлекаться и предпочи-
тать игры учебе. Такие дети легко узна-
ются в классе. Зачастую, они достают 
игрушки и начинают играть на уроках. 
Если их просят достать карандаши, то 
эти дети достают их последними. Так 
что важно не торопиться, а лучше от-
дать на следующий год. В этом нет 
проблемы. Дети растут по-разному, но 
к средней школе все более менее пси-
хологически выравниваются. А вот 
если он с самого начала чувствует себя 
неумехой или неудачником, то это мо-
жет вызвать комплексы в дальнейшей 
жизни.

   С другой стороны, мотивация 
формируется воспитанием . Если ребе-
нок хочет в школу, чтобы «носить кра-
сивый ранец», то он еще не готов. Бу-
дущий первоклассник должен хотеть 
учиться,  получать знания, например, 
чтобы «стать доктором» или  даже «за-
работать много денег». То есть ребенок 
в какой-то степени должен осознавать 
важность и нужность обучения в своей 
дальнейшей жизни.

   Физическая готовность опре-
деляется тем, что у него нет проблем 
со здоровьем, которые могут поме-
шать обучению в общей школе. У него 
должно быть нормальный слух, зрение 
и моторика.

   Сейчас у многих детей бывают 

сложности с произношением звуков. 
Это определяет логопедическую го-
товность. Потому что, если ребенок 
неправильно произносит звуки, то ча-
сто начинает и писать их неправильно. 
Поэтому с визитом к логопеду лучше 
не затягивать.

- О чем нужно говорить с ребен-
ком перед школой родителям?

- Обязательно нужно говорить в 
большей степени о позитивных момен-
тах, связанных со школой: новые зна-
комства, интересные занятия, много 
знаний,  друзья и т.д. Необходимо го-
ворить и о трудностях, но непременно 
с указанием решения возможных про-
блем, чтобы ребенок был настроен на 
успех, а не на неудачу.

Ни в коем случае не запугивай-
те ребенка школой. Нельзя говорить: 
«Ты плохо считаешь, как же ты будешь 
учиться?», «Ты не умеешь себя вести, 
таких детей в школу не берут», «Не бу-
дешь стараться, в школе будут одни 
двойки» и т.д. Читайте ребенку худо-
жественную литературу о школьной 
жизни, смотрите и обсуждайте вместе 
мультфильмы, кино о школе. Не возла-
гайте непосильных, необоснованных 
надежд на то, что ребенок будет в шко-
ле лучшим учеником, превосходящим 
своих одноклассников.

В целом, старайтесь больше вре-
мени проводить с ребенком, общай-
тесь с ним на равных, тем самым давая 
понять, что он уже достаточно взрос-
лый. И, конечно, чаще хвалите, пусть 
даже за небольшие достижения. Фор-
мируйте ситуацию успеха, укрепляй-
те его веру в собственные силы и воз-
можности.

- в последние годы стало распро-
страненным такое явление, как «не-
усидчивые дети». на ваш взгляд,это 
проблема отсутствия воспитания 
или все же физиологические особен-
ности?

- Родители и даже некоторые пе-
дагоги считают неусидчивость призна-
ком лени ребенка.

Все чаще можно услышать жало-
бы родителей первоклассников: не-
усидчивый ребенок. К сожалению, в 
младших классах заниматься такой 
проблемой уже достаточно сложно. 
Приходится совмещать коррекцион-
ные мероприятия с обучением.

Неусидчивость ребенка в школе 
может быть спровоцирована следую-
щими явлениями:

Нервная система еще недостаточ-
но созрела. Что это значит? Стволовые 
клетки, кора головного мозга, оболоч-
ка нервных волокон находится на той 
стадии развития, когда длительные за-
нятия невозможны.

Это интересно: Существует тест, 
позволяющий быстро определить го-
тов ли малыш к школе. Предложите ре-
бенку около 6 лет поднять руку и через 
ухо дотянуться до противоположного 
уха. Если он достает до уха, значит, его 
внутренние системы уже созрели для 
учебы в школе.

Аномалии развития: синдром ги-
перактивности с дефицитом внимания, 
задержка речевого развития, дислек-
сия, дисграфия, эписиндром, аутизм и 
аутоподобные расстройства.

Депрессия. Да, ребенок 7 лет мо-
жет страдать от этого заболевания. 
Детскую депрессию можно распознать 
по повышенной капризности, страхам 
и высокой тревожности.

Неправильное питание. Каприз-
ные в еде дети могут не получать нуж-
ного для мозговой деятельности набо-
ра витаминов и микроэлементов.

Педагогическая запущенность. 
Когда родители не занимаются разви-
тием своего ребенка в дошкольном воз-
расте, начиная с 1 года жизни, к шко-
ле его мозг не сможет развиться доста-
точно для учебы. Нянька в виде теле-
визора и мультиков сильно вредит дет-
скому мозгу.

Не сформирована познавательная 
мотивация. Первокласснику банально 
неинтересно на уроке.

- Как можно самостоятельно 
распознать неусидчивость ребенка в 
дошкольном возрасте?

- Лучше всего предупредить не-
усидчивость в школе заранее. Ее уже 
видно в детском саду, когда воспита-
тели жалуются родителям на неусид-
чивость ребенка в саду, его невнима-
тельность, расторможенность. Если 
это еще сочетается с задержкой речи, 
нужно обследоваться у детского невро-
патолога.

- Какие поведенческие сложно-
сти указывают на неврологические 
проблемы?

- Как правило, это трудное засыпа-
ние, расторможенность – гиперактив-
ность; капризность, слезливость, тре-
вожность – депрессия, неврозы; рас-
торможенность, проблемы речи, ги-
перчувствительность к разным стиму-
лам, проявляющиеся в период – подо-
зрение на аутизм или аутоподобные 
расстройства.

Специальные занятия и игры для 
неусидчивых детей помогут развить 
произвольное внимание, а значит и 
усидчивость ребенка. 

Психологи советуют для профи-
лактики неусидчивости начинать заня-
тия в 2-3 года:

Чтение и разглядывание книжек.
Рисование карандашами, флома-

стерами и красками при помощи паль-
цев.

Постройка пирамидок и различ-
ных строений из конструктора.

Разглядывание на улице во время 
прогулок деревьев, облаков, травы, лю-
бых других природных объектов.

Учить стишки и потешки на па-
мять

Таким образом, к 5 годам у ребен-
ка разовьется пытливость (познава-
тельный интерес), произвольное вни-
мание и память.

Коррекция неусидчивости предпо-
лагает следующие упражнение:

лабиринты;
поиск отличия в картинках;
«корректурная проба» – возьмите 

старый журнал, вырежьте несколько 
абзацев и предложите ребенку зачер-
кнуть определенную букву;

игры: «Летает, не летает», «Повто-
ряй за мной», «Повтори только движе-
ние с словом: «пожалуйста» и т. д.

 
-и в заключение, - какой образ 

школы и учителей должен сложить-
ся у ребенка?

- У каждого ребенка несомненно 
сложится свой особенный образ шко-
лы и учителя, одноклассников и изуча-
емых предметов, однако важно настра-
ивать ребенка, чтобы он наслаждал-
ся процессом обучения, уважал учите-
ля и детей, не расстраивался из-за пло-
хих отметок и каждый день просыпал-
ся с желанием идти в школу. если вы 
вдруг начали замечать его нежела-
ние идти в школу или равнодушие, 
для начала разберитесь в причинах 
и устраните их. не прибегайте сра-
зу к строгости и агрессии. Ваша под-
держка и понимание, внимательное 
отношение к эмоциям вашего ребен-
ка помогут вам всегда иметь прочный 
контакт с ним  и вырастить из него че-
ловека с настроем на успех, с верой в 
свои силы и уникальность. Это самое 
главное, что может родитель, и в чем, 
собственно, его функция. Обучение в 
школе – один из первых этапов взрос-
лой жизни, который важно прожить 
полноценно и уверенно, чтобы даль-
нейшее обучение в течение всей жизни 
было всегда приятным и желанным за-
нятием, глубоким и впитанным в пол-
ной мере.

Уважаемые родители, именно от 
вашей ежедневной кропотливой ра-
боты будет зависеть насколько лег-
ким или тяжелым будет привыка-
ние вашего ребенка к школе, а так-
же именно от ваших усилий будет за-
висеть настроение и самочувствие 
вашего будущего первоклассника.

айман КОнстантинОва



       12 августа 2022 года4 страница
ПразДниКи

Вечером, в день заезда, всех 
гостей объединил «Костер друж-
бы», являющийся традиционным 
стартом многих праздников. Те-
плую дружественную атмосфе-
ру создавал не только гигантский 

огонь, вокруг которого участни-
ки образовали огромный хоро-
вод, символизирующий единение 
родственных народов, но и коло-
ритные выступления делегатов. 
Наряду с традиционными напе-
вами – јаҥар, звучали популяр-
ные хиты алтайской эстрады. Го-
сти приветствовали хозяев празд-
ника и обменивались памятными 
подарками. 

Ранним утром старейши-
ны провели обряд поклонения 
- Саҥ салыш, являющийся глав-
ной составляющей всех меро-

Зов предков

приятий алтайского народа. 
Торжественное открытие 

праздника началось с шествия 
парада, который возглавили де-
легаты из Улаганского района, 
за ними прошли представители 

Майминского района. Зрители 
тепло встречали делегатов само-
го молодого муниципалитета на-
шей республики – Чойского рай-
она, а также участников этнофе-
стиваля  из Турачака. Замкнули 
колонну гости из города Кемеро-
во, Новосибирской области и Ал-
тайского края.

Пожалуй, многие читатели 
согласятся со мной, что тон лю-
бому мероприятию задает теа-
трализованное открытие. При-
сутствующие сопоставляли  мас-
штабы данного открытия с теа-

трализацией малого Эл-Ойына. 
Режиссер- постановщик О.Д. Ти-
хонова о представлении сообщи-
ла следующее: «Сама священ-
ная земля Межелик определи-
ла тематику открытия. За осно-
ву была взята древняя легенда, 
которую мне поведали курайцы, 
в частности, бывший библиоте-
карь О.Б. Малчинова, о богатом 
селении Белого Хана. Во вре-
мя нашествия врагов он попал 
в плен, получил тяжелое ране-
ние. По режиссерскому замыслу 
легенда была дополнена мисти-
кой. Духи Алтая помогают Бело-
му Хану  спастись и продолжить 
свой славный род теле, потомка-
ми которого являются современ-
ные телеуты, тубалары, телен-
гиты, алтайцы и  многие другие. 
Постановочная группа не могла 
не показать  хранительницу свя-
щенной Чуйской земли - прин-
цессу Укок, которая всегда вме-
сте со своим народом. 

Всего в театрализации было 
задействовано 150 человек, с ко-
торыми работала постановочная 
группа в составе Т.П. Енчино-
вой, Н.Н. Калкиной, У.А. Абуло-
ва. Текст, написанный  специаль-
но  для данной постановки Т.М. 
Курдяповой, помог донести до 
зрителя  все задуманное.

 Особо хочется отметить на-
ездников. Курайцы нас приятно 
удивили своей дисциплинирован-
ностью и ответственным подхо-
дом к организации праздника. От-
дельные слова благодарности хо-
чется выразить в адрес работников 
СДК сел Курай и Кызыл-Таш, а 
также их коллегам из других сель-
ских поселений и библиотекарям, 
которые все это время приезжа-
ли и помогали нам с организацией 
праздника. Постановочная группа  
работала в историко-культурном 
заповеднике больше недели. Все 
это время было организовано го-
рячее питание». 

Стоит отметить, что Окса-
на Дмитриевна - одна из первых 
режиссеров-постановщиков в на-
шем регионе, решившихся пу-
стить коней в массовку. Очевид-
цы мероприятия наверняка за-
помнили сцену нападения и ров-
ный финальный выход конни-
цы. Массовые сцены, понятный 
и зрелищный сюжет, четко вы-
троенный геометрический рису-
нок, участие большого количе-
ства наездников - всего словами  
не передать.

Приятно осознавать, что по-
становочной группе удалось во-
плотить задуманное, погрузить 
зрителей в прошлое  и заставить 
задуматься над будущим. В этом, 
наверное, и есть главная зада-

ча  таких праздников, когда мы 
осмысливаем прошлое и   благо-
дарим предков, которые сквозь 
века передали нам свои тради-
ционные знания, нравственные и 
духовные устои.

 День коренных народов мира 
– это особое событие, ставшее для 
всех народов нашей республики 
днем взаимного уважения культур. 

В этот день собравших-
ся приветствовали председа-
тель районного Совета депута-
тов Кош-Агачского района С.А. 
Дидунов, первый заместитель 
главы муниципалитета по соци-
альным вопросам Е.В. Тихонов, 

ага-зайсан теленгитов Чуйской 
степи В.А. Сурунов, руководите-
ли делегаций.  За многолетнюю 
общественную работу замести-
тель Комитета по национальной 
политике и связям с обществен-
ностью по РА А.И. Толкочокова 
вручила благодарственные пись-
ма  гостям праздника. В числе на-
гражденных, были и наши земля-
ки - мастер по народным промыс-
лам Е.Р. Кыдатова и ага-зайсан 
теленгитов Чуйской степи В.А. 
Сурунов.

талантливые 
творцы

Праздничная программа про-
должилась фольклорным конкур-
сом  «Сохраним традиции пред-
ков». Творческие коллективы му-
ниципальных образований ре-

спублики представили самобыт-
ность народных напевов при по-
мощи небольших театрализован-
ных постановок. В этом конкурсе 
бесспорными лидерами на уров-
не республики являются  испол-
нители нашего района, которые в 
очередной раз продемонстрирова-
ли свое мастерство. Второе место 
заняли гости из Чойского райо-
на, произведя фурор, ранее им ни-
как не удавалось в этом конкурсе 
блеснуть.  Замкнули тройку при-
зеров наши соседи из Улаганского 
района. Специального приза удо-
стоены участники из Турочакско-
го и Майминского районов.

  Немного в иной последова-
тельности распределились места 
победителей в юмористическом 
конкурсе «Юморина» («Каткыр-
ма»), который оценивался по пя-
тибалльной системе, где учитыва-
лись: сценическая культура, зло-
бодневность, артистичность и 
оригинальность жанра. Честь на-
шего района в данном конкурсе 
защищал театр «Байлык» из села 
Новый Бельтир, раскрывший из-
вечную тему женщин - лишний 
вес.  Зрители не умолкали ни на 
минуту, заливаясь от смеха, яркое  
выступление наших участников 
обеспечило им достойную победу 
в этом конкурсе. Второе место за-
няли артисты из Улаганского рай-
она, третье -  гости из Чои.

На выставке-ярмарке  «На-
следие мастеров» («Устар энчи-
зи») можно было встретить на-
стоящие произведения искус-
ства, оценивалось представлен-
ное многообразие по несколь-
ким номинациям. В результате 
долгих обсуждений лучшими в 
своем деле признаны: И.В. Дия-
това, К.Р. Болтокова, Д.В. Сапо, 
С.П. Капорин, И.В. Чеконов, 
Н.В. Веселкова, М.М. Аткунова, 
Л.С. Мендешева, С.М. Майхие-
ва, Л.Ф. Лубякина, А.В. Белени-
рова, Г.М. Адунова, Т.Р. Тойдо-
нова, Л.Е. Чепконикова, А.И. Бе-
лявский. Приятно было увидеть 
в числе награжденных и совсем 
юных творцов -  Аделину Беле-
нирову, Ай-Судура и Владислава 
Майхиевых. 
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В конкурсе националь-
ных блюд каждое муниципаль-
ное образование  представляло 
на суд жюри всё разнообразие 
местной кухни. Стоит отметить 
скрупулезный подход участни-
ков к развитию национального 
кулинарного творчества и пре-
умножению традиций в приго-
товлении блюд. Лучшими в сво-
ем деле признаны кулинары из 
Чойского района. Второе ме-
сто у Кош-Агачского, третье - у 
представителей Маймы и спе-
циального приза удостоены го-
сти из Улагана. 

Бойкие батыры 
Спортсмены показали свою 

силу и ловкость в соревнова-
ниях по национальным видам 
спорта: кÿреш, токпок чачары 
(метание булавы),  камчы (со-
ревнование с плеткой), тебек 
(набивание жестка). 

В соревновании с плеткой ли-
дером признан  Максим Емедеков, 
мастер спорта по  камчы Альберт 
Качашев стал вторым и третье ме-
сто занял Чагачы Чильчинов. 

В метании булавы не было 
равных Ай-Мергену   Белеше-
ву, второй результат продемон-
стрировал Досым Биахметов. В 
очередной раз подтвердил зва-

ние призера на данном фестива-
ле Сухраб Санаев.  А среди пре-
красной половины самый луч-
ший результат показала чемпи-
онка многих народных праздни-
ков  Айсура Табылгинова, вто-
рой результат у  Марии Чулчу-
гашевой,  «бронза» - у Софии 
Сатлаевой.

Чемпионом по тебеку при-
знан Андрей Анатпаев, «сере-
бро» у Мергена Адыкаева, и на 
третью ступень пьедестала по-
чета поднялся Аткыр Мудаев.

Борьба «кӱреш» проходи-
ла по пяти весовым категориям 
60,70,80,90 и свыше 90 кг.  В са-
мой легкой весовой категории 
чемпионом стал Игорь Алмада-
ков, «серебро» у Сергея Ахме-
това, третье место занял Артем 
Уарсулов.  Среди борцов до 70 
кг победу одержал Сергей Кал-
кин, немного ему уступил Эрке-
мен Тадыкин, на третью ступень 
пьедестала почета поднялся Ер-
киндос  Кожабаев.

В  средней весовой катего-
рии пьедестал почета распреде-
лился следующим образом. Бес-
спорный чемпион -  Эркин Чу-
гулов, на втором месте Байрам 
Юнхунов. В очередной раз ста-

тус «бронзового» призера на дан-
ном фестивале после трехлетне-
го перерыва  подтвердил  Леонид 
Тулин. До 90 кг чемпионом стал  
Мерген Каварлин, батыр Чуйской 
степи, выигравший  титул абсо-
лютного чемпиона на районном 
празднике Чагаа-Байрам-2021. 
Обладателем «серебра» признан 
Айвар Акчинов, и  замкнул трой-
ку призеров Олег Гнужняк. Сре-
ди тяжеловесов победу одержал 
Аймерген Белешев, на втором 
месте Вениамин Барбачаков, на 
третью ступень пьедестала под-
нялся  именитый тренер Рамазан 
Мажетканов.

Изюминкой этого фестива-
ля стали скачки на верблюдах. 
Всего четыре наездника реши-
лись принять участие в столь 
необычных состязаниях и обу-
чить верблюдов. Дело это, безу-
словно, не простое, однако зри-
тели с интересом ждали старта. 
Верблюд хотя и стадное живот-
ное, однако забег наперегонки 
- это не про них. В связи с чем 
было принято решение: старто-
вать по отдельности на время.  
Верблюды то и дело сходили с 
дистанции, однако напористым 
наездникам удалось взять дело 
в свои руки и покорить  завет-
ный финиш. Один из верблюдов 

показал публике все, на что он 
способен, никак иначе - врож-
денный артист. Подбежав к ме-
стам, где наибольшее скопле-
ние людей, демонстративно пы-
тался свалить наездника. Участ-

ник, стартовавший последним, 
решился на отчаянный шаг, по-
садил наездника и побежал на-
перегонки со своим верблю-
дом. Тем самым он продемон-
стрировал лучшее время -1 ми-
нута 45 секунд. Это надо было 
видеть! Одним словом безвы-
ходных ситуаций не бывает, так 
Чагачы Чильчинов с верблюдом 
по кличке  Студент одержал по-
беду. Второе место занял Шуну 
Саватов, и третье время пока-
зал  верблюд по кличке Боря 
Айсудура Тадырова. Надеемся, 
что столь необычные состяза-
ния поддержат и другие верблю-
доводы, вполне возможно эти 
скачки наберут обороты и ста-
нут визитной карточкой Кош-
Агачского района. Под занавес 
мероприятия было сказано мно-
го теплых слов в адрес органи-
заторов праздника. 

 
  О наболевшем
Самые злободневные про-

блемы коренных малочислен-
ных народов поднимались на 
круглом столе «Традиционная 
культура: перспективы разви-
тия в современных условиях».  
Круглый стол прошел под ру-
ководством кандидата филоло-
гических наук, старшего науч-

ного сотрудника отдела народ-
ного творчества Республикан-
ского центра народного творче-
ства, члена Союза журналистов 
России Алевтины Ивановны На-

евой. Почетный гость этнофе-
стиваля Елена Александровна 
Полякова доктор исторических 
наук, доцент, проректор по на-
учной работе и Международ-
ным связям   Алтайского госу-
дарственного института культу-
ры, Президент клуба ЮНЕСКО 
«Культурное наследие Алтая» 
выступила с докладом на тему 
«Традиционная культура как 
базис мировоззренческой пар-
дигмы этноса». О роли тради-
ционной культуры в современ-
ных реалиях алтайского обще-
ства поведала А.И. Наева. Весь-
ма непросто было слышать рас-
сказ почетного работника куль-
туры Кузбасса Натальи Никола-
евны Чельбиковой о том, как те-
леуты всего за 30 лет потеряли 
язык. Сегодня у  них остро сто-
ит вопрос с современными ав-
торами, пишущими на телеут-
ском языке. Нет составителей 
учебников, не говоря о факуль-
тете родного языка. Под занавес 
мероприятия много теплых слов 
было сказано в адрес организа-
торов праздника.  Говоря об ор-
ганизации мероприятия, следу-
ет отметить, что на данном фе-
стивале традиционно организо-

вывают бесплатное горячее пи-
тание для всех гостей и участ-
ников праздника. О том, како-
во в степи, где нет стационар-
ного электричества, обеспечить 
горячим трехразовым питанием 
почти для 1000 человек в тече-
ние трех дней знают только  ор-
ганизаторы.   

Отгремел фейерверк, гости 
разъехались… Остался Кезер в 
гордом одиночестве, словно на-
слаждаясь умиротворяющей ти-
шиной Курайской степи, напо-
миная нам сквозь века - «нет бу-
дущего без прошлого…».

Заканчивая повествование об 
этнофестивале, хочется привести 
слова одной гостьи: «На эту свя-
щенную землю хочется возвра-
щаться вновь и вновь. Она словно  
подпитывает нас своей  энергети-
кой. В наших жилах у всех течет 
одна кровь, не важно, какой мы ге-
ографической принадлежности. 
На таких больших праздниках  мы  
напитываемся силой, у нас рас-
правляются плечи, наша гордость 
и самосознание проявляются во 
всей полноте.  Мы нуждаемся в та-
ких праздниках, и название этно-
фестиваля говорит само за себя - и 
это действительно «Зов предков».

елена тадинова



В начале последнего месяца 
лета в актовом зале Кош-Агачской 
школы имени  Л.И.Тюковой состоя-
лось  торжественное вручении пре-
мии им. Т.Е.Аспембитова  самым 
лучшим, упорным и целеустрем-
ленным выпускникам нашего рай-
она. На вручении премии присут-
ствовала супруга  доктора Екате-
рина Саткенова Аспембитова, дочь 
Аяна Тлеукановна, крестная док-
тора, врач-невролог  Аягоз Олегов-
на Аспомбитова. А также приглаше-
на победительница прошлого года 
Адель Ажикенова. 

«Человек должен оставить по-
сле себя добрый след, – любил повто-
рять доктор Тлеукан Елтаевич Аспем-
битов.   – Надо помогать нуждающе-
муся – кому делом, а кому и словом». 
И подтверждал свои слова реальны-
ми делами, поэтому до сих пор в райо-
не с теплотой вспоминают о нем. Вспо-
минают Тлеукана Елтаевича как чело-
века доброго, открытого, готового вы-
слушать каждого, кто к нему обращал-
ся, помогал не только советом, но и ре-
альными делами. Вспоминают как про-
фессионала своего дела, человека от-
ветственного, дисциплинированного и 
очень влюбленного в свою профессию!

Конечно же, он жив в памяти 
своих родных. Счастье всей жиз-
ни заключалось не только в рабо-
те, но и в семье. Он оберегал ее от 
всех невзгод, за ним она была как за 
каменной стеной. «Без преувеличе-
ния можно сказать, что он был иде-
альным супругом  и отцом для нас», 
– вспоминает дочь Аяна.  Родным 

КОнКУрсЫ

Лучшие определены

нацПрОеКтЫ

Новые центры естественно-
научной и технологической на-
правленностей «Точка роста» от-
кроются к 1 сентября благода-
ря нацпроекту «Образование» 
в 26 школах Республики Алтай. 
Об этом сообщила пресс-служба 
Министерства образования и на-
уки региона.

«К началу нового учебно-
го года в школах Республи-
ки Алтай откроется 26 центров 
естественно-научной и техноло-
гической направленностей «Точ-
ка роста». Мероприятие реализу-
ется в рамках национального про-
екта «Образование», - сообщила 
пресс-служба.

«Точек роста» станет больше
По словам министра образо-

вания и науки Республики Алтай 
Ольги Саврасовой, задача нац-
проекта «Образование» - обе-
спечить доступное и качествен-
ное образование детям вне зави-
симости от их места прожива-
ния. «Точка роста» сегодня — ме-
сто притяжения учеников и учи-
телей, помещения для кружковой 
работы и занятий в рамках допол-
нительного образования. Уверена, 
что реализация данного проекта 
для каждой школы является но-
вым толчком в развитии», — ска-
зала министр.

Эти центры появятся в  Кош-
Агачском районе в Теленгит-

Сортогойской, Чаган-Узунской, 
Жана-Аульской, Тобелерской, 
Джазаторской школах.  

Нацпроект «Образова-
ние» предусматривает ликвида-
цию школьного обучения во вто-
рую и третью смену. Проект на-
правлен на обеспечение глобаль-
ной конкурентоспособности оте-
чественного образования. Соглас-
но его целям, Россия должна вой-
ти в десятку ведущих стран по ка-
честву школьного обучения. От-
метим, что нацпроекты, иниции-
рованные президентом РФ Вла-
димиром Путиным, стартовали 
в 2019 году.

Дильда НУРСАЛИЕВА

до сих пор тяжело 
поверить в то, что 
его нет с ними. 
Но его советы и 
наказы они будут 
передавать своим 
детям. 

Не зря гово-
рится: «Человек 
жив, пока его пом-
нят». Дело док-
тора Аспембито-
ва будет жить, по-
тому что  род-
ные люди созда-
ли премию имени 
Т.Е.Аспембитова. 
Главная ценность 
этой премии - уве-
ковечить память 
о родном чело-
веке, чтобы дело 
отца и супруга не 
было забыто, что-
бы о нем помнили,  
говорили с боль-
шим уважением и 
теплотой. И еще 
одна  ценность 

этой премии- помочь выпускникам 
в достижении своих планов, в испол-
нении задуманного, они , конечно же, 
мечтают о важных покупках, которые 
нужны для дальнейшего обучения. И 
благодаря этой премии могут осуще-
ствить свои желания. 

Премия впервые была назначе-
на в 2021 году и вручается только 
второй год. Премией награждается 
не обязательно отличник или меда-
лист, она присуждается тем детям, 
которые упорно идут к достиже-
нию своих целей, не пасуют перед 
трудностями, делают все возмож-
ное для реализации своих планов. 
Выпускники  в виде эссе, видеоот-
крытки рассказывают о себе, сво-
их планах, достижениях. Призовой 
фонд составляет 150000 рублей: 1 
место-50000 рублей, 2 место-30000  
рублей, 3 место-20000 рублей и 5 
лауреатов получают по 10000 ру-
блей. Хочется заметить, что нет пре-
цедента  премии в таких размерах у 
нас в регионе. Семья Аспембито-
вых сделала большой шаг для де-
нежного поощрении наших выпуск-
ников в реализации их желаний. 

Первой победительницей пре-
мии стала выпускница, медалист-
ка Теленгит-Сортогойской школы 
Адель Ажикенова, которая успеш-
но сдала ЕГЭ и поступила  в Ураль-
ский государственный юридиче-
ский университет, институт проку-
ратуры. Закончила успешно первый 
курс и поделилась мнением о пре-
мии и учебе: «Хочется сказать моим 
сверстникам, что ничего просто так 

не дается. Чтобы достичь желаемо-
го, надо трудиться, идти вперед и 
не бояться трудностей. Еще хочет-
ся заметить, что нельзя забывать о 
себе. О своем ментальном здоровье. 
Нужно уметь совмещать и учебу, и 
отдых. Читать интересные книги и 
заниматься своим саморазвитием». 
Адель поблагодарила организато-
ров данной премии, ведь благодаря 
внушительной сумме, которую по-
лучила в прошлом году, смогла ис-
полнить  задуманное,  поздравила 
присутствующих и пожелала всем 
удачи и успехов. Также со словами 
благодарности в адрес организато-
ров премии выступила Ажикено-
ва Людмила Владимировна, кото-
рая  отметила ценность данной пре-
мии и посоветовала расширить гра-
ницы данной премии  и сделать  не 
районной, а региональной, посколь-
ку доктор работал не только в Кош-
Агаче, но и других районах.

В этом году  призерами премии 
стали Юркова Юлианна (20000 ру-
блей) и Балабаева Виктория (30000 ру-
блей). Обе девочки из Кош-Агачской 
школы им.В.И.Чаптынова. Юлианна-
отличница учебы, медалистка, чело-
век активной жизненной позиции, 
много лет занималась хореографи-
ей, благодаря которой стала выносли-

вой, трудолюбивой, терпеливой. Бла-
годаря танцам побывала в разных го-
родах России, становилась победите-
лем и призером во всевозможных кон-
курсах. Также Юлианна-волонтер, об-
ладатель премии главы района, в 2021 
году ей была вручена премии Главы 
Республики Алтай за высокие  твор-
ческие успехи. Выпускница мечтает 
стать врачом и делает все возможное 
для достижения этой цели.

Балабаева Виктория также яв-
ляется отличницей учебы, много 
лет занималась хореографией, за-

кончила ДШИ, класс фортепиано, 
класс пения, театральный. Твор-
чески развитая личность. Считает, 
что жизнь-это своеобразная лестни-
ца, поднимаясь по которой человек 
формируется как личность.  Вот и 
Виктория имеет высокие достиже-
ния: она победитель и призер танце-
вальных конкурсов, благодаря кото-
рым побывала в разных городах на-
шей страны.  Виктория также явля-
ется волонтером,  лауреатом премии 
Главы Республики Алтай за высо-
кие успехи в учебе. В будущем меч-
тает стать профессиональным пси-
хологом. Свою премию мечтает  по-
тратить на реализацию своей буду-
щей профессии.

Но а обладателем главного 
приза-суммы в 50000 рублей, стал  
ученик из Теленгит-Сортогойской 
школы Сахарьянов Ижен, спот-
ртсмен, активист, волонтер. Ижен-
победитель и призер соревнований 
по боксу  в Республике Алтай, Ке-
мерово, Красноярске, Алтайском 
крае. Но самое главное даже не это, 
а то, что мальчик верит в исполне-
ние своего задуманного, он не бо-
ится трудностей и не пасует перед 
ними. Участие в соревнованиях за-
калили его характер, он понял, что-
бы добиться много в жизни, надо 

уверенно идти к своей цели. Вот 
что сказал Ижен, получая главную 
премию: «На этом этапе своего жиз-
ненного пути я доволен тем, чем за-
нимаюсь, и тем, что сумел достичь. 
Я доволен результатами, но знаете, 
никогда не поздно достигнуть чего 
-то большего. У меня есть цель и 
мой путь, моя дорога. Я медленно, 
но уверенно иду по ней. Кто знает, 
может быть, вы меня в скором вре-
мени увидите на  чемпионате Рос-
сии по боксу? Кто знает. А может. 
Все может. Я знаю. Я уверен. У 

меня есть цель!» И ничего не доба-
вишь. Все точно, метко, сильно. 

Очень жаль, что в этом году не 
было лауреатов. Поскольку на кон-
курс было подано немного заявок. 
А те заявки, которые были, они 
были достаточно слабыми, и жюри 
решило не присуждать в этом году 
номинаций. Очень жаль, что наши 
выпускники не приняли активного 
участия в этом замечательном кон-
курсе на присуждение премии луч-
шим ученикам.  Хочется надеяться, 
что в следующем году участников 
будет больше и будут награждены 
самые лучшие. 

Стоит отметить, что с будущего 
года по словам Е.С. Аспембитовой 
данная премия будет присуждаться 
на республиканском уровне.  

Хочется пожелать успехов на-
шим победителям при поступле-
нии, а также хочется выразить слова 
благодарности организаторам и соз-
дателям  данной премии: Екатери-
не Саткеновне, Учителю с большой 
буквы, прекрасному педагогу, выпу-
стившей плеяду замечательных вы-
пускников, Аяне Тлеукановне - док-
тору физико-математических наук, 
Аягуль Тлеукановне, дочери слав-
ного доктора, Сабыржану Олегови-
чу Аспомбитову, крестной доктора 

Аягоз Олеговне Аспомбитовой, ко-
торая активно поддерживает дан-
ную премию и является врачом-
неврологом.

Пусть добро никогда не иссяк-
нет в ваших сердцах, приумножает-
ся и будет направлено на самые  пре-
красные дела, как эта премия. Пусть 
доброе имя доктора-анестезиолога 
Тлеукана Елтаевича Аспембитова  
живет в сердцах каждого жителя на-
шего района, республики! И пусть 
каждый помнит о его добрых делах!

Л. в. ажикенова
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В Кош-Агачском районе были 
отобраны пять человек, трое из 
районного центра, по одному из 
Джазатора и Курая. Все они одино-

ко проживающие или одинокие, не 
работающие, малоимущие, а также 
находящиеся в трудной жизненной 
ситуации пенсионеры и инвалиды.

Цена за 1 кубометр дров се-
годня составляет 2800 рублей. 
Запас дров на зиму обходится в 
среднем от 20 до 30 тысяч рублей. 
Мало кто может себе позволить 
такие единовременные траты. 
Каждый пенсионер, принявший 
участие в акции, получил 10 кубо-
метров лиственничных дров. Это 
стало серьезным подспорьем для 
сельских жителей, позволив суще-
ственно сэкономить бюджет. Ведь 
их минимальной пенсии с трудом 
хватает на продукты и лекарства, 
не говоря уже об отоплении. 

Многие из пенсионеров живут 
в стесненных условиях. Так, один 
из пожилых людей, получивших 
адресную помощь, вообще не име-
ет каких-либо социальных выплат, 
не получает и пенсию. Периоди-
чески голодает. Чтобы согреться 

Дрова – лучший подарок

За свою вековую историю 
Чуйский тракт прошел большой 
и интересный путь. От шелково-
го пути, до одной из самых кра-
сивых дорог мира. Именно по-
этому выставка носит название 
«Чуйский тракт - дорога через 
время и пространство».

 Его большая и порой непро-
стая история сохранилась в ар-
хивных документах, путевых 
дневниках, старых фотокарточ-
ках. Художники, поэты, путеше-
ственники, исследователи, уче-
ные - все они писали и продол-
жают писать историю Чуйского 
тракта. Изюминкой проекта яв-
ляются специальные QR-коды, 
размещенные на роллапах, отска-
нировав которые, можно глубже 
ознакомиться с экспонируемыми 
материалами. Именно такой фор-
мат позволил кочевать выставке 
по Чуйскому тракту, приурочен-
ной к его юбилею, от Барнаула до 
Ташанты. 

Чуйский тракт - популярный 
и узнаваемый бренд Горного Ал-
тая и всей Сибири. Как отмечают 
воплотители проекта, в послед-
ние годы отдыхающие и  гиды 
своим дилетантским взглядом 
много небылиц пишут о Чуйском 
тракте. Поэтому основная  цель, 
которую преследуют организа-
торы, - донести истинные фак-
ты, основанные на официальных 
документах и заметках ученных- 
путешественников.  

В небольшой, но уютной 
библиотеке, находящейся у са-
мой границы в селе  Ташанта, 
невзирая на ранний час,  со-
брались  таможенники, погра-
ничники и жители села. При-
сутствующих приветствовала 

ведущая мероприятия  канди-
дат филологических наук Татья-
на Петровна Шастина.  С первой 
минуты присутствовавших бук-
вально захватил яркий, инфор-
мационно насыщенный видео-
ролик о Чуйском тракте, увиден-
ный творческой группой проек-
та через образы путевых днев-
ников путешественников XIX 
века и писателей века ХХ-го .

Интересная презентация руко-
водителя проекта кандидата исто-
рических наук Ларисы Николаев-
ны Мукаевой позволила собрав-
шимся не только узнать о том, как 
создавался проект, как работалось 
над выставкой, но и зарядиться 
позитивной энергетикой пейза-
жей Чуйского тракта, исходящей 
от фоторабот профессиональных 
фотографов и видеографа проекта 

- библиотекаря Е.М. Глазыриной.
Библиотекарь Ташантин-

ской сельской библиотеки Акер-
ке Джанарбековна Интанова по-
знакомила посетителей выставки 

в холода, разобрал ограждение и 
старые надворные постройки. Из-
за неоплаты счетов, его дом отклю-
чили от электричества. Кирпичная 
печь здесь – единственный источ-
ник тепла. Отапливается она ки-
зяком и летом, чтобы приготовить 
еду и вскипятить воду. Когда-то 
у этого человека была полноцен-
ная семья, но жизнь развела их 
порознь. Не нужен отец и взрос-
лому сыну. Так и живет, что Бог 
подаст или добрые люди. Изредка 
пытается заработать на пропита-
ние. Доставив дрова, соцработни-
ки осмотрели дом, и пообещали 
помочь подготовить к зиме печь и 
побелить стены, давно не видев-
шие женской руки. 

Нежданным гостям все пожи-
лые люди были очень рады – та-
кой нужный подарок они получа-

ют впервые. Признаются, что те-
перь можно не бояться предстоя-
щих холодов, остается только рас-
колоть дрова и сложить полен-
ницу. И улыбаясь, очень благо-
дарят соцслужбу за неоценимую 
помощь. «Спасибо за чуткость и 
внимание к одиноким пожилым 
людям! Пенсия маленькая, на всё 
не хватает… Спасибо, что помог-
ли с дровами», - говорит одино-
кий пенсионер из села Курай. 

В рамках «Неотложки» так-
же оказывается помощь нужда-
ющимся в лечении пролежней и 
креме для фиксации зубных про-
тезов «Карега». В будущем ожи-
дается поддержка остронуждаю-
щихся продуктовыми наборами. 

айман 
КОнстантинОва

«чуйский тракт – 
дорога через время и пространство»

вЫставКи

3 августа состоялось открытие передвижной 
информационно-иллюстративной выставки «Чуйский тракт – 

дорога через время и пространство», подготовленной Региональной 
общественной организацией «Библиотечное общество 

Республики Алтай».  
С утра торжественное мероприятие прошло у самой границы в селе 
Ташанта, а после обеда - в райцентре. Данный проект реализован с 

использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд 
культуры» в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура». 

лав Олегович Безверхний отме-
тил важность экспонирования вы-
ставки «Чуйский тракт – дорога 
через время и пространство» в та-
моженном пункте Ташанта на гра-
нице России и Монгольской На-
родной Республики». 

Завершилось открытие вы-
ставки научно-популярными лек-
циями по тематике Чуйского трак-
та кандидата исторических наук 
Ларисы Николаевны Мукаевой и 
кандидата филологических наук 
Татьяны Петровны Шастиной. Го-
сти мероприятия  с удовольстви-
ем посетили  музей Ташантинско-
го таможенного поста, где почерп-
нули для себя много интересного.  

В Центральной межпоселен-
ческой библиотеке  самыми до-
рогими гостями  были, безуслов-
но,  ветераны дорожной службы 
Оралтай Тохтарханович Джу-
мажанов, Андрей Геннадьевич 
Емельянов, Рапиль Джаншано-
вич Садуакасов, которые охот-
но поделились с организаторами  
своими воспоминаниями, дета-
лизировали некоторые  матери-

алы, представленные на выстав-
ке. Собравшихся приветствова-
ли первый заместитель главы 
муниципалитета Евгений Вла-
диславович Тихонов, замести-
тель главы по производствен-
ным вопросам Олег Васильевич 
Лащеных,  глава села Кош-Агач 
Азамат Серикович Пшаев. 

Открытие выставки прошло в 
непринужденной дружеской ат-
мосфере, его участники остави-
ли в Книге отзывов восторжен-
ные оценки увиденного и услы-
шанного и слова благодарности 
творческой группе проекта.

Передвижная выставка, про-
шедшая  по значимым куль-
турным местам от Барнаула до 
Монголии, не только познако-
мила всех желающих с истори-
ей строительства Чуйского трак-
та, но и поделилась опытом, от-
крыла  новые горизонты, заста-
вив взглянуть на всем известную 
автомагистраль с другой сторо-
ны, мотивируя отправиться в пу-
тешествие. 

Елена таДинОва

с книжными фондами и проекта-
ми, реализуемыми на селе.  

И.о. главы Ташантинско-
го сельского поселения Жаксы-
гел Айатович Октаубаев в своем 

выступлении поделился тем, что 
история его семьи была нераз-
рывно связана с Чуйским трак-
том. И.о. начальника Ташантин-
ского таможенного поста Вячес-
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. 

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

(16+)
10.30 Информационный 

канал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный 

канал (16+)
16.00 Новости (с субти-

трами)
16.15 Информационный 

канал (16+)
19.00 Новости (с субти-

трами)
19.15 Информационный 

канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» 

(16+)
23.40 «Большая игра» 

(16+)
00.40 Информационный 

канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный 

канал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  Мест-

нОе вреМя. ПОГОДа на аЛ-
тае

* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  Мест-
нОе вреМя. вести – аЛтаЙ 

* 09.00   МестнОе вреМя. 
вести – аЛтаЙ

* 09.35   МестнОе вреМя. 
УтрО рОссии. аЛтаЙ

09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МестнОе вреМя. 

вести – аЛтаЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МестнОе вреМя. 

вести – аЛтаЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 Т/с «Королева банди-

тов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-

нал (16+)
13.00 Новости
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 «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный ка-

нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-

нал (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» 

(16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-

нал (16+)
13.00 Новости
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 «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 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. ПОГОДА 
НА АЛТАЕ

* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 

* 09.00   МестнОе вре-
Мя. вести – аЛтаЙ

* 09.35   МестнОе вре-
Мя. УтрО рОссии. аЛтаЙ

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 вре-

Мя. вести – аЛтаЙ 
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.20 Т/с «Грозный» (16+)
01.25 Х/ф «Сибириада» 

(12+)
02.35 Т/с «Королева банди-

тов-2» (12+)
04.10 Т/с «Морозова» (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 вре-
Мя. вести – аЛтаЙ

* 09.35   МестнОе вре-
Мя. УтрО рОссии. аЛтаЙ

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 вре-

Мя. вести – аЛтаЙ 
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» 

(12+)
02.15 Т/с «Королева банди-

тов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (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 вре-
Мя. вести – аЛтаЙ

* 09.35   МестнОе вре-
Мя. УтрО рОссии. аЛтаЙ

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 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.30 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (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»
19.50 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (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»
19.50 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Д/ф «Муслим Магома-

ев. Возвращение» (16+)
00.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
14.35 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» 

(16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
00.05 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
00.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.30 Тест на отцовство (16+)
03.10 Давай разведёмся! (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
04.35 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
05.25 По делам несовершен-

нолетних (16+)

04.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы» (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»
19.50 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» 

(16+)

06.30 По делам 
несовершеннолетних (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 любимо-

го» (16+)
14.55 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
00.05 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
00.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.35 Тест на отцовство (16+)
03.15 Давай разведёмся! 

(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.40 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
05.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.10 Давай разведёмся! 
(16+)

10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
15.00 Х/ф «Близко к сердцу» 

(16+)
19.00 Х/ф «Успеть всё испра-

вить» (16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
23.55 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
00.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
01.20 Тест на отцовство (16+)
03.00 Давай разведёмся! 

(16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.40 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
05.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.25 М/с «Юные титаны, впе-

рёд!» (6+)
09.05 Х/ф «Душа компании» 

(16+)
11.10 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения» (6+)
13.00 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями» (12+)
14.45 Х/ф «Тайна дома с часа-

ми» (12+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Дылды» 

(16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж» (12+)
22.40 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж-2» (12+)
00.45 Х/ф «Плохие парни-2» 

(18+)
03.20 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 Уральские пельмени 

(16+)
10.10 Х/ф «Путь домой» 

(6+)
12.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Дыл-

ды» (16+)
20.00 Х/ф «Need for Speed. 

Жажда скорости» (16+)
22.40 Х/ф «На грани» (16+)
00.40 Х/ф «Плохие парни 

навсегда» (18+)
02.50 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельме-

ни (16+)
09.25 Х/ф «Need for Speed. 

Жажда скорости» (16+)
12.05 Т/с «Сеня-Федя» 

(16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Дыл-

ды» (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение 

Юпитер» (16+)
22.30 Х/ф «Звёздный де-

сант» (16+)
00.55 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
02.50 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Последний кор-

дон» (16+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00 Хроники московского 

быта (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.10 Д/ф «Звезды против 

СССР» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Хроники московского 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Маруся. Труд-

ные взрослые» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Бари-

нов. Человек игры» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00 Хроники московско-

го быта (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Селфи с судь-

бой» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.10 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Талант не пропьёшь?» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» 

(16+)
01.25 Прощание (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Маруся» (12+)
10.40 Д/ф «Муслим Ма-

гомаев. Последний концерт» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00 Хроники московско-

го быта (12+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Ждите неожи-

данного» (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 «Удар властью. 

Павел Грачёв» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.10 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 К юбилею Александра 

Панкратова-Черного (16+)
11.55 Д/ф «Алексей Маресьев. 

Рожденный летать» (12+)
12.45 Х/ф «Освобождение: 

Битва за Берлин» (12+)
13.00 Новости
13.30 Х/ф «Освобождение: 

Битва за Берлин» (12+)
14.45 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 «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный ка-

нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-

нал (16+)

быта (12+)
01.30 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Бьёт - значит любит?» (12+)
02.10 Хроники московского 

быта (12+)
02.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
04.30 Развлекательная про-

грамма (16+)
05.20 Мой герой (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 Хроники московско-

го быта (12+)
02.50 Х/ф «Маруся» (12+)
04.20 Развлекательная про-

грамма (16+)
05.15 Мой герой (12+)

06.00 Тхэквондо. Всероссий-
ская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

07.10 Новости (0+)
07.15 Д/ф «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри» (12+)
08.10 Футбол. «Бавария» - 

«Вольфсбург». Чемпионат Герма-
нии (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репор-

таж (12+)
13.30 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-

таж (12+)
17.00 Х/ф «Рокки» (16+)
19.05 Новости
19.10 Х/ф «Рокки» (16+)
19.35 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай» (16+)
21.35 «Громко»
22.30 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Обзор тура 
(0+)

23.25 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Кубань» (Краснодар). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция

01.30 Новости
01.40 Футбол. «Ювентус» - 

«Сассуоло». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03.45 Все на Матч!
04.30 Тотальный футбол 

(12+)
05.00 Регби. «Енисей-

СТМ» (Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). PARI 
Чемпионат России (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Х/ф «Цена славы» 

(16+)
09.15 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
15.00 VII Армейские Меж-

дународные игры «АрМИ-
2022» (0+)

15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-

таж (12+)
17.00 Х/ф «Рокки-2» (16+)
19.05 Новости
19.10 Х/ф «Рокки-2» (16+)
19.35 Все на Матч!
19.55 Волейбол. Всерос-

сийская спартакиада по летним 
видам спорта. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Москвы

21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.55 Волейбол. Всерос-

сийская спартакиада по летним 
видам спорта. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Москвы

00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Х/ф «Джо и Макс» 

(12+)
09.15 Д/ф «На гребне се-

верной волны» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
15.00 VII Армей-

ские Международные игры 
«АрМИ-2022» (0+)

15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный ре-

портаж (12+)
17.00 Х/ф «Рокки-3» (16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.55 Волейбол. Всерос-

сийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Мужчины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.55 Волейбол. Всерос-

сийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Мужчины. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.45 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф. Пря-
мая трансляция

04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф (0+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «Последний кор-

дон» (16+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко 

и Жанна Болотова. Министр и не-
дотрога» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00 Хроники московского 

быта (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Траур высшего 

уровня» (16+)
01.25 Д/ф «Звёздные прижи-

валы» (16+)
02.05 Хроники московского 

быта (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
03.10 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» (12+)
04.30 Развлекательная про-

грамма (16+)
05.20 Мой герой (12+)
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006.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.10 Давай разведёмся! 
(16+)

10.10 Тест на отцовство 
(16+)

12.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
15.00 Х/ф «Садовница» (16+)
19.00 Х/ф «Перевод не требу-

ется» (16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
23.55 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
00.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
01.20 Тест на отцовство 

(16+)
03.00 Давай разведёмся! 

(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
05.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельме-

ни (16+)
09.55 Х/ф «Звёздный де-

сант» (16+)
12.15 Т/с «Сеня-Федя» 

(16+)
18.00 Т/с Премьера! «Сеня-

Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Дыл-

ды» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
22.20 Х/ф «Война миров» 

(16+)
00.40 Х/ф «На грани» (16+)
02.30 М/с «Юные титаны, 

вперёд!» (6+)
03.45 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-

нал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Бенефис Лю-

бови Успенской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

23.45 «Информационный ка-
нал» (16+)

00.55 Д/ф «Пространство сво-
боды, или Потом значит никогда. 
Михаил Шемякин» (16+)

02.15 «Информационный ка-
нал» (16+)

05.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Телеканал 
«Доброе утро. Суббо-
та»

09.45 «Слово па-
стыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 Премьера. «Поехали!» 

(12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «История Аси Кля-

чиной, которая любила, да не вы-
шла замуж». К 85-летию Андрея 
Кончаловского (12+)

15.25 Х/ф «Романс о влю-
бленных» (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 Д/ф Премьера. «Ан-
дрей Кончаловский. Разрушитель 
иллюзий» (12+)

19.25 Премьера. РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.15 Х/ф «Грех». К 85-ле-

тию Андрея Кончаловского (16+)
01.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.20 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.10 Х/ф «История 
Аси Клячиной, которая 
любила, да не вышла за-
муж» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «История Аси Клячи-

ной, которая любила, да не вышла за-
муж» (12+)

07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Мус-

лим Магомаев. Лучший голос Зем-
ли» (12+)

11.25 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 «Эксклюзив». К 80-летию 

Муслима Магомаева (16+)
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный 

юбилею Муслима Магомаева (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. 

Разлом» (16+)
19.10 Д/ф Премьера. «Батальон 

«Пятнашка». На стороне добра» (16+)
19.55 Д/ф Премьера. «Безумный 

риск. Часть вторая» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Вербовщик» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  Мест-

нОе вреМя. ПОГОДа на аЛ-
тае

* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  Мест-
нОе вреМя. вести – аЛтаЙ 

* 09.00   МестнОе вре-
Мя. вести – аЛтаЙ

* 09.35   МестнОе вре-
Мя. УтрО рОссии. аЛтаЙ

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 вре-

Мя. вести – аЛтаЙ 
21.20 Х/ф «Дорогие товари-

щи!» (16+)
23.30 Х/ф «Рай» (16+)
01.40 «Белая студия»
02.25 Х/ф «Страсти по Ан-

дрею» (12+)

06.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МестнОе вре-

Мя. вести – аЛтаЙ 
* 08.20   МестнОе вре-

Мя. сУББОта
08.35 «По секрету всему 

свету» (6+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(6+)
10.10 Сто к одному (6+)
11.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.00 Х/ф «Святая ложь» 

(12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Вторая попыт-

ка» (12+)
00.55 Х/ф «Тили-тили те-

сто» (12+)
03.50 Х/ф «Не покидай 

меня, Любовь» (12+)

05.35 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток» (12+)

07.15 Устами младенца
* 08.00   МестнОе вре-

Мя. вести – аЛтаЙ. сОБЫ-
тия неДеЛи

08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым» (6+)

09.25 Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым (6+)

10.10 Сто к одному (6+)
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.40 Х/ф «Солнечный удар» 

(12+)
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 Д/ф «Человек неуныва-

ющий» (12+)
02.50 Х/ф «Блестящей жизни 

лепесток» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.35 Х/ф «Просто Джек-

сон» (16+)
01.20 «Таинственная Рос-

сия» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

04.50 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.00 «Все лучшее для вас». 

Концерт Ирины Понаровской 
(12+)

00.50 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

01.50 Т/с «Братаны» (16+)

04.45 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» (16+)
23.45 Х/ф «Печень, или Исто-

рия одного стартапа» (16+)
01.15 «Таинственная Россия» 

(16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.30 Х/ф «Ночной пере-
езд» (12+)

07.00 «Православная энци-
клопедия» (6+)

07.25 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Эстрада» (12+)

08.05 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и мужчин» (12+)

10.10 «Москва резиновая» 
(16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Елена Воробей. 

Что говорят мужчины» (12+)
12.30 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек» (0+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Птичка певчая» 

(12+)
18.30 Х/ф «Месть на де-

серт» (12+)
22.00 События
22.15 Д/ф «Диагноз для во-

ждя» (16+)
23.05 Прощание (16+)
23.50 Хроники московского 

быта (12+)
00.30 Хроники московского 

быта (12+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.20 Давай разведёмся! 
(16+)

10.20 Тест на отцовство 
(16+)

12.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
15.10 Х/ф «Успеть всё ис-

править» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закры-

тыми глазами» (16+)
22.50 Д/с «Порча» (16+)
23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
00.00 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
00.30 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
01.25 Тест на отцовство 

(16+)
03.05 Давай разведёмся! 

(16+)
03.55 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
04.45 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
08.25 Х/ф «Любовь как мо-

тив» (16+)
10.20 Т/с «У вас будет ребё-

нок...» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
23.00 Х/ф «Призрак на дво-

их» (16+)
00.50 Т/с «У вас будет ребё-

нок...» (16+)
04.20 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Сватьи» (16+)
09.25 Х/ф «Призрак на дво-

их» (16+)
11.20 Х/ф «Перевод не требу-

ется» (16+)
15.05 Х/ф «Любовь с закры-

тыми глазами» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
22.50 Х/ф «Любовь как мо-

тив» (16+)
00.40 Т/с «У вас будет ребё-

нок...» (16+)
04.10 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+))

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Война миров» 

(16+)
11.20 Суперлига (16+)
13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Пара 

из будущего» (12+)
23.05 Х/ф Премьера! 

«Бойфренд из будущего» (16+)
01.35 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.05 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
05.05 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня (12+)
10.00 Премьера! Inтуристы 

(16+)
10.35 М/ф «Турбо» (6+)
12.25 Х/ф «Бунт ушастых» 

(6+)
14.20 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
16.55 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2» (12+)
19.00 М/ф «Фердинанд» 

(6+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.15 Х/ф «Навстречу штор-

му» (16+)
01.00 Х/ф «Незваный гость» 

(16+)
02.50 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ 

(16+)
10.00 Уральские пельмени 

(16+)
10.05 Х/ф «Пара из будуще-

го» (12+)
12.20 М/ф «Турбо» (6+)
14.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.15 Х/ф «Восхождение 

Юпитер» (16+)
18.45 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» 

(12+)
23.25 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
01.40 Х/ф «На склоне» (16+)
03.05 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Талант не пропьёшь?» 
(12+)

09.00 Х/ф «Ждите неожи-
данного» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Ждите неожи-

данного» (12+)
12.50 Т/с «Чудны дела 

твои, Господи!» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чудны дела 

твои, Господи!» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Вредные родители» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Роковое sms» 

(12+)
20.05 Х/ф «Ночной пере-

езд» (12+)
21.50 Д/ф «Закулисные во-

йны. Эстрада» (12+)
22.40 «Приют комедиан-

06.15 Х/ф «Роковое sms» 
(12+)

07.45 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)

09.50 Д/с «Большое кино» 
(12+)

10.20 Х/ф «Колье Шарлот-
ты» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Колье Шарлот-

ты» (6+)
14.30 События
14.45 «Как стать оптими-

стом». Юмористический концерт 
(12+)

16.20 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)

18.20 Х/ф «Пятый этаж без 
лифта» (16+)

21.55 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» (12+)

00.35 События
00.50 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» (12+)

02.10 Хроники московско-
го быта (12+)

02.50 Х/ф «Маруся. Труд-
ные взрослые» (12+)

04.20 Развлекательная 
программа (16+)

05.15 Мой герой (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
09.00 «Вне игры» (12+)
09.30 Футбол. Мелбет-

Первая Лига. Обзор тура (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
15.00 VII Армейские Меж-

дународные игры «АрМИ-
2022» (0+)

15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-

таж (12+)
17.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.55 Волейбол. Всерос-

сийская спартакиада по летним 
видам спорта. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Москвы

21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.55 Смешанные едино-

борства. В. Свищёв - М. Сан-
тос. Open FC. Прямая трансля-
ция из Самары

00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.30 Бильярд. «BetBoom 

Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

03.20 Все на Матч!
04.00 Автоспорт. Рос-

сийская Дрифт серия. Гран-
при-2022. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

05.00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
09.00 «Наши иностранцы» 

(12+)
09.30 «Голевая неделя РФ» 

(0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
15.00 VII Армейские Меж-

дународные игры «АрМИ-2022» 
(0+)

15.30 «Есть тема!»
16.40 Лица страны (12+)
17.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 

(16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.55 Волейбол. Всероссий-

ская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Крылья 

Советов» (Самара) - «Факел» 
(Воронеж). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая транс-
ляция

01.00 Все на Матч!
01.30 Профессиональный 

бокс. Е. Романов - В. Иванов. В. 
Никитин - Э. Мверанга. Трансля-
ция из Сыктывкара (16+)

03.30 Все на Матч!
04.10 «Точная ставка» (16+)
04.30 Д/ф «Пляж - наш!» 

(12+)
05.15 Пляжный футбол. 

«Спартак» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). PARI Чем-
пионат России. Суперфинал. 1/4 
финала (0+)

06.05 Пляжный футбол. 
«Дельта» (Саратов) - ЦСКА. PARI 
Чемпионат России. Суперфинал. 
1/4 финала (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Х/ф «Ип Ман: послед-

няя схватка» (16+)
09.00 «Всё о главном» (12+)
09.30 «РецепТура» (0+)
10.00 Бокс. М. Браун - Б. Тэй-

лор. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Х/ф «Одним меньше» 

(16+)
15.30 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. Пря-
мая трансляция

16.35 Все на Матч!
16.55 Пляжный футбол. PARI 

Чемпионат России. Суперфинал. 
1/2 финала. Прямая трансляция

18.10 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Всероссийская спарта-

киада по летним видам спорта. Це-
ремония открытия. Прямая транс-
ляция из Москвы

20.15 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Динамо» (Мо-

сква) - «Спартак» (Москва). МИР 
Российская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция

23.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

00.55 Новости (0+)
01.05 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Интер» - 

«Специя». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03.45 Все на Матч!
04.40 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
05.40 Пляжный футбол. PARI 

Чемпионат России. Суперфинал. 
1/2 финала (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Вердер». Чемпионат 
Германии (0+)

09.00 Смешанные единобор-
ства. К. Усман - Л. Эдвардс. UFC. 
Прямая трансляция из США

10.00 Смешанные единобор-
ства. К. Усман - Л. Эдвардс. UFC. 
Прямая трансляция из США

12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
13.55 Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) - «Стрела» (Казань). 
PARI Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

15.55 Все на Матч!
16.40 Футбол. «Волга» 

(Ульяновск) - «Рубин» (Казань). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция

18.45 Новости
18.50 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. Пря-
мая трансляция

19.50 Все на Матч!
20.25 Пляжный футбол. PARI 

Чемпионат России. Суперфинал. 
Прямая трансляция

21.40 Все на Матч!
21.55 Плавание. Всероссий-

ская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

23.05 Волейбол. Всероссий-
ская спартакиада по летним видам 
спорта. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Аталанта» - 

«Милан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция

03.45 Все на Матч!
04.40 Прыжки в воду. Всерос-

сийская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Трансляция из Каза-
ни (0+)

05.40 Пляжный футбол. PARI 
Чемпионат России. Суперфинал. 
Матч за 3-е место (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Футбол. «Бохум» - «Ба-

вария». Чемпионат Германии (0+)
09.00 Д/ф «Тренер. Анатолий 

Рахлин» (12+)

01.10 «Хватит слухов!» 
(16+)

01.40 «Хватит слухов!» 
(16+)

02.05 «Хватит слухов!» 
(16+)

02.30 «Хватит слухов!» 
(16+)

03.00 Х/ф «Селфи с судь-
бой» (12+)

05.55 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)

тов» (12+)
00.10 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «Колодец забы-

тых желаний» (12+)
05.05 Д/с «Большое кино» 

(12+)

01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Месть на десерт» 

(12+)
04.50 Д/ф «Муслим Магома-

ев. Последний концерт» (12+)
05.30 Д/с «Большое кино» 

(12+)
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К 100-Летию сЛУжБЫ статистиКи ГОрнОГО аЛтая

 Если быть более точной, следуя вы-
ражению известной киногероини «Стати-
стика – это наука, она не терпит прибли-
зительности…» Нелли Олеговна на госу-
дарственной службе 18-й год, возглавля-
ет «царство цифр», является «Ветераном 
труда Российской Федерации». 

Многие читатели, пожалуй, согласят-
ся со мной, что районная контора,  счита-
ющая всех и вся, неприметна.  Но работа, 
которую она выполняет, является одной 
из самых интересных, востребованных, 
нужных, разносторонних и увлекатель-
ных. По словам Нелли Олеговны, стати-
стика изучает всё, что связано с демогра-
фией, экономикой и социальной сферой. 
Методы статистики применяются в эко-
номическом анализе, менеджменте, мар-
кетинге, бизнес-планировании, логисти-
ке и в других сферах научной и практиче-
ской деятельности.

Когда я ее спросила: «Чтобы рабо-
тать в профессии нужен особый талант? 
Она ответила: «Нужен особый характер. 
Главные черты наших специалистов - 
усидчивость, кропотливость, скрупулёз-
ность, ведь цифры любят порядок. И, ко-
нечно же, терпение, чтобы работать с ре-
спондентами, получать достоверную ин-
формацию в установленные сроки, про-
водить разъяснительную работу. Специ-
фика нашей работы заключается в том, 
чтобы собрать, проанализировать, обра-
ботать данные государственной стати-
стической отчётности в кратчайшие сро-
ки. Отделом статистики проводятся вы-
борочные обследования домашних хо-
зяйств по уровню жизни населения, изу-
чение проблем занятости населения, что-
бы собрать объективную информацию о 
занятости и безработице и получить наи-
более полные и объективные данные о 
численности экономически активного на-
селения страны.Также проводится выбо-
рочное обследование личных подсобных 
хозяйств. На основании полученных дан-
ных формируются сводные данные об 
объёмах производства продукции расте-
ниеводства и животноводства, размерах 
посевных площадей в личных подсобных 
хозяйствах граждан».

Раньше мне казалось: статистиче-
ские данные - это сухие, безликие цифры, 
что может быть там интересного. Но во 
время беседы с Нелли Олеговной я убе-
дилась в обратном. Во время демонстра-
ции бланка статистической  отчетности 
ее глаза искрились как-то по-особому.  О 
сводках, цифрах, отчетах - любимой ра-
боте моя  героиня, казалось, может гово-
рить часами, а о себе лишь в двух сло-
вах  поведала следующее: «В эту органи-
зацию я пришла в 2004-м.  По итогам пе-
реписи населения  2002 года,  была пред-
ставлена к медали, нагрудному знаку и 
трудоустроена в данное учреждение. За 
многолетнюю добросовестную работу, а 
также организацию и проведение сплош-
ного наблюдения за деятельностью субъ-
ектов малого предпринимательства в 
Кош-Агачском районе (2010г.) награжде-
на Благодарственным письмом Алтайста-
та. Эта работа мне очень нравится. Стати-
стические показатели в буквальном смыс-
ле многое рассказывают о жизни наше-
го района, наблюдать за их динамикой 
очень интересно.  Сложности возникают 
в основном со сбором информации ин-
дивидуальных предпринимателей, кото-
рые зачастую при регистрации указыва-
ют только юридический адрес, порой от-
сутствуют или предоставляют неверно 
контактные данные. Мы собираем отчеты 
по различным формам, на основе кото-
рых формируется статистическая инфор-
мация, в частности, об увеличении или 
уменьшении заработной платы, освоении 
бюджетных средств, миграции, смертно-
сти, рождаемости и т.п.».

В ходе разговора Н.О. Белеекова рас-
сказала мне также об истории создания 
статистической службы в районе.

«Согласно архивным данным Поста-
новлением Президиума ЦИК СССР от 9 
августа 1930 года «О структуре и типо-
вых ориентированных штатах аймаки-

Счастливая «царица цифр» 
Для кого-то статистика покажется скучной наукой. Однако эта отрасль имеет важное значение для 

общества, а профессия статистика актуальна и востребована. Недаром говорится, кто владеет информацией, 
тот владеет миром. Человек, работающий по этой профессии, должен уметь систематизировать информацию и 

владеть навыками работы с цифровыми носителями. В сегодняшнем номере мне бы хотелось рассказать 
о специалисте Управления Федеральнойслужбы государственной статистики по Алтайскому краю 

и Республике Алтай в селе Кош-Агач Нелли Олеговне Белеековой, которая вот уже около 20-ти лет работает 
специалистом статистики в нашем районе.

сполкомов» в аймаках области были об-
разованы инспекции статистики аймач-
ных плановых комиссий, которые в марте 
1932 года были преобразованы в инспек-
туры народнохозяйственного учета, затем 
- в инспектуры госстатистики при плано-
вых комиссиях аймакисполкомов. В апре-
ле 1949 года были образованы аймачные 
инспектуры государственной статистики, 
подчиняющиеся статистическому управ-
лению Горно-Алтайской автономной об-
ласти. 

Далее на основании решения Горно-
Алтайского облисполкома №464 от 
01.09.1956 года аймачные инспектуры 
госстатистики ликвидированы, вошли в 
состав плановых комиссий и стали назы-
ваться аймачными комиссиями по плани-
рованию и статистике. Затем в 1957 году 
на основании постановления бюро Горно-
Алтайского обкома КПСС и облисполко-
ма от 13 июля 1957 года №297, аймачные 
инспектуры государственной статистики 
восстановлены. В марте 1963 года аймаки 
области были переименованы в районы и 
инспектуры стали называться инспекту-
рами государственной статистики района. 

Инспектура находилась в селе Кош-
Агач в здании районной администрации. 
Основными задачами госстатистики яв-
лялись сбор, разработка и представление 
статистической информации по экономи-
ческому и социальному развитию райо-
на, о населении, о финансовой деятель-
ности учреждений, предприятий, колхо-
зов района, а также осуществление кон-
троля за достоверностью представляе-
мых ими отчетных данных. В штате ин-
спектуры было 5 работников. Рассказы-
вая вам об истории создания нашей служ-
бы, невозможно не упомянуть ветеранов 

статистики. В инспектуре госстатистики 
Кош-Агачского района более 20 лет про-
работала заведующей Клара Васильевна 
Деева. Затем в разные годы руководили 
отделом статистики в Кош-Агачском рай-
оне Б.А. Абатаев, М.К. Абдолданов, В.А. 
Наева, М.С. Имансакипова. Более 20 лет 
работала инспектором А.К. Агыбаева»,- 
говорит Нелли Олеговна.

Самой же героине моего материала 
в начале трудового пути довелось пора-
ботать с людьми, отдавшими статистике 
не один год, Альфией Габасовной Акта-
новой, Мариной Сарандаевной Иманса-
киповой, Манат Кумарбековной Туруспе-

ковой. Она благодарна им за бесценный 
опыт и  дельные советы.

На мой следующий вопрос о том,что 
изменилось в работе на современном эта-
пе, Нелли Олеговна ответила: «Измени-
лось многое. Создана и внедрена единая 
система классификаций, что позволяет 
формировать официальную статистиче-
скую информацию и проводить сопостав-
ления на международном и националь-
ном уровнях. Произошли радикальные 
изменения в методах сбора данных, в пер-
вую очередь, за счет широкого использо-
вания выборочных наблюдений. В усло-
виях, когда в экономике муниципалите-
та работают десятки тысяч хозяйствую-
щих субъектов, это существенно снизи-
ло нагрузку на респондентов и обеспечи-
ло оперативность предоставления инфор-
мации пользователям.

Проведена модернизация систе-
мы сбора, обработки, хранения и рас-
пространения статистической инфор-
мации на основе   применения новых  
информационно-коммуникационных тех-
нологий и сети Интернет. Сегодня около 
90 процентов респондентов предостав-
ляют статистическую отчетность в элек-
тронном виде, что, безусловно, повыша-
ет качество первичных данных и сокра-
щает сроки получения итогов. Невозмож-
но не сказать о главном статистическом 
исследовании десятилетия – Всероссий-
ской переписи населения 2020, которая 
впервые проходила в цифровом формате. 
Ее главным нововведением была возмож-
ность самостоятельного заполнения жи-
телями страны электронного переписно-
го листа на портале Госуслуг. При обходе 
жилых помещений переписчики исполь-
зовали планшеты. Статистические дан-

ные о населении, полученные в ходе про-
ведения переписей - важный источник 
информации для принятия ключевых ре-
шений в социально-экономическом раз-
витии страны, региона и муниципально-
го образования.

2021 год стал уникальным для рос-
сийской статистики, было проведено сра-
зу три переписи: перепись населения, эко-
номическая перепись и сельскохозяй-
ственная микроперепись. Микропере-
пись в сельском хозяйстве прошла впер-
вые. По ее данным, преобладающей от-
раслью сельского хозяйства в Республике 
Алтай является животноводство.  Респу-

блика входит в топ-10 регионов России 
и на втором месте в Сибири по поголо-
вью крупного рогатого скота в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах и индиви-
дуальных предпринимателей. Сплошное 
наблюдение малого бизнеса также имеет 
особое значение для республики, и рай-
она».

Когда я слушала рассказ Нелли Оле-
говны, передо мной словно ожила извест-
ная картина Эльдара Рязанова «Служеб-
ный роман», которую в народе давно ра-
зобрали на фразы.  Моей героине можно 
напрямую адресовать слова главного ге-
роя данного кинофильма товарища Но-
восельцева, с которых начинается фильм: 
«Как всем известно, труд облагораживает 
человека и поэтому люди с удовольстви-
ем ходят на работу. Лично я хожу на служ-
бу, потому что она меня облагораживает. 
Если бы не было статистики, мы бы даже 
не подозревали о том, насколько хорошо 
мы работаем».

Надеюсь, читатели помнят этот про-
славленный шедевр отечественного ки-
нематографа, где действие начинается с 
ознакомления с коллективом статистиче-
ского учреждения. 

Органы статистики в Горном Алтае 
за свой вековой путь развития претер-
пели множество преобразований. Ком-
пьютеризация прочно вошла в эту сфе-
ру, усовершенствование программ при-
вело к  минимизации человеческих ре-
сурсов. Сегодня в нашем районе рабо-
тают старший специалист 1 разряда 
Нелли Олеговна Белеекова и инспектор-
делопроизводитель Айнагуль Зарканов-
на Чакшанова - более 7-и лет она зани-
мается обследованием  бюджетов до-
машних хозяйств района.  

Помимо того, что Нелли Олеговна 
отличный специалист своего дела, она 
многодетная мама. Ее старший сын Да-
ниил закончил политехнический кол-
ледж, женат. Второго сына зовут Ару-
нат, он нынче закончил 9 класс кадетско-
го класса Кош-Агачской средней школы 
имени Л.И.Тюковой. Дочери Экемель 10 
лет, она закончила 4 класс на «отлично». 
Дочери Эмилии 5 лет, а младшей Аруне 
всего три года. Нелли Олеговна - счаст-
ливая мама и бабушка. В этом году у нее 
родился внук. 

В свободное от работы время «цари-
ца цифр» любит выращивать комнатные 
растения, а летом заниматься теплицей и 
цветами. Также она любит баловать сво-
их домочадцев разными вкусностями. 

«Наша мама - прекрасная хозяйка.У 
нас дома всегда порядок, чистота, уют и 
какая-то особая гостеприимная атмосфе-
ра. А гостей мамы непременно ждёт на 

столе свежая домашняя выпечка.Такой 
она человек – «золотые руки». Но помимо 
кулинарных способностей,она прекрасно 
и шьёт, и вяжет. Помимо этого, наша мама 
любит путешествовать. Каждый год мы 
всей семьей куда-то ездим», - говорят о 
своей любимой супруге и маме глава се-
мейства Алексей Васильевич и дочери. 

В ответ на слова супруга и дочек, 
Нелли Олеговна улыбнувшись, сказала, 
что очень любит путешествовать, пото-
му что это помогает отдохнуть и увидеть 
много нового и интересного.

«Путешествия - это хороший способ 
сменить обстановку, переключиться на 
что-то другое. Это очень полезно для моз-
га, нашего здоровья, а также дает положи-
тельные эмоции. Взрослые много работа-
ют, и им нужен отдых. Дети много учат-
ся и тоже устают, поэтому должны отды-
хать. Путешествия помогают набраться 
витаминов, солнца и энергии на весь сле-
дующий учебный год.

Я предпочитаю именно путешество-
вать, а не просто ездить в одно и то же ме-
сто, где мне все известно. Посещение но-
вых мест расширяет наш кругозор, обога-
щает наш внутренний мир и меняет нас. 
Мы становимся более открыты новому 
опыту. В путешествиях мы также можем 
знакомиться с новыми людьми, заводить 
хороших друзей.

Когда я была совсем маленькой, 
то очень любила слушать истории о 
необычных местах. Потом,когда нау-
чилась читать,моими любимыми кни-
гами стали книги о путешествиях. 
Позже я поняла, что самое интересное  
- это путешествовать самому. Я пом-
ню каждую свою поездку и те впечат-
ления, которые я получила от нее»,- 
прокомментировала Н.О. Белеекова.

Когда я спросила Нелли Олеговну 
о самом ценном совете, который она 
получила, она мне ответила: «Самый 
ценный совет в жизни я получила от 
мамы. Она говорила нам, ее детям, что 
семья и отношения в семье - это осно-
ва всего остального. «Сколько потра-
тишь душевного тепла, столько и вер-
нется. Все остальное приходящее и 
уходящее»,- говорила мама. Ее советы 
сейчас я передаю своим детям».

На мой последний вопрос: «Какой 
день своей жизни вы считаете самым 
счастливым?» «царица цифр», улыбаясь, 
сказала:

– Я просто счастливая. Каждый день 
на протяжении прожитых мною лет давал 
понять, что я кому-то нужна. Я нужна сво-
ему мужу, детям, родным и близким. Не 
это ли счастье? Большего мне и не надо.

Дильда нУрсаЛиева
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Сегодня мы поговорим о смене зу-
бов. У человека она происходит один 
раз – с молочных на коренные (посто-
янные).

Примерно в 6 месяцев у малыша 
прорезывается первый зуб – обычно 
это передний нижний. К году у боль-
шинства детей на месте 8 зубов – 4 
внизу и 4 наверху. Это “резцы” - они 
достаточно плоские и острые, чтобы 
ими можно было откусывать пищу. 
После резцов вырастают моляры (ши-
рокие жевательные задние зубы) и 
клыки. К трём годам у детей полный 

комплект молочных зубов – 20 штук. Врачи для удобства присвоили зу-
бам номера. Считать надо от центра в стороны, и так для каждой челю-
сти. То есть сначала идут 1 и 2 – передние зубы, резцы. Третий – клык. А 
дальше 4 и 5 – моляры.

Молочные зубы лучше не терять раньше времени и хорошо за ними 
ухаживать. Если они здоровы (или вовремя вылечены), то на их месте по-
том растут здоровые постоянные зубы.

Смена зубов начинается примерно в 6 лет – с тех же резцов, что пер-
вые вышли у малыша. Все 20 мо-
лочных зубов постепенно выпада-
ют, и на их месте вырастает аж 32 
коренных! Резцов и клыков столько 
же, а вот больших жевательных зу-
бов – не только 4 и 5, как у молоч-
ных,  а ещё 6, 7 и 8. Полная сме-
на зубов с молочных на постоян-
ные заканчивается годам к 12. Но 
самые последние зубы, восьмёрки, 
могут и не вылезти даже у взрос-
лого – мы можем спокойно справ-
ляться без них.

Чтобы зубы росли ровными, надо их нагружать работой. Поэтому важ-
но регулярно кушать морковку, яблоки, другие твёрдые фрукты-овощи. В 
качестве полезного тренажёра также подойдут сушки, орехи.

А как же любимые жвачки? Если они без сахара, то пользу зубам при-
нести могут. Например, если жевать сразу после еды и не более 10 минут. 
При жевании такой жвачки увеличивается количество слюны, она омыва-
ет и немного очищает зубы. Но ни жвачка, ни морковка не заменят чист-
ку зубов. Только щётка с пастой может счистить зубной налёт. А слад-
кие жвачки, так же как и все остальные сладости, стоматологи рекомен-
дуют ограничить. Кариозные бактерии любят сахар, и если его постоян-
но много во рту, то они хорошо растут и легче повреждают зубы. Фрукто-
вые соки (при частом употреблении) тоже могут способствовать кариесу. 
В них есть сахара, которые оседают на зубах и являются пищей для бакте-
рий. Поэтому после соков и других сладких напитков рекомендуется про-
полоскать рот водой.

а.Байбосунова, врач-педиатр БУз ра «Кош-агачская рБ»

«Äî 16» Дорогие юные читатели! 
Приглашаем вас стать авторами детской 

странички. Самые интересные письма 
и рисунки будут напечатаны. 

Молочные и коренные зубы

раз – с молочных на коренные (посто-
янные).

рокие жевательные задние зубы) и 

ЭтО интереснО

День 
рождения 

картофельных 
чипсов  

Как известно, многие от-
крытия в мире происходят по 
воле случая. Так произошло и с 
возникновением обычных кар-
тофельных чипсов. Это вредное, но невероятно популярное угощение в стиле 
«фаст-фуд» получило свое право на жизнь в результате конфликтной ситуации 
24 августа 1853 года в ресторане одного из отелей Нью-Йорка (г. Саратога-
Спрингс). Один из посетителей отказался от картофельного блюда, мотивиро-
вав свой отказ тем, что картофель нарезан очень толсто. В отместку или для со-
хранения хорошей репутации заведения повар нашинковал овощ тонкими пла-
стинками и, посолив, обжарил их в растительном масле до хруста. «Саратогские 
чешуйки» (Saratoga Chips), как стали их называть впоследствии, очень понра-
вились клиенту и стали фирменным блюдом ресторана. Таким образом, благо-
даря изобретательности великого шеф-повара Джорджа Крама, приготовивше-
го это изысканное угощение, мы имеем возможность ежегодно отмечать 24 ав-
густа День рождения картофельных чипсов. В 1860 году Джордж Крам стал вла-
дельцем собственного ресторана, изюминкой которого явилась большая корзи-
на с чипсами у входа. А уже в 1890 г. в Кливленде их стали продавать в уличном 
фургоне. Через несколько лет появилась возможность упаковки чипсов в пище-
вую вощеную бумагу (благодаря Лоре Скаддер). В конце 50-х годов они стали са-
мым известным рекламным продуктом.

Давно, очень уже давно, когда 
не только нас, но и наших дедов и 
прадедов не было еще на свете, сто-
ял на морском берегу богатый и тор-
говый славянский город Винета; а в 
этом городе жил богатый купец Усе-
дом, корабли которого, нагружен-
ные дорогими товарами, плавали по 
далеким морям.

Уседом был очень богат и жил 
роскошно: может быть, и самое про-
звание Уседома, или Вседома, полу-
чил он оттого, что в его доме было 
решительно всё, что только можно 
было найти хорошего и дорогого в 
то время; а сам хозяин, его хозяйка 
и дети ели только на золоте и на се-
ребре, ходили только в соболях да в 
парче.

В конюшне Уседома было мно-
го отличных лошадей; но ни в Усе-
домовой конюшне, ни во всей Вине-
те не было коня быстрее и красивее 
Догони-Ветра – так прозвал Уседом 
свою любимую верховую лошадь за 
быстроту ее ног. Никто не смел са-
диться на Догони-Ветра, кроме са-
мого хозяина, и хозяин никогда не 
ездил верхом ни на какой другой ло-
шади.

Случилось купцу в одну из сво-
их поездок по торговым делам, воз-
вращаясь в Винету, проезжать на 
своем любимом коне через большой 
и темный лес. Дело было под вечер, 
лес был страшно темен и густ, ветер 
качал верхушки угрюмых сосен; ку-
пец ехал один-одинешенек и шагом, 
сберегая своего любимого коня, ко-
торый устал от дальней поездки.

Вдруг из-за кустов, будто из-под 
земли, выскочило шестеро плечи-
стых молодцов со зверскими лица-
ми, в мохнатых шапках, с рогати-
нами, топорами и ножами в руках; 
трое были на лошадях, трое пеш-
ком, и два разбойника уже схватили 
было лошадь купца за узду.

Не видать бы богатому Уседо-
му своей родимой Винеты, если бы 
под ним был другой какой-нибудь 
конь, а не Догони-Ветер. Почуяв на 
узде чужую руку, конь рванулся впе-
ред, своею широкою, сильною гру-
дью опрокинул на землю двух дерз-
ких злодеев, державших его за узду, 
смял под ногами третьего, который, 
махая рогатиной, забегал вперед и 
хотел было преградить ему дорогу, 
и помчался как вихрь. Конные раз-
бойники пустились вдогонку; лоша-
ди у них были тоже добрые, но куда 
же им догнать Уседомова коня?

Догони-Ветер, несмотря на 
свою усталость, чуя погоню, мчал-
ся, как стрела, пущенная из туго на-
тянутого лука, и далеко оставил за 
собою разъяренных злодеев.

Через полчаса Уседом уже въез-
жал в родимую Винету на своем до-
бром коне, с которого пена клочья-
ми валилась на землю.

Слезая с лошади, бока которой 
от усталости подымались высоко, 
купец тут же, трепля Догони-Ветра 
по взмыленной шее, торжественно 
обещал: что бы с ним ни случилось, 

читаеМ вМесте

слепая лошадь
никогда не продавать и не дарить 
никому своего верного коня, не про-
гонять его, как бы он ни состарил-
ся, и ежедневно, до самой смерти, 
отпускать коню по три меры лучше-
го овса.

Но, поторопившись к жене и де-
тям, Уседом не присмотрел сам за 
лошадью, а ленивый работник не 
выводил измученного коня как сле-
дует, не дал ему совершенно остыть 
и напоил раньше времени.

С тех самых пор Догони-Ветер 
и начал хворать, хилеть, ослабел 
на ноги и, наконец, ослеп. Купец 
очень горевал и с полгода верно со-
блюдал свое обещание: слепой конь 
стоял по-прежнему на конюшне, и 
ему ежедневно отпускалось по три 
меры овса.

Уседом потом купил себе дру-
гую верховую лошадь, и через пол-
года ему показалось слишком не-
расчетливо давать слепой, никуда не 
годной лошади по три меры овса, и 
он велел отпускать две. Еще прошло 
полгода; слепой конь был еще мо-
лод, приходилось его кормить долго, 
и ему стали отпускать по одной мере.

Наконец, и это показалось 
купцу тяжело, и он велел снять с 
Догони-Ветра узду и выгнать его за 
ворота, чтобы не занимал напрасно 
места в конюшне. Слепого коня ра-
ботники выпроводили со двора пал-
кой, так как он упирался и не шел.

Бедный слепой Догони-Ветер, 
не понимая, что с ним делают, не 
зная и не видя, куда идти, остался 
стоять за воротами, опустивши го-
лову и печально шевеля ушами. На-
ступила ночь, пошел снег, спать на 
камнях было жестко и холодно для 
бедной слепой лошади. Несколько 
часов простояла она на одном ме-
сте, но, наконец, голод заставил ее 
искать пищи. Поднявши голову, ню-
хая в воздухе, не попадется ли где-
нибудь хоть клок соломы со старой, 
осунувшейся крыши, брела науда-
чу слепая лошадь и натыкалась бес-
престанно то на угол дома, то на за-
бор.

Надобно вам знать, что в Вине-
те, как и во всех старинных славян-

ских городах, не было князя, а жите-
ли города управлялись сами собою, 
собираясь на площадь, когда нуж-
но было решать какие-нибудь важ-
ные дела. Такое собрание народа 
для решения его собственных дел, 
для суда и расправы, называлось ве-
чем. Посреди Винеты, на площади, 
где собиралось вече, висел на четы-
рех столбах большой вечевой коло-
кол, по звону которого собирался 
народ и в который мог звонить каж-

дый, кто считал себя обиженным и 
требовал от народа суда и защиты. 
Никто, конечно, не смел звонить в 
вечевой колокол по пустякам, зная, 
что за это от народа сильно доста-
нется.

Бродя по площади, слепая, глу-
хая и голодная лошадь случайно на-
брела на столбы, на которых висел 
колокол, и, думая, быть может, вы-
тащить из стрехи пучок соломы, 
схватила зубами за веревку, привя-
занную к языку колокола, и стала 
дергать: колокол зазвонил так силь-
но, что народ, несмотря на то, что 
было еще рано, толпами стал сбе-
гаться на площадь, желая знать, кто 
так громко требует его суда и за-
щиты. Все в Винете знали Догони-
Ветра, знали, что он спас жизнь сво-
ему хозяину, знали обещание хозя-
ина – и удивились, увидя посреди 
площади бедного коня – слепого, го-
лодного, дрожащего от стужи, по-
крытого снегом.

Скоро объяснилось, в чем дело, 
и когда народ узнал, что богатый 
Уседом выгнал из дому слепую ло-
шадь, спасшую ему жизнь, то еди-
нодушно решил, что Догони-Ветер 
имел полное право звонить в вече-
вой колокол.

Потребовали на площадь небла-
годарного купца; и, несмотря на его 
оправдания, приказали ему содер-
жать лошадь по-прежнему и кор-
мить ее до самой ее смерти. Особый 
человек приставлен был смотреть 
за исполнением приговора, а самый 
приговор был вырезан на камне, по-
ставленном в память этого события 
на вечевой площади…

Константин Ушинский
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КОш-аГачсКая 
раЙОнная территОри-

аЛьная изБиратеЛьная 
КОМиссия

ресПУБЛиКи аЛтаЙ
решение
с. Кош-Агач 

01 августа 2022  года  
 № 48/1

Об утверждении формы, текста
и количества избирательных 

бюллетеней по дополнительным 
выборам депутата Совета депута-
тов муниципального образования 

«Кош-Агачский район»  назна-
ченных на 28 августа 2022 года

В соответствии с,  частью 11 
статьи 6,  частью 6 статьи 7 Зако-
на Республики Алтай от 19 февраля 
2013 года № 3-РЗ «Об избиратель-
ных комиссиях в Республике Ал-
тай», частью 4 и частью 11.1 ста-
тьи 52 Закона Республики Алтай от 
5 мая 2011 года    № 14-РЗ «О муни-
ципальных выборах в Республике 
Алтай», Кош-Агачская  районная 
территориальная избирательная ко-
миссия р е ш и л а:

1. Утвердить форму и текст 
избирательного бюллетеня для го-
лосования на выборах депутата Со-
вета депутатов  муниципального 
образования «Кош-Агачский рай-
он»  (приложение ).

2.  Утвердить необходимое 
количество избирательных бюлле-
теней по выборам депутата Сове-
та депутатов муниципального об-
разования  «Кош-Агачский район» 
в количестве 2100 (двух тысяч ста)  
штук.

3. При изготовлении бюллете-
ней использовать следующие нор-
мы установленные ст.63 ФЗ «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ»:

3.1. Текст избирательного бюл-
летеня должен быть размещен 
только на одной стороне избира-
тельного бюллетеня на одном ли-
сте и иметь зеленый цвет окраски с 
нанесением защитного слоя.

3.2. В избирательном бюллете-
не фамилии зарегистрированных 
кандидатов указывать в алфавит-
ном порядке и содержать сведения 
о кандидате установленные пун-
ктом 4 статьи 94 Закона Республи-
ки Алтай «О муниципальных выбо-
рах в Республике Алтай».

3.3. В целях защиты, при изго-
товлении избирательных бюллете-
ней используются бланки на офсет-
ной бумаге плотностью 65, с за-
щитной сеткой.

4. Установить, что в случае ис-
пользования прозрачных ящиков 
для голосования, в целях защиты 
тайны голосования избирателя, из-
бирательный бюллетень складыва-
ется лицевой стороной внутрь.  

5. Осуществлять постоянный 
контроль за изготовлением из-
бирательных бюллетеней в ОАО 
«Горно-Алтайская типография». 

6. О дате и времени передачи 
избирательных бюллетеней изве-
стить кандидатов в  депутаты Сове-
та депутатов муниципального об-
разования «Кош-Агачский район».

7. Направить настоящее реше-
ние в Избирательную комиссию Ре-
спублики Алтай.

8. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Чуйские зори».

Председатель
территориальной избира-

тельной комиссии 
е.в. садакбаева 

секретарь территориальной 
избирательной комиссии 

К.а. Океев

ОфициаЛьнО

Приложение (форма)

УТВЕРЖДЕНА
решением Кош-Агачской  районной территориальной избирательной комиссии 

от 01 августа2022 г. № 48/1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на выборах депутата совета депутатов  
  муниципального образования «Кош-агачский район»

28 августа 2022 года
Одномандатный избирательный округ №4

(Место для подписей двух членов избирательной 
комиссии  

с правом решающего голоса  
и печати избирательной комиссии)

В случае использования прозрачных ящиков для голосования, в целях защиты тайны голосования избирателя, избирательный бюллетень складывается лицевой 
стороной внутрь 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
    Поставьте любой знак в пустых квадратах справа от фамилий не более чем одиннадцати зарегистрированных кандидатов, в пользу которых сделан выбор.
    Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате, либо не проставлены ни в одном из них, 
считается недействительным.

    Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии c правом решающего голоса и 
печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.
ф а М и Л и я , 
имя и отчество

зарегистрированного кандидата

Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью и при этом кандидат 
менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, указываются слова «Прежние 
фамилия, имя, отчество:» и прежние фамилия, имя, отчество кандидата.

Год рождения; место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 
иного населенного пункта); основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род занятий); если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, указываются сведения об этом и наименование 
соответствующего представительного органа.

Если кандидат выдвинут политической партией, иным общественным объединением указываются 
слово «выдвинут:» и полное наименование этой политической партии, этого общественного 
объединения в именительном падеже. Если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, указывается слово 
«самовыдвижение».

Если кандидат указал принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, 
указываются наименование этой политической партии, этого общественного объединения и статус 
зарегистрированного кандидата в этой политической партии, этом общественном объединении.

Если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, указываются сведения о 
судимости кандидата.

Примечание. 
Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавитном порядке. Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпада-

ют полностью, сведения о кандидатах размещаются в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения о старшем канди-
дате).

При включении в избирательный бюллетень сведений о судимости зарегистрированного кандидата указываются сведения об имеющейся и (или) 
имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Со-
юза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законода-
тельными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. Если в избирательный бюлле-
тень включаются сведения о неснятой и непогашенной судимости, то перед сведениями о судимости указывается «имеется судимость:». Если в изби-
рательный бюллетень включаются сведения о снятой или погашенной судимости, то перед сведениями о судимости указывается «имелась судимость:».

Избирательные бюллетени для голосования по многомандатному избирательному округу печатаются на бумаге белого цвета плотностью до 65 г/м2. 
На лицевой стороне избирательного бюллетеня наносится фоновая защитная сетка краской зеленого цвета.

 Ширина избирательного бюллетеня составляет 210±1мм, длина – до 600 мм 
(в зависимости от количества зарегистрированных кандидатов).

Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной стороне избирательного бюллетеня.
Избирательные бюллетени печатаются на русском языке.
Текст избирательного бюллетеня печатается в одну краску черного цвета.
В избирательном бюллетене части, отведенные каждому зарегистрированному кандидату, разделяются прямой линией черного цвета. Эти части из-

бирательного бюллетеня должны быть одинаковыми по площади. 
Пустой квадрат для проставления знака волеизъявления избирателя размещается на уровне середины части избирательного бюллетеня, определен-

ной для каждого зарегистрированного кандидата. Квадраты для проставления знаков волеизъявления должны иметь одинаковый размер и располагать-
ся строго друг под другом.

Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.
По периметру избирательного бюллетеня на расстоянии 5 мм от его краев печатается в одну линию рамка черного цвета.
В правом верхнем углу избирательного бюллетеня предусматривается место проставления подписей двух членов соответствующей избирательной 

комиссии с правом решающего голоса и печати этой комиссии.

избирательный участок № 27 - в границах Мухор-Тархатинского сельского поселения  (адрес местонахождения участковой избирательной комис-
сии – с. Мухор-Тархата, ул. Масканова, 5)  

избирательный участок № 29 - ( адрес местонахождения участковой избирательной комиссии – с. Кош-Агач,  ул. Абая, 20) в границах  улиц 
-   Озерная, Карьерная, Чуйская, Подгорная, Ключевая, Олимпийская, Депутатская, Новосельская, Светлая, Полевая, Е.Океева, Взлетная, им. Чагуа-
на Имансакипова, им. А.А.Чернышова, Придорожная, Тархатинская, Горно-Алтайская, им.В.И.Чаптынова, Бельтирская, Джазаторская, Сочинская, им. 
Шарапиевых, им. И.Ч.Мискина, им. С.И.Тенгерекова, им.Воронковых, им. Каменова Сейткана, им. Сейсекенова Тошкен-Тургат, им. Ачубаева Кадыр, 
им. Акчаловых, им. Олега Камзабаева, им. М.А.Ерленбаева, им. Зайсана – Очурдяпа пер.Звездный, им. Абатаевых, Источная, им. Имансакипова Калеш, 
им. А.К.Толегенова, им. Абзиевых, ур. Каратал; переулков - Веселый, Угловой, Четный, Майский, Школьный 

К сведению кандидатов 
Места размещения  агитационных материалов:  с. Мухор-Тархата : ул. Масканова, 7 (информационный стенд), ул. Кольчиковой, 17 «А», ул. Самта-

ева, 28  (по согласованию с собственниками магазинов); с. Кош-Агач,  ул. Абая, 24, ул. Озерная, 11 (информационный стенд).
Список избирательных участков  по выборам депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» по из-

бирательному округу №4  и их границы 
Избирательный участок № 33 - ( адрес местонахождения участковой избирательной комиссии – с. Кош-Агач,  ул. Мелиоративная, 1 ) в границах – 

улиц: Южная, Восточная, Войсковая, Родниковая,  Тобелерская, Промышленная, Б. Коккозова,  Е.Джумаканова, Ташантинская, Колхозная, 50 лет Побе-
ды, войсковая часть 71162, войсковая часть 58133, переулка – Западный.

К сведению кандидатов
Места размещения  агитационных материалов:  с. Кош-Агач,  ул. Мелиоративная, 1 (информационный стенд).

список избирательных участков  по выборам депутата совета депутатов 
муниципального образования «Кош-агачский район» по одномандатному 

избирательному округу №4  и их границы 
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КОш-аГачсКая раЙОнная территОриаЛьная изБиратеЛьная КОМиссия
ресПУБЛиКи аЛтаЙ

решение
с. Кош-Агач 

01 августа 2022  года№ 48/2
Об утверждении  Порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский 
район»   Кош-Агачского района Республики Алтай по одномандатному избирательному округу №4

В соответствии с частью 4 статьи 52 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О му-
ниципальных выборах в Республике Алтай»                      Кош-Агачская районная территориальная из-
бирательная комиссия

р е ш и л а:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский 
район»  Кош-Агачского района Республики Алтай по одномандатному избирательному округу №4  (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай. 

Председатель
территориальной избирательной комиссиие.в. садакбаева 

секретарь
территориальной избирательной комиссии К.а. Океев

\УТВЕРЖДЕН
решением Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 

от 01 августа 2022 г. № _48/2_

Порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования 
на выборах депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»   Кош-
Агачского района Республики Алтай по одномандатному избирательному округу №4

1. Настоящий Порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для го-
лосования на выборах депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»   
Кош-Агачского района Республики Алтай по одномандатному избирательному округу №4   (далее – По-
рядок) определяет действия Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии (далее –
ТИК), связанные с изготовлением избирательных бюллетеней (далее – бюллетени), а также осуществлени-
ем контроля за их изготовлением.

2.  ТИК изготавливает бюллетени в два этапа:
1) для обеспечения досрочного голосования - не позднее чем за 23 дня до дня голосования (не позд-

нее 04 августа 2022 года);
2) для обеспечения голосования в день голосования - не позднее чем за 10 дней до дня голосования 

(не позднее 17 августа 2022 года).
3. Контроль за изготовлением бюллетеней на всех этапах, включая проверку бумаги для изготовления 

бюллетеней на соответствие требованиям, установленным решением ТИК, проверку формы и текста бюл-
летеня, процесс печатания, передачи, уничтожения лишних бюллетеней (при их выявлении), передачу бюл-
летеней в нижестоящие избирательные комиссии, осуществляют члены ТИК с правом решающего голоса, 
определенные решением избирательной комиссии. 

4. Изготовленные полиграфической организацией бюллетени, упакованные в пачки, передаются по 
акту приема-передачи членам ТИК с правом решающего голоса. В этом акте указываются дата и время 
его составления, а также количество передаваемых бюллетеней. Акт составляется в двух экземплярах, 
подписывается представителями полиграфической организации и представителями ТИК, определенны-
ми решением избирательной комиссии, заверяется печатью. Один экземпляр акта остается в полиграфи-
ческой организации, а другой – в ТИК (приложения № 1, № 2).

5. После передачи упакованных в пачки бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, предста-
вители полиграфической организации в присутствии представителей ТИК уничтожают лишние бюлле-
тени (при их выявлении), о чем составляется акт в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается в по-
лиграфической организации, другой – в ТИК (приложение № 3).

6.  ТИК обязана не позднее чем за два дня до получения ею бюллетеней от соответствующей поли-
графической организации принять решение о месте и времени передачи бюллетеней членам данной из-
бирательной комиссии, уничтожения лишних бюллетеней.

Любой присутствующий при получении бюллетеней и уничтожении лишних бюллетеней член 
ТИК, кандидат, зарегистрированный на депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-
Агачский район» Кош-Агачского района Республики Алтай, вправе подписать акт приема-передачи и акт 
об уничтожении лишних бюллетеней.

7. Полиграфическая организация обязана предоставить возможность присутствовать при передаче 
бюллетеней и уничтожении лишних бюллетеней лицам, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, а 
также представителям средств массовой информации.

8.  ТИК после получения бюллетеней от полиграфической организации, на основании своего решения о 
распределении бюллетеней (приложение № 5) по участковым избирательным комиссиям (далее – УИК) пе-
редает бюллетени в УИК не позднее чем за один день до дня голосования (досрочного голосования). 

По каждому избирательному участку количество передаваемых бюллетеней не может превышать бо-
лее чем на 0,5 процента (но не менее чем на два бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на 
данном избирательном участке, и составлять менее чем 70 процентов от числа избирателей, включенных 
в список избирателей на избирательном участке на день передачи бюллетеней.

При передаче бюллетеней от ТИК в УИК производится их обязательный поштучный пересчет и выбра-
ковка, при этом выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами ТИК, о чем состав-
ляется акт (приложение № 6).

При передаче бюллетеней от ТИК в УИК составляется акт (приложение № 4) в двух экземплярах. 
Все экземпляры акта подписываются председателем (в его отсутствие – заместителем председателя или 
секретарем) и не менее чем двумя членами ТИК с правом решающего голоса и заверяются печатью ТИК. 

9.  Члены УИК при получении бюллетеней от ТИК проверяют соответствие фактического количе-
ства упакованных пачек и указанного на пачках количества передаваемых в них бюллетеней количеству 
пачек и бюллетеней, указанных в акте (приложение № 4), после чего производят вскрытие пачек и обяза-
тельный поштучный пересчет бюллетеней, подписывают два экземпляра акта и заверяют печатью УИК. 
Один экземпляр акта остается в УИК, другой – в соответствующей ТИК.

В случае если после поштучного пересчета установлено, что количество полученных бюллетеней 
превышает количество бюллетеней, указанных в акте, лишние бюллетени незамедлительно передаются 
в ТИК по акту, подписанному председателем УИК (в его отсутствие – заместителем председателя либо 
секретарем), не менее чем двумя членами УИК с правом решающего голоса с указанием количества лиш-
них бюллетеней.

10. При передаче бюллетеней ТИК УИК вправе присутствовать члены указанных избирательных ко-
миссий, кандидаты, фамилии, имена и отчества которых внесены в бюллетень для голосования, или пред-
ставители этих кандидатов.

11. Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут председатели избирательных ко-
миссий, осуществляющих передачу, получение и хранение бюллетеней.

Приложение № 1
к Порядку осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-
Агачский район»  Кош-Агачского района Республики Алтай  

АКТ *
приема-передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах  от полиграфической ор-

ганизации 
 
«___» _________2022 года                                              «___»  часов «___» минут

В соответствии с договором №__ от «__» _____ 2022 года на изготовление избирательных бюл-
летеней для голосования на выборах депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-
Агачский район»  Кош-Агачского района Республики Алтай  , заключенным между

___________________________________________________________________________ и
(наименование полиграфической организации)
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссией __________________________

_______________________________________ изготовила
(наименование полиграфической организации)

в соответствии с представленными образцами и передала Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии избирательные бюллетени для голосования на выборах депутата Совета депу-
татов муниципального образования «Кош-Агачский район» Кош-Агачского района Республики Алтай   в 
количестве ________________________штук. 

                                                                                                                                 (цифрами и прописью)

От __________________________________________________________________________ 
                                                                   (наименование полиграфической организации)

(должность)
(подпись)
(фамилия, инициалы)

МП

(должность)
(подпись)
(фамилия, инициалы)

(должность)
(подпись)
(фамилия, инициалы)

От Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

МП
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

________________________________________
* В соответствии с частью 12 статьи 52 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Ре-

спублике Алтай» настоящий акт вправе подписать любой член данной избирательной комиссии, любой 
кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов, фами-
лии которых указаны в составе муниципального списка кандидатов), либо представитель такого канди-
дата, представитель любого избирательного объединения, наименование которого указано в избиратель-
ном бюллетене.

Приложение № 2
к Порядку осуществления контроля за 

изготовлением избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутата Совета 

депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район»Кош-Агачского района 

Республики Алтай  
АКТ *

об уничтожении лишних избирательных бюллетеней
«___» _________2022 года                                               «___»  часов «___» минут
Настоящим Актом подтверждается:

1. При приеме-передаче избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутата Совета 
депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» Кош-Агачского района Республики Ал-
тай  было установлено:

Количество заказанных 
избирательных бюллетеней

Количество изготовленных 
избирательных бюллетеней

Количество 
лишних 

избирательных 
бюллетеней

2. Все лишние избирательные бюллетени уничтожены «____»  __________ 2022 года в присутствии 
представителя(лей) Заказчика. 

От Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии

(должность) (подпись) (фамилия, 

инициалы)

МП (должность) (подпись) (фамилия, 

инициалы)

От  ___________________________________________________________________
(наименование полиграфической организации)

(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

МП (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

* В соответствии с частью 12 статьи 52 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Ре-
спублике Алтай» настоящий акт вправе подписать любой член данной избирательной комиссии, любой 
кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов, фами-
лии которых указаны в составе муниципального списка кандидатов), либо представитель такого канди-
дата, представитель любого избирательного объединения, наименование которого указано в избиратель-
ном бюллетене.

Приложение № 3
к Порядку осуществления контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутата Совета депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» Кош-Агачского района 
Республики Алтай  

АКТ *

передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутата Совета депутатов муни-
ципального образования «Кош-Агачский район»  Кош-Агачского района Республики Алтай  

«___» _________2022 года                                                     «___»  часов «___» минут

Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия передала, а участковая избира-
тельная комиссия избирательного участка № _______ получила следующее количество избирательных 
бюллетеней:

Количество пачек
Количество 

избирательных 
бюллетеней
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МП Председатель 

(заместитель 
председателя, секретарь) 
Кош-Агачской районной 
территориальной 
избирательной комиссии

(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Председатель 
(заместитель 
председателя, секретарь)

МП участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка 
№____

(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии

(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

__________________________________
* В соответствии с частью 12 статьи 52 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в 

Республике Алтай» настоящий акт вправе подписать любой член данной избирательной комиссии, лю-
бой кандидат, фамилия которого внесена в избирательный бюллетень (за исключением кандидатов, фами-
лии которых указаны в составе муниципального списка кандидатов), либо представитель такого канди-
дата, представитель любого избирательного объединения, наименование которого указано в избиратель-
ном бюллетене.

Приложение № 4
к Порядку осуществления контроля за изготовлением 

избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутата Совета депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» Кош-Агачского района Республики 
Алтай  

Р Е Ш Е Н И Е
 «___»_________2021 года                                                                 № __________

О количестве избирательных бюллетеней, передаваемых участковым избирательным комиссиям
В соответствии с частью 13 статьи 52 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О му-

ниципальных выборах в Республике Алтай»                     Кош-Агачская районная территориальная изби-
рательная комиссия 

р е ш и л а:
1. Передать в участковые избирательные комиссии по акту следующее количество избирательных 

бюллетеней:
Номер избирательного участка Число избирателей Количество 

передаваемых 
избирательных 

бюллетеней

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии __
_________________________________.

Председатель 
территориальной 
избирательной комиссии

МП (подпись) (фамилия, инициалы)

Секретарь 
территориальной 
избирательной комиссии

(подпись) (фамилия, инициалы)
Приложение № 5

к Порядку осуществления контроля за изготовлением 
избирательных бюллетеней для голосования на выборах 
депутата Совета депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» Кош-Агачского района Республики 
Алтай  

АКТ 
об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутата 

Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»   Кош-Агачского района Респу-
блики Алтай

Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия

«___» _________2022 года                                              «___»  часов «___» минут

Настоящим Актом подтверждается:

1. При передаче участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____ избиратель-
ных бюллетеней для голосования на выборах депутата Совета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район»  Кош-Агачского района Республики Алтай было выявлено 

_____________________________________________________________________________
(количество цифрами и прописью)
бракованных избирательных бюллетеней для голосования по многомандатному избирательному 

округу № 1,  
_____________________________________________________________________________   (количе-

ство цифрами и прописью)
бракованных избирательных бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному окру-

гу №4.
2. Все выбракованные избирательные бюллетени были уничтожены.

МП Председатель 
(заместитель председателя, 
секретарь) Кош-Агачской 
районной территориальной 
избирательной комиссии

(подпись) (фамилия, инициалы)

Члены комиссии
(подпись) (фамилия, инициалы)
(подпись) (фамилия, инициалы)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Совет  депутатов муниципального  образования 
     «Кош-Агачский район» 

П Р Е З И Д И У М 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.08.2022                     с. Кош-Агач                 
№31 

О созыве  очередной  двадцать  шестой 
сессии  Совета  депутатов муниципального  

образования «Кош-Агачский  район»  
четвертого   созыва.

 В соответствии  с пунктом 2  статьи 24, пунктом 2  статьи  25 Устава   муниципаль-
ного  образования  «Кош-Агачский  район, ПРЕЗИДИУМ     Совета  депутатов  муници-

пального  образования  «Кош-Агачский  район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 I.Созвать очередную  двадцать шестую сессию Совета  депутатов  муниципального  

образования   «Кош-Агачский  район»  четвертого  созыва   02 сентября  2022 года  в 10 часов 
с повесткой  дня:

26-1: Об отчете о деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
сельского хозяйства» муниципального образования «Кош-Агачский район» за отчетный пе-
риод 

Вносит: Президиум Совета депутатов
Докл: Чунов Э.Г., директор МКУ «Управление сельского хозяйства» МО  «Кош-Агачский 

район»     
26-2: Об отчете о деятельности муниципального автономного учреждения «Комбинат пи-

тания» муниципального образования «Кош-Агачский район» 
Вносит: Президиум Совета депутатов
 Докл: Уашев Д.Н., директор МАУ «Комбинат питания» МО «Кош-Агачский район»  
26-3: Об отчете о деятельности отдела культуры администрации муниципального обра-

зования «Кош-Агачский район» 
Вносит: Президиум Совета депутатов 
Докл: Садакбаева Д.А., начальник отдела культуры администрации МО «Кош-Агачский 

район»  
26-4: Об отчете о деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление 

территории традиционного природопользования и туризма» муниципального образования 
«Кош-Агачский район» 

Вносит: Президиум Совета депутатов
Докл: Параева Д.К., директор МКУ «Управление ТТП и туризма» МО «Кош-Агачский 

район»
II. План  основных мероприятий по  подготовке  и проведению очередной двадцатой ше-

стой сессии  Совета  депутатов  муниципального    образования  «Кош-Агачский район»  чет-
вертого созыва утвердить, прилагается.

III.  Постановление  Президиума  Совета  депутатов  муниципального  образования  
«Кош-Агачский  район» от 13.05.2022г. № 30 «О созыве очередной   двадцать пятой сессии   
Совета  депутатов   муниципального  образования  «Кош-Агачский  район» с контроля снять, 
как выполненное. 

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

Совета  депутатов
муниципального  образования

«Кош-Агачский  район» С.А. Дидунов

Совет депутатов муниципального образования«Кош-Агачский район»
/очередная двадцать пятая сессия четвертого созыва/

10.06.2022  решение   № 25-6
c. Кош-Агач                                       

О внесении изменений 
и дополнений в Устав  муниципального образования
 «Кош-Агачский район»  Республики Алтай
  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муници-
пального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай

  решиЛ: 
Внести в Устав  муниципального образования «Кош-Агачский район»  Республики Алтай 

следующие изменения и дополнения:
 В пункте 36 части 1 статьи 5 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка» исключить.
часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания:
«19) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их соста-

ве участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, уста-
новлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохо-
зяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов посе-
ления;

     20) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположен-
ных на землях населенных пунктов поселения;»;

          3) Направить настоящее Решение  на государственную регистрацию в течение 15 
дней со дня его принятия.

Настоящее решение, после его государственной регистрации, вступает в силу со дня его 
официального обнародования.

Председатель совета депутатов                                                                                          
муниципального образования

«Кош-агачский район»
                               с.а. Дидунов

Глава муниципального образования 
«Кош-агачский район»  с.М. Кыдырбаев               
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ОфициаЛьнО

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»
/очередная  двадцать пятая сессия четвертого созыва/

    10.06. 2022              решение                                          
№  25-7

  с. Кош-Агач                                       
О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования 
«Кош-агачский район» республики алтай

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муни-
ципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай

р е ш и Л: 
1. Внести в Устав муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики 

Алтай следующие изменения и дополнения:
1)  часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных 

районов за границами сельских населенных пунктов.»;
2) пункт 1.1  части 1 статьи 6  изложить в следующей редакции:
«1.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжа-

ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения;»

3)  часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) создание муниципальной пожарной охраны.»;
4) статью 9 изложить в следующей редакции:
 «1. Муниципальный контроль осуществляется в рамках полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения.
2. Отношения по организации и осуществлению муниципального контроля регулиру-

ются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3. Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах 
муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.

4. Порядок организации и осуществления муниципального контроля устанавливается 
положением о виде муниципального контроля, утверждаемым Советом депутатов.»

          5) часть 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Советом 

депутатов района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей му-
ниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе по-
средством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган мест-
ного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте субъ-
екта Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений Феде-
рального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в на-
стоящей статье - официальный сайт), возможность представления жителями муниципаль-
ного образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проек-
ту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образо-
вания, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.»;

6 ) часть 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«4. Решение Совета депутатов о назначении опроса граждан должно быть опубликова-

но (обнародовано). Такое решение должно определять:
1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей муниципального района, участвующих в опро-

се.
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан 

с использованием официального сайта муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

7) пункт 4 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«4) Контрольно - счетный орган муниципального образования – Контрольно-счетная 

палата  муниципального  района».;

8) в пункте 35 части 1 статьи 45 слова «, проведение открытого аукциона на право за-
ключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;

9) часть 1 статьи 45 дополнить пунктом 86 следующего содержания:
«86) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных 

районов за границами сельских населенных пунктов.».

2. Направить настоящее Решение  на государственную регистрацию в течение 15 дней 
со дня его принятия.

3. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, вступает в силу со дня 
его официального обнародования. 

Председатель Совета депутатов                                                             
муниципального образования

«Кош-Агачский район»
                               С.А. Дидунов

Глава муниципального образования 
«Кош-Агачский район»

                                 с.М. Кыдырбаев

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

 На основании  ч. 2 ст. 54 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ 
«О муниципальных выборах в Республике Алтай», Кош-Агачская районная территориаль-
ная избирательная комиссия извещает о времени и месте голосования на дополнительных 
выборах депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» 

Кош-Агачского района Республики Алтай.
Вид голосования Место голосования, 

адрес
Дата Время

Досрочное голосование в 
помещении            Кош-
Агачской районной 
территориальной 
избирательной комиссии

Республика Алтай, 
К о ш - А г а ч с к и й 
район, с.Кош-Агач, 
ул.Коммунальная, 32 
«А», каб.№ 5 

17-19 августа 
2022 года, 

22-23 августа 
2022 года 

09:00 – 11:00
16:00-18:00

20-21 августа 
2022 года 

10:00 – 14:00

Досрочное голосование в 
помещении Участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка 
№27

Республика Алтай, 
К о ш - А г а ч с к и й 
район, с.Мухор-
Тархата,   ул. 
Масканова, 5 

24-26 августа 
2022 года 

09:00 – 11:00
16:00-18:00

27 августа 
2022 года

10:00 – 14:00

Досрочное голосование в 
помещении Участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка 
№29

Республика Алтай, 
К о ш - А г а ч с к и й 
район, с.Кош-Агач,    
ул. Абая, 20 

24-26 августа 
2022 года

09:00 – 11:00
16:00-18:00

27 августа 
2022 года

10:00 – 14:00

Голосование в день 
проведения выборов

Республика Алтай, 
К о ш - А г а ч с к и й 
район, с.Мухор-
Тархата,   ул. 
Масканова, 5;

28 августа 
2022 года

08:00 – 20:00

Республика Алтай, 
К о ш - А г а ч с к и й 
район, с.Кош-Агач,    
ул. Абая, 20

28 августа 
2022 года

08:00 – 20:00

 

В целях профилактики и пресечения не-
законного оборота оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и материалов, Управ-
лением Росгвардии по Республике Алтай 
совместно с МВД по Республике Алтай на 
постоянной основе проводится операция 
под условным наименованием «Оружие», 
в ходе которой граждане могут доброволь-
но сдать незаконно хранящееся оружие, бо-
еприпасы, взрывчатые вещества и материа-
лы.

За добровольную сдачу оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и материалов, 
находящихся в незаконном обороте, выпла-
чивается денежное вознаграждение:

1) огнестрельное оружие с нарезным 
стволом, включая самодельное, признанное 
огнестрельным оружием с нарезным ство-
лом - 8000 рублей;

2) огнестрельное гладкоствольное ору-
жие, включая самодельное, признанное 
гладкоствольным оружием - 6000 рублей;

3) огнестрельное оружие ограниченного 
поражения - 3000 рублей;

4) газовое оружие, сигнальное оружие - 
2000 рублей;

5) основные части огнестрельного ору-
жия (затвор, барабан, рамка, ствольная ко-
робка) - 700 рублей;

6) патроны (1 шт.) всех калибров, кро-
ме малокалиберных, холостых, газовых и 
шумовых, пригодные для производства вы-
стрела - 10 рублей;

7) малокалиберный патрон (1 штука), 
пригодный для производства выстрела - 5 
рублей;

8) гранаты, мины, снаряды, выстрелы (1 
штука), кроме учебных и имитационных, - 
7000 рублей;

9) самодельные взрывные устройства (1 
штука) - 1000 рублей;

10) тротил и другие боевые взрывча-
тые вещества (100 грамм), в том числе ве-
щества, содержащие тротил, гексоген, ТЭН 
- 3000 рублей;

11) взрывчатые вещества промышлен-
ного назначения на основе аммиачной сели-
тры (1 кг) - 3000 рублей;

12) запалы, детонаторы (1 штука) - 300 
рублей;

13) детонирующие шнуры (1 погонный 
метр) - 300 рублей.

За технически неисправные, признан-
ные непригодными для использования по 
прямому назначению сдаваемые оружие и 
патроны, размер денежного вознагражде-
ния составляет 50% от размера, установлен-
ного настоящим Порядком.

За сданные стволы к огнестрельному 
оружию назначается денежное вознаграж-
дение в размере 50% от установленных в 
данном порядке размеров вознаграждения 
за соответствующий вид оружия.

По вопросам сдачи оружия обращаться в 
Отделение МВД России по Кош-Агачскому 
району, по адресу: с. Кош-Агач, ул. Совет-
ская, 8а или в Отделение лицензионно-
разрешительной работы по Кош-Агачскому 
району с. Кош-Агач  Управления Росгвар-
дии по Республике Алтай по адресу:  с. 
Кош-Агач, ул. Советская, 8а, тел. (8(913) 
264 09 77).

К свеДению

вниМание ОПерация «ОрУжие»
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ОБЪявЛения, реКЛаМа 
КУПЛю 

автОМОБиЛь 
ПО вашеЙ цене 

в ЛюБОМ 
сОстОянии 

теЛ.: 89609449701

Обращятся по адресу: с. Кош-агач, ул. совесткая, 76

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.

заКУПаеМ КрУПнЫЙ 
рОГатЫЙ сКОт ДЛя 

заБОя. расчЁт ПО 
вЫХОДУ Мяса. иЩеМ 

заГОтОвитеЛя. все 
вОПрОсЫ ПО теЛ. 

8 960-936-96-85

Продается двухкомнатная квартира, общей площадью 43,4 кв. 
м. Квартира расположена в 4- этажном доме. Низкие коммуналь-
ные, рядом автобусная остановка, магазины, школа, детский сад. 
Квартира находится в Майме. Обращаться по телефонам: 

8 9236621421, 89635105132

Быйанысты айдадыс
Кару уулымныҥ, кару карындажыстыҥ Эркин Сергее-

вич Турдубаевтиҥ мӧҥкӱзин кӧдӱрижип, ӧзӧккӧ батпас 
ачу-коронысты теҥ-тай ӱлешкен Кош-Агаш аймактыҥ эл-
јонына, тӧрӧӧн-тугаандарыска, кудаларыска, кожо ӱренген 
нӧкӧрлӧриске, нӧкӧрлӧрине, кожо иштеген улуска,эмчиликтиҥ 
стомотологияныҥ ӧмӧлигине акча-манатла, јылу сӧстӧлӧ 
јӧмӧгӧнӧр учун јаан быйанысты айдадыс. Качан да болзо 
ӱстигерде кӧк-айас теҥери турзын, су-кадык јӱригер

Энези ле аказы


