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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В РАМКАХ РАБОЧЕЙ 
ВСТРЕЧИ

Первый рабочей день 
недели выдался 
плодотворным. 

В администрации 
района прошел ряд 

мероприятий 
в рамках 

выездного 
совместного 

заседания Советов 
при Главе Республики 
Алтай, Председателе 

Правительства 
Республики Алтай 

по межнациональным 
и межрелигиозным 

отношениям. 
ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

Важный день в жизни юных кошагачцев

В День Конституции вручили паспорта

Первые паспорта граждан Российской Федерации вручили 
в торжественной обстановке. 

Молодёжный этноквиз «Народов много – страна одна», посвященный 
Дню Конституции РФ прошел в школе имени В.И. Чаптынова

Ребята прошли этноквиз

Примечательно и то, что в один из 
важных государственных праздников 
в нашем районе с рабочим визитом 
находится делегация из республикан-
ского правительства. В этот празднич-

ный момент ребят и всех собравших-
ся в актовом зале школы имени В.И. 
Чаптынова поприветствовал Первый 
заместитель Председателя Правитель-
ства Республики Алтай Эжер Ялба-

ков. С важным событием в жизни под-
ростков поздравил и глава района Се-
рикжан Кыдырбаев. Также выступил с 
напутствиями член Общественной па-
латы Республики Алтай Борис Алуш-
кин. Поздравили ребят директор Дома 
дружбы народов Владимир Романов и 
председатель Комитета по националь-

ной политике и связям с общественно-
стью Людмила Варванец.

На вручение паспортов пригла-
сили всех почетных гостей. В волни-
тельный момент свои первые паспор-
та получили 4 юных гражданина: Со-
лунай Тадырова, Азамат Самашев, 
Алим Гумаров, Жанель Меркулова.

. На увлекательное меропри-
ятие, организованное Домом 
дружбы народов РА, собрали уча-
щихся 10-х классов.

Ребята прошли несколько эта-
пов квиза, в рамках которого им 
понадобились все знания по гео-
графии, обществознанию, исто-
рии, этнографии, русского язы-
ка, истории Горного Алтая и ряде 
других областей. Соревновались 
в своих познаниях 5 команд.

В результате первое место за-
няли ребята из команды «Стре-
ла». Учащиеся узнали много но-

вого из квиза, теперь они знают 
какие пробелы у них есть и будут 
стремиться их заполнить.

По итогам организаторы 
определили лучших и вручили 
всем дипломы и призы. Стоит 
отметить, что в подобных игро-
вых форматах информация луч-
ше усваивается. Хочется выра-
зить благодарность организато-
рам за увлекательный квиз.

Также организаторы отмети-
ли дипломом помощника в орга-
низации и проведении этноквиза 
Салтанат Аменову. Участники этноквиза
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ПАМЯТЬ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается

 подписная кампания на 
1-е полугодие 2023 года. Вы можете 
оформить подписку в почтовом 
отделении или в редакции газеты. 

Цена за 6 месяцев
537 рублей

ВСТРЕЧА

Обсудили важные вопросы
Глава районной администрации Се-

рикжан Кыдырбаев встретился с ру-
ководителем Республиканского Ро-
спотребнадзора Еленой Кичинековой.  
Во время встречи обсудили проблем-
ные вопросы Кош-Агачского райо-
на. В ходе рабочей встречи поднима-
лись самые острые и злободневные во-
просы: проблемы обращения с ТКО, 
рост числа безнадзорных собак, са-
нитарное состояние в школьных сто-
ловых, намеченные ремонтные рабо-
ты в школах, строительство спортив-
ных залов в Ташантинской школе и шко-
ле имени Л.И. Тюковой в Кош-Агаче.  
Встреча была продуктивной. Вопросы, 
рассмотренные в ходе беседы, на посто-
янном контроле главы района. В свою 
очередь, Серикжан Муратканович отме-
тил, что сотрудники Роспотребнадзора 
открыты к взаимодействию с органами 
местного самоуправления и всегда гото-
вы помочь в рамках своих компетенций.

Лиана КУМАШОВА

Поднимаются самые острые и злободневные вопросы

С заботой о детях
Как и в прошлом году, в целях безопасности своих школьников и сту-

дентов,  администрация и Совет депутатов района организует бесплатную 
перевозку детей из Горно-Алтайска до Кош-Агача и обратно. Всего плани-
руется задействовать 14 автобусов для перевозки 247 человек. На перевоз-
ку детей выделено 981420 рублей. Дополнительно администрацией муни-
ципалитета направлено 154 тысячи рублей на регистрацию новых транс-
портных средств. 

Прием заявок на перевозку школьников и студентов начался в Кош-
Агачском районе 2 декабря. На сегодняшний день, по словам начальника 
Управления образования Гульмайры Нукеевой, подано 247 заявок, из кото-
рых 29 – от школьников. «Около 50-60 поступивших заявлений мы считаем 
некорректными, поскольку они не были подтверждены заявителями», - со-
общила Гульмайра Укметовна. 

Прием заявлений на бесплатный проезд завершится 25 декабря в 20 
часов. Выезд из Горно-Алтайска запланирован 29 декабря. Посадка будет 
производиться с 8.00 до 8.20 часов автовокзала. О январском расписании 
информация будет размещена позже, сообщает Управление.

Новый транспорт
В Республику Алтай поступили 12 новых отечественных автомобилей 

«Скорой помощи», марки «УАЗ», предназначенных для районных больниц. 
Торжественная церемония вручения ключей от автотранспорта состоя-
лась на центральной площади Горно-Алтайска в понедельник, 12 декабря.   
«Автомобили соответствуют современным требованиям, они укомплекто-
ваны всем необходимым медицинским оборудованием для оказания экс-
тренной медицинской помощи, спасения пострадавших. Машины полно-
приводные, повышенной проходимости, полностью готовы к работе, в том 
числе в наших самых дальних сёлах», – сказал первый вице-премьер реги-
она Виталий Махалов.

Он уточнил, что транспорт поступил в республику по соглашению с 
Минпромторгом России. Ключи от двух автомобилей переданы и.о. глав-
ного врача Кош-Агачской районной больницы Айымжан Мусатаевой. 

В первом квартале 2023 года ожидается поступление еще девяти сани-
тарных «УАЗов», которые также будут распределены в районы, сообщает 
пресс-служба республиканского Правительства. 

Награждения
На прошедшей планерке районной администрации состоялась церемо-

ния награждения. Концертмейстеру Кош-Агачской ДШИ Юрию Бектурга-
нову присвоено звание Заслуженного работника культуры РФ. Сертификат 
федерального Института развития образования вручен учителю алтайско-
го языка и литературы Кош-Агачской школы имени В.И. Чаптынова Ару-
най Окашевой. Почетные грамоты Правительства РА вручены водителю 
ООО «Номэд» Есимхану Дарсалямову, водителю МКУ «Трансстрой» Ер-
дешу Насынову, уборщице администрации села Ташанта Бинаре Сейткази-
новой, ведущему инспектору отдела таможенного оформления и таможен-
ного контроля Ташантинского таможенного поста Марине Бездетко. По-
четной грамоты Госсобрания – Эл Курултай РА удостоен звукооператор 
ДК с. Кош-Агач Герман Мандаев. Почетной грамотой Министерства фи-
нансов РА награжден первый заместитель главы района Айдарбек Нурсол-
танов. Благодарственное письмо ЦИК РФ вручено председателю участко-
вой избирательной комиссии № 38 (Ташанта) Гульдарен Нашевой. Благо-
дарственным письмом Главы РА, Правительства РА награждена сторож Ку-
райской сельской администрации Оксана Абулова. 

Благодарственными письмами Министерства финансов РА также на-
граждены главный инженер ООО «Номэд» Владимир Чекурбашев, дело-
производитель финансового отдела районной администрации Маргарита 
Пархатова, главные специалисты � разряда финотдела Бинара Джатканба-� разряда финотдела Бинара Джатканба- разряда финотдела Бинара Джатканба-
ева и Галинур Кожанова.   

«Шаги к успеху»
Прошел заключительный этап республиканского фестиваля-конкурса для 

детей с ограниченными возможностями «Шаги к успеху», в котором приня-
ли участие победители первого этапа. Фестиваль-конкурс проводился по двум 
номинациям – «Культурное наследие моего района» и «Алтай кеп кийим». 
Работы конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вош-
ли знаменитый блогер Наталья Вонди, главный специалист Отдела социально-
го развития Министерства труда социального развития и занятости населения 
Республики Алтай Эльга Тадырова, специалист реабилитационного центра ма-
стер швейного дела Марина Парамонова.

В номинации «Культурное наследие моего района» с видеороли-
ком «Мой Кош-Агачский район» второе место заняла Дылдыс Молчанова. 
В номинации «Алтай кеп - кийим» с национальным костюмом девушки-воина 
первое место присуждено Армине Тадыровой. Победители получили дипломы 
и ценные призы.

Прошла акция
В селе Мухор-Тархата прошла акция, приуроченная к Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом. Для учащихся 7-11 классов Мухор-
Тархатинской школы проведена беседа на тему: «Что такое ВИЧ?». За-
ведующая ФАП-ом Ираида Саргатытова отметила актуальность про-
блемы ВИЧ-инфекции и рассказала об основных путях передачи ин-
фекции, степени риска заражения и мерах профилактики. Так же ме-
дицинские работники распространили памятки-буклеты по профилак-
тике ВИЧ-инфекции и СПИДа.

К сожалению, война забирает наших 
лучших сыновей, среди которых и выход-
цы из Кош-Агачского района. Им при-
шлось заплатить слишком  высокую цену.

 Как мы писали ранее, офицер Рос-
сийской армии Асылжан Сергеевич Му-
гурашев погиб при исполнении служеб-
ного долга, ему было всего лишь 28 лет. 

Асылжан Сергеевич родился в селе 
Кош-Агач 17 мая 1994 года, здесь же 
окончил 9 классов и был принят в Май-
минское СПТУ, после окончания кото-
рого поступил в Новосибирское выс-
шее военно-командное училище. Затем 
был переведён в Рязанское гвардейское 
высшее воздушно-десантное военное 
училище. Успешно окончив его, по рас-
пределению попал в 96-ю бригаду спе-
циального назначения Главного разве-
дывательного управления по Нижего-
родской области.  С началом спецопе-

Вечная память воинам-землякам

В администрации района состоялась церемония передачи 
госнаград семьям погибших военнослужащих, которые 

участвовали в спецоперации на Украине. За мужество, отвагу и 
самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и 

служебного долга в ходе специальной военной операции, указом 
президента РФ двое военнослужащих получили награды посмертно. 

Это офицер Российской армии Асылжан Сергеевич Мугурашев, 
награжденный орденом Мужества, и помощник 

гранатометчика Арчын Евгеньевич Табылгинов - медалью 
Министерства обороны Российской Федерации 

«За боевые отличия». 

рации на Украине группа под командо-
ванием Асылжана одна из первых всту-
пила в неравный бой с противником, с 
намного превосходящей силой. Ребя-
та попали в окружение. Путей к отсту-
плению не было. Асылжан, как коман-
дир группы,  принял мужественное ре-
шение вступить в бой, его бойцы также 
понимали, что это сражение может сто-
ить им жизни, но решили не сдаваться. 
Асылжан бился до  последнего патрона, 
но силы были неравными. 

При исполнении воинского дол-
га в ходе спецоперации на Украине по-
гиб уроженец села Ортолык Арчын Ев-
геньевич Табылгинов 1993 года рожде-
ния.  Он был старшим ребенком в мно-
годетной семье Табылгиновых. 

В школьные годы увлекался шах-
матами, шатрой. Был творчески ода-
ренным человеком, замечательно ри-

совал, занимался резьбой по дереву, 
играл на гитаре. В 2011 году был при-
зван на срочную службу. Через три года  
подписал контракт, участвовал в за-
щите Донецкой народной республики. 
В 2018 году поступил в педагоги-
ческий колледж Горно-Алтайска на 
специальность «Физическая культу-
ра». Постоянно поддерживал свою фи-
зическую форму, занимался тяжелой ат-
летикой. Помогал родителям, поддер-
живал братьев и сестер. В апреле 2022 
года повторно заключил контракт, слу-
жил в войсках радиационной, химиче-
ской и биологической защиты, был по-
мощником гранатометчика. Арчын Ев-
геньевич приказы командиров выпол-
нял точно в срок. Сослуживцы запом-
нили  его  дисциплинированным и от-
ветственным бойцом, умевшим хранить 
государственную и военную тайну. 

Собравшиеся почтили память на-
ших земляков минутой молчания. 
Награды родителям погибших передали 
глава муниципалитета Серикжан Кы-
дырбаев, спикер Санаш Дидунов и во-
енный комиссар Константин Богданов. 
В ходе памятной церемонии прозвуча-
ло предложение увековечить память 
бойцов – установить  мемориальные та-
блички  на  образовательные учрежде-
ния.  Много наших земляков и сейчас уча-
ствуют в специальной операции на Украи-
не, которые, не задумываясь, встали на 
защиту интересов государства и выпол-
няют свою задачу, оставаясь верными 
воинской присяге.

Елена ТАДИНОВА
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Принципы и методы ежегодного медосмотра разработали 
и внедрили в советское время. С его помощью были побеждены 

многие заболевания. Увидев пользу, стали  регулярно наблюдать 
детей, беременных, рабочих, крестьян. Планировали сделать 
всеобщей. Не успели: власть сменилась. Но и новые законы 

современной России не отменили диспансеризацию. Напротив. 
Требования стали более жёсткими. А отношение к ней у большинства 

из нас почему-то скептическое. Мы не идём к врачу, когда 
здоровы. Обычно поиск медицинской помощи начинается когда 

«припечёт»: тяжело дышать, трудно ходить, плохо 
видеть, слышать, глотать, говорить…  

В сегодняшнем номере о пользе и проблемах диспансеризации 
рассказывает и.о. главного врача БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» 

Аймжан Биржановна Мусатаева.

«Поймать» болезнь на ранних сроках

-Аймжан Биржановна, рас-
скажите, что это такое диспансе-
ризация? Каковы цели и задачи 
диспансеризации?

-Диспансеризация - это ком-
плекс мероприятий, которые вклю-
чают профилактический медицин-
ский осмотр и дополнительные 
лабораторно-диагностические об-
следования. Диспансеризация нуж-
на, чтобы оценить состояние здо-
ровья пациента: врачи определя-
ют группу здоровья пациента и 
при необходимости ставят его под 
диспансерное наблюдение. Вооб-
ще, диспансеризация существует 
много лет. Сейчас мы вспоминаем 
наше советское полузабытое про-
шлое, когда диспансерному наблю-
дению отдавали большое предпо-
чтение. В свое время это направле-
ние было несколько упущено, сей-
час мы к нему возвращаемся. Дис-
пансеризация необходима, чтобы 
выявить начальные признаки хро-
нических неинфекционных заболе-
ваний. В первую очередь, мы име-
ем в виду онкологию, но нельзя за-
бывать о других серьезных болез-
нях, например, эндокринологиче-
ских: сахарный диабет, его ослож-
нения и последствия.

-Чем диспансеризация отли-
чается от других типов осмотров?

-Существуют периодические, 
предварительные медицинские 
осмотры, большое количество ком-
плексных медицинских осмотров. 
Одно из отличий - это целевая ауди-
тория. В рамках диспансеризации 
мы наблюдаем пациентов от 18 лет, 
обследуем работающее и неработа-
ющее население. Конечно, можно 
провести объемный, комплексный 
медицинский осмотр, когда чело-
век сдает большую часть биохими-
ческих анализов, проходит множе-
ство различных обследований (ди-
агностических, лабораторных), но, 
как правило, комплексные меди-
цинские осмотры имеют узкую на-
правленность. Кардиологический 
осмотр - для выявления сердечно-
сосудистой патологии, гинеколо-
гический - у женщин, урологиче-
ский - у мужчин и у женщин. В ходе 
диспансеризации мы пытаемся сра-
зу охватить все направления основ-
ных патологий организма и, соот-
ветственно, это более информатив-
ная методика. Что касается меди-
цинских осмотров, о которых я ска-
зала выше, у них цель совсем дру-
гая. Их цель - определение соответ-
ствия состояния здоровья челове-
ка предполагаемой работе, т.е. соот-
ветствие должности. Это совершен-
но другая тематика, и с диспансери-
зацией она не имеет ничего общего.

Мы пытаемся оценить факто-
ры риска у любого пациента, т.е. те 
факторы, которые могут привести 
к развитию заболеваний. Для этого 
доктор обязательно разговаривает 
с пациентом. Это и алкоголь, и не-

правильное питание, и курение, и 
малоподвижный образ жизни. Мы 
говорим об этом, чтобы не пропу-
стить начало какого-то процесса, 
который, возможно, уже зародил-
ся, но человек его еще не ощущает.

В век высоких технологий у нас 
не хватает времени прислушаться 
к себе, поэтому люди обращаются 
в медицинское учреждение тогда, 
когда изменения в организме уже 
просто невозможно не заметить. В 
результате мы получаем позднее 
определение патологии, длитель-
ное лечение, развитие хроническо-
го течения заболевания и, как след-
ствие, снижение качества жизни.

-Кто может пройти диспансе-
ризацию?

-Диспансеризацию может прой-
ти любой житель нашей страны от 18 
до 39 лет раз в три года, а с 40 лет дис-
пансеризация проводится ежегод-
но. Пройти её можно в том лечебном 
учреждении, в котором вы получаете 
первичную медико-санитарную по-
мощь, т.е. в той поликлинике, за ко-
торой вы закреплены. Если человек 
не писал официальное заявление о 
прикреплении, то, как правило, это 
поликлиника по месту жительства.

-Что входит в диспансериза-
цию?

-В диспансеризацию обязатель-
но входит анкетирование. Чело-
век отвечает на все вопросы, кото-
рые необходимо знать доктору для 
определения дальнейшей тактики 
ведения. Обязательна антропоме-
трия: взвешивание, измерение объ-
ема талии, индекса массы тела, ро-
ста. Обязательно: общий анализ 
крови, мочи, определение уровня 
холестерина в крови, уровень глю-
козы, флюорография, электрокар-
диограмма (с 35 лет — ежегодно), 
осмотр врачом-офтальмологом и 
оценка состояния внутриглазного 
дна, для женщин обязателен осмотр 
врачом-гинекологом со взятием маз-
ков на цитологию, чтобы не пропу-
стить какие-то онкологические за-
болевания. Завершаем весь этот 
комплекс врачом-терапевтом, ко-
торый все это оценивает и дает за-
ключительные рекомендации, па-
мятки и аннотации. Дальше доктор 
определяет группу здоровья. Если 
это первая группа здоровья, то мож-
но прийти через год повторно. Если 
вторая группа, то она предполагает, 
что есть какие-то факторы риска, ко-
торые, возможно приведут к разви-
тию какого-то заболевания. Это по-
граничное состояние, и врач обяза-
тельно даст рекомендации, как себя 
вести в той или иной ситуации: воз-
можно что-то убрать из своего об-
раза жизни, что-то добавить. Третья 
группа — когда мы выявили какое-
то заболевание, мы обязательно по-
ставим пациента на диспансерный 
учет и будем наблюдать.

-Нужна ли предварительная 
подготовка?

-Все анализы сдаются натощак. 
Накануне и в день диспансериза-
ции лучше исключить выраженные 
физические нагрузки (например, в 
спортивном зале). Если брать гине-
кологию, то, конечно, лучше убрать 
специальные постоянно принима-
емые лекарственные препараты за 
два-три дня до диспансеризации. У 
мужчин после 40 лет в диспансери-
зацию входит обследование врача-
уролога, поэтому лучше убрать воз-
действие на мочеполовую сферу. 
Больше никакой дополнительной 
подготовки не нужно.

-Что делать, если при диспан-
серизации были выявлены от-
клонения в состоянии здоровья?

-Врач - участковый терапевт 
даст все рекомендации. Если выяв-
лены какие-то отклонения, мы обя-
зательно будем дообследовать. Это 
так называемый второй этап дис-
пансеризации, когда нужны до-
полнительные обследования, даже 
если они не входят в комплекс дис-
пансеризации. Дальше доктор бу-
дет вести пациента по предполага-
емому заболеванию до того момен-
та, пока не выставит окончатель-
ный диагноз, т.е., согласно стандар-
там, он назначает все лаборатор-
ные и инструментальные обследо-
вания. Если мы выставляем оконча-
тельный диагноз, он подтверждает-
ся и требует диспансерного наблю-
дения, то доктор ставит пациен-
та на диспансерный учет, говорит, 
когда будет приглашать на прием, 
какое лечение в течение года паци-
ент должен пройти, каких врачей 
он должен посетить, какие обсле-
дования сделать. Если у пациента 
при обследовании какие-то показа-
тели отклоняются от нормы, то обя-
зательно назначается лечение - от 
амбулаторного и стационарного до 
высоких технологий и санаторно-
курортного лечения.

-Чем отличается углублен-
ная диспансеризация от диспан-
серизации определенных групп 
населения? 

-Следует отметить, что диспан-

серизация для переболевших коро-
навирусной инфекцией это не от-
дельное мероприятие, а расширен-
ная версия общей диспансеризации 
и  профилактического осмотра.

В Кош-Агачской районной 
больнице  с 1 июля 2021 года для 
лиц, переболевших коронавирус-
ной инфекцией,  организована  
углубленная  диспансеризация по 
приказу №698н от  01.07.2021г. «Об 
утверждении порядка направления 
граждан на прохождение углублен-
ной диспансеризации, включая ка-
тегории граждан, проходящих углу-
бленную диспансеризацию в пер-
воочередном порядке».

-В чем роль работодателей  в 
проведении диспансеризации? 
Разработан ли какой-то стимули-
рующий механизм для работода-
телей, чтобы они отпускали своих 
работников в поликлинику для 
прохождения диспансеризации?

-Следует отметить, что с 1 янва-
ря 2019 года вступил в силу ст.185.1 
Трудового кодекса, устанавливаю-
щая возможность освобождения ра-
ботников от работы на один или два 
дня в целях прохождения диспансе-
ризации. Помимо права работников 
на такую гарантию и обязанности ра-
ботодателей ее реализовывать, пред-
усмотрена необходимость сохране-
ния среднего заработка за дни, пре-
доставленные работникам для про-
хождения диспансеризации. А ра-
ботники, не достигшие возраста, да-
ющего право на назначение пенсии 
по старости, в том числе досрочно, в 
течение пяти лет до наступления та-
кого возраста и работники, являю-
щиеся получателями пенсии по ста-
рости или пенсии за выслугу лет, при 
прохождении диспансеризации име-
ют право на освобождение от рабо-
ты на два рабочих дня один раз в год 
с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка.

- Аймжан Биржановна, скажи-
те, что же включает в себя ответ-
ственное отношение к здоровью?

- Всемирная организация здра-
воохранения уже давно ввела этот 

термин «ответственное отношение 
к здоровью». Это способность лю-
дей к ответственному отношению 
к своему здоровью - при необходи-
мости предупредить заболевание, 
возможное осложнение, поддержи-
вать свое здоровье не только с при-
влечением ресурсов здравоохране-
ния, но и самостоятельно. Здоро-
вье - это не только отсутствие забо-
леваний физических дефектов, это 
состояние полного душевного, фи-
зического и социального благопо-
лучия. Здоровье зависит в 50-60% 
от вашего образа жизни и только в 
10% - от работы учреждений здра-
воохранения. Наследственность и 
окружающая среда (экология) вно-
сят по 20% соответственно.

- Какие можно выделить 
принципы ответственного отно-
шения к здоровью?

- Это соблюдение здорового об-
раза жизни: соблюдать режим тру-
да и отдыха, поддерживать двига-
тельную активность, придержи-
ваться здорового питания и отка-
заться от вредных привычек. Вред-
ные привычки - это факторы риска, 
которые могут приводить к раз-
витию хронических неинфекци-
онных заболеваний. Это болезни 
сердечно-сосудистой системы, зло-
качественные новообразования, бо-
лезни органов дыхания и сахарный 
диабет. Это болезни, которые вно-
сят основной вклад в смертность.

- Если говорить подробней о ра-
ционе. Из чего он должен состоять и 
как правильно его составить?

- Рацион питания должен соче-
таться с активным образом жизни. 
Только тогда это будет действенно ра-
ботать. Любой рацион питания зави-
сит от времени года, физических на-
грузок, возраста, от того, чем мы зани-
маемся в своей профессиональной де-
ятельности. Самое главное — энерге-
тический баланс, - сколько мы с вами 
расходуем, столько и должны воспол-
нять. Причем необходимо помнить, 
что с возрастом энергетические затра-
ты снижаются на 5-7%, от этого зави-
сит, чем мы будем восполнять свой ба-
ланс. Люди, занятые на тяжелых про-
изводствах, могут тратить до 4 тысяч 
калорий в сутки и более, в обычной 
жизни - это около 2 тысяч калорий. 
Необходимо помнить также о вто-
ром законе - соотношение белков, жи-
ров и углеводов. Это позволяет стро-
ить рацион питания, чтобы мы полу-
чили адекватное количество тех или 
иных продуктов питания в организм. 
Также мы должны помнить о витами-
нах, которые подойдут именно вам. 
Это можно обсудить со своим врачом, 
он подберет и назначит необходимые 
витамины. Третий закон - это режим 
питания. Мы все делаем на бегу. Мы 
забываем вовремя позавтракать, поо-
бедать или поужинать, хотя это очень 
важно. Необходимо помнить и о раз-
нообразии питания. Как мы готовим 
пищу? Часто хочется, особенно в зим-
ний период, жареного, разных фаст-
фудов. Но есть альтернатива, можно 
приготовить дома еду на гриле, паро-
варке. И все это должно, конечно же, 
сочетаться с активным образом жиз-
ни. И тогда мы увидим эффект.

- Какие бы вы общие рекомен-
дации дали жителям нашего рай-
она в рамках недели ответствен-
ного отношения к здоровью?

- Необходимо помнить о том, 
что все зависит от вас. Соблюдать 
здоровый образ жизни, отказаться 
от вредных привычек, следить за 
рационом питания и больше дви-
гаться, а также каждый год прохо-
дить профилактические медицин-
ские осмотры, которые позволяют 
заботиться о своем здоровье.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА
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В РАМКАХ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ

Внимание к волонтерам
В рамках празднования Дня 

Конституции были вручены бла-
годарственные письма нашим до-
бровольцам. За активную граждан-
скую позицию и вклад в развитие 
добровольчества от регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» были вручены благодарности 
активистам и участникам различ-
ных акций, проводимых политиче-
ской партией. Это Солоны Дилеко-
ва, Гульнур Абатаева, Сурайа Ул-
тарикова, Мейр Абдрахманов, Ай-
сулу Таханова, Виктория Метреева

Благодарность получает Сурайа Ултарикова Фото на память

С рабочей программой отдален-
ный Кош-Агач посетили первый за-
меститель Председателя Правитель-
ства РА Эжер Ялбаков, председатель 
Комитета по национальной политике 
и связям с общественностью РА Люд-
мила Варванец, председатель Комис-
сии по гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных отно-
шений и правам КМН Общественной 
палаты РА Борис Алушкин, замести-
тель председателя Комитета по наци-
ональной политике и связям с обще-
ственностью РА Родион Винокуров, 
директор Дома Дружбы народов Вла-
димир Романов, Председатель комис-
сии по работе с общественными Сове-
тами, ТОС и общественными наблю-
дателями Общественной палаты РА 
Евгений Умашев.

Представители власти встре-
тились с активистами местных 
национально-культурных организа-
ций. Поздравил участников заседа-
ния с Днем Конституции и расска-
зал об эффективной реализации на-
циональной политики первый заме-
ститель Председателя Правительства 
Эжер Ялбаков. Перед началом рабо-
ты было заслушано видеопривествие 
Председателя Совета Ассамблеи на-
родов России Светланы Смирновой. 

 О мерах государственной под-
держки некоммерческих организа-
ций в РА доложила Людмила Варва-
нец, возглавляющая региональный 
Комитет по национальной полити-
ке и связям с общественностью. Об 
участии некоммерческих организа-
ций республики в реализации госу-
дарственной национальной полити-
ки в условиях специальной военной 
операции рассказали председатель 
Комиссии по гармонизации межна-
циональных и межконфессиональ-
ных отношений Общественной пала-
ты РА Борис Алушкин. Он отметил, 
что социально ориентированные не-
коммерческие организации региона 
очень быстро отреагировали на вы-
зов времени и подстроились под ак-
туальные задачи, прежде всего — в 
работу с мобилизованными и их се-
мьями. Так же Борис Кондулеевич 
подчеркнул о важности преемствен-
ности поколений в вопросе нацио-
нальной политики. «Все семьи долж-
ны быть воспитаны в духе целостно-
сти Российского государства. Патри-
отическое интернациональное вос-
питание не только задача государ-
ства, главы региона или Дома друж-
бы народов. В первую очередь, это 
задача родителей. В Кош-Агаче мно-
го замечательных семей, многодет-
ных, хороших, вы всегда были при-
мером в этом плане».   

В режиме видеоконференцсвязи 
выступили сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ в РА, представитель 

Дружба народов – наша сила
Первый рабочей день недели выдался плодотворным. 

В администрации района прошел ряд мероприятий в рамках 
выездного совместного заседания Советов при Главе Республики 

Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай 
по межнациональным и межрелигиозным отношениям. 

Федерации независимых профсоюзов 
России в Республике Алтай, член реги-
ональной общественной организации 
«Национально-культурная автономия 
казахов РА» Укмет Альпимов. Заверша-
ющим стало выступление ага зайсана 
теленгитского народа в Кош-Агачском 
районе Василия Сурунова. Василий Ар-
бынович поведал о своей поездке в Но-
восибирск, где встретился и поддержал 
наших мобилизованных: «Я своими ре-
бятами горжусь, молодцы! В такое не-
простое время они встали на защиту Ро-
дины».  

За активную жизненную позицию 
Благодарственным письмом главы ре-
гиона О.Л. Хорохордина награжде-
ны член Общественного Совета райо-
на Николай Краснослободцев, ага за-
йсан Кош-Агачского района Василий 
Сурунов, руководитель местной об-
щественной организации казахов Ар-
калык Солтанов, член Общественного 
Совета по молодежной политике Ари-
на Беленирова. Почетных знаков Все-
российской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов удостоены Нико-
лай Краснослободцев, Василий Су-
рунов, Маралбек Сахарьянов, иерей 
Сергий Коробейников. 

Итогом рабочей программы ста-
ло совместное заседание Советов 
при Главе Республики Алтай, Пред-
седателе Правительства Республики 
Алтай по межнациональным и меж-
религиозным отношениям. Его тема - 
«Реализация государственной нацио-
нальной политики  в период проведе-
ния специальной военной операции». 
В режиме видеоконференции участ-
ников заседания приветствовал глава 
Республики Алтай Олег Хорохордин. 
Он открыл совещание поздравлени-
ем с Днем Конституции и предложил 
рассмотреть вопросы повестки сове-
щания в свете новых задач, постав-
ленных Президентом страны, в це-
лях сбережения и приумножения на-
рода России, развития человеческо-
го потенциала, поддержания в стране 
гражданского мира и согласия. 

Доклад о работе, которая ведет-
ся в регионе по защите традицион-
ных духовно-нравственных ценно-
стей, исторической памяти  озву-
чил первый заместитель Председате-
ля Правительства Эжер Ялбаков. По 
итогам представленной им инфор-
мации, было рекомендовано создать 
консультативно-совещательный ор-
ган по межнациональным отношени-
ям в Кош-Агачском районе, а также 
разработать и утвердить всем муни-
ципалитетам программы в сфере госу-
дарственной национальной политики, 
предусмотреть источники их финан-
сирования при принятии бюджета на 
2023 и очередные финансовые годы. 

В своем отчете глава района Се-
рикжан Кыдырбаев отметил, что на 
территории МО зарегистрированы и 
ведут деятельность 38 общественных 
некоммерческих организаций, из них 
11 религиозных, включая две местные 
Православные религиозные организа-
ции - прихода апостолов Петра и Пав-
ла в с. Кош-Агач и с. Ташанта; 9 де-
вять местных религиозных организа-
ций мусульман Кош-Агачского района 
при централизованной религиозной 
организации «Духовное Управление 
Мусульман Азиатской части России».

Распоряжением администрации 
района утвержден план мероприятий по 
реализации в 2022-2025 годах Страте-
гии государственной национальной по-
литики РФ в Кош-Агачском районе. В 
соответствии с ним, разработаны про-
филактические мероприятия по недо-
пущению противоправной экстремист-
ской деятельности среди несовершен-
нолетних. 

В домах культуры, библиотеках 
проводятся встречи и профилактиче-
ские беседы с молодёжью, направлен-
ные на создание и укрепление толерант-
ного отношения к представителям раз-
личных верований, религиозных взгля-
дов, традиционных устоев, националь-
ностей, конфессий, этнических групп.

В период проведения СВО для 
обеспечения межнационального 
мира и согласия, межнациональных 
отношений администрацией Кош-
Агачского района проводились следу-
ющие мероприятия: «Чага-Байрам», 
«Масленица», «Наурыз», на которых 
выступали общественные деятели, 
лидеры религиозных конфессий рай-
она в поддержку решения Президен-
та РФ о проведении СВО на террито-
рии ЛНР и ДНР. 

С целью сохранения и развития 
культуры, пропаганды идей патрио-
тизма в районе открыты кабинеты ал-
тайского и казахского языков. Кроме 
того, с целью сохранения историче-
ской памяти и патриотического вос-
питания в районе проведены  онлайн 
– акция «Бессмертный полк – Кош 
– Агач», всероссийские акции «По-
здравь свою страну», «Окна России», 
«Флаг России». Организован сбор гу-
манитарной помощи военнослужа-
щим, проходящим службу на Украине.

В День народного Единства про-
веден благотворительный концерт, по 
итогам которого все вырученные де-
нежные средства  в сумме 122 400 ру-
блей направлены в помощь военнослу-
жащим. Мобилизованным гражданам, 
добровольцам и их семьям оказывает-

ся всесторонняя социальная поддерж-
ка. Так, организовано бесплатное пи-
тание для детей мобилизованных, об-
учающихся в общеобразовательных 
учреждениях района. Для детей до-
школьного возраста предусмотрено 
бесплатное посещение детского сада. 
Семьям оказаны социальное сопрово-
ждение, психологическая поддержка 
и консультативно-правовая помощь. В 
районе создан Совет солдатских мате-
рей, в который вошли матери и жены 
военнослужащих и мобилизованных 
граждан. Они оказывают посильную 
помощь военнослужащим и их семьям.

Ко всему прочему, по словам Се-
рикжана Мураткановича, проводятся  
мероприятия по увековечению памя-
ти военнослужащих, проявивших ге-
роизм в ходе специальной военной 
операции в Украине.

Подытожил доклад глава района 
словами о том, что территории райо-
на нет организованных групп, сфор-
мированных по этническому призна-
ку. Вмешательств в деятельность ре-
лигиозных организаций деструктив-
но настроенных лиц не выявлено. 

Среди других лиц, выступивших 
на заседании, особо хочется отме-
тить члена региональной обществен-
ной организации «Национально-
культурная автономия казахов РА» Ук-
мета Альпимова. Укмет Альпимович 
поднял вопрос об отсутствии учебни-
ков по казахскому языку для учащих-
ся 5-9 классов. Мы уже писали, что 
кошагачскими педагогами был раз-
работан учебник для 1-4 классов, он 
утвержден и включен в образователь-
ную программу. Однако процесс соз-
дания учебников для средней и стар-
шей школы более трудоемкий. Разра-
ботка их в настоящий момент ведет-
ся, но до выпуска еще далеко. Обсу-
див проблему, глава Республики Ал-
тай Олег Хорохордин взял ее на лич-
ный контроль и дал поручение мини-
стру образования и науки РА Ольге 
Саврасовой проработать вопрос с кол-
легами из регионов, граничащих с Ка-
захстаном. 

Подводя итог заседанию, Олег 
Леонидович озвучил данные социо-
логического опроса жителей Сибири. 
По его результатам, более 80% опро-
шенных оценивают обстановку как 
доброжелательную. По Республике 
Алтай показатель стал наивысшим, 
составив 91,4 % удовлетворенности 
населением межнациональными от-
ношениями. И это неудивительно, 
поскольку испокон веков на нашей 
земле жили люди разных националь-
ностей. Исторически регион форми-
ровался как многонациональный, по-
ликультурный. Люди этот опыт меж-
национального, межкультурного, ме-
жэтнического общения сохранили. 
Чувство локтя, уважение друг к дру-
гу всегда создавали условия для пре-
одоления сложностей. Культура, му-
дрость и традиции каждого народа, 
населяющего республику, наш фун-
дамент - база, за которую мы дер-
жимся, и которая даёт нам возмож-
ность развиваться.

Айман КОНСТАНТИНОВА

С.М. Кыдырбаев, А.В. Беленирова, Э.А. Ялбакова

Представители власти с активистами
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Коллеги о коллеге

Мы, сотрудники детского сада 
«Балдырган», хотим рассказать о вос-
питателе нашего детского сада Куса-
иновой Бисаре Кантаевне. Прекрас-
ный специалист, добрая, артистичная, 
творческая натура, умеет увлечь детей 
и взрослых, заботится о физическом 
и духовном здоровье детей и просто 
любит детей. На занятиях, прогулках, 
во время экскурсий знакомит воспи-
танников с памятными местами, чи-
тает стихи, воспитывает патриотиче-
ские чувства к малой Родине.

В настоящее время на попе-
чении Бисары Кантаевны - сред-
няя группа. Обучение математи-
ке, развитию речи, рисованию – и 
это далеко не все, чему нужно на-
учить будущего ученика. Многие 
удивляются, как можно органи-
зовать свыше двух десятков шум-
ных, подвижных ребятишек. У 
грамотного специалиста проблем 
с дисциплиной не возникает, дети 
все понимают с полувзгляда.

По плану Управления образо-
вания в детском саду «Балдырган» 
было проведено РМО воспитате-
лей для Школы молодых воспитате-
лей, руководителем которой является 

Мурзагулова Г.К., по теме: «Совре-
менные технологи как инструмент 
управления качеством образования». 
В группе «Капелька» прошло откры-
тое занятие для педагогов нашего 
района с участием районного мето-
дического объединения МКДОУ ДС 
«Эдельвейс» по теме «Полезные и 
вредные продукты». Занятие прово-
дила для молодых специалистов Ку-
саинова Бисара Кантаевна.

Занятие было организовано в 
форме игры, при проведении кото-
рой  дети  перед собой поставили про-
блемную задачу:  при  встрече сказоч-
ного героя Карлсона нужно было объ-
яснить ему его заблуждении о «вред-
ной и полезной еде». В игровой си-
туации Карлсон рассказал детям, что 
съел много вредной пищи, что у него 
болит зуб. И по ходу занятия дети в 
игровой форме разобрались, какая еда 
вредная, а какая полезная. 

После проведения открытого за-
нятия каждый педагог дал анализ за-
нятия.  Согласно анализу коллег было 
понятно, что опыт молодого педагога 
Бисары Кусаиновой понравился им, и 
они обязательно им воспользуются.

Отметим, что РМО проходило в 

присутствии методиста района Тен-
герековой Г.И. Она дала краткий ана-
лиз занятия  для всех молодых педа-
гогов, в котором заметила, что для 
средней группы продолжительность 
занятия по САНпину длится 20 ми-
нут. Так же обратила внимание пе-
дагогов, что за этот период по ходу 
занятия они просмотрели несколь-
ко этапов: в начале занятия воспита-
тель перед детьми создала проблем-
ную ситуацию, затем в игровой фор-
ме они перешли к другому этапу, 
восптианники были задействованы 
в исследовательской деятельности, в 
показе опытов, во время проведении 
занятия использовался этнокультур-
ный компонент. По её мнению, вос-
питатель Кусаинова Б.К дала занятие 
на высоком уровне. Галина Иосты-
новна рекомендовала воспитателю  
не останавливаться на достигнутом. 

Все молодые педагоги оста-
лись довольны проведенным от-
крытым занятием в группе.  Дети 
с удовольствием и интересом ре-
шали задачи, которые перед ними 
были поставлены. А самое глав-
ное - им было интересно и увле-
кательно.

День матери - самый добрый, 
теплый и нежный праздник, кото-
рый работники Дома культуры села 
Теленгит-Сортогой А.К Коксегено-
ва,  Ч.О. Очурова и  Г.А. Гумарова 
постаралась провести так, чтобы он 
остался в памяти зрителей надолго.   

Работники культуры совмест-
но с библиотекарем ко Дню ма-
тери объявили 2 конкурса. Это 
- конкурс рисунков «Моя люби-
мая мама» и конкурс «Очей оча-
рованье» между молодыми мама-
ми улиц села. В день празднования 
Дня матери в фойе Дома культу-
ры из рисунков детей, отправлен-
ных на конкурс, была оформле-
на фотозона. До начала меропри-
ятия гости, мамы, дети, пришед-
шие на праздник и участники кон-
курса «Очей очарование» любова-
лись творчеством юных односель-
чан. Отметим, что на конкурс ри-
сунков было собрано 25 работ. 

В назначенный час зазвучали 
фанфары, извещая о начале ме-
роприятия. Всех мам с праздни-
ком поздравил глава сельского 
поселения Судур Тадыев, поже-
лав  мира, семейного благополу-
чия, здоровья и материнского сча-
стья на долгие годы. 

В конкурсе молодых мам «Очей 
очарованье» приняли участие две 
мамы. Это мама троих детей, млад-
шему нет еще годика, представи-
тельница улицы Новая, Асемжа-
на Акчалова,  мама 3 дочерей Фе-
одора Трафимова с улицы Мечин 
дьылдыс. 

Мамы-конкурсантки отлично 
подготовились к конкурсу – пока-
зали мини-презентацию, в которой 
рассказали о себе и своей семье, 
представили на суд жюри свои 
фирменные блюда, показав тем са-
мым, какие они классные хозяй-
ки, продемонстрировали прекрас-
ные знания, ответив на вопросы 
интеллектуальной викторины, без 
труда сами показали, что могут без 

Любимым мамам 
посвящается

слов объяснить всё что угодно! В 
творческом конкурсе мамы про-
демонстрировали, что они умеют 
петь, танцевать, вязать, вышивать 
и шить для своей семьи красивые 
национальные костюмы. Гости ме-
роприятия, папы и дети поддер-
живали участниц бурными апло-
дисментами! Замечательными вы-
ступлениями порадовали зрителей 
в этот праздничный день и твор-
ческие коллективы Дома культу-
ры, воспитанники детского сада 
«Каыйнаш» (рук. Р.К. Акчино-
ва и Ж.А.Камитова),  обучающие-
ся школы под руководством заме-
стителя директора по воспитатель-
ной работе С.Д. Ажикенов, а оча-
ровательные Акгуль Буркунова и 
Жанаргуль Камитова разнообра-
зили программу душевными пес-
нями, которые посвятили тем, кто 
окружает нас любовью, заботой, 
лаской и вниманием с самого рож-
дения. 

В завершение конкурсной про-
граммы жюри присудило 1 место 
– Асемжане Акчаловой. Ей орга-
низатор конкурса, сельская адми-
нистрация, вручила почетную гра-
моту и сертификат на сумму 2000 
рублей, от спонсора мероприятия 
ИП «Еламан» сертификат  на сум-
му 750 рублей. 2 место заняла Фе-
одора Трафимова. Сельская адми-
нистрация вручила ей сертификат 
на сумму 1000 и также от ИП «Ела-
ман» сертификат на 750 рублей.

К концу праздника были подве-
дены и итоги конкурса рисунков. В 
ходе работы строгое жюри 1 место 
присудило Евгении Чилчиновой, 2 
место - Амине Сакитовой и Диля-
ре Буркуновой, 3 место - Ангелине 
Лепетовой и Артемию Смагзамову. 
Приз зрительных симпатий жюри 
получила самая маленькая конкур-
сантка Камилла Чакчанова. Всем 
остальным участникам были вру-
чены дипломы за активное участие. 

А. Коксегенова

Уважаемая редакция газеты 
«Чуйские зори». Я бы хотела расска-
зать о дяде Арчыне Евгеньевиче Та-
былгинове, который в этом году по-
гиб в спецоперации на Украине. Мне 
до сих пор не верится, что его нет… 

Родился и вырос он в селе Орто-
лык. Всегда любил помогать  и не 
имел привычки отказывать. Умом 
понимаю, что его нет среди нас и 
не будет больше никогда, но все же 
жду его и, когда иду домой из шко-
лы, глазами ищу его машину. 

Он воевал на Украине три раза. 
Первый раз – это было в 2014 году, 
в этом году два раза. После того как 
уехал защищать Родину третий раз, 
не смог вернуться. Дядя Арчын был 
очень ответственным, правильным, 
очень отважным, храбрым и грамот-
ным человеком. Учил меня быть та-
ким, как он. Всегда помогал делать 
домашнее задание и следил за тем, 
чтобы моя школьная форма была ак-
куратной, глаженной и чистой. Когда 
мои родители уезжали, он был всег-
да со мной. Он приводил меня и за-
бирал из школы и в отсутствие роди-
телей всегда готовил мне мою люби-
мую еду - тушеную курицу. Мы с ним 
любили пить газировку. За столом он 
мне всегда рассказывал смешные, но 
поучительные истории. С ним было 
всегда весело, он был самым лучшим 
дядей. В моем сердце дядя Арчын 
останется добрым, хорошим героем! 

Айлана Адарова, ученица 
4 «б» класса Кош-Агачской 

СОШ имени Тюковой

Буду помнить всегда!
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Организаторами мероприятия вы-
ступили Научно-исследовательский 
центр национальных проблем обра-
зования Федерального института раз-
вития образования Российской ака-
демии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президен-
те Российской Федерации и Ассоци-
ация учителей родного, в том числе 
русского, языка.

Основная цель мероприятия – 
содействие сохранению и разви-
тию языкового и культурного мно-
гообразия народов России. Глав-
ная задача – укрепление культур-
ных связей и взаимоуважения меж-
ду народами России; распростра-
нение передового педагогическо-
го опыта в области преподавания 
языков народов России и новатор-
ских подходов к развитию языко-
вой культуры обучающихся.

На заочный этап конкурса было 
зарегистрировано 600 заявок учи-
телей и обучающихся из субъектов 
Российской Федерации и СНГ, а 
также представителей новых субъ-
ектов - Донецка и Луганска. Из них 
только 81 учитель и 97 обучаю-
щихся стали победителями заочно-
го этапа. К очному участию в меро-
приятии были допущены педагоги 
– победители заочного этапа кон-
курса. Приглашение для участия 
в финале получили 42 учителя из 
субъектов России и СНГ.

Очный этап проводился в Мо-
скве и включал проведение серии 
деловых мероприятий с участи-
ем победителей Международного 
мастер-класса учителей родного, в 
том числе русского, языка, а также 
церемонию награждения победите-
лей конкурса.

Первая часть конферен-
ции «Языковая образовательная по-
литика в контексте задач Междуна-
родного десятилетия языков корен-
ных народов»» прошла в смешан-
ном формате - с очным участием и 
онлайн и была посвящена обсуж-
дению проблем языковой образова-
тельной политики не только в субъ-
ектах РФ, но и странах ближнего за-
рубежья

Во время дискуссионной пло-
щадки «Этнокультурная направ-
ленность в школьном образова-
нии» участники конференции рас-
сказали о языковой ситуации в сво-
ем субъекте и о возникающих про-
блемах в процессе преподавания и 
изучения языков народов России. 
«Тяжело было слушать  выступле-
ние  коллег из Дагестана, которые 
сетовали на нехватку учебников 
по родному языку и ограниченно-
го количества  часов. В некоторых 
регионах действительно доволь-
но сложная ситуация. Слушая вы-
ступления коллег из разных угол-
ков нашей необъятной родины,  
пришло понимание того, что  для 
изучения родного языка в нашей 

«Учитель- мастер»
Международный мастер-класс учителей родного, в том 

числе русского, языка в 16-й раз прошел в Москве в 
Российской академии народного хозяйства и

 государственной службы при Президенте Российской 
Федерации.  Нашу республику представляла 

Арунай Михайловна Окашева, учитель алтайского языка 
и литературы школы имени В.И. Чаптынова. По результатам 

конкурса призер регионального этапа Арунай Михайловна 
заняла 2-ое место в номинации «Учитель- мастер».

республике созданы все условия»,- 
поделилась Арунай Михайловна. 

В  ходе семинара-практикума «Но-
веллы законодательства об образова-
нии в контексте изучения и препода-
вания родных языков коренных мало-
численных народов  Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ» учитель алтай-
ского языка школы имени В.И. Чапты-
нова А.О. Таханова поведала о препо-
давании алтайского языка в диалект-
ных условиях, А.М. Окашева  освети-
ла тему «Использование электронных 
образовательных ресурсов на уроках 
для повышенного интереса к изуче-
нию родного языка».

В первой части мастер-класса 
каждый участник очного этапа кон-
курса выступил с десятиминутным 

сообщением и продемонстрировал 
свои методические приемы, кото-
рые использует на уроках родно-
го языка,  а также прокомментиро-
вал материал урока, направленный 
на формирование общероссийской 
гражданской идентичности с опо-
рой на этническую. Во второй ча-
сти мастер-класса каждый участ-
ник на подиуме демонстрировал 
свой национальный костюм с рас-
сказом об истории его происхожде-
ния, значимости для народа и ком-
ментированием его элементов. «За-
щищая свой костюм,  провела па-
раллель с символом России – бе-
резой, которая на Алтае является 
священным деревом. Рассказала о 
значении јалама, о чегедеке и ал-
тайской шапке. Помимо костюма, 

участникам предстояло защитить  
выставку, где мы представили по-
делки наших обучающихся в виде 
национальных кукол, разработок и 
достижений. Программа мероприя-
тия была очень насыщенной и ин-
тересной. Пользуясь случаем, хо-
телось бы выразить слова призна-
тельности своему родному коллек-
тиву, родственникам, друзьям, ко-
торые помогли мне в этой поезд-
ке», - отметила А.М. Окашева. 

Напомним, Арунай Михайлов-
на является  победителем конкур-
са «Учитель года» в номинации 
«Учитель родного языка» районно-
го уровня,  призером  регионального 
этапа.  Стоит отметить, что наши ал-
таеведы во Всероссийском конкурсе  
мастер-классов на протяжении не-

скольких лет достойно представля-
ют  республику на  уровне страны, 
в прошлом году учитель начальных 
классов  Теленгит-Сортогойской 
школы, призер регионального эта-
па А.В. Самтакова заняла третье ме-
сто. В 2018 году  Донара Валерьев-
на Малчанова, учитель начальных 
классов школы имени Кыдыт Те-
бековой, победитель республикан-
ского конкурса «Учитель алтайско-
го языка и литературы -2018»,  во 
Всероссийском конкурсе мастер-
классов выиграла  в номинации 
«Конкурс методических разработок 
учителей родного, в том числе рус-
ского, языков».  Желаем нашим пе-
дагогам дальнейшего профессио-
нального роста и процветания!

Подготовила Елена Тадинова

А.О. Таханова, А.М. Окашева

Делегация Республики Алтай

Примите 
участие!

МКУ «Управление сельско-
го хозяйства» МО «Кош-Агачский 
район» извещает, в соответствии 
с протоколом по итогам заседания 
организационного комитета Прави-
тельства РА по проведению респу-
бликанских ярмарок в режиме ВКС 
по вопросу организации проведе-
ния республиканской предновогод-
ней ярмарки, 24 декабря 2022 года 
с 9-00 до 15-00 часов на централь-
ной площади г.Горно-Алтайска 
будет проведена республиканская 
предновогодняя ярмарка.

К участию на ярмарке пригла-
шаются все сельхозпредприятия, 
крестьянские и фермерские хозяй-
ства, предприятия общественно-
го питания, оптовые предприятия и 
индивидуальные предприниматели. 

Требования оргкомитета яр-
марки:

заезд участников ярмарки 24 де-
кабря 2022 года с 6-00 до 8-00 часов;

наличие вывески с наименова-
нием организации и (или) информа-
ции о продавце (бейджиков), сопро-
водительных документов на реализу-
емый товар, санитарных книжек (при 
реализации продовольственных това-
ров), спецодежды, столов с укрыти-
ем, ценников, разрешительного весо-
измерительного оборудования, про-
веренного в установленном порядке;

использовать для доставки про-
довольственных товаров транс-
порт, пригодный для транспорти-
ровки пищевых продуктов в чи-
стом состоянии; 

осуществлять продажу това-
ров только при наличии обору-
дования, предотвращающего ат-
мосферное влияние на реализу-
емые товары (торговые палатки, 
каркасно-тентовые сооружения, 
зонты и др.). Продажа товаров без 
торговых палаток запрещена;

торговые места должны быть 
оборудованы прозрачными поли-
этиленовыми пленками в целях 
соблюдения порядка при продаже 
продуктов питания и для предот-
вращения загрязнения прилегаю-
щей территории, обязательно на-
личие чурок (колод) для разруба 
мяса;

Информацию об участии на 
ярмарке просим представить в 
МКУ «Управление сельского 
хозяйства» МО «Кош-Агачский 
район» до 20 декабря 2022г. 
(с.Кош-Агач ул.Пограничная, 
33) тел(22-2-71). 

Невыполнение 
требований влечет 
административную 
ответственность

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых комму-
никаций по Алтайскому краю и Респу-
блике Алтай (далее - Управление) изве-
щает, что в соответствии с требования-
ми ч.1 ст.22 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», опе-
ратор (юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель) обязан уведо-
мить уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных 
о своем намерении осуществлять обра-
ботку персональных данных, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ч.2 
ст.22 вышеуказанного закона.

Получить всю необходимую инфор-
мацию, а также заполнить уведомление 
в электронной форме возможно на сай-
те Управления по адресу: 22.rkn.gov.ru. 
Заполненное уведомление на бумаж-
ном носителе следует направить почтой 
в адрес Управления (656043, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Интернациональ-
ная, д. 72).

Невыполнение требований за-
конодательства влечет за собой 
административную ответственность. 
Телефоны для справок в Горно-
Алтайске: (388-22) 2-04-08 или 2-06-04.
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Постановление 
От 06.12.2022г. № 436

О внесении изменений  в постановление  администрации 
МО «Кош-Агачский район» от 30.03.2017 г № 289

    В целях совершенствования оплаты труда работников органов местного самоуправления МО «Кош-
Агачский район», работников муниципальных  учреждений МО «Кош-Агачский район», оплата труда 
которых осуществляется в соответствии  новыми системами оплаты труда, администрация МО «Кош-
Агачский район»  постановляет:

   1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 30.03.2017 г № 289 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения «По делам 
гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам единой дежурно-диспетчерской службы МО 
«Кош-Агачский район»   следующие изменения:

  а). Приложение № 6  постановления администрации МО «Кош-Агачский район от 30.03.2017 г № 289 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения «По де-
лам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам единой дежурно-диспетчерской службы 
МО «Кош-Агачский район»    изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения «По делам граж-

данской  обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам единой дежурно-диспетчерской службы МО 
«Кош-Агачский район»

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служащих, на осно-
ве квалификационных уровней  профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими тру-
довых функций

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

Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного оклада)

(рублей)
1 П С 

«Специалист по приему и об-
работке экстренных вызовов»,  
утвержден приказом Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ от 6 октября  2021 г. N 681 н

5 6105

6 6593

  2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования.
   3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

  И.о.главы   
  МО «Кош-Агачский район»  А.К.Нурсолтанов

Постановление 
от 06.12.2022г. №438

О внесении изменений  в постановление  администрации
МО «Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г №  773

          В целях совершенствования оплаты труда работников органов местного самоуправления МО 
«Кош-Агачский район», работников муниципальных  учреждений МО «Кош-Агачский район», опла-
та труда которых осуществляется в соответствии  новыми системами оплаты труда, администрация МО 
«Кош-Агачский район»  постановляет:

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

а).  В Приложении № 6   постановления администрации МО «Кош-Агачский район»  22.12.2016 г 
№ 773 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений подведомственных Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
жилищно-коммунального хозяйства  МО «Кош-Агачский район»  нижеперечисленные профессиональные 
стандарты изложить в  следующей редакции:

«Приложение  №  6   постановления администрации МО «Кош-Агачский район»  22.12.2016 г № 773 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

подведомственных Отделу строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений
 и жилищно-коммунального хозяйства  МО «Кош-Агачский район»  

  
1

ПС 
«Специалист в сфере кадастрового уче-

та и государственной регистрации прав», 
утвержден  приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 12 октября 
2021   N 718н

5 6105
6 6593

7 6895

2
ПС 
«Дорожный рабочий» 

утвержден  приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ 17 ноября 2020  
N 804н

1 4202

2 4360

3 4544

4 5653

3 ПС
«Специалист по эксплуатации трубо-

проводов и оборудования тепловых сетей», 
утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 11 апреля 2014  
№ 246н

5 6105

6 6593

4  ПС 
«Токарь», утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 02.06.2021 № 364н

2 4360

3 4544

4 5653

5 ПС
"Специалист в области проектирования 

насосных станций систем водоснабжения и 
водоотведения",  утвержден

приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
От 17.11.2020 № 805н

6 6593

7 6895

6 ПС
«Специалист в области планово-

экономического обеспечения строительно-
го производства", утвержден

приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
От 18.07.2019 №  504н

5 6105

6 6593

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования 
3. Контроль  за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

 И.о.главы МО «Кош-Агачский район»  А.К.Нурсолтанов

Постановление 
от 16.12.2022г. № 435

с.Кош-Агач

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

             В целях совершенствования оплаты труда работников органов местного самоуправления 
МО «Кош-Агачский район», работников муниципальных  учреждений МО «Кош-Агачский район», опла-
та труда которых осуществляется в соответствии  новыми системами оплаты труда, администрация МО 
«Кош-Агачский район»  постановляет:

 1. Внести в  постановления администрации МО «Кош-Агачский район от 22.12.2016 г № 771 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культу-
ры и искусства,  подведомственных Отделу культуры  администрации МО «Кош-Агачский район» следу-
ющие изменения: 

  1).  В Приложении № 6   постановления администрации МО «Кош-Агачский район»  от  22.12.2016 г 
№ 771 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства,  подведомственных Отделу культуры  администрации МО «Кош-Агачский район» 
профессиональный стандарт  «Системный администратор информационно-коммуникационных систем» 
изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 6  
 постановления администрации МО «Кош-Агачский район» 
 от  22.12.2016 г № 771 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муни-

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

Наименование профессионального стан-
дарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада (долж-
ностного оклада)

(рублей)
ПС 
" Системный администратор 

информационно-коммуникационных систем" 
утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации 
от 29 сентября  2020 года №  680н

4 5653
5 6105

6 6593

7 6895

2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

  И.о.главы  МО «Кош-Агачский район»  А.К.Нурсолтанов

ОФИЦИАЛЬНО

Гражданско – патриотическое воспи-
тание создает условия для формирования 
гражданско – патриотической культуры лич-
ности ребёнка в духе миротворчества через 
учебно – воспитательную деятельность. Па-
триотизм выступает в единстве духовности, 
гражданственности и социальной активно-
сти личности, осознающий свою неразрыв-
ность с Отечеством.

В один из теплых декабрьских дней об-
учающиеся 3 класса МКОУ «Ташантин-
ская основная общеобразовательная школа» 
в рамках кружка «Юный патриот» побыва-
ли на экскурсии в воинском подразделении 
Пограничного управления ФСБ России, рас-
положенном в с.Ташанта, вместе с класс-
ным руководителем Батыровой Кульназат 
Асылбековной. На экскурсии дети благода-
ря сотрудникам пограничной службы узна-
ли как устроена территория заставы, позна-
комились с памятником «Воинам погранич-
никам», узнали как проходит дежурный на-
ряд. Яркие эмоции вызвала оружейная ком-
ната, где дети с огромным интересом слуша-
ли инструктора о предназначении элементов 
боевой экипировки военнослужащего та-

С чего начинается Родина …

ких, как: шлем, противогаз, сигнальный пи-
столет, штык-нож, тепловизор, бинокль, ав-
томат «Калашникова» и других. Некоторым 
будущим защитникам Родины удалось при-
мерить бронежилет, пообщаться по рации и 
подержать в руках оружие. 

Гражданско-патриотическое направление 
это одно из главных составляющих в деятель-
ности Батыровой Кульназат Асылбековны на 
протяжении уже около 10 лет. Кружок «Юный 
патриот» позволяет с раннего возраста быть 
знакомым с понятием «Родина» и прививать 
любовь к ней, понимать что значит защищать 
Родину, и в частности быть пограничником. 
Экскурсии на пограничную заставу и к госу-
дарственной границе, личное знакомство и об-
щение с представителями военной службы яв-
ляется неотъемлемой частью в воспитании па-
триотического духа молодого поколения. 

Благодаря плодотворному сотрудни-
честву Кульназат Батыровой в качестве 
классного руководителя и представите-
лей пограничной службы в с.Ташанта обу-
чающихся 3 класса МКОУ «Ташантинская 
ООШ» с уверенностью можно назвать 
юными патриотами!
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Анти-

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Казанова в 
России» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Короткая программа (0+)
01.15 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Дама с собачкой» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Адмиралы рай-
она» (16+)
22.10 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.50 Т/с «Меч» (16+)

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

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Казанова в 
России» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)
00.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

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

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Казанова в 
России» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/ф «Без права на славу» 
(16+)
00.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Дама с собачкой» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.00 Д/ф «Арнольд Дейч. По-
следняя легенда». Ко Дню ра-
ботника военной контрразведки 
РФ (12+)
01.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

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

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 Т/с «Меч» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.45 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.15 Т/с «Меч» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Всё к лучшему» 
(16+)
19.00 Х/ф «Когда умрёт любовь» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.45 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведёмся! (16+)
05.05 По делам несовершенно-
летних (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.45 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.00 Т/с «Меч» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Всё к лучшему-2» 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь по кон-
тракту» (16+)
23.10 Д/с «Порча» (16+)
00.15 Д/с «Знахарка» (16+)
00.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.05 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
02.55 Тест на отцовство (16+)
04.35 Давай разведёмся! (16+)
05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Когда умрёт любовь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.05 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
(6+)
12.20 М/ф «Лесная братва» (12+)
14.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
15.40 М/ф «Неисправимый Рон» 
(6+)
17.45 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
20.00 Х/ф «Такси» (12+)
21.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
23.30 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» (16+)
01.05 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком (18+)
02.10 Т/с «Воронины» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.00 Уральские пельмени 
(16+)
11.10 Т/с «Корни» (16+)
14.20 Х/ф «Лулу и бриггс» 
(12+)
16.20 Х/ф «Такси» (12+)
18.10 Х/ф «Такси-2» (12+)
20.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
21.40 Х/ф «Такси-4» (16+)
23.30 Х/ф Премьера! «Али, 
рули!» (18+)
01.20 Т/с «Воронины» 
(16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
10.55 Уральские пельмени 
(16+)
11.00 Т/с «Корни» (16+)
14.40 Х/ф «Такси-3» (12+)
16.20 Х/ф «Такси-4» (16+)
18.05 Х/ф «Кролик Питер» 
(6+)
20.00 Х/ф «Кролик Пи-
тер-2» (6+)
21.45 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)
00.20 Х/ф «Бумеранг» (16+)
02.30 Т/с «Воронины» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Берёзовая роща» (12+)
10.40 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Осколки зеркала» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Смерть в объективе. 
Запах убийцы» (12+)
17.00 Д/ф «Месть брошенных 
жён» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Коммуналка» (12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Наталья Крачковская. 
И меня вылечат!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Кровавый То-
льятти» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Берёзовая роща-2» 
(12+)
10.40 Д/ф «Александр Шир-
виндт. В своем репертуаре» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он. Жертвы искусства» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» (12+)
17.00 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
22.00 События
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дело принципа» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» (16+)
02.10 Х/ф «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» (12+)
03.35 Д/с «Большое кино» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Берёзовая роща-2» 
(12+)
10.40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Судьба резидента» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он. Жертвы искусства» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» (12+)
17.00 Д/ф «Молодые вдовы» 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского 
быта (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)

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

Фейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот 
самый Алекс» (16+)
11.25 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)
12.20 Д/ф «Без права на славу» 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.30 Д/ф «Без права на славу» 
(16+)
13.45 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь» (16+)
14.45 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Казанова в 
России» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

01.25 Прощание (16+)
02.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Запах убийцы» (12+)
03.35 Д/с «Большое кино» (12+)
04.00 Д/ф «Семейные тайны. Ни-
кита Хрущев» (12+)
04.40 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Осколки зеркала» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» (12+)
03.35 Д/с «Большое кино» (12+)
04.00 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» (12+)
04.40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Судьба резидента» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

07.00 Плавание. Между-
народные соревнования 
«Кубок Владимира Саль-
никова». Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
09.05 Д/с «Спортивный де-
тектив» (12+)
10.00 Смешанные едино-
борства. В. Слипенко - А. 
Вагаев. АСА. Трансляция 
из Москвы (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Голевая феерия Ката-
ра! (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репор-
таж (12+)
17.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Финал. Транс-
ляция из Катара (0+)
19.35 Новости
19.40 «Громко»
20.45 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Хоккей. «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск) - «Ба-
рыс» (Астана). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
01.50 Все на Матч!
02.55 «Здесь был Тимур» 
(12+)
05.00 Все на Матч!
05.50 Karate Combat-2022. 
Трансляция из США (16+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Еди-
ная лига ВТБ (0+)
09.00 «Громко» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 Профессиональный 
бокс. Б. Жалолов - Д. Латы-
пов. �BA Champions' Night. 
Трансляция из ОАЭ (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репор-
таж (12+)
17.20 География спорта 
(12+)
17.50 «Футбол на все вре-
мена» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 «Ты в бане!» (12+)
20.55 Борьба. Борцовская 
Лига Поддубного. Прямая 
трансляция из Киргизии
23.00 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
01.50 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Сестао 
Ривер» - «Атлетик». Ку-
бок Испании. 1/32 финала. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.50 Смешанные еди-
ноборства. Дж. Канно-
нир - Ш. Стрикланд. UFC. 
Трансляция из США (16+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Д/ф «Мэнни» (16+)
08.45 Специальный репортаж 
(12+)
09.00 Матч! Парад (16+)
09.30 «Футбол на все времена» 
(12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Д. Аванесян. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 «Вид сверху» (12+)
17.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Профессиональный бокс. 
А. Мазур - П. Маликов. Прямая 
трансляция из Москвы
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.15 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая трансляция
01.50 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Хувентуд Торре-
молинос» - «Севилья». Кубок Ис-
пании. 1/32 финала. Прямая транс-
ляция
05.00 Все на Матч!
05.50 Профессиональный бокс. 
Б. Жалолов - Д. Латыпов. �BA 
Champions' Night. Трансляция из 
ОАЭ (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «Берёзовая роща» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Смерть в объективе. 
Капкан Немезиды» (16+)
16.55 Д/ф «Секс-бомбы со ста-
жем» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Шрам» (12+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Обыкновенный на-
цизм» (12+)
01.25 Д/ф «Светлана Савёлова. 
Исчезнувшая» (16+)
02.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Капкан Немезиды» (16+)
03.35 Д/с «Большое кино» (12+)
04.00 Д/ф «Семейные тайны. Лео-
нид Брежнев» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
В своём репертуаре» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.45 Д/с «Порча» (16+)
13.15 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.25 Х/ф «Любовь по контрак-
ту» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
00.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.05 Т/с «Дылды» (16+)
14.45 Т/с «Тётя Марта» 
(16+)
18.00 Х/ф «Солт» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» 
(16+)
22.15 Х/ф «Час расплаты» 
(12+)
00.40 Х/ф «Я иду искать» 
(18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

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

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
18.05 Вечерние новости
18.35 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная програм-
ма (0+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилей-
ный сезон (0+)
23.20 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)
00.40 Д/ф Премьера. «Олег Целков. 
Единственный из многих» (12+)
01.35 Информационный канал (16+)
04.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. «Поехали!» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Д/с Премьера. «Бог войны. 
Укротители огня» (12+)
12.55 «Видели видео?» (0+)
15.20 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному ката-
нию (0+)
16.30 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Танцы (0+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.50 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному ката-
нию. Пары. Произвольная про-
грамма (0+)
01.05 Х/ф «Эвита» (12+)
03.35 «Моя родословная» (12+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
06.55 Играй, гармонь лю-

бимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь своих» 
(12+)
11.05 Премьера. «Повара на коле-
сах» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (0+)
14.30 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. Жен-
щины. Произвольная программа (0+)
16.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния» (0+)
18.50 Премьера. Церемония вру-
чения народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр (16+)
23.50 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. По-
казательные выступления (0+)
01.20 Д/с «Романовы» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.30 «Дуэты» (12+)
00.05 «Улыбка на ночь» (16+)
01.10 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Народный артист» 
(12+)
00.50 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна» (12+)
04.10 Х/ф «Сказки рублёвского 
леса» (12+)

06.15 Х/ф «Китайский Новый 
год» (12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Х/ф «И в счастье, и в 
беде» (12+)
16.00 Вести
17.00 Песни от всей души (12+)
19.00 Вести недели
21.00 Д/ф «Красный проект». К 
100-летию СССР (12+)
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.35 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
02.25 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Д/с «Дороги будущего». На-
учное расследование Сергея Ма-
лозёмова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10 Т/с «Пёс» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Т/с «Меч» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 Х/ф «Бой с тенью-3: Послед-
ний раунд» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Х/ф «Афоня» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.15 «35 лет на льду». Ледовое 
шоу Евгения Плющенко (6+)
00.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «Меч» (16+)

05.15 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)
23.30 Х/ф «Ярость» (16+)
03.30 «Главный бой». Прямая 
трансляция (16+)

05.50 Х/ф «Овраг» (12+)
07.25 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.50 Х/ф «Ва-банк» (12+)
09.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)
13.35 Х/ф «Змеи и лестни-
цы» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Змеи и лестни-
цы» (12+)
17.35 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.05 Право знать! (16+)
23.20 События
23.30 Д/ф «Тайная комната 
Меган и Гарри» (16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
00.55 Специальный репор-
таж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок» 
(16+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
04.30 Давай разведёмся! (16+)
05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
07.15 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» (16+)
11.10 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» (16+)
01.55 Т/с «Возвращение» (16+)
04.55 Д/с «Нотариус» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Вторая первая 
любовь» (16+)
10.30 Х/ф «Никогда не быва-
ет поздно» (16+)
14.35 Х/ф «Чужой ребёнок» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» (16+)
01.45 Т/с «Возвращение» 
(16+)
04.45 Д/с «Нотариус» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
10.55 Х/ф «Без лица» (16+)
13.40 Уральские пельмени 
(16+)
14.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Няньки» (12+)
22.55 Х/ф «Игры с огнём» 
(6+)
00.45 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Племя изгоев» 
(16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель «У 
овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 М/ф Премьера! «Два хво-
ста» (6+)
11.45 М/ф «Миньоны» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий я» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
17.25 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
19.10 М/ф Премьера! «Фин-
ник» (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-2» (6+)
22.40 Х/ф Премьера! «Ассасин. 
Битва миров» (16+)
01.15 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Последствия» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

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 
пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 М/ф «Финник» (6+)
12.00 М/с Премьера! 
«Финник» (6+)
13.05 Х/ф «Игры с огнём» 
(6+)
15.00 Х/ф «Няньки» (12+)
16.55 Х/ф «Моя ужасная 
няня» (0+)
18.55 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2» (0+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)
23.00 Премьера! Маска. 
Танцы (16+)
01.00 Премьера! Маска. 
Танцы. За кадром (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.25 Х/ф «Коммуналка» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Коммуналка» 
(12+)
12.35 Х/ф «Шрам» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Шрам» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Осторожно: фанаты!» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Овраг» (12+)
20.00 Х/ф «Дама треф» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)

05.50 Х/ф «Дама треф» (12+)
07.25 Х/ф «Верные друзья» (0+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.45 «Женская логика. Нарочно 
не придумаешь!» Юмористиче-
ский концерт (12+)
10.45 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смех в любую погоду». 
Юмористический концерт (12+)
16.05 Х/ф «Я счастливая» (16+)
17.50 Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.25 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
00.40 События
00.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.30 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)

04.00 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
04.40 Развлекательная програм-
ма (16+)
05.20 Мой герой (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Лёгкая атлетика. Всерос-
сийские соревнования на при-
зы Ирины Приваловой. Транс-
ляция из Москвы (0+)
09.00 География спорта (12+)
09.30 «Футбол на все време-
на» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Karate Combat-2022. 
Трансляция из США (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+)
17.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 География спорта (12+)
20.55 Хоккей. МХК «Дина-
мо» (Москва) - «СКА-Варяги» 
(Ленинградская область). 
OL�MPBET Чемпионат МХЛ. 
Прямая трансляция
23.15 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция
01.50 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Арентейро» - 
«Атлетико». Кубок Испании. 
1/32 финала. Прямая трансля-
ция
05.00 Все на Матч!
05.50 Профессиональный 
бокс. Т. Кроуфорд - Д. Ава-
несян. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-
среднем весе. Трансляция из 
США (16+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Баскетбол. «Астана» (Ка-
захстан) - УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ (0+)
09.00 «Ты в бане!» (12+)
09.30 «Футбол на все времена» 
(12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Смешанные единоборства. 
Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд. 
UFC. Трансляция из США (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Лица страны (12+)
17.20 «Ты в бане!» (12+)
17.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
18.20 Новости
18.25 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск) - МБА (Москва). PAR� 
Кубок России. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+)
21.25 Баскетбол. УГМК (Екате-
ринбург) - «НИКА» (Сыктывкар). 
PAR� Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
00.00 Смешанные единоборства. 
А. Сулейманов - И. Омаров. АСА. 
Прямая трансляция из Москвы
03.00 Все на Матч!
03.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Итоги сезона (0+)
05.00 Волейбол. «Тулица» (Туль-
ская область) - «Динамо» (Крас-
нодар). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Баскетбол. МБА (Москва) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+)
09.00 «Вид сверху» (12+)
09.30 «Футбол на все времена» 
(12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
14.20 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Суперспринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Рязани
15.35 Все на Матч!
15.55 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Суперспринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Рязани
17.10 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Суперспринт. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из Ря-
зани
18.05 Все на Матч!
18.25 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Суперспринт. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из Ря-
зани
19.20 Матч! Парад (16+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Факел» (Новый 
Уренгой). БЕТСИТИ Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Нового Уренгоя
22.50 Все на Матч!
23.55 Мини-футбол. КПРФ (Мо-
сква) - «Сибиряк» (Новоси-
бирск). Чемпионат России. PAR�-
Суперлига. Прямая трансляция
01.55 Новости
02.00 Баскетбол 1х1. Лига Ста-
вок. B1BOX. Прямая трансляция 
из Москвы
04.30 Все на Матч!
05.00 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Белогорье» (Белгород). БЕТ-
СИТИ Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Трансля-
ция из Нового. Уренгоя (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
09.00 «Что по спорту? Кемерово» 
(12+)
09.30 «Территория спорта» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 
А. Сулейманов - И. Омаров. 
АСА. Трансляция из Москвы 
(16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
14.20 М/ф «Матч-реванш» (0+)
14.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Рязани
15.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
16.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Рязани
17.55 Волейбол. БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Нового Уренгоя
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. PAR� Кубок 
России. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
22.50 Все на Матч!
23.55 «Здесь был Тимур» (12+)
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.30 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
04.00 Все на Матч!
05.00 Волейбол. БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Трансляция 
из Нового Уренгоя (0+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Д/ф «С мячом в Британию» 
(6+)
09.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
09.30 «Территория спорта» (12+)

01.45 Д/ф «Пьяная слава» 
(16+)
02.25 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» (16+)
03.10 Д/ф «Месть брошен-
ных жён» (16+)
03.50 Д/ф «Молодые вдовы» 
(16+)
04.30 Д/ф «Актёрские драмы. 
Осторожно: фанаты!» (12+)
05.10 Д/с «Обложка» (16+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)

00.25 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/ф «Я счастливая» 
(16+)
04.35 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
05.15 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение стропти-
вой» (12+)

04.10 Юмористический концерт 
(12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)
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Бақыт - достықта, ырыс - ынтымақта!

Қасиетті туған жердің топыра-
ғы, туған-туыс, ағайын-бауырдың 
ықыласы адамның қалыптасуына, 
жетілуіне сеп болары сөзсіз. Юрий 
Асылханұлы да жақындарының ма-
хаббатына, мейіріміне қанып өсті. 
1961 жылы  16 сәуірде Улаған ауда-
нының Ақтас ауылында  өмірге келді. 

«Тарихта қалған 1961 жылдың 12 
сәуірін әлем біледі. Дәл осы күні әйгілі 
Юрий Гагарин космосқа ұшты. Соның 
құрметіне сол жылы туылған балалар-
дың көбі Юрий атанды. Мен де солардың 
бірімін десең болды, бауырым», - деп 
қойылған есімінің мәнін де айтып берді 
кейіпкеріміз. Әкесі Асылхан көп жыл-
дар бойы Ақтаста шахтер болып жұмыс 
істеді. Сосын біраз жыл от-сөндіруші 
қызметінде болды. Анасы Екатерина 
(Қайша) білімді, парасатты жан. Өмірін 
бала тәрбиесіне, білім беруге арнаған 
ардақты ұстаздардың бірі. Иә, Юрий 
ағамыз дүниеге келіп біраз жыл өткен-
де ата-анасы Шүйге қоныс аударады. 
Бірінші сыныпқа Орталық ауылының 
мектебіне барды. Жан-жақты өнер иесі 
бала күнінен бойына біткен дарынымен 
дараланып жүрді. 8 сыныпты Төбелер 
ауылынан бітіреді. Оның себебі, үкімет 
басшыларының нұсқауымен ата-анасы-
ның жұмыс бабы ауысып тұрды. 

Орта мектепті бітіріп, 1976 жылы 
Барнауыл қалалық мәдени-ағарту 
училищесіне оқуға түседі. Юрий 
ағамыздың еңбек жолы 1978 жылы 
Қосағашқа практика өткелі келгенде 
басталып кетеді. 

«Аудандық мәдениет Басқармасы-
ның бастығы болған Любовь Поносова 
мені алғаш қызметке алды. Автоклуб-
тың тізгіншісі және музыкант қызметін 
қатар атқардым. Ата-анам мені жасым-
нан еңбекке баулыды. Сондықтан бо-
лар, жұмыс талғамай істей беретінмін. 
Жұмыстың ауырын да жеңілін де көріп 
өстім. Бірақ баянда және әртүрлі музы-
калық аспатарда ойнап, өнердің туын 
желбіретсем деген арман алға қарай же-
телей берді», - дейді музыкант ағамыз.    

Училищені 1979 жылы жақсы ба-
ғамен тәмамдайды. Дипломын қолға 
алған жас маман туған ауылына келіп 
мамандығы бойынша қызмет жасайды. 

Отанды қорғау әрбір азаматтың 
борышы, 1980 жылы Кеңес әскер қа-
тарына алынады. Екі жылдық міндетін 
атқарып келгесін, мәдениет саласын-
дағы қызметін жалғастырды. Төбелер 
ауылының мәдениет үйінің директоры 
болып тағайындалады. Осылай бас-
талған музыканттың еңбек жолы өмір 
ағысымен бейнет пен еңбекке толы бо-
лып сырғи берді. Осы ауылдың мәде-
ниетін көтеру жолында аянбай еңбек 
етті. Талай деген мәдени жарыстарда, 
шығармашылық есеп беруде ауылын 
алдыңғы қатардан қалдырмады.

1987 жылы аудан басшылығының 
үкімі бойынша жұмыс орны ауысып, 
Қосағаш ауылының музыка мектебіне 
ұстаз болып келеді. Сол бір кезеңде 
музыка мұғалімі аз болатын. Қоса-
ғашқа келгенде ағамызға жатым үй де 
беріледі. Осылайша музыка жағынан 

ұстаз болып әлі күнге дейін қызметін 
істеп келе жатыр. Бұл қызметімен қа-
тар айтарлықтай тарихы бар «Шүй» 
ансамблінің көркемдік жетекшісі бол-
ды. Жалпы ағамыздың еңбегі бірталай 
еселі. Ауданымызда өткен мереке-
лердің барлығында үнемі үлес қосып 
жүрді. Сол бір өткен жылдары компью-
тер, интернет деген болмағанын бәріміз 
білеміз. Әртістердің барлығы музыка-
лық аспаптарда өздері ойнап, таза өнер-
лерін көрсететін. Иә, сол сахналарда 
әрбір әртістің, бишінің өнерін музыка-
мен көркемдеп беріп жүргендердің бірі 
осы ағамыз десем артық айтқандығым 
болмас. Қазіргі күнде өзінің жұмысы-
мен қатар аудан орталығындағы бала-
бақшаларда баянын ойнап, бүлдіршін-
дердің әні мен билерін көркемдеуші 
музыкант болып жүр. Талай деген аса 
жауапты жиындарда, жарыстарда, 
концерттік сапарларда ауданымыздың 
беделін қорғап әнін шырқап, баянын, 
домбырасын шертіп  жүрді. Бір кездері 
респуликаның беделін қорғап, сапарла-
ған кездері болған. 

Юрий Асылханұлы ел арасын-
да тамаша музыкант болумен қатар, 
«Энчи» ардагерлер хорының және ау-
данымыздағы әртіс жігіттердің қата-
рынан құралған «Найман» тобының  
концерттік бағдарламасымен бірнеше 
рет республикалық дәрежедегі сахна-
ларда болып,  көркемдеу  шеберлігімен 
көпті тамсандырды. Айтпақшы, жан-
жақты талант иесі «Энчи» атты арда-
герлер хорына жетекшілік етіп келе 
жатқанына жеті жыл болды. Жоғары-
да әңгімелеп өткендей, Юрий ағамыз 
концерттік сапармен еліміздің алыс-
жақын ірі қалалрында және Монғолия 
елінің қалаларында өнер көрсетуші-
лердің көркемдік жетекшісі болып, 
көптің алғысын алған. 

«Өнер атадан балаға дариды» де-
ген қазақтың сөзі бар еді ғой, осы му-
закаға деген әуестілігіңіз, ынтаңыз кім-
нен дарыды? – деп қойған сұрағыма... 

«Иә, өнер ұрпақпен жалғасады. 
Бірақ маған бұл өнер әке-шешемнен 
дарыды десем өтірік болады. Өйткені, 

екеуі де музыкаға әуесті адамдар емес 
еді. Әкем, әйтеу ауылдың бірауызын 
айтып отыратын... 

Музыкаға деген құштарлық Алла 
өзіме дарытқан сияқты деп ойлаймын. 
Әлде, арғы ата-бабаларымда болды 
ма...? Болды дейін десем, өзімнің ба-
лаларымда тағы жоқ. (Күліп әңгімесін 

жалғастырды). Енді менен немерелері-
ме дарымаса. Осы кішкентай немере-
лерім Зарина мен Анельяға сенім артып 
қоямын. Қарап жүрсем мен сияқты ән, 
күйге көңілдері әуестеу», - деп ашығы-
нан жарылды Юрий ағамыз. 

Юрий Асылханұлы 1985 жылы 
Есембай руының қызы Ұлтай Шәпік-
қызымен  отбасын құрған. Екеуі үш 
бала сүйіп ержеткізіп, ұлдарын ұяға, 
қыздарын қияға қондырды. Балалары 

Досым, Әсем, Есім жоғарғы білімді, 
мамандықтары бойынша жоғарғы 
жауапты қызметтерде жұмыс істейді. 
Немеренің маңдайынан сүю бақытын 
Алла Тағала Юрий ағамыз бен Ұлтай 
жеңгемізге де бұйыртты. Осы күнде 
3 немерелерінің қызығына шомылып 
отырған бақытты ата-мен әже. 

«Аллаға мыңдаған шүкірлік 
деймін, ел қатарлы еңбек етіп, ең-
бегіңнің жемісін көру бір бақыт екен. 
Ауданымыздың мәдениет саласын кө-
теруге айтарлықтай еңбек еттік. Әртіс-
тер ғана жақсы түсінеді, сахнада музы-
камен көркемдеуші адам, көрерменнің 
көзіне көптен ілінбейді. Әнді және биді 
орындаушы ғана көптің көңіліне жақын 
болары анық. Әртістің әнін музыкамен 
көркемдеп беру, ерекше шеберлікті 
талап етеді. Сондықтан орындалған 
әрбір жақсы ән көңіліңе нұр силайды», 
- дейді музыкант ағамыз.

45 жыл мәдениет саласында қыз-
мет істеген Юрий ағамыздың еңбегі 
ел қатарлы бағаланып «Ресей Феде-
рациясының еңбегі сіңген мәдениет 
қызметкері» атағына ие болып отыр. 
Жалпы атқарған еңбегі, өнері үшін ал-
ған өлкелік, аудандық алғыс хаттары, 
грамоталары баршылық. Осыдан біраз 
жыл бұрын «Алтай Республикасының 
еңбегі сіңген мәдениет қызметкері» 
атағын алған. Қазіргі күні қызметтес-
терінің арасында беделді, жасы үлкен 
ақыл айтар ағалардың бірі болып отыр. 
Әрине, жас әртістер осы ағамыздың 
ақыл-кеңесін алып, тәжірибесін алуда. 

Азаматтық келбеті мен бекзат 
болмысы келіскен қайталанбас өнер 
иесіне, мәдениет саласының жана-
шырына зор денсаулық, ұзақ ғұмыр 
тілей отырып, алған атағымен құт-
тықтаймыз. Әрдайым халқыңыздың 
ыстық ықыласына бөлене беріңіз. Иә, 
өмірі киелі өнерімен өрілген Юрий 
ағамыз кейінгі жастарға үлкен үлгі-
өнеге болып келеді.

Арқалық СОЛТАНОВ

Өнермен өрілген өмір
Қосағаш ауданының гүлденуі жолында еңбек еткен танымал 
тұлғалар мен аптал азаматтарымыздың есімімен мақтанатын 

біздер, ұлт руханияты үшін рухын қайраған 
бабаларымызды жас ұрпаққа үлгі-өнеге тұтамыз.

Сол сияқты, қазіргі күнде де өзінің еңбегімен елінің 
мәртебесін көтеріп, жанымызда жүрген өнегелі өмір иелері де 

біздің мақтанышымыз. Атын ауыз толтыра айта алатын 
жерлестеріміздің бірі, әрі бірегейі, 45 жыл еңбек етіп «Ресей 

Федерациясының еңбегі сіңген мәдениет қызметкері» атағына ие 
болып отырған Бектұрғанов Юрий Асылханұлының 

өмір жолы ғибратқа толы.



БІЗДІҢ МАҚТАНЫШЫМЫЗ
16 желтоқсан 2022 жыл 11 бет

«БАЛА ТӘРБИЕСІН ҰМЫТПАҢЫЗ, АТА-АНА!»

Адам баласының әрқайсының өз 
өмір жолы болатыны тәрізді, кез-кел-
ген халықтың өз тарихи ғұмыры бар. Ол 
көне тіршілік көшінде сан алуан кейіпте 
көрініп келе жатқан күрделі процесс. Әр 
ұрпақ өзінің бұрынғы ұрпақтың жалғасы 
болғандықан, өз дәуірінің шыңырауына 
үн қосып, өз соқпағын іздейді. Сондық-
тан да біз оқушыларға сапалы білім, са-
налы тәрбие беруді қазақ тілі мен әде-
биет сабақтарында ұлттық тәрбиемен 
байланыстырып отырғанымыз тиімді 
деп есептеймін. Өйткені қазіргі кезде 
жалпы тәрбиміз тек қана батыс европа 
мен американдық үлгіні қабылдап бара 
жатқанға ұқсайды. Бүгінгі күні барша 
қазақ тілі мен әдебиет ұстаздар қауымы-
ның алдында тұрған басты міндет білім 
мен тәрбие берудегі озық ұстанымдар-
дың ұлттық тәрбие құндылықтарымен 
байланыстырып, әр оқушының қабілетін, 
талантын ашып, өзіндік ұлттық тәрбиесі 
мен санасын қалыптастырсақ қандай 
тамаша! Бұндай дүние бір адамның қо-
лынан ешқашан келмейді. Сондықтан 
ұрпағымыз тәрбиелі болсын десек, ата-
аналар да мұғалімдермен бірге септігін 
тигізіп, ең алды дұрыс ана тілімізде ба-
лаларымен сөйлесіп, өзіміздің қазақи 
тәрбие бергені жөн сияқты. 

Ұлттық тәрбие – адам өмірінің алтын 
арқауы. Ұлттық тәрбие жалпы – адам-
заттық рухани құндылықтарды жоққа 
шығармайды, қайта солармен үндесіп 
жатады. Бұлар бір-бірін байытып, құнар-
ландырып отырады. Осындай тәрбиеден 
тереңдеп нәр алған адам – рухани бай 
адам. Ондай адам жалпы адамзаттық тұр-
ғыдан мәдени және рухани құндылықтар-
ды бойына тезірек сіңіреді, сөйтіп, толық 
әрі кәміл адам дәрежесіне тезірек жетеді. 
Ұлттық менталитет – тұнып тұрған руха-

ни қазына. Халықтың тілі мен мәдениеті 
болсын, салт-дәстүрі мен наным-сенімі 
болсын – мұның бәрі де әрбір халық үшін 
асыл да қымбатты рухани дүниелер. Әсі-
ресе, наным - сенімнің әрбір халықтың 
өмірінде алатын орны өзгеше. Салт - дәс-
түрлерді дәріптеу, өмірге енгізу санадағы 
ескінің сарқыншағы деп бағалағанымыз 
жөн. Қазіргі кезде халықтық дәстүрлер 
өзінің қоғамдық мәнін жойып, отбасылық 
мәнге ғана ие болып, қазақ тілі біртіндеп 
өмірден шеттеле бастады. Сондықтан ке-
лешек ұрпағымыз мәңгүрт болмау үшін, 
бәріміз бірігіп ойлансақ деймін.

Қазақ этнопедагогикасы - өркениеттілік 
қасиеттерді бойына сіңірген ғылым. Сон-
дықтан оқушылар ұлттық тәрбие құнды-
лықтарымен сусындасын десек, жұмыла 
көтерген жүк жеңіл демекші, бәріміз жина-
лып этнопедагогика негізінде әрбір отбасы 
үйінде ұлттық тәрбие беруіміз керек. Ұлт-
тық тәрбие құндылықтар құралдары бо-
лып саналады: тіл, дін, әдеп - ғұрыптар мен 
салт-дәстүрлер, ауызекі халық шығарма-
шылығы, тарих, сәндік - қолданбалы өнер, 
ұлттық ойындар, тағы басқалар. Әлемдегi 
барша халықтың өкiлдерi - өз бойындағы 
барлық асыл қасиеттері мен құндылықта-
рын өскелең ұрпағының санасына сіңіруді 
ғұмыр бойына мақсат етіп келеді. Класси-
калық жазба әдебиет пен халықтық ауыз 
әдебиеті үлгілеріндегі тартымды кейіпкер-
лердің бойындағы ізгілік, махаббат, бақыт, 
өмір мен бостандық үшін күрес, әділдікті, 
шыншылдықты, адалдықты жақтау, елін, 
жерін сүю, еркіндік пен адам құқын қор-
ғау, біріншіден әр ұлттың бойындағы бар 
асыл қасиет болып саналса; екіншіден ол 
барлық ұлттарға, бүкіл өркениетті адам ба-
ласына тән гуманистік қасиет. Бүгінгі күн-
де өскелең ұрпақтың өзінің туған Отанына 
деген шынайы сезімі, ұлттық мақтанышы, 

азаматтық жауапкершілігінің оянуы-
ның өзі ұлттық тәрбие арқылы жүзеге 
асары һақ. Оқу мен тәрбие егіз, оларды 
бір – бірінен бөліп қарауға болмайды. 
Ұлы данамыз Әл – Фараби «Адамға ең 
бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, 
тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас 
жауы»- десе, ал   В. Белинский «Бала 
тәрбиесіне ерекше мән  берілуі керек, 
тәрбиенің арқасында болашақ адамзат 
тағдырының негізгі мәселесі шешіледі»- 
деп білгірлікпен дөп басып айтқан екен. 
Сонымен қатар ата-аналармен бірлесе 
жұмыс істеп тәрбие жұмысындағы мақ-
сат - мүддесін бір арнаға тоғыстыру, 
тәртіптің ең тамаша мектебі – отбасы 
екенін білгеніміз абзал. Отбасы адам ба-
ласының өсіп - өнер алтын ұясы. Үйдегі 
тірішіліктің дұрыс ұйымдастырылуы 
балаларды әдепті, ибалы, кішіпейіл, әр 
нәрсеге жауапкершілікпен қарап, бүкіл 
адамды, әкені, ананы құрметтеу сияқты 
адамгершілік қасиеттерінің қалыпта-
суына мүмкіндік туғызады. Қорыта келе 
барлық ата – аналар, мұғалімдер бір ар-
намен жұмыс жүргізіп, балаларымызды 
түзу жолға салуға қатты назар аударсақ 
деймін. Заманға сай, заман өзгерді деп 
айта салғанымыз дұрыс шешім емес 
екеніне көзімізді жеткізейік. Ұлы ғұла-
мамыз Ахмет Байтұрсынов айтқандай 
«Оянатын кез келді, құрметті қауым! 
Заман өзгерген жоқ, өз қолымызбен, 
шала сауаттылығымызбен өзгертіп 
отырмыз. Ащы шындық, балаларымыз 
не қара жұмыс істеп білмейді, не дұрыс 
сауат алмаған, не үлкенді, не кішіні сый-
лап білмейтін мәңгүртке айландырып 
отырған өзіміз.  Ойланайық, халқым!!! 

Галина Зұрханова, 
    Қосағаш ауылының тұрғыны.

Тәрбиенің көзі – 
ұлттық құндылықтар

Талабына нұр жаусын
Самажанова Ақерке Амандосқызы 

Бүкілресейлік интеграциялық 
«Луч-2022. Люди, умеющие чувст-
вовать» атты  фестиваліне қатысып 

II дәрежелі лауреаты атанды. 

СҰРАҚ-ЖАУАП. КЕҢЕС

Фестиваль Қазан қаласының теміржол-
шылары мәдениет Сарайында өткен. Бұл фес-
тивальға қатысу үшін Ресей Федерациясы-
ның 25 өлкесінен 540 өтінім түскен. Солардың 
арасынан 200-ге жуығы финалға өтіп, үлкен 
сахнада өнерлерін көрсетті. Айта кетейік фес-
тиваль 2020 жылдан бері өткізіліп келе жат-
қан мәдени іс-шар.

Жарыс мынадай номинациялар бойын-
ша өтті:  вокал, музыкалық-аспаптық өнер,  
би, түпнұсқа жанр және көркем сөз. Ақерке 
бүлдіршініміз «Вокал» номинациясы бойын-
ша «Золотая осень» (Алтын күз) әнін орын-
дап өнерін көрсетіп келді. Сазды дауысымен 
орындаған әні көрерменің көңілінен шығып, 
ерекше ықласқа бөленді. Ақеркені жарысқа 
дайындап, жетекшілік жасаған музыка ұста-
зы Самашев Елдос Кәмілханұлы.

Ақерке бүлдіршініміз көпбалалы жас 
отбасында тәрбиеленіп келеді. Өзі Тошанты 
ауыл мектебінің 2-сынып оқушысы. Әкесі 
Амандос қарапайым жылқышы, анасы Ақ-
жарқын балаларын бағып-қағып отырған үй 
шаруасындағы жан. 

Міне, таланттың бәрі ауылда деген 
осы. Айтпақшы, соңғы жылдары Тошанты 
ауылының балалары көптеген жарыстар-

Ақкөңіл, жақсы, мейірімді адамдардың өмірі 
неге соншалықты қиын болатынын білгіңіз келе 
ме? Бұның екі себебі бар!

Орыс халқында «Чем добрее душа, тем слож-
нее судьба» деген нақыл сөз бар. Бұл мақалды 
барлық ұлт өкілінің аузынан естіп жүрген болар-
сыз. Иә, өзіңіз де бұл сөзді жиі айтасыз ба? Онда 
сіз де ақ көңіл, қайтарымын күтпей-ақ кез келген 
адамға жақсылық жасауға дайын тұратын адам-
дардың тізіміндесіз. Ал, бұл тізімде бар адамдар 
мынаны білгені жөн.

1-ші СЕБЕП: 
«Әр нәрсенің шегі бар» екенін білмеу...
Алтын жүректі, кең пейілді болған жақсы. Бірақ 

та адамның өмір жасы өлшеулі сияқты, әр нәрсенің 
өз шегі бар. Шектен асқан жамандық та, жақсылық 
та – зиянды. Таразы басын тең ұстау керек.

МЫСАЛ: Түбекке гүл отырғызыңыз да оған су 
құйып, күтім жасап баптаңыз. Баптау деген не? Су 
құю, күн көзіне шығару, шаңын сүрту, топырағын 
қопсыту... Егер, сіз гүлге күнде су құйсаңыз не бо-
лады? Гүл шіриді. Егер, гүлдің топырағын күнде 
қопсытсаңыз не болады? Гүл тамырын зақымдап 
алуыңыз мүмкін. Егер, гүлді күні бойы күн астында 
қалдырсаңыз не болады? Өледі!

2-ші СЕБЕП: 
Жан дүниенің есігін үнемі ашық қалдыру...
Жантану мамандары көбінесе адамды үйге те-

ңейді. Иә, сіздің жан-дүниеңіз – үйіңіз! Есігі ашық 
үйге кім болса сол кіріп ақтарып, шашып, ластап, 
тіпті тонап та кетеді!

МЫСАЛ: Бір жас әйел данышпан қарттың үйіне 
келеді. Жылап отырып, басындағы жағдайды баян-
дайды.

– Қалай өмір сүрерімді соңғы кезде білмей қи-
налып жүрмін. Барлық адамға шамам келгенше тек 
жақсылық жасап едім. Ақ, адал, шыншыл болдым. 
Қайтарымын күтпей-ақ танымайтын адамдарға да 
жақсылық істедім, қиналғанға көмектестім. Алай-
да олар жақсылығымды жамандықпен қайтарды. 
Өзімді кінәлады. Бұл әділетсіздік емес пе? Мен 
сонда не істеуім керек, маған ақыл айтыңызшы! Да-
нышпан қарт:

– Киіміңізді түгел шешіп жалаңаштанып көшеге 
шығыңыз, - дейді.

– Не айтып отырсыз? Ұялмайсыз ба, әлде мені 
күлдіру үшін әзілдеп жатырсыз ба? Киімсіз көшеге 
шықсам, бәрі күлмей ме?! - дейді әйел. 

Данышпан қарт:
– Тыр жалаңаш көшеге шығудан қорқып отыр-

сыз. Ал, жаныңызды жалаңаштаудан ұялмадыңыз 
ғой, оның есігінен танитынды да, танымайтынды да 
кіргізуден қалайша қорықпадыңыз? - деп күрсінеді.

– Мен ешкімді үйге кіргізген жоқпын, - деген 
әйелге данышпан:

– Жаныңыз – үйіңіз. Жаныңыздың есігі айқара 
ашық жатыр. Кез келген адам кіріп-шығып жүр. 
Біреуі бұл «үйіңіздің» төріне аяқ киімін шешпей-ақ 
шықты, бірі жалғыз өзі кірмей басқаларды да ерте 
келді. Сөредегі кітабыңызды жыртты, ыдысыңыз-
ды сындырды. Бірақ, оларға кіруге өзіңіз рұқсат 
бердіңіз ғой. Сондықтан олардың өзіне айта алмай, 
іштей ренжіп ашуланасыз.

– Сонда мен не істеуім керек?
– Бері жүр, - деп данышпан әйелді бақшасына 

ертіп келеді. – Мынау жайқалған гүлдерді көрдің 
бе? Гүл егіп жатқандар көп, бірақ барлығының 
еккені гүл ашып жайқала бермейді. Ерекше күтім 
жасап, су құйып, қамқор болғанда ғана өсімдік гүл 
ашады. Дәл сол сияқты сен де саған қамқор болған 
адамға ғана жан-дүниеңнің есігін аш. Ал, жапы-
рақтарыңды жұлып, аяққа таптайтын, солдыратын 
адамдарға жан жүрегіңнің есігі жабық болсын.

Қарашы, бақшадағы гүлдер кешқұрымда күлте-
ше жапырақтарын жинап жабылады, ертеңіне күн 
жылуы артқанда қайта ашады. Үнемі күлтеше жа-
пырағы ашық тұрған гүлді көрдің бе? Жалпы, қан-
дай да бір қиындыққа тап болып не істеріңді білме-
генде табиғатқа қара. Табиғаттан қалай дұрыс өмір 
сүрудің де, басқа да сұрақтарыңның жауабын таба 
аласың, - дейді.

ЕСТЕ САҚТА: Басынан сипаған адамыңыз 
басыңызға шығып алмас үшін, «жақсылығымды 
түсінбеді» деп өзгеге, ал «жақсылығым неге жаман-
дық боп қайтты?» деп өмірге ренжігіңіз келмесе, 
екі-ақ ережені ұстаныңыз. Сонымен, Бірінші ереже: 
АДАМ=ГҮЛ. Шамадан артық су құймаңыз! Екінші 
ереже: АДАМ=ҮЙ: Үйіңізге кез келгенді кіргізе 
бермеңіз!

Неге АҚКӨҢІЛ 
адамдардың өмірі ҚИЫН?

да озаттылықтарын көрсетіп, ауылдарының 
намысын қорғап жүр. Бұл деген мектептегі 
мұғалімдердің және ата-ананың ынтасы мен 
болашаққа деген бағдары ерекше деп түсіну-
ге болады. 

Олай болса, Ақерке бүлдіршінімізді 
және ата-анасын жеңістерімен құттықтай-
мыз! Әлі де талай жетістіктерге жетіп, өнері 
үстем болсын!

Рысмағамбет РЫСБЕКОВ 
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для  
управления многоквартирными домами, расположенными на территории 

муниципального образования «Кош-Агачский район»

1. Форма торгов Открытый конкурс

2. Основание проведения конкурса и норма-
тивные правовые акты, на основании которых 
проводится конкурс;

 

Основанием для проведения конкурса является 
ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации
Нормативные правовые акты, на основании которых 

проводится конкурс:
Постановление Правительства РФ от 06.02.2006г.     № 75 

«О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»

3. Наименование, место нахождения, почто-
вый адрес и адрес электронной почты, номер те-
лефона организатора конкурса и специализиро-
ванной организации.

Исполнительно-распорядительный орган местного са-
моуправления - администрация муниципального образования 
«Кош-Агачский район», 649780, Республика Алтай, с.Кош-Агач, 
ул.Советская,65, 

тел.(38842)23-4-11,e-mail: otdel.st@mail.ru

4. Характеристика объекта конкурса, вклю-
чая адрес многоквартирного дома, год построй-
ки, этажность, количество квартир, площадь жи-
лых, нежилых помещений и помещений общего 
пользования, виды благоустройства.

указана в таблице №1 к настоящему извещению

5. Наименование обязательных работ и услуг 
по содержанию и ремонту объекта конкурса, вы-
полняемых (оказываемых) по договору управле-
ния многоквартирным домом (далее - обязатель-
ные работы и услуги).

указаны в таблице №2 к настоящему извещению

6. Размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, рассчитанный организато-
ром конкурса в зависимости от конструктивных 
и технических параметров многоквартирного 
дома, степени износа, этажности, наличия лиф-
тов и другого механического, электрического, 
санитарно-технического и иного оборудования, 
материала стен и кровли, других параметров, а 
также от объема и количества обязательных ра-
бот и услуг;

указан в таблице №1 к настоящему извещению.

7. Перечень коммунальных услуг, предостав-
ляемых управляющей организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации;

     В соответствии с договором управления многоквартирным 
домом, проект которого представлен в конкурсной документации.

8. Адрес официального сайта, на котором раз-
мещена конкурсная документация, срок, место и 
порядок предоставления конкурсной докумен-
тации, размер, порядок и сроки внесения пла-
ты, взимаемой организатором конкурса за предо-
ставление конкурсной документации, если такая 
плата установлена;

      Конкурсная документация размещена на официаль-
ном сайте администрации МО «Кош-Агачский район»: https://
mokoshagach.ru

9. Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Прием заявок начинается с 16.12.2022 г. и заканчивает-
ся в установленный день вскрытия конвертов 16.01.2023 г. - пе-
ред непосредственным вскрытием конвертов с заявками, на-
значенным на 15 часов 00 минут. Заявка и документы на уча-
стие в конкурсе подаются в отдел «Строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» по адресу: Республика 
Алтай, с.Кош-Агач, ул.Пограничная, 33. Заявка подается в пись-
менной форме и должна быть оформлена в соответствии с При-
ложением № 6 к конкурсной документации. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, а также место, 
дата и время рассмотрения конкурсной комисси-
ей заявок на участие в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе бу-
дет осуществлено 22.06.2021 года в 15-00 (время местное) по 
адресу: Республика Алтай, Республика Алтай, с.Кош-Агач, ул. 
Коммунальная, 32А, (кабинет заместителя главы муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» Ж.К. Турканова).

Заявки на участие в конкурсе на предмет допуска претендента 
к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса либо 
об отказе претенденту в допуске к участию в конкурсе конкурсной 
комиссией будут рассмотрены 16.01.2023г. в 15-00 (время местное) 
по адресу: Республика Алтай, с.Кош-Агач, ул.Коммунальная, 32А, 
(кабинет заместителя главы администрации муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район» Ж.К. Турканова). 

11. Место, дата и время проведения конкурса. Конкурс будет проведен 16.01.2023г. в 16-00 (время мест-
ное) по адресу: Республика Алтай,  с.Кош-Агач, ул. Коммуналь-
ная, 32А (кабинет заместителя главы администрации муници-
пального образования «Кош-Агачский район» Ж.К. Турканова).

12. Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе.

       Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе состав-
ляет 5% размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за 
исключением помещений общего пользования) в многоквартирных 
домах, указанных в таблице №1 к настоящему извещению.

Таблица №1
к извещению

о проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для  управления многоквартирными домами, расположенными на территории 

муниципального образования
 «Кош-Агачский район»

Характеристика объекта конкурса

ЛОТ №1 ЛОТ №2 ЛОТ №3
1 Адрес многоквар-

тирного дома
с. Ташанта, 

ул. Погранич-
ная, 1А

с.Кош-Агач, 
ул. Мелиоратив-
ная,

41

с.Кош-Агач, ул. 
Армейская, 2/2

с.Кош-Агач, ул. Армей-
ская, 2/1

2 Год постройки 2019 1986 2012 2012

3 Количество этажей 
(в том числе подземных)

Разноэтаж-
ный, состоит из 
пяти 3-этажных 
и одной 2-этаж-
ной блок-секций

2 3эт/1подвал 3эт/1подвал

4 Количество квар-
тир

56 16 39 36

5 Площадь много-
квартирного дома с лод-
жиями, балконами, шка-
фами, коридорами, лест-
ничными клетками и ве-
рандами, кв.м

3045,3 790,5 2651,4 2480,6

6 Площадь жилых 
помещений (общая пло-
щадь квартир), кв.м.

2934 710,5 2335,8 2233,5

7 Общая площадь 
нежилых помещений, не 
входящих в состав об-
щего имущества в мно-
гоквартирном доме, кв.м

0 0 0 0

8 Общая площадь 
нежилых помещений,  
входящих в состав об-
щего имущества в мно-
гоквартирном доме, кв.м

525,12 0 979,7 826,5

9 Строительный объ-
ем здания, куб.м.

19065,5 3477 15604 13242

10 Серия и тип по-
стройки

О б щ е ж и -
тие квартирно-
го типа 

Жилой дом Жилой дом Жилой дом

11 Площадь земель-
ного участка, кв.м.

49448 24000 32709 32709

12 Размер платы за со-
держание и ремонт жи-
лого помещения, рассчи-
танный организатором 
конкурса в зависимо-
сти от конструктивных и 
технических параметров 
многоквартирного дома, 
степени износа, этаж-
ности, наличия лиф-
тов и другого механиче-
ского, электрического, 
санитарно-технического 
и иного оборудования, 
материала стен и кров-
ли, других параметров, а 
также от объема и коли-
чества обязательных ра-
бот и услуг;

15,11 15,11 15,11

13 Вид благоустрой-
ства

ХВС, Э, 
ВО,О,*

ХВС, Э, 
ВО,О,*

ХВС, Э, ВО,О,*

Таблица №2
к извещению

о проведении открытого конкурса по обору управляющей организации для  управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории муниципального образования «Кош-Агачский район»

Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, распо-

ложенном по адресу:
с. Ташанта, ул.Погранична, 1А (ЛОТ №1)

Наименование работ и услуг П е р и о д и ч -
ность выполнения 
работ и оказания 
услуг

Годовая пла-
та (рублей)

Стоимость на 
1 кв. метр общей 
площади (рублей в 
месяц)

�. Работы, необходимые для надлежащего содержания
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов,
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, по-

лов) многоквартирных домов.

80395,92 2,2

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной пла-

нировки территории вокруг здания проектным параметрам. 
Устранение выявленных нарушений;

2 раза в год

проверка технического состояния видимых частей кон-
струкций с выявлением: 2 раза в год

признаков неравномерных осадок фундаментов всех ти-
пов; 2 раза в год

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восста-
новление их работоспособности;

2 раза в год

при выявлении нарушений - разработка контрольных 
шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследо-
вание и составление плана мероприятий по устранению при-
чин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств 
конструкций;

По мере необ-
ходимости

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных до-
мов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуа-
тации, несанкционированного изменения конструктивного ре-
шения, признаков потери несущей способности, наличия де-
формаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции 
между цокольной частью здания и стенами, неисправности во-
доотводящих устройств;

2 раза в год

выявление в элементах деревянных конструкций рубле-
ных, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с 
деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, 
скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в та-
ких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазру-
шающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной 
влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;

2 раза в год

в случае выявления повреждений и нарушений - состав-
ление плана мероприятий по инструментальному обследова-
нию стен, восстановлению проектных условий их эксплуата-
ции и его выполнение.

По мере необ-
ходимости

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покры-
тий многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкци-
онированных изменений конструктивного решения, выявления 
прогибов, трещин и колебаний;

2 раза в год

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве-
личины трещин в штукатурном слое, целостности несущих де-
ревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на 
потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и 
жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с дере-
вянными перекрытиями и покрытиями;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

По мере необ-
ходимости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) пере-
крытий и покрытий многоквартирных домов:

контроль состояния и выявление нарушений условий экс-
плуатации, несанкционированных изменений конструктивного 
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

2 раза в год

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, 
нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или 
надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на пло-
скости скалывания;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

По мере необ-
ходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартир-
ных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек; 2 раза в год
выявление деформации и повреждений несущих кровель-

ных конструкций, антисептической и противопожарной защи-
ты деревянных конструкций, креплений элементов несущих 
конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудова-
ния, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и пе-
реходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных 
швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;

2 раза в год

проверка и при необходимости очистка кровли и водоот-
водящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих 
стоку дождевых и талых вод;

По мере необ-
ходимости

проверка и при необходимости очистка кровли от скопле-
ния снега и наледи;

По мере необ-
ходимости

проверка и при необходимости восстановление насыпно-
го пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термо-
пластичных мембран балластного способа соединения кровель;

По мере необ-
ходимости

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - не-
замедлительное их устранение. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

По мере необ-
ходимости

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартир-
ных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих кон-
струкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и ско-
лов в ступенях;

2 раза в год

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях 
маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и корро-
зии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в до-
мах с железобетонными лестницами;

2 раза в год

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений 
крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные пло-
щадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гни-
ли и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ;

По мере необ-
ходимости

проверка состояния и при необходимости восстановление 
штукатурного слоя или окраска металлических косоуров кра-
ской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с 
лестницами по стальнымкосоурам;

По мере необ-
ходимости
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проверка состояния и при необходимости обработка дере-

вянных поверхностей антисептическими и антипереновыми со-
ставами в домах с деревянными лестницами.

По мере необ-
ходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартир-
ных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 
элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, на-
рушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

2 раза в год

контроль состояния и работоспособности подсветки ин-
формационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и 
т.д.);

2 раза в год

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несу-
щих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических 
ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;

2 раза в год

контроль состояния и восстановление или замена отдель-
ных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подва-
лы и над балконами;

2 раза в год

контроль состояния и восстановление плотности притво-
ров входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчи-
ки, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

По мере необ-
ходимости

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в много-
квартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в 
теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с ка-
питальными стенами, перекрытиями, отопительными пане-
лями, дверными коробками, в местах установки санитарно-
технических приборов и прохождения различных трубопрово-
дов;

1 раз в год

проверка звукоизоляции и огнезащиты; 1 раз в год
при выявлении повреждений и нарушений - разработка 

плана восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

По мере необ-
ходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов:

проверка состояния внутренней отделки. При наличии 
угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защит-
ных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям 
и инженерному оборудованию - устранение выявленных нару-
шений.

1 раз в год

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, от-
носящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка состояния основания, поверхностного слоя и ра-
ботоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); 1 раз в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

По мере необ-
ходимости

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполнений, 
плотности притворов, механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к общему имуществу в мно-
гоквартирном доме;

2 раза в год

при выявлении нарушений в отопительный период - неза-
медлительный ремонт. В остальных случаях - разработка пла-
на восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере необ-
ходимости

��. Работы, необходимые для надлежащего содержания
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме.

169927,74 4,65

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и 
очагов в многоквартирных домах:

определение целостности конструкций и проверка рабо-
тоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; 1 раз в год

устранение неисправностей печей, каминов и очагов, вле-
кущих к нарушению противопожарных требований и утеч-
ке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымо-
ходов);

По мере необ-
ходимости

очистка от сажи дымоходов и труб печей; По мере необ-
ходимости

устранение завалов в дымовых каналах. По мере необ-
ходимости

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснаб-
жения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регулиров-
ка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов, автоматических регу-
ляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов 
учета, расширительных баков и элементов, скрытых от посто-
янного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудова-
ния на чердаках, в подвалах и каналах);

ежемесячно

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры, расхода) и незамедлительное приня-
тие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и 
водоснабжения и герметичности систем;

еженедельно

контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных эле-
ментов в случае их разгерметизации;

По мере необ-
ходимости

проверка и обеспечение работоспособности местных ло-
кальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов;

По мере необ-
ходимости

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудова-
ния (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивле-
ния изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки;

1 раз в 2 года

проверка и обеспечение работоспособности устройств за-
щитного отключения;

ежемесячно

техническое обслуживание и ремонт силовых и освети-
тельных установок, электрических установок систем дымоу-
даления, систем автоматической пожарной сигнализации, вну-
треннего противопожарного водопровода, лифтов, установок 
автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, эле-
ментов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка 
клемм и соединений в групповых щитках и распределительных 
шкафах, наладка электрооборудования;

По мере необ-
ходимости

обеспечение сохранности коллективного (общедомового) 
прибора учета электрической энергии, установленного в поме-
щениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного 
дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуаль-
ную систему учета электрической энергии (мощности).

По мере необ-
ходимости

���. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
в многоквартирном доме.

52049,89 8,26

15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, га-
лерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лест-
ничных площадок и маршей, пандусов;

2 раза в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил 
лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчи-
ков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год
проведение дератизации и дезинсекции помещений, вхо-

дящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 
дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на зе-
мельном участке, на котором расположен этот дом.

По мере необ-
ходимости

16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназна-
ченными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), 
в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от 
снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

По мере необ-
ходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 
см;

По мере необ-
ходимости

очистка придомовой территории от снега наносного про-
исхождения (или подметание такой территории, свободной от 
снежного покрова);

По мере необ-
ходимости

очистка придомовой территории от наледи и льда; По мере необ-
ходимости

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, 
и их промывка; 2 раза в неделю

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 2 раза в неделю
17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
подметание и уборка придомовой территории; По мере необ-

ходимости
очистка от мусора и промывка урн, установленных воз-

ле подъездов;
По мере необ-

ходимости
прочистка ливневой канализации; По мере необ-

ходимости
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка.
По мере необ-

ходимости
 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, 

жидких бытовых отходов:
содержание сооружений и оборудования, 

используемых для накопления жидких бытовых отходов в 
многоквартирных домах, не подключенных к централизованной 
системе водоотведения;

По мере 
необходимости

вывоз бытовых сточных вод из септиков, 
находящихся на придомовой территории.

По мере 
необходимости

18. Работы по обеспечению требований 
пожарной безопасности - осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, 
проходов, выходов, систем аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, противопожарного 
водоснабжения, средств противопожарной защиты, 
противодымной защиты.

По мере 
необходимости

19. Обеспечение устранения аварий в 
соответствии с установленными предельными сроками на 
внутридомовых инженерных системах в многоквартирном 
доме, выполнения заявок населения.

Постоянно

ИТОГО:

302373,55 15,11

Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
с. Кош-Агач, ул. Мелиоративная, 41 (ЛОТ №2)

Наименование работ и услуг Периодичность вы-
полнения работ и оказа-
ния услуг

Годовая пла-
та (рублей)

С т о и -
мость на 1 
кв. метр об-
щей площа-
ди (рублей в 
месяц)

�. Работы, необходимые для надлежащего содержания
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов,
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 

многоквартирных домов.

20869,2 2,2

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной плани-

ровки территории вокруг здания проектным параметрам. Устра-
нение выявленных нарушений;

2 раза в год

проверка технического состояния видимых частей кон-
струкций с выявлением: 2 раза в год

признаков неравномерных осадок фундаментов всех ти-
пов; 2 раза в год

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восста-
новление их работоспособности;

2 раза в год

при выявлении нарушений - разработка контрольных шур-
фов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и 
составление плана мероприятий по устранению причин нару-
шения и восстановлению эксплуатационных свойств конструк-
ций;

По мере необходи-
мости

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
выявление отклонений от проектных условий эксплуата-

ции, несанкционированного изменения конструктивного реше-
ния, признаков потери несущей способности, наличия деформа-
ций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции меж-
ду цокольной частью здания и стенами, неисправности водоот-
водящих устройств;

2 раза в год

выявление в элементах деревянных конструкций рубле-
ных, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с де-
ревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, ска-
лывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких кон-
струкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающи-
ми грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажно-
стью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;

2 раза в год

в случае выявления повреждений и нарушений - состав-
ление плана мероприятий по инструментальному обследова-
нию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации 
и его выполнение.

По мере необходи-
мости

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий мно-
гоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, несанкци-
онированных изменений конструктивного решения, выявления 
прогибов, трещин и колебаний;

2 раза в год

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и ве-
личины трещин в штукатурном слое, целостности несущих де-
ревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на по-
толке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и 
жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с дере-
вянными перекрытиями и покрытиями;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

По мере необходи-
мости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и 
покрытий многоквартирных домов:

контроль состояния и выявление нарушений условий экс-
плуатации, несанкционированных изменений конструктивного 
решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

2 раза в год

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, 
нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или над-
рывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоско-
сти скалывания;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведе-
ние восстановительных работ.

По мере необходи-
мости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек; 2 раза в год
выявление деформации и повреждений несущих кровель-

ных конструкций, антисептической и противопожарной защиты 
деревянных конструкций, креплений элементов несущих кон-
струкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, 
слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переход-
ных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, 
водоприемных воронок внутреннего водостока;

2 раза в год

проверка и при необходимости очистка кровли и водоот-
водящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих 
стоку дождевых и талых вод;

По мере необходи-
мости

проверка и при необходимости очистка кровли от скопле-
ния снега и наледи; По мере необходимости

проверка и при необходимости восстановление насыпно-
го пригрузочного защитного слоя для эластомерных или тер-
мопластичных мембран балластного способа соединения кро-
вель;

По мере необходимости

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях - раз-
работка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

По мере необходимости

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
выявление деформации и повреждений в несущих кон-

струкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и ско-
лов в ступенях;

2 раза в год

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях 
маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и корро-
зии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в до-
мах с железобетонными лестницами;

2 раза в год

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений 
крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные пло-
щадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гни-
ли и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ;

По мере необходимости

проверка состояния и при необходимости восстановле-
ние штукатурного слоя или окраска металлических косоуров 
краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах 
с лестницами по стальнымкосоурам;

По мере необходимости

проверка состояния и при необходимости обработка де-
ревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми 
составами в домах с деревянными лестницами.

По мере необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных 

элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, на-
рушений сплошности и герметичности наружных водостоков;

2 раза в год

контроль состояния и работоспособности подсветки ин-
формационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и 
т.д.);

2 раза в год

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несу-
щих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических 
ограждений на балконах, лоджиях и козырьках;

2 раза в год

контроль состояния и восстановление или замена отдель-
ных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в под-
валы и над балконами;

2 раза в год

контроль состояния и восстановление плотности притво-
ров входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчи-
ки, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), прове-
дение восстановительных работ.

По мере необходимости

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:



        16 декабря  2022 года14 страница
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин 

в теле перегородок и в местах сопряжения между собой 
и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительны-
ми панелями, дверными коробками, в местах установки 
санитарно-технических приборов и прохождения различ-
ных трубопроводов;

1 раз в год

проверка звукоизоляции и огнезащиты; 1 раз в год
при выявлении повреждений и нарушений - разра-

ботка плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ. По мере необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартир-
ных домов:

проверка состояния внутренней отделки. При нали-
чии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения 
защитных свойств отделки по отношению к несущим кон-
струкциям и инженерному оборудованию - устранение 
выявленных нарушений.

1 раз в год

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка состояния основания, поверхностного слоя 
и работоспособности системы вентиляции (для деревян-
ных полов); 1 раз в год

при выявлении повреждений и нарушений - разра-
ботка плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ. По мере необходимости

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений по-
мещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка целостности оконных и дверных заполне-
ний, плотности притворов, механической прочности и ра-
ботоспособности фурнитуры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;

2 раза в год

при выявлении нарушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разра-
ботка плана восстановительных работ (при необходимо-
сти), проведение восстановительных работ.

По мере необходимости

��. Работы, необходимые для надлежащего содержания
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,входящих в состав обще-

го имущества в многоквартирном доме.

44109,9 4,65

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и оча-
гов в многоквартирных домах:

определение целостности конструкций и проверка 
работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов; 1 раз в год

устранение неисправностей печей, каминов и очагов, 
влекущих к нарушению противопожарных требований и 
утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб 
(дымоходов);

По мере необходимости

очистка от сажи дымоходов и труб печей; По мере необходимости
устранение завалов в дымовых каналах. По мере необходимости
13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 

(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регули-
ровка и техническое обслуживание насосов, запорной ар-
матуры, контрольно-измерительных приборов, автома-
тических регуляторов и устройств, коллективных (обще-
домовых) приборов учета, расширительных баков и эле-
ментов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих 
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и 
каналах);

ежемесячно

постоянный контроль параметров теплоносителя и 
воды (давления, температуры, расхода) и незамедлитель-
ное принятие мер к восстановлению требуемых параме-
тров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

еженедельно

контроль состояния и незамедлительное восстанов-
ление герметичности участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов в случае их разгерметизации; По мере необходимости

проверка и обеспечение работоспособности мест-
ных локальных очистных сооружений (септики) и дворо-
вых туалетов;

По мере необходимости

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, ра-
дио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, обору-
дования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры со-
противления изоляции проводов, трубопроводов и восста-
новление цепей заземления по результатам проверки;

1 раз в 2 года

проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения;

ежемесячно

техническое обслуживание и ремонт силовых и осве-
тительных установок, электрических установок систем 
дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнали-
зации, внутреннего противопожарного водопровода, лиф-
тов, установок автоматизации котельных, бойлерных, те-
пловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомо-
вых электросетей, очистка клемм и соединений в группо-
вых щитках и распределительных шкафах, наладка элек-
трооборудования;

По мере необходимости

обеспечение сохранности коллективного (общедо-
мового) прибора учета электрической энергии, установ-
ленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу 
многоквартирного дома, а также иного оборудования, вхо-
дящего в интеллектуальную систему учета электрической 
энергии (мощности).

По мере необходимости

���. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
в многоквартирном доме.

7929,6 8,26

15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, 
галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, 
лестничных площадок и маршей, пандусов;

2 раза в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, 
перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботоч-
ных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, поло-
тен дверей, доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год
проведение дератизации и дезинсекции помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находя-
щихся на земельном участке, на котором расположен этот 
дом.

По мере необходимости

16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенны-
ми для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холод-
ный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидран-
тов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; По мере необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-
мовой территории от снега и льда при наличии колейно-
сти свыше 5 см;

По мере необходимости

очистка придомовой территории от снега наносного 
происхождения (или подметание такой территории, сво-
бодной от снежного покрова);

По мере необходимости

очистка придомовой территории от наледи и льда; По мере необходимости
очистка от мусора урн, установленных возле подъез-

дов, и их промывка; 2 раза в неделю
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 2 раза в неделю
17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
подметание и уборка придомовой территории; По мере необходимости
очистка от мусора и промывка урн, установленных 

возле подъездов; По мере необходимости
прочистка ливневой канализации; По мере необходимости
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 

очистка металлической решетки и приямка. По мере необходимости
 Работы по обеспечению вывоза, в том числе от-

качке, жидких бытовых отходов:

содержание сооружений и оборудования, использу-
емых для накопления жидких бытовых отходов в много-
квартирных домах, не подключенных к централизованной 
системе водоотведения;

По мере необходимости

вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящих-
ся на придомовой территории. По мере необходимости

18. Работы по обеспечению требований пожарной 
безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного 
состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, 
систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнали-
зации, противопожарного водоснабжения, средств проти-
вопожарной защиты, противодымной защиты.

По мере необходимости

19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых ин-
женерных системах в многоквартирном доме, выполнения за-
явок населения.

Постоянно

ИТОГО: 72908,7 15,11

Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
с.Кош-Агач, ул.Армейская, 2/1, ул. Армейская 2/2 (ЛОТ №3)

Наименование работ и услуг Периодично сть 
выполнения работ и 
оказания услуг

Г о д о в а я 
плата (рублей)

С т о и -
мость на 1 кв. 
метр общей 
площади (ру-
блей в месяц)

�. Работы, необходимые для надлежащего содержания
несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов,
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих
элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,внутренней отделки, 

полов) многоквартирных домов.

135484,8 2,2

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
проверка соответствия параметров вертикальной 

планировки территории вокруг здания проектным параме-
трам. Устранение выявленных нарушений;

2 раза в год

проверка технического состояния видимых частей 
конструкций с выявлением: 2 раза в год

признаков неравномерных осадок фундаментов всех 
типов; 2 раза в год

проверка состояния гидроизоляции фундаментов и 
систем водоотвода фундамента. При выявлении наруше-
ний - восстановление их работоспособности;

2 раза в год

при выявлении нарушений - разработка контрольных 
шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обсле-
дование и составление плана мероприятий по устранению 
причин нарушения и восстановлению эксплуатационных 
свойств конструкций;

По мере необходи-
мости

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных до-
мов:

выявление отклонений от проектных условий эксплу-
атации, несанкционированного изменения конструктивно-
го решения, признаков потери несущей способности, на-
личия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, 
гидроизоляции между цокольной частью здания и стена-
ми, неисправности водоотводящих устройств;

2 раза в год

выявление в элементах деревянных конструкций ру-
бленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных 
домов с деревянными стенами дефектов крепления, вру-
бок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а 
также наличия в таких конструкциях участков, поражен-
ных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушени-
ем обшивки или штукатурки стен;

2 раза в год

в случае выявления повреждений и нарушений - со-
ставление плана мероприятий по инструментальному об-
следованию стен, восстановлению проектных условий их 
эксплуатации и его выполнение.

По мере необходи-
мости

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покры-
тий многоквартирных домов:

выявление нарушений условий эксплуатации, не-
санкционированных изменений конструктивного реше-
ния, выявления прогибов, трещин и колебаний;

2 раза в год

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характе-
ра и величины трещин в штукатурном слое, целостности 
несущих деревянных элементов и мест их опирания, сле-
дов протечек на потолке, плотности и влажности засып-
ки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревян-
ных элементов в домах с деревянными перекрытиями и по-
крытиями;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработ-
ка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

По мере необходи-
мости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) пере-
крытий и покрытий многоквартирных домов:

контроль состояния и выявление нарушений усло-
вий эксплуатации, несанкционированных изменений кон-
структивного решения, устойчивости, прогибов, колеба-
ний и трещин;

2 раза в год

выявление увлажнения и загнивания деревянных ба-
лок, нарушений утепления заделок балок в стены, разры-
вов или надрывов древесины около сучков и трещин в сты-
ках на плоскости скалывания;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработ-
ка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ.

По мере необходи-
мости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартир-
ных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек; 2 раза в год
выявление деформации и повреждений несущих кро-

вельных конструкций, антисептической и противопожар-
ной защиты деревянных конструкций, креплений эле-
ментов несущих конструкций крыши, водоотводящих 
устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на 
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на черда-
ках, осадочных и температурных швов, водоприемных во-
ронок внутреннего водостока;

2 раза в год

проверка и при необходимости очистка кровли и во-
доотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препят-
ствующих стоку дождевых и талых вод;

По мере необходи-
мости

проверка и при необходимости очистка кровли от ско-
пления снега и наледи;

По мере необходи-
мости

проверка и при необходимости восстановление на-
сыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных 
или термопластичных мембран балластного способа сое-
динения кровель;

По мере необходи-
мости

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, 
- незамедлительное их устранение. В остальных случаях - 
разработка плана восстановительных работ (при необходи-
мости), проведение восстановительных работ.

По мере необходи-
мости

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквар-
тирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих 
конструкциях, надежности крепления ограждений, выбо-
ин и сколов в ступенях;

2 раза в год

выявление наличия и параметров трещин в сопряже-
ниях маршевых плит с несущими конструкциями, оголе-
ния и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных 
проступях в домах с железобетонными лестницами;

2 раза в год

выявление прогибов несущих конструкций, наруше-
ний крепления тетив к балкам, поддерживающим лестнич-
ные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также 
наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревян-
ными лестницами;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработ-
ка плана восстановительных работ (при необходимости), 
проведение восстановительных работ;

По мере необходи-
мости

проверка состояния и при необходимости восстанов-
ление штукатурного слоя или окраска металлических ко-
соуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 
час в домах с лестницами по стальнымкосоурам;

По мере необходи-
мости

проверка состояния и при необходимости обработ-
ка деревянных поверхностей антисептическими и антипе-
реновыми составами в домах с деревянными лестницами.

По мере необходи-
мости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквар-
тирных домов:
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выявление нарушений отделки фасадов и их отдель-

ных элементов, ослабления связи отделочных слоев со сте-
нами, нарушений сплошности и герметичности наружных 
водостоков;

2 раза в год

контроль состояния и работоспособности 
подсветки информационных знаков, входов в подъезды 
(домовые знаки и т.д.);

2 раза в год

выявление нарушений и эксплуатационных 
качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов 
металлических ограждений на балконах, лоджиях и 
козырьках;

2 раза в год

контроль состояния и восстановление или замена 
отдельных элементов крылец и зонтов над входами в 
здание, в подвалы и над балконами;

2 раза в год

контроль состояния и восстановление плотно-
сти притворов входных дверей, самозакрывающихся 
устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода 
дверей (остановы);

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных работ (при необхо-
димости), проведение восстановительных работ.

По мере необходи-
мости

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
многоквартирных домах:

выявление зыбкости, выпучивания, наличия тре-
щин в теле перегородок и в местах сопряжения меж-
ду собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 
отопительными панелями, дверными коробками, в 
местах установки санитарно-технических приборов и 
прохождения различных трубопроводов;

1 раз в год

проверка звукоизоляции и огнезащиты; 1 раз в год
при выявлении повреждений и нарушений - раз-

работка плана восстановительных работ (при необхо-
димости), проведение восстановительных работ.

По мере необходи-
мости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней от-
делки многоквартирных домов:

проверка состояния внутренней отделки. При на-
личии угрозы обрушения отделочных слоев или нару-
шения защитных свойств отделки по отношению к не-
сущим конструкциям и инженерному оборудованию 
- устранение выявленных нарушений.

1 раз в год

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помеще-
ний, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

проверка состояния основания, поверхностного 
слоя и работоспособности системы вентиляции (для 
деревянных полов);

1 раз в год

при выявлении повреждений и нарушений - раз-
работка плана восстановительных работ (при необхо-
димости), проведение восстановительных работ.

По мере необходи-
мости

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и двер-
ных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартир-
ном доме:

проверка целостности оконных и дверных запол-
нений, плотности притворов, механической прочно-
сти и работоспособности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помещениях, относя-
щихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

2 раза в год

при выявлении нарушений в отопительный пери-
од - незамедлительный ремонт. В остальных случаях 
- разработка плана восстановительных работ (при не-
обходимости), проведение восстановительных работ.

По мере необходи-
мости

��. Работы, необходимые для надлежащего содержания
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме.

286365,6 4,65

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, ка-
минов и очагов в многоквартирных домах:

определение целостности конструкций и провер-
ка работоспособности дымоходов печей, каминов и 
очагов;

1 раз в год

устранение неисправностей печей, каминов и 
очагов, влекущих к нарушению противопожарных 
требований и утечке газа, а также обледенение ого-
ловков дымовых труб (дымоходов);

По мере необходи-
мости

очистка от сажи дымоходов и труб печей; По мере необходи-
мости

устранение завалов в дымовых каналах. По мере необходи-
мости

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем во-
доснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквар-
тирных домах:

проверка исправности, работоспособности, регу-
лировка и техническое обслуживание насосов, запор-
ной арматуры, контрольно-измерительных приборов, 
автоматических регуляторов и устройств, коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета, расширитель-
ных баков и элементов, скрытых от постоянного на-
блюдения (разводящих трубопроводов и оборудова-
ния на чердаках, в подвалах и каналах);

ежемесячно

постоянный контроль параметров теплоносителя 
и воды (давления, температуры, расхода) и незамед-
лительное принятие мер к восстановлению требуемых 
параметров отопления и водоснабжения и герметич-
ности систем;

еженедельно

контроль состояния и незамедлительное восста-
новление герметичности участков трубопроводов и 
соединительных элементов в случае их разгермети-
зации;

По мере необходи-
мости

проверка и обеспечение работоспособности 
местных локальных очистных сооружений (септики) 
и дворовых туалетов;

По мере необходи-
мости

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудо-
вания, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:

проверка заземления оболочки электрокабеля, 
оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), 
замеры сопротивления изоляции проводов, трубопро-
водов и восстановление цепей заземления по резуль-
татам проверки;

1 раз в 2 года

проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения;

ежемесячно

техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, электрических устано-
вок систем дымоудаления, систем автоматической по-
жарной сигнализации, внутреннего противопожар-
ного водопровода, лифтов, установок автоматиза-
ции котельных, бойлерных, тепловых пунктов, эле-
ментов молниезащиты и внутридомовых электросе-
тей, очистка клемм и соединений в групповых щит-
ках и распределительных шкафах, наладка электроо-
борудования;

По мере необходи-
мости

обеспечение сохранности коллективного (об-
щедомового) прибора учета электрической энергии, 
установленного в помещениях, отнесенных к обще-
му имуществу многоквартирного дома, а также иного 
оборудования, входящего в интеллектуальную систе-
му учета электрической энергии (мощности).

По мере необходи-
мости

���. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
в многоквартирном доме.

97107,86 8,26

15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме:

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, кори-
доров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых хол-
лов и кабин, лестничных площадок и маршей, панду-
сов;

2 раза в неделю

влажная протирка подоконников, оконных ре-
шеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков 
слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год

проведение дератизации и дезинсекции помеще-
ний, входящих в состав общего имущества в много-
квартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых 
туалетов, находящихся на земельном участке, на кото-
ром расположен этот дом.

По мере необходи-
мости

16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее 
- придомовая территория), в холодный период года:

очистка крышек люков колодцев и пожарных ги-
дрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

По мере необходи-
мости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка при-
домовой территории от снега и льда при наличии ко-
лейности свыше 5 см;

По мере необходи-
мости

очистка придомовой территории от снега нанос-
ного происхождения (или подметание такой террито-
рии, свободной от снежного покрова);

По мере необходи-
мости

очистка придомовой территории от наледи и 
льда;

По мере необходи-
мости

очистка от мусора урн, установленных возле 
подъездов, и их промывка;

2 раза в неделю
уборка крыльца и площадки перед входом 

в подъезд.
2 раза в неделю

17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый 
период года:

подметание и уборка придомовой 
территории;

По мере 
необходимости

очистка от мусора и промывка урн, 
установленных возле подъездов;

По мере 
необходимости

прочистка ливневой канализации; По мере 
необходимости

уборка крыльца и площадки перед входом 
в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.

По мере 
необходимости

 Работы по обеспечению вывоза, в том 
числе откачке, жидких бытовых отходов:

содержание сооружений и оборудования, 
используемых для накопления жидких бытовых 
отходов в многоквартирных домах, не подключенных к 
централизованной системе водоотведения;

По мере необходимости

вывоз бытовых сточных вод из септиков, 
находящихся на придомовой территории.

По мере необходимости
18. Работы по обеспечению требований 

пожарной безопасности - осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, 

проходов, выходов, систем аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, противопожарного 
водоснабжения, средств противопожарной защиты, 

противодымной защиты.

По мере необходимости

19. Обеспечение устранения аварий 
в соответствии с установленными предельными 

сроками на внутридомовых инженерных системах 
в многоквартирном доме, выполнения заявок 

населения.

Постоянно

ИТОГО: 518958,26 15,11

Постановление
06.12.2022г №437

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

     В целях совершенствования оплаты труда работников органов местного самоуправления 
МО «Кош-Агачский район», работников муниципальных  учреждений МО «Кош-Агачский 
район», оплата труда которых осуществляется в соответствии  новыми системами оплаты тру-
да, администрация МО «Кош-Агачский район» постановляет:

   1. В  Приложении  № 6   постановления администрации МО «Кош-Агачский район»  от 
22.12.2016 г № 772 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников  му-
ниципальных учреждений  образования МО «Кош-Агачский район», оплата  труда которых 
производится по отраслевой системе оплаты труда» нижеперечисленные стандарты изложить 
в следующей редакции:

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

муниципальных учреждений  образования МО «Кош-Агачский район, оплата труда которых 
производится по отраслевой системе оплаты труда» 

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служащих, 
на основе квалификационных уровней  профессиональных стандартов в зависимости от вы-
полняемых ими трудовых функций

№ 
п/п

Наименование профессио-
нального стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного окла-
да)

(рублей)
1 ПС 

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

3 4544

4 5653

5 6105

6 6593

2  ПС
«Специалист по инструк-

торской и методической рабо-
те в области физической куль-
туры и спорта",

утвержден  приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 21 
апреля  2022г №  237н

3 4544

4 5653

5 6105

6 6593

7 6895
2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы   
МО «Кош-Агачский район»  А.К.Нурсолтанов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

22-23-24 ДЕКАБРЯ В 
МАГАЗИНЕ 4 СЕЗОНА 
РАСПРАДАЖА ШУБ ИЗ 
МЕХА: НОРКА,МУТОН, 

КЁРЛИ. МУЖСКИЕ 
КУРТКИ, ЖЕНСКИЕ 

ПУХОВИКИ И 
ДУБЛЁНКИ - НОВАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ, 
ДВУСТОРОННИЕ! 

АКЦИЯ: ПРИНЕСИТЕ 
СТАРУЮ ШУБУ, 

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 
ДО 20.000 НА НОВУЮ, 
КРЕДИТ ДО 3Х ЛЕТ, 

РАССРОЧКА БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ ДО 1 ГОДА, 
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ 
ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ 

ИЛИ ДУБЛЁНКИ - 
ПУХОВИКИ В ПОДАРОК

ИНН151007433803

инн 040100136480

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  ПО ВАШЕЙ 
ЦЕНЕ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ.  ТЕЛ.: 89609449701

862 Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о намере-
нии выделения земельного участка, с ви-
дом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строитель-
ства,  общей площадью  1019кв.м, располо-
женного по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Туган-
баева Койшыбая, 3, с кадастровым номе-
ром 04:10:040201:817. Ознакомление со схе-
мой данного земельного   участка и заявки 
на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе  строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

863 Администрация  МО «Кош-Агачский 
район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жи-
лищного строительства,  общей площадью  
1003кв.м, расположенного по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. им. Нургазинова Чаймаша, 4, с када-
стровым номером 04:10:040201:852. Ознаком-
ление со схемой данного земельного   участка 
и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе  строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

864 Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о намере-
нии выделения земельного участка, с ви-
дом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строитель-
ства,  общей площадью  1005кв.м, располо-
женного по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Сма-
гулова Касмарана,6, с кадастровым номе-
ром 04:10:040201:793. Ознакомление со схе-
мой данного земельного   участка и заявки 
на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе  строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

865 Администрация  МО «Кош-Агачский 
район»   извещает о намерении выделения 
земельного участка, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жи-
лищного строительства,  общей площадью  
953кв.м, расположенного по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Космонавтов, 14, с кадастровым но-
мером 04:10:040201:865. Ознакомление со 
схемой данного земельного   участка и заявки 
на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе  строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,со-

стоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 04:10:000000:1, являющихся единым землепользованием, расположенных: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, на землях бывшего колхоза 
«Кызыл-Чолмон» для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового инжене-
ра: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Кон-
тактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Суразова Аяна Анчиновна. Почтовый адрес за-
казчика: 649770, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ортолык, ул.Чуйская,9.

Тел.89835823250.
Адрес земельного участка: 649770, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывше-

го колхоза «Кызыл-Чолмон», расположенного в границах Ортолыкского сельского поселения.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-

Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64, кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный 
срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресе-
нья. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельной доли земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64, кв.2.

866  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищно-
го строительства,  общей площадью 1010 кв.м, расположенного по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Макажанова Сабырды, 5, с кадастровым но-
мером 04:10:040201:841. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-
Агачский район».

867  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1013кв.м, располо-
женного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. 
Туганбаева Койшыбая, 2, с кадастровым номером 04:10:040201:825. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

869Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает 
о намерении выделения земельного участка, с видом разрешен-
ного использования –  для ведения личного подсобного хозяй-
ства,  общей площадью 1639 кв.м,  расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Озер-
ная, 47Б, с кадастровым номером 04:10:000000:874. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

870 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извеща-
ет о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства,  общей площадью 1123 кв.м,  расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. им. С.И.Тенгерекова, 7,  с кадастровым номером 
04:10:040101:2227. Ознакомление со схемой данного земель-
ного   участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отде-
ле  строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».871 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает 

о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенно-
го использования –  для индивидуального жилищного строитель-
ства,  общей площадью 1209 кв.м, расположенного по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Степная, 
1Д/2. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

872  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   из-
вещает о намерении выделения земельного участка, с ви-
дом разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства,  общей площадью 1600 кв.м, рас-
положенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Источная, 20. Ознакомление со схе-
мой данного земельного   участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-
Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-

14-99, состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» № 00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:10, являющегося 
единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Джа-
заторское сельское поселение, на землях бывшего колхоза им.Ленина для сельскохозяйствен-
ных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный теле-
фон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Бейсенбинова Гульзада Сабитжановна. Почто-
вый адрес заказчика: 649772, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Наурыз-
бая,32.Тел. 89134683322.

Адрес земельного участка: 649772, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли быв-
шего колхоза им. Ленина, расположенного в границах Джазаторского сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район,с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64, кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный 
срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресе-
нья. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельной доли земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Советская, д.64, кв.2.

Внимание!Внимание!Внимание!
В филиале «ЕвроМедЦентра» 
села Кош-Агач планируется 

прием городских специалистов. 
Бесплатный прием - лора и кардиоло-
га. Платный прием - пульмонолога. 

К пульмонологу иметь с собой 
заключение спирографии. Запись по 

телефонам: 8 (38842) 22211, 8 983 580 1410. 
Мы находимся по адресу: с.Кош-Агач, ул. 

Пограничная, 33. 
Работаем по предварительной записи.

инн 0411162110


