




Календарь памятных и юбилейных дат 
города Горно-Алтайска 

2017

Архивный отдел 
Администрации города Горно-Алтайска

г. Горно-Алтайск, 2016





Календарь памятных и юбилейных дат | 2017

5

ПРЕДИСЛОВИЕ
Календарь памятных и юбилейных дат г. Горно-Алтайска на 2017 год является 

продолжением третьей серии издания Архивного отдела Администрации города 
Горно-Алтайска. 

В календарь вошла информация о наиболее значимых событиях из истории 
города, отражающая общественно-политическую, научную, культурную жизнь 
г. Горно-Алтайска, юбилейных датах жизни и деятельности людей, внёсших весо-
мый вклад в жизнь города. 

Цель издания – популяризация литературы о Горно-Алтайске, изучение истории 
и культуры родного города. 

Информация представлена в виде общего перечня знаменательных дат. Все даты 
календаря снабжены историческими и биографическими справками. Материал 
расположен в хронологической последовательности по месяцам и датам. События, 
не имеющие точной даты, приведены в конце календаря. 

Основными источниками выявления памятных дат и событий послужили до-
кументы из фондов Архивного отдела Администрации города Горно-Алтайска, 
Комитета по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай, неопубликованные статьи 
и  материалы, подготовленные Архивным отделом администрации города Горно-
Алтайска, а также периодическая печать, научно-справочная литература и книги.

Для удобства пользования календарём составлено содержание. 

Список сокращений
АОАГ – Архивный отдел Администрации города Горно-Алтайска;
КПДА РА – Комитет по делам ЗАГС и архивов Республики Алтай (Комитет по 

делам архивов Республики Алтай);
КУ РА «ГАСПД РА» – Казенное учреждение Республики Алтай «Государствен-

ный архив социально-правовой документации Республики Алтай»;
Ф – фонд, оп. – опись; д. – дело; л. – лист, пр. – продолжение. 

Все отзывы и пожелания просим направлять по адресу:
649002, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д. 3/1
(или просп. Коммунистический, д. 18)
Тел. (38822) 6-42-09
E-mail: gorarhiv2014@yandex. ru
Архивный отдел Администрации города Горно-Алтайска
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80 лет назад была организована нотариальная контора. 
Слово «нотариат» произошло от латинского слова «notarius», что означает «пи-

сец». Нотариатом называют государственный орган, который официально удосто-
веряет различные юридические акты (договоры, завещания, доверенности), а также 
обладает правом засвидетельствовать подлинность копий документов и подписей 
на документах. Нотариат в реальной жизни представляет собой нотариальные кон-
торы, должностными лицами которых являются нотариусы. 

Облисполком постановил организовать с 1 января 1937 года в городе Ойрот-Ту-
ре нотариальную контору (ф. Р-36, оп. 1, д, 261, л. 77). 

Первым государственным нотариусом был назначен П. В. Копылов, с 1939 по 
1944 годы – И. С. Страшников, с 1949 по 1953 годы – В. И. Замятин, 1953–1984 
годы  – Л.  К. Валякина. С 1960 по 1973 годы нотариальная контора размещалась 
в деревянном здании по ул. Набережной. В 1981 году место нахождения государст-
венной нотариальной конторы – ул. Кирова, 20. 

С 1985 года в Горно-Алтайской нотариальной конторе работало 4 человека:
– старший государственный нотариус А. А. Чокова; 
– государственный нотариус О. Ф. Лукутина; 
– консультант М. В. Долгова; 
– машинистка Л. К. Валякина. 
Размещалась нотариальная контора в благоустроенном помещении по пр. Ком-

мунистическому, д. 61. 
Главной функцией нотариуса были регистрация сделок с автомобилями и заве-

рение завещаний, копий документов и всевозможных доверенностей, как правило, 
на получение пенсий и заработной платы. По сути, нотариус превратился в клерка, 
который только и делал, что заверял копии документов. Однако переход к рыноч-
ным отношениям уже явно показал, что государственный нотариус не готов к ра-
боте в новых условиях. 

С 1993 года нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать защиту 
прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нота-
риусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от 
имени Российской Федерации. 

Государственные нотариальные конторы открываются и упраздняются Мини-
стерством юстиции Российской Федерации или, по его поручению, министерства-
ми и другими органами юстиции субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 1 Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 
года нотариальные действия в Российской Федерации совершают нотариусы, рабо-
тающие в государственной нотариальной конторе или занимающие частной пра-

ЯНВАРЬ

1 ЯНВАРЯ 1937 г. 



Календарь памятных и юбилейных дат | 2017

9

ктикой. Нотариус, занимающийся частной практикой, является членом нотари-
альной палаты и вправе иметь собственную контору, открывать расчетный и иные 
счета в банках, нанимать и увольнять сотрудников. 

Согласно статьи 2 Основ при совершении нотариальных действий нотариусы 
обладают равными правами и несут одинаковые обязанности, независимо от того, 
работают они в государственной конторе или занимаются частной практикой. 

Нотариусы имеют право:
1. Совершать предусмотренные законодательством нотариальные действия;
2. Составлять проекты сделок, изготовлять копии документов выписки из них, 

а также разъяснения по вопросам совершения нотариальных действий;
3. Истребовать от физических и юридических лиц сведения документы, необхо-

димые для совершения нотариальных действий;
4. Разъяснять клиентам права и обязанности, предусмотренные о последствиях 

совершаемых нотариальных действий;
5. Хранить в тайне сведения, представленные им в связи с осуществлением про-

фессиональной деятельности;
6. Предоставлять в налоговый орган справку о стоимости имущества, переходя-

щего в собственность граждан в порядке наследования или дарения, необходимую 
для исчисления с него в случаях предусмотренных действующим законодательст-
вом. 

Нотариусы совершают нотариальные действия: удостоверение сделок, выдача 
свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, за сви-
детельствование подлинности копий документов и подписей на них, оформление 
наследственных прав, принятие на хранение документов и так далее. 

Нотариусом может стать только лицо с высшим юридическим образованием. 
Для этого необходимо сдать квалификационный экзамен, пройти годичную стажи-
ровку у нотариуса, получить лицензию на право нотариальной деятельности. 

С февраля 1993 года нотариальное обслуживание население России осуществ-
ляется как государственными, так и частнопрактикующими нотариусами. С 1993 
года у нас в городе один государственный нотариус – М. В. Долгова. 

В городе Горно-Алтайске на основании приказа РФ №131 Государственная нота-
риальная контора с 1 августа 2006 года прекратила свое существование. 

Основание: историческая справка Ф. Р-43. 
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10 лет со дня образования Муниципального бюджетного учреждения «Горно-
Алтайские городские леса». 

Муниципальное бюджетное учреждение «Горно-Алтайское городское лесниче-
ство» создано в соответствии с распоряжением администрации г. Горно-Алтайска 
от 12.01.2007 г. №6-р «О создании МБУ «Горно-Алтайские городские леса». 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в целях обес-
печения рационального, непрерывного и не истощительного использования ле-
сов, находящихся на территории муниципального образования «Город Горно-Ал-
тайск» (далее – городские леса), их охраны, защиты и воспроизводства исходя из 
принципов устойчивого управления лесами и сохранения биологического разно-
образия лесных экосистем, повышения экологического и ресурсного потенциала 
лесов, удовлетворения потребностей общества в лесных ресурсах на основе науч-
но обоснованного многоцелевого лесопользования в интересах Российской Феде-
рации. 

Общая площадь городских лесов МО «Город Горно-Алтайск» составляет 4444 га. 
Площадь городских лесов складывается:

– бывшие земли Майминского лесхоза – 2775 га;
– совхоза Подгорный и Горно-Алтайский – 423 га;
– леса земель запаса – 1246 га. 
Итого: 4444 га. 
Полное официальное наименование учреждения: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Горно-Алтайское городское лесниче-

ство», сокращенное наименование учреждения – МБУ «Горно-Алтайское город-
ское лесничество». 

Место нахождения учреждения:
649000, Российская Федерация, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, улица 

Строителей 3/1. 
Цели деятельности учреждения: 
– рациональное использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, не вхо-

дящих в лесной фонд и расположенных в границах муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск»;

– разработка ставок платы за единицу объёма лесных ресурсов и ставок платы за 
единицу площади такого лесного участка в целях его аренды;

– разработка ставок платы за единицу объёма древесины;
– разработка лесохозяйственных регламентов;
– участие в осуществлении муниципального лесного контроля и надзора в отно-

шении городских лесов. 
– обеспечение воспроизводства, улучшения породного состава и качества город-

ских лесов, повышения их продуктивности;

12 ЯНВАРЯ 2007 г. 
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– сохранение и усиление средообразующих, защитных, водоохранных, оздоро-
вительных, санитарно-гигиенических и иных полезных природных свойств город-
ских лесов;

– сохранение биологического разнообразия и объектов историко-культурного 
и природного наследия в городских лесах;

– охрана и защита городских лесов, контроль и надзор за соблюдением лесного 
законодательства. 

С момента создания и по настоящее время руководителем является Владимир 
Александрович Лебедев, с момента создания работает также главный бухгалтер 
Ольга Петровна Малеванная. Общая численность сотрудников – 12 человек. 

Основание: Ф. Р-44, оп. 1, д. 299, л. 8. 

80 лет со дня рождения Почетного гражданина города 
Горно-Алтайска Александра Николаевича Иваницкого. 

Александр Николаевич родился 8 февраля 1937 года в селе 
Улаган Улаганского района. В школе учился уже в городе Гор-
но-Алтайске, сначала окончил семилетку – №8, а потом учил-
ся в школе №6. В 1956 году был призван в армию, служил три 
года в Забайкалье и Латвии. После службы в армии вернулся 
в родной город и пошёл работать учеником помощника ма-
стера Горно-Алтайской ткацкой фабрики. С марта 1960 года 
был переведен помощником мастера. Без отрыва от произ-
водства в 1967 году окончил Московский текстильный институт, после этого был 
переведен начальником цеха, потом главным инженером ткацкой фабрики, а с ноя-
бря 1973 года по апрель 1997 года, почти 25 лет, был директором ткацкой фабрики. 

После ухода на пенсию работал в администрации города, потом председателем 
городской избирательной комиссии. 

Отличался дисциплинированностью, этого же требовал от своих подчиненных. 
Добросовестно относился к своим должностным обязанностям. Как председа-
тель, возглавлявший территориальную избирательную комиссию, в короткий срок 
сплачивал порой незнакомых людей разных возрастных категорий и интересов, 
различных представителей общественных объединений и политических партий 
в дружный, единый коллектив. Организаторские способности, мудрость руководи-
теля помогали ему принимать правильные решения, выходить достойно из любой 
ситуации, позволяли коллективу быть в числе передовых. 

ФЕВРАЛЬ

8 ФЕВРАЛЯ 1937 г. 
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Очень ответственно подходил к формированию участковых комиссий, особен-
но, к назначению председателей. Все 23 участковые избирательные комиссии воз-
главляли ответственные, компетентные люди. С каждым индивидуально проводил 
работу, консультировал. Неоднократно работа наших участковых избирательных 
комиссий признавалась образцово-показательной. 

За свою профессиональную деятельность, добросовестный труд был награжден 
грамотами, орденом Трудового Красного знамени, орденом «Знак Почета», меда-
лью «Ветеран Труда». 

Звание «Почетный гражданин города Горно-Алтайска» А. Н. Иваницкому при-
своено решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов №6-10 от 28 ав-
густа 2008 года. 

Основание: 1. Горно-Алтайск. Книга об истории Горно-Алтайска, о людях и тра-
дициях города, о перспективах его дальнейшего развития. – Барнаул, 2013. с. 51. 

2. Официальный сайт администрации г. Горно-Алтайска. 

10 лет назад присвоены наименования новым улицам: имени С. С. Каташа, 
Б. У. Укачина и ул. Лучистая (распоряжение Администрации г. Горно-Алтайска 
№119-р). 

Основание: Ф. Р-44, оп. 1, д. 299, л. 285. 

85 лет назад на основании положения СНК СССР от 10 марта 1932 года «Об 
учетно-статистических органах» в 1932 году создана Ойрот-Туринская город-
ская инспекция народно-хозяйственного учета с подчинением плановой комис-
сии горисполкома. 

С 1941 года она получила название инспекторы ЦСУ Госплана СССР по городу 
Ойрот-Тура. 

С 1948 года в связи с выделением Центрального статистического управления из 
состава Госплана СССР стала называться инспектурой ЦСУ СССР по городу Гор-
но-Алтайску с непосредственным подчинением управлению Горно-Алтайской ав-
тономной области. 

14 ФЕВРАЛЯ 2007 г. 

МАРТ

10 МАРТА 1932 г. 
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На основании постановления Ойротского облисполкома от 13 ноября 1936 года 
образована плановая комиссия для оперативного и перспективного планирования 
народно-хозяйственного и культурного строительства в городе. 

Основной деятельностью отдела статистики является изучение на основе стати-
стических данных, происходящих в городе социально-экономических процессов 
и явлений, экономический анализ, контроль за состоянием учета, отчетности и до-
стоверности отчетных данных во всех отраслях хозяйства. 

Отдел статистики собирает и представляет отчеты о естественном и механиче-
ском движении населения, основные показатели выполнения хозяйственных пла-
нов предприятий города, итогов переписи населения, отчеты по учету городского 
общественного жилищного фонда, находящегося в личной собственности горожан, 
отчеты по капитальному строительству в городе, о товарообороте, отчеты по труду, 
численность рабочих и служащих, заработной плате, полу и возрасту, о численно-
сти и составе специалистов имеющих специальное и высшее образование. 

Исходя из основной деятельности, основными функциями городского отдела яв-
ляются:

– организация и проведения государственных статистических наблюдений по 
программам, формам, методологии, разработанным и утвержденным Госкомста-
том России;

– представление на основе полученной статистической отчетности местным ру-
ководящим органом, плановым комиссиям, финансовым органам необходимым 
им статистических данных и внесение на рассмотрение местных руководящих ор-
ганов вопросов, связанных с развитием хозяйства и культуры города;

– обеспечение сбора, обработки, хранения и защиты статистической информа-
ции, соблюдения государственной, коммерческой тайны, необходимой конфиден-
циальности данных;

– в целях всесторонней освещенности социально-экономического положения 
города выпуск справочных бюллетеней, сборников, докладов и иных информаци-
онно-аналитических документов поддерживание постоянных контактов с предста-
вителями средств массовой информации. 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 19 апреля 1997 года №53 
городской отдел статистики вошел в структуру Комитета государственной стати-
стики Республики Алтай. 

Основание: историческая справка Ф. Р-7. 



Календарь памятных и юбилейных дат | 2017

14

15 лет назад открыт Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния города Горно-Алтайска путем реорганизации отделения социальной помо-
щи на дому (постановление администрации г. Горно-Алтайска №35/1). 

Основание: Ф. Р-1, оп. 4, д. 412, л. 132. 

80 лет со дня образования Муниципального учреждения «Управление комму-
нального хозяйства администрации г. Горно-Алтайска». 

3 июня 1922 года в «Известиях ВЦИК» опубликовано постановление ВЦИК 
об образовании Ойротской автономной области с административным центром 
в с.  Улала. 23 сентября 1927 года состоялось заседание комиссии от граждан села 
при Улалинском сельском Совете по вопросу о переходе села на городское поло-
жение. Решение комиссии было узаконено постановлением ВЦИК от 27.02.28 №45, 
согласно которому центр Ойротской автономной области село Улала преобразован 
в город. 

Решением Президиума Ойрот-Туринского городского Совета (протокол №8) 
был организован городской коммунальный отдел со штатом 6 человек. Заведую-
щим назначен Абрам Викторович Островский. В ведение управления переданы 
коммунальные предприятия, коммунальное строительство, благоустройство го-
рода. 

В военные годы, несмотря на тяжелые условия, коммунальное хозяйство города 
продолжает свое развитие. В феврале 1941 года при горкомхозе организован отдел 
зеленого хозяйства, в декабре 1942 года созданы ремонтно-строительная группа 
(впоследствии РСУ) и топливный отдел, а в марте 1944 года организована ремонт-
но-строительная контора. Таким образом, в 1950 году горкомхоз осуществлял ру-
ководство следующими предприятиями:

1) банно-прачечный трест;
2) городская электростанция;
3) гостиница;
4) строительно-ремонтная контора;
5) ассенизационный обоз;
6) водопровод;
7) бюро технического учета. 
В январе 1952 года при горкомхозе организована планировочно-архитектурная 

группа в составе инженера-архитектора и техника-топографа. В городе начинается 
плановое строительство. 

13 МАРТА 2002 г. 

14 МАРТА 1937 г. 



Календарь памятных и юбилейных дат | 2017

15

С целью наведения соответствующего порядка при оформлении рекламы раз-
личного содержания при горкомхозе в мае 1952 года организуется рекламное бюро 
в составе заведующего, инструктора и бухгалтера. 

В январе 1953 года горкомхозу передаются функции землеустройства и форми-
руется гужевой транспортный отдел в связи с ликвидацией животноводческого 
сектора горисполкома. 

К 1963 году за Горно-Алтайским горкомхозом были окончательно закреплены 
следующие предприятия и учреждения коммунального и местного хозяйства: гор-
электростанция, контора коммунальных предприятий, гостиница, контора сано-
чистки и озеленения, бюро технической инвентаризации, проектно-сметное бюро, 
ремонтно-строительный прорабский участок, управление домами. В связи с раз-
вернувшимся в 60-е годы в городе строительством горкомхоз усиливает данное 
направление в работе. 13 января 1965 года на основании решения облисполкома 
организовано ремонтно-строительное управление Горно-Алтайского горкомхоза 
(РСУ), а в 1974 году при городском управлении коммунального хозяйства органи-
зована группа технического надзора по строительству и капитальному ремонту. 

С середины 80-х годов начинается период реорганизаций городского коммуналь-
ного и местного хозяйства. В соответствии с решением Алтайского крайисполкома 
от 28.11.88 №21 «О совершенствовании структуры управления жилищно-комму-
нального хозяйства Горно-Алтайской автономной области», приказом начальни-
ка управления жилищно-коммунального хозяйства Алтайского крайисполкома от 
01.02.88 №6/7 управление коммунального хозяйства Горно-Алтайского гориспол-
кома, комбинат коммунальных предприятий, гостиницу «Горный Алтай» реорга-
низуют в производственное объединение коммунальных предприятий Горно-Ал-
тайского горисполкома, которое в свою очередь подчиняется производственному 
объединению жилищно-коммунального хозяйства Горно-Алтайского облисполко-
ма. Этим же приказом жилищно-эксплуатационный участок города подчинялся 
производственному объединению коммунальных предприятий Горно-Алтайского 
горисполкома. 

В соответствии с решением второй сессии Совета народных депутатов Горно-
Алтайской автономной области 21-го созыва от 17 августа 1990 года «О переходе 
на аренду убыточных и низко рентабельных предприятий» и в соответствии с За-
коном СССР «Об общих началах местного самоуправления местного хозяйства 
СССР» Горно-Алтайский облисполком решением №22 от 17.01.1991 года утвержда-
ет постановление городского Совета народных депутатов от 29.11.1990 года №323 
о реорганизации управления жилищно-коммунальных хозяйств города, которое 
предусматривало:

1. Реорганизацию производственного объединения коммунальных предприятий 
горисполкома в самостоятельные предприятия:

– гостиницу «Горный Алтай»; 
– комбинат коммунальных предприятий;
– участок благоустройства города.
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2. Передачу организации и руководства системой жилищно-коммунального 
хозяйства города ПОЖКХ Горно-Алтайского облисполкома. Этим же решением 
структура производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства 
Горно-Алтайской автономной области реорганизуется в самостоятельные пред-
приятия с подчинением ПОЖКХ. Выделяются:

– областное водопроводно-канализационное хозяйство;
– бюро технической инвентаризации;
– комбинат коммунальных предприятий города Горно-Алтайска;
– гостиница «Горный Алтай». 
Участок благоустройства города включается в состав спецавтохозяйства города 

Горно-Алтайска. Участок капитального ремонта дорог города Горно-Алтайска пе-
редается в ПМК «Горно-Алтайск–Дорремстрой». 

Однако проведенная реорганизация не оправдала себя, и новая структура управ-
ления коммунальным хозяйством была не в состоянии оперативно исполнять по-
требности населения города в коммунальном обслуживании и в его благоустройст-
ве. Учитывая это, президиум городского Совета народных депутатов вынес решение 
от 16.01.1992 года №3 об образовании отдела коммунального хозяйства в составе 
пяти человек, назначив исполняющей обязанности начальника отдела Валентину 
Георгиевну Бикмурзину. В октябре 1993 года на должность начальника отдела ком-
мунального хозяйства принимается Петр Иванович Тушманаков. С июля 2003 года 
по 17 мая 2012 года эту должность занимает Вениамин Григорьевич Зяблицкий. 
С 18 мая 2012 года и по настоящее время отдел возглавляет Сергей Константинович 
Биличук. 

В 2001 году в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом «О некоммерческих организациях» и на основании поста-
новления администрации города Горно-Алтайска №07 от 10.01.2001 года было за-
регистрировано муниципальное учреждение «Отдел коммунального хозяйства ад-
министрации города Горно-Алтайска». 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, са-
мостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в банках, круглую пе-
чать со своим наименованием, штамп, эмблему и другие реквизиты. Учреждение не 
преследует цели получения прибыли от основной деятельности, но вправе оказы-
вать платные услуги и заниматься предпринимательской деятельностью. 

Высшим органом управления учреждения является учредитель – администра-
ция города Горно-Алтайска. 

Текущее руководство деятельностью осуществляется единоличным исполни-
тельным органом управления – начальником отдела, который назначается на долж-
ность на условиях контракта с учредителем и подотчетен ему. 

МУ «Отдел коммунального хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 
осуществляет следующую деятельность по:

– ремонту, строительству и сезонному содержанию городских дорог и искусст-
венных сооружений (мостов, труб) города;
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– обслуживанию и содержанию сети подземной ливневой канализации города;
– озеленению города;
– содержанию объектов благоустройства, находящихся на балансе учреждения 

(городское кладбище, Парк Победы и т. д.);
– обслуживанию и строительству уличного наружного освещения;
– содержанию объектов безопасности движения автотранспорта (светофорных 

объектов, дорожных знаков, перильных ограждений);
– строительству линий ВЛ-10-0, 4 кв. в районах частной застройки;
– строительству сетей водопровода, бурению скважин в районе города;
– благоустройству улиц индивидуальной застройки. 
Также отдел выступает в качестве учредителя при создании муниципальных уч-

реждений и предприятий, в сфере коммунального хозяйства города. 
В 2004 году в соответствии с частью 1 статьи 52 Гражданского кодекса РФ, Уста-

вом муниципального образования города Горно-Алтайска принято постановление 
№66 от 24.03.2004 года о переименовании МУ «Отдел коммунального хозяйства ад-
министрации города Горно-Алтайска» в муниципальное учреждение «Управление 
коммунального хозяйства администрации города Горно-Алтайска». 

В 2006 году штат управления вместе с обслуживающим персоналом составлял 34 
человека. 

По словам старожилов, в конце 70-х–начале 80-х годов горкомхоз располагался 
на 1-ом этаже старого деревянного здания по ул. Кирова, в котором на первом эта-
же находился отдел загса. Затем горкомхоз был переведен в деревянное одноэтаж-
ное здание по ул. Комсомольской, напротив швейной фабрики. В 90-х годах гор-
комхоз долгое время находился на втором этаже двухэтажного деревянного здания 
по переулку Спортивному, 6, напротив городского военкомата, а с октября 2005 
года располагается в двухэтажном кирпичном здании по ул. Строителей, 3/1. 

Основание: Историческая справка к фонду Р-10. 

20 лет назад утверждено положение «О Гербе города Горно-Алтайска» (реше-
ние сессии Горно-Алтайского городского Совета депутатов №12-5). 

Основание: Ф. Р-1, оп. 3, д. 143, л. 68. 

20 МАРТА 1997 г. 
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50 лет назад образована Горно-Алтайская городская контора общественного 
питания. 

Для производства розничной торговли промышленными, продовольственными 
и прочими товарами широкого потребления на территории области, постановле-
нием оргкомитета ВЦИК по Алтайскому краю №362 на базе Ойрот-Туринского от-
деления Запсибторга создается Ойротская государственная областная розничная 
торговая организация Ойротторг. Утверждены устав и положение. Ойротторг су-
ществовал на основе полного хозяйственного расчета, имел законченный баланс, 
право юридического лица, расчетные и другие счета в госбанке. 

Ойротторг включал отделения: Ойрот-Туринское, Чойское, Турочакское, Элик-
манарское, Шебалинское, Онгудайское, Усть-Канское, Усть-Коксинское, Кош-Ага-
чское, где организовывал магазины, лавки, ларьки, киоски, палатки, склады, загот-
пункты, хлебопекарни, буфеты, столовые. В информационном докладе директора 
о деятельности Ойротторга сообщалось: «Ойротторг имеет базы в Бийске и Ойрот-
Туре, торговую сеть для розничной продажи товаров, сеть общественного питания 
и гужтранспорт». 

Сеть общественного питания состояла их двух ресторанов, одного кафе, трех бу-
фетов в кинотеатре и госбанке, шести буфетов при школьных столовых. Главная 
контора Ойротторга располагалась в г. Ойрот-Туре по ул. Ойротской, 20. Директор 
назначался управлением местными торгами по Алтайскому краю при торговом от-
деле Алтайского крайисполкома по согласованию с Наркомвнуторгом СССР. В том 
же порядке назначался заместитель директора и главный бухгалтер. 

8 апреля 1967 года решением Алтайского крайисполкома «Об организации кон-
торы общественного питания в городе Горно-Алтайске» из сферы Алтайторга сто-
ловые были выделены в свою отдельную структуру. В систему общепита вошли все 
столовые, кафе, рестораны, буфеты, в том числе школьные, студенческие и слу-
жебные. Со временем контора общественного питания выросла в одну из самых 
крупных городских организаций. Подчинялась горисполкому, отделу торговли об-
лисполкома, Алтайскому краевому управлению торговли. На протяжении ряда лет 
меняла название, структуры, штаты. Так, 21 июля 1969 года реорганизована в Го-
ловную столовую общественного питания с подчинением Алтайскому управлению 
общественного питания крайисполкома. Головная столовая размещалась в здании 
по ул. Объездной, 12. В структуру организации входили директор, заместитель ди-
ректора, плановый отдел, производственный отдел, торговый отдел, бухгалтерия, 
производственная бухгалтерия, отдел кадров, технологическая лаборатория и про-
фком. В 1989 году головная столовая преобразовывается в комбинат общественного 
питания управления общественного питания крайисполкома. Основными видами 

АПРЕЛЬ

8 АПРЕЛЯ 1967 г. 
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деятельности являлось руководство и координация работы городских столовых, 
коммерческая, посредническая, торговая, закупочная деятельность товаров народ-
ного потребления и питания, организация общественного питания, удовлетворе-
ние потребностей населения в продукции, услугах общественного питания, заня-
тость населения общественно-полезным трудом. С 1980 по 1989 года директором 
головной столовой общественного питания работал Владимир Степанович Папин. 
К концу 80-х годов в сфере общественного питания трудились свыше 1000 чело-
век. С октября 1990 года директором стала Галина Анатольевна Шелепова. К этому 
времени сеть общественного питания города была четко разделена по зонам об-
служивания или по округам. Столовая №1, которая находилась в здании гостини-
цы «Горный Алтай», обслуживала базу облпотребсоюза по ул. Кирова. К рестора-
ну «Алтын-Кель» относились «Чебуречная» (рядом с общежитием пединститута), 
столовые милиции и Дома печати. К столовой №2 (находилась в здании магазина 
«Юбилейный») относились столовые зооветтехникума, ГПТУ-84, школы №6, швей-
ной фабрики, вокзала и кафе «Чейне». К столовой №3 (на Жилмассиве) относились 
столовые ЖБИ, УБ 14/13, управления механизации, филиала завода «Электросиг-
нал», ГПТУ-28, технологического техникума, столовая «Дорожник». К столовой 
№4 относились столовые и буфеты гардинно-тюлевой и ткацкой фабрик, столовые 
школ №№12, 13, 5. 

В начале 90-х годов в период перехода экономики к рыночным отношениям осу-
ществился процесс приватизации предприятий промышленности, строительства, 
торговли и общественного питания. В результате на базе комбината обществен-
ного питания в марте 1992 года образовалось арендно-торговое производствен-
ное предприятие «Алтаюшка». Образовано в соответствии с решением №26/7 от 
16.02.1992 года городского Совета народных депутатов. Затем постановлением ад-
министрации города №16/2 от 12 февраля 1993 года предприятие преобразовано 
в ТОО «Алтаюшка». 

Основание: историческая справка к фонду Р-20. 

60 лет назад принято решение о строительстве городского пионерского лаге-
ря (решение исполкома Горно-Алтайского городского Совета депутатов трудя-
щихся №128). 

Основание: Ф. Р-11, оп. 5, д. 25, л. 50. 

11 АПРЕЛЯ 1957 г. 
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25 лет назад была образована новая школа-интернат №1 путем объединения 
школы-интерната и Детского дома №1 города Горно-Алтайска, в целях эффек-
тивного использования учебно-материальной и жилищно-бытовой базы шко-
лы-интерната и улучшения условий учебы и быта воспитанников Детского дома 
№1 г. Горно-Алтайска (постановление Правительства Республики Горный Алтай 
№143). 

Основание: историческая справка к фонду Р-16. 

35 лет назад после реконструкции введен в эксплуатацию стадион «Спартак» 
(распоряжение горисполкома №167-р). 

Основание: Ф. Р-8, оп. 3, д. 112, л. 105. 

20 лет назад начало освоения нового микрорайона города, присвоены наиме-
нования вновь построенным улицам:

– имени маршала Г. К. Жукова;
– имени академика Радлова, В. И. Вербицкого, переулок А. В. Анохина. 
Присвоить название: переулок Татанакский (по названию горы Татанак), 

улица Дубовая роща;
– улица Лучистая;
– улица Воинской Славы. 
(постановление администрации г. Горно-Алтайска №110). 

Основание: Ф. Р-1, оп. 3, д. 195, л. 274. 

МАЙ

26 МАЯ 1992 г. 

27 МАЯ 1982 г. 

ИЮНЬ

5 ИЮНЯ 1997 г. 
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40 лет назад в Горно-Алтайске введен в эксплуатацию Дом культуры на 600 
мест (ныне – Национальный театр) (решение Горно-Алтайского городского Со-
вета депутатов трудящихся №120/1). 

Основание: Ф. Р-8, оп. 2, д. 58, л. 70; оп. 2, д. 61, л. 54. 

75 лет со дня рождения заслуженного художника Рос-
сийской Федерации, народного художника Республики 
Алтай и Почетного гражданина города Горно-Алтайска 
Владимира Петровича Чукуева. 

Владимир Петрович Чукуев родился в селе Каракол Он-
гудайского района Горно-Алтайской автономной области. 
Отец Петр Буданович был партийным работником. В 1941 
году он был мобилизован на фронт и погиб на Курской дуге. 
Мать Александра Яковлевна была активной комсомолкой. 
В 1931 году участвовала во всесоюзном съезде пионервожа-
тых в Одессе. В 1937 году А. Я. Чукуева была исключена из партии, но тем не менее 
всегда была уважаемым человеком на селе. 

Владимир Петрович начал рисовать с раннего возраста. Рисовал мелом, огрыз-
ком красного карандаша, угольками там, где находил место – на табуретках, на за-
борах, на печке. Пробовал и резьбу. В четвертом классе нарисовал первый портрет 
своего двоюродного брата, а в восьмом рисовал портреты своих друзей и написал 
первый акварельный пейзаж. В школе он оформлял стенгазеты, а в летнее время 
трудился над лозунгами сельсовета и получал за это первые гонорары. 

В 1961 году Владимир Петрович окончил среднюю школу и был призван в ар-
мию. Служил в Архангельской области под городом Плесецком. В рядах Советской 
Армии Владимир Чукуев занял вакантную должность художника и был зачислен 
в музыкальный взвод. За годы службы активно и плодотворно занимался живопи-
сью, рисовал портреты военнослужащих, готовил плакаты и даже написал картину 
«Хрущев среди космонавтов». 

С детства Владимир Петрович мечтал быть учителем, поэтому после службы 
в армии поступил на исторический факультет Горно-Алтайского государственного 
педагогического института, который окончил в 1968 году. По распределению ра-
ботал учителем рисования и черчения в Теньгинской средней школе. Но еще в сту-
денческие годы в душу Владимира Петровича запало желание отобразить своими 

10 ИЮНЯ 1977 г. 

11 ИЮНЯ 1942 г. 
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руками всю красоту и величие Алтая. 
И он с дипломом педагога, без экзаме-
нов был принят на второй курс Алма-
Атинского художественного училища 
им. Н. В. Гоголя, а уже через год пере-
веден на четвертый курс. Так за два 
года вместо четырех Чукуев окончил 
училище с Красным дипломом. 

Проработав год художником-офор-
мителем при Горно-Алтайском Доме 
культуре, Владимир Петрович решил 
продолжить обучение в институте 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, окончил его в 1978 году. По 
окончании художественного института был направлен в Железногорское художе-
ственное училище в качестве преподавателя рисования, живописи и композиции. 
Отработав один учебный год, Владимир Петрович вернулся в Горно-Алтайск. 

В 1978 году Владимир Петрович познакомился со своей будущей супругой 
Алефтиной Петровной. У пары родились сыновья Александр (1978 г. р.), Сергей 
(1983 г. р.). 

В 1982 году Владимир Петрович Чукуев был принят в Союз художников СССР, 
а в 1986 году назначен председателем Союза художников Горно-Алтайской авто-
номной области. 

Владимир Петрович избирался депутатом областного совета, членом облиспол-
кома, членом ревизионной комиссии Союза художников РСФСР, членом регио-
нального выставочного комитета Союза художников РСФСР по региону «Сибирь 
социалистическая». 

С 1993 года – свободный художник. 
Владимир Петрович работает в различных жанрах, приоритетными для себя вы-

бирает портрет и пейзаж. 
В пейзажах В. П. Чукуев показывает свое мироощущение, свою любовь, отноше-

ние к Алтаю. Картины его будто дышат, в них ощущается свежесть воздуха, запах 
травы, дыма. Портреты поражают зрителя своей реалистичностью, необыкновен-
ным сходством, их герои легко узнаваемы. 

Владимир Петрович очень цельный и организованный человек. Эти природные 
данные помогают ему как можно проникновеннее запечатлеть в пейзажах свой 
родной Алтай, а в портретах – гармоничность образов. Работы В. П. Чукуева на-
столько правдоподобны, что издалека похожи на фотографии. 

Владимир Петрович участвовал в краевых, международных, всесоюзных, всерос-
сийских и региональных выставках с 1967 года. Его имя широко известно не толь-
ко на Алтае и в Сибири, но и далеко за пределами России. Его картины находятся 
в галереях многих городов страны, в Музее народов Востока в Москве, посольстве 
Турции, а также в частных коллекциях России и за рубежом. 
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В настоящее время В. П. Чукуев – член городского градостроительного совета и 
общественного совета по рекламе. 

Владимир Петрович принимает активное участие в общественной жизни как Ре-
спублики Алтай, так и города Горно-Алтайска. Художник является автором герба 
города Горно-Алтайска, памятника Г. И. Чорос-Гуркину, установленного в однои-
менном сквере города в 2006 г. 

За свою творческую и общественную деятельность художник неоднократно по-
ощрялся как Почетными грамотами, так и другими формами общественного при-
знания. 

В 1995 году ему было присвоено высокое звание Заслуженного художника Рос-
сийской Федерации, а в 2004 году – Народного художника Республики Алтай. 

В 2005 имя В. П. Чукуева было включено в энциклопедию «Лучшие люди России». 
За долголетний добросовестный труд, личный вклад в развитие культуры 

и искусства в городе Горно-Алтайске решением Горно-Алтайского городского Со-
вета депутатов от 28 августа 2008 года №6-10 В. П. Чукуеву присвоено звание «По-
чётный гражданин города Горно-Алтайска». 

Основание: историческая справка Ф. Р-38. 

55 лет назад протоколом заседа-
ния Горно-Алтайского горисполко-
ма №12 введено в эксплуатацию зда-
ние широкоэкранного кинотеатра. 

Приказом №46 от 30 мая 1962 года 
отдела кинофикации управления 
культуры Горно-Алтайского обли-
сполкома на должность директора 
кинотеатра «Голубой Алтай» назначен 
А. И. Колкин, штатная численность 
кинотеатра составляла 16 человек. 22 
февраля 1967 года решением №70 Горно-Алтайского облисполкома утвержден про-
ект реконструкции кинотеатра «Голубой Алтай» в широкоформатный. 

В 1968 году приказом отдела кинофикации управления культуры Горно-Алтай-
ского облисполкома городской киносетью руководил Иван Гаврилович Скобелин. 
Он улучшил работу киносети, главным образом, за счет привлечения обществен-
ности и усиления рекламы. 

Самым массовым и доступным очагом культуры в те годы являлись кинотеатры. 
В них параллельно с показами фильмов проводились зрительско-читательские 

16 ИЮНЯ 1962 г. 
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конференции, киноутренники для детей, концерты перед сеансами. В 1972 году ор-
ганизован и проведен кинолекторий, посвященный образованию СССР, проведен 
кинофестиваль, посвященный 50-летию Горно-Алтайской автономной области. 
Широко практиковались показы документальных и научно-популярных фильмов. 

Основание: историческая справка к фонду Р-29, КПДА РА, Ф, 36, оп. 1, д. 692, 
л. 115. 

20 лет назад открыта муниципальная стоматологическая поликлиника (реше-
ние сессии Горно-Алтайского городского Совета депутатов №14-13). 

Основание: Ф. Р-1, оп. 3, д. 145, л. 73. 

10 лет назад создан молодежный информационный портал г. Горно-Алтай-
ска  – «Молодой Горный» (распоряжение администрации г. Горно-Алтайска 
№624-р). 

Основание: Ф. Р-44, оп. 1 (пр.), д. 303, л. 164. 

20 лет назад состоялся первый выпуск газеты «Горный вестник». 
Идея иметь свою газету в городе, как говорится, витала в воздухе давно. Первая 

такая попытка была предпринята еще в 1954 году. Тогда вышло всего несколько 
номеров, и издание было закрыто. Вся городская жизнь отражалась в областной 
газете «Звезда Алтая». С 1975 года, когда «Звезда Алтая» стала выходить форматом 
А2, в ней появилась городская страница. Она печаталась один раз в месяц. Редак-
тором страницы была журналист Александра Зыкова. Вскоре к ней присоединился 
молодой журналист Алексей Ивашкин. Он работал в отделе сельского хозяйства, 
но активно интересовался жизнью областного центра. В юбилейном номере 1982 

26 ИЮНЯ 1997 г. 

ИЮЛЬ

2 ИЮЛЯ 2007 г. 

3 ИЮЛЯ 1997 г. 
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года он подготовил ряд статей о про-
мышленности Горно-Алтайска. 

И только в 1997 году главный ре-
дактор республиканской газеты «Зве-
зда Алтая» Александр Востягин обра-
тился к главе Горно-Алтайска Виктору 
Облогину с идеей поддержать выпуск 
городского еженедельника. Канди-
датуру главного редактора предло-
жил коллектив «Звезды Алтая». Им 
стал ответственный секретарь газеты 
«Звезда Алтая» Алексей Ивашкин. 

Первый выпуск состоялся 3 июля 1997 года. Газету назвали «Горный вестник». 
Печаталась она тогда на восьми страницах тиражом 3500 экземпляров. Выпуск осу-
ществляла бийская типография «Катунь». А учредителями были Горно-Алтайский 
городской Совет депутатов и ЗАО «Звезда Алтая». Номер издания стоил 50 копеек. 
А готовили номера к печати Владимир Максимов, Владимир Тримаскин, Вячеслав 
Параев, Нина Попова, Татьяна Золотарева, Надежда Деева, Галина Масеева, Вале-
рий Куницын. 

На праздновании Дня республики и Дня города 3 июля 1997 года мэр презенто-
вал городскую газету. Видеозапись до сих пор хранится в архивах издания. 

Еженедельник просуществовал до 26 ноября 2000 года. Было выпущено 226 но-
меров. 

В 2002 году городская газета возродилась. Постановлением администрации го-
рода Горно-Алтайска №124 от 18.06.2002 г. в соответствии с решением 20-ой сессии 
2-го созыва от 04.04.2002 г. было решено создать городскую газету «Наш город». На 
должность главного редактора была приглашена Александра Строгонова. Тираж 
издания был невелик – 999 экземпляров. 

После прихода к руководству Татьяны Немовой газета стала обретать черты еже-
недельника, выходила в черно-белом исполнении, тиражом 1200 экземпляров. 

В 2006 году профессионального журналиста Татьяну Немову сменил Сергей Ре-
шетнев. Он был на посту главного редактора до 9 ноября 2010 года. После ухода из 
«Звезды Алтая» «Вестник Горно-Алтайска» вновь возглавил Алексей Ивашкин. 

Сегодня газета издается в полноцветном полиграфическом исполнении. Отра-
жает все стороны жизни столичного города. 

Основание: Ф. Р-1, оп. 4, д. 435, л. 272; 
http://www. onlinegazeta. info/respublika_altay/gazeta-vestnik-gorno-altayska. htm
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85 лет назад Постановлением Президиума ЦИК №284 город Улала, центр Ой-
ротской автономной области, переименовать в город Ойрот-Тура. 

Основание: КУ РА «ГАСПД РА» Ф. Р-33, оп. 1, д, 480 л. 40. 

20 лет со дня образования отдела труда администрации г. Горно-Алтайска. 
16 октября 1923 года на заседании Ойротского облисполкома решился вопрос 

о создании Ойротской областной конторы инспекции труда. Контора осуществля-
ла контроль за исполнением законодательства о труде государственными, коопе-
ративными и общественными предприятиями, занималась социальным страхова-
нием, трудоустройством и организованным набором рабочих на промышленные 
предприятия и стройки страны. 

В 1932 года решением облисполкома создается Ойротский областной отдел труда. 
В 1992 году постановлением Правительства Республики Горный Алтай №30 обра-
зован комитет по труду и занятости населения Правительства Республики Горный 
Алтай. 

До 1997 году в штате отдела социальной защиты населения администрации горо-
да Горно-Алтайска был один ведущий специалист по охране труда и регистрации 
трудовых договоров. 

4 ИЮЛЯ 1932 г. 

4 ИЮЛЯ 1997 г. 
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04.07.1997 года принимается постановление главы администрации города Горно-
Алтайска №118\1, в котором сказано: «создать при отделе соцзащиты администра-
ции города отдел труда в составе 2 штатные единицы». 

Решением городского Совета депутатов от 22.10.1999 года «специалистов труда 
вывели из штата отдела социальной защиты населения администрации города Гор-
но-Алтайска и перевели в штат администрации города Горно-Алтайска, руководст-
во было возложено на заместителя главы администрации по экономике». 

Постановлением главы администрации города Горно-Алтайска в 2000 году в штат 
отдела труда введена должность начальника отдела. Отдел труда является самосто-
ятельным структурным подразделением администрации без статуса юридическо-
го лица, пользуется печатью администрации в установленном порядке, имеет свои 
штампы. Возглавила отдел труда Евдокия Николаевна Кымысова, которая прора-
ботала до 03.04.2009 года. 5 сентября 2009 года на должность начальника отдела 
была назначена Татьяна Ивановна Петриченко, которая работает по настоящее 
время. Начальник отдела осуществляет общее руководство деятельностью отдела 
труда на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на отдел задач. Отдел работает под оперативным руководством 
заместителя главы города Горно-Алтайска по экономике. 

Постановлением главы администрации города Горно-Алтайска №138 от 
02.07.2004 года утверждено положение об отделе по труду администрации города 
Горно-Алтайска. Со 2 июля 2004 года отдел официально называется «Отдел по тру-
ду администрации города Горно-Алтайска». 

Отдел по труду в соответствии с возложенными на него задачами выполняет сле-
дующие функции:

– анализирует динамику заработной платы и доходов, работающих в целом по 
городу, в отраслях ее экономики, готовит предложения по совершенствованию та-
рифного регулирования оплаты труда;

– разрабатывает программы в области труда и социальных вопросов;
– осуществляет разработку минимального потребительского бюджета;
– участвует в предотвращении и разрешении коллективных трудовых споров;
– осуществляет контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда 

на каждом рабочем месте, на всех предприятиях, независимо от форм собствен-
ности, за правильностью возмещения ущерба, причиненного здоровью лицам, по-
страдавшим на производстве;

– проводит правовую экспертизу содержания коллективных договоров;
– организует работу по урегулированию коллективных трудовых споров во вза-

имодействии с представителями работников и работодателей, органами местного 
самоуправления;

– организует и проводит экспертизу условий труда на производстве и экспертизу 
условий труда в проектах строительства новых и реконструируемых объектах;

– контролирует правильность применения нормативов в области труда и охраны 
труда;
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– осуществляет контроль за государственным регулированием рабочего време-
ни и времени отдыха;

– осуществляет организационно-методическое руководство по заключению 
и регистрации трудового договора, заключаемого с работодателем – физическим 
лицом с работниками;

– проводит правовую экспертизу содержания трудового договора, регистрирует 
трудовые договора, заключаемые работодателем – физическим лицом с работника-
ми. 

Основание: Ф. Р-1, оп. 3, д. 204, л. 157. 

65 лет назад принято решение о строительстве городской Доски почета (ре-
шение исполкома Горно-Алтайского городского Совета депутатов трудящихся 
№277). 

Основание: Ф. Р-10, оп. 1, д. 47, л. 41, л. 50. 

20 лет назад принято постановление о строительстве моста через реку Каяс по 
ул. Ленинградской (постановление администрации г. Горно-Алтайска №124/23). 

Основание: Ф. Р-1, оп. 3, д. 204, л. 254. 

60 лет назад принято решение о строительстве памятника партизанам, погиб-
шим в боях за Советскую власть, расположенного по ул. Социалистической (ре-
шение исполкома Горно-Алтайского городского Совета депутатов трудящихся 
№276). 

Основание: Ф. Р-11, оп. 5, д. 25, л. 90. 

9 ИЮЛЯ 1952 г. 

17 ИЮЛЯ 1997 г. 

24 ИЮЛЯ 1957 г. 
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65 лет со дня создания муници-
пального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного 
образования детей «Горно-Алтайская 
Детская музыкальная школа №1». 

В книге приказов по личному соста-
ву Детской музыкальной школы №1 
первая запись датирована 4 августа 
1952 года – издан приказ за подписью 
Владимира Тимофеевича Заводчикова, 
в котором говорится: «С 4 августа 1952 года приступаю к исполнению обязанностей 
директора Детской музыкальной школы». Основанием для издания служит приказ 
начальника Краевого отдела искусств за №39 от 04.08.1952 года. 

В документах вышестоящих организаций имеются разночтения. Так, Совет ми-
нистров СССР издал распоряжение №462-р от 10 января 1952 года об открытии 
в городе Горно-Алтайске музыкальной школы с правом приема в первый класс 30 уча-
щихся. 5 августа 1952 г. Горно-Алтайским облисполкомом было принято решение 
№425 «Об освобождении Дома пионеров для размещения в нем вновь открываемой 
музыкальной школы». 

На основании решения Горно-Алтайского горисполкома от 19.08.1952 года 309 
«О размещении музыкальной школы» там решено разместить вновь открывающу-
юся в городе музыкальную школу. 

Но одно можно сказать смело: с 1952–1953 учебного года началась история Гор-
но-Алтайской Детской музыкальной школы №1. 

В кадровой политике директора главным было найти и любыми способами удер-
жать специалистов для музыкальной школы. 

Первый педагогический состав, сформировавшийся в течение пяти лет: класс 
баяна – Владимир Тимофеевич Заводчиков; класс фортепиано – Леонид Петрович 
Крючков, Мануш Бачратовна Шаманян, Нона Николаевна Киреева, Николай Яков-
левич Корж, Клара Моисеевна Иоффе; класс скрипки – Валентина Александровна 
Лапина, Раиса Николаевна Журавлева. 

Это были талантливые педагоги-музыканты, которые вели активную концертно-
просветительскую работу среди горожан, пропагандируя духовно богатую, худо-
жественно-содержательную музыку. Коллектив стал своеобразным фундаментом 
будущего школы, очагом культурной жизни Горно-Алтайска. 

Годы обучения в музыкальной школе – духовное развитие, реализация творче-
ских способностей – оставляют неизгладимый яркий положительный след в судьбе 

АВГУСТ

19 АВГУСТА 1952 г. 
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каждого выпускника. Они становятся профессиональными музыкантами, рабо-
тают в музыкальных школах, оркестрах, хорах, филармониях нашей республики, 
страны, ближнего и дальнего зарубежья. Школа гордится своими выпускниками, 
среди которых Владимир Хохолков – известный алтайский композитор, автор мно-
гочисленных песенных сборников, Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, член-корреспондент Петровской Академии науки и искусства; Алек-
сандр Тозыяков – известный алтайский композитор, автор произведений для ор-
кестра русских народных инструментов, музыки к спектаклям, инструментальных 
миниатюр для фортепиано, скрипки, сборников алтайских песен); Владимир Кон-
чев – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Заслуженный артист 
Республики Алтай, композитор и педагог, основатель Детской музыкальной студии 
«Алтай», руководитель Государственного оркестра Республики Алтай; Карагыс Ял-
бакова – Заслуженная артистка Российской Федерации, кавалер ордена «Знак поче-
та», Лауреат премии Ленинского комсомола Алтая; Александр Трифонов – компо-
зитор, руководитель группы «Новая Азия», автор пьес для фортепиано и песенных 
сборников; Евгений Чугунов – доктор музыкальной педагогики и психологии, до-
ктор музыки по фортепианному исполнительству, преподаватель по классу форте-
пиано в университете Монреаля, и многими другими талантливыми представите-
лями культуры и искусства. 

Руководили школой в разные ее периоды – Владимир Тимофеевич Заводчиков 
(1952–1956 гг.), Николай Яковлевич Корж (1956–1962 гг.), Юрий Михайлович Ти-
тов (1962–1973 гг.), Владимир Георгиевич Филимонов (1973–1998 гг.). С 1999 года 
по февраль 2016 год коллектив школы возглавляла Ксения Алексеевна Шуваева. 
В настоящее время должность директора занимает Наталья Григорьевна Стяжкова. 

МБОУ ДОД «Горно-Алтайская Детская музыкальная школа №1» стала настоя-
щим центром культурной жизни Горно-Алтайска. Это базовая площадка для от-
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крытых городских, республиканских конкурсов. Дети обучаются игре на фортепиа-
но, баяне, аккордеоне, скрипке, гитаре, флейте, алтайских народных инструментах, 
открыто хоровое и эстетическое отделение. На сегодняшний день в школе учатся 
600 учеников. Образовательный процесс ведут 56 опытных и высококвалифициро-
ванных преподавателей. Имена многих – слава и гордость школы. 

Коллектив полон творческих сил и энергии. Старшее поколение преподавате-
лей – это создатели и хранители традиций исполнительского искусства инструмен-
тальной школы, пример преданности делу, патриотизма, трудового подвига и оп-
тимизма. Плеяда выпускников, которые вернулись в родные стены настоящими 
музыкантами-профессионалами. Мудрость и опыт старших, соединенные с иници-
ативой и задором молодых – залог успеха любого начинания. 

Основание: историческая справка к фонду Р-28, статья преподавателя Перепе-
люк Л. В. 

45 лет назад принято постановление о мерах по улучшению застройки и бла-
гоустройства. 

Из документа: «…Все здания с кирпичной облицовкой выполнить с 1973 года 
только декоративной (липецкой) кладкой. В связи с высоким уровнем грунтовых 
вод для жилых домов повышать цоколи и поднимать полуподвалы. Предусматри-
вать в микрорайонах проектирование гаражей индивидуальных машин с нормой 
не более 40 гаражей на 1 тыс. жителей. В отдельных случаях перейти на строитель-
ство кооперативных блокированных гаражей, в том числе с размещением их по-
лузаглубленными в косогоры» (постановление бюро Горно-Алтайского горкома 
КПСС Алтайского края и исполкома городского Совета депутатов трудящихся). 

Основание: Ф. Р-8, оп. 2, д. 45, д. 1-3. 

30 лет назад была открыта городская средняя школа №3 (ныне – Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3 г. Горно-
Алтайска»). Летопись гимназии №3 началась в 1987 году. Именно тогда 1231 уча-
щийся переступил порог нового школьного здания. Директором нового учебного 

28 АВГУСТА 1972 г. 

СЕНТЯБРЬ

1 СЕНТЯБРЯ 1987 г. 
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заведения стал Юрий Александрович 
Шевченко. Первый выпуск относится 
к  1989 году. 46 юношей и девушек  – 
первые выпускники. Четверо из них 
занесены в  летопись школы как пер-
вые медалисты. Часто школу сравни-
вают с  кораблем, летящим по волнам 
знаний. А на каждом корабле должна 
быть надежная команда. Педагогиче-
ский коллектив гимназии насчитыва-
ет 96 человек, из них три заслуженных 

учителя России – это директор гимназии Валентина Викторовна Техтиекова, учи-
тель начальных классов Полина Алексеевна Ялонакова и учитель русского языка 
и литературы Светлана Михайловна Меркулова; 16 отличников народного образо-
вания. Более 70% педагогов имеют высшую и первую квалификационную катего-
рии. В 1992 году решением педагогического коллектива подается заявка на экспери-
мент «Апробация модели школы разно уровневого обучения и разно профильной 
специализации учащихся 9-11 классов». Инициаторами эксперимента выступили 
директор школы Ю. А. Шевченко и заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе В. В. Техтиекова. 

Был составлен социальный заказ: кто должен учить в школе, кто должен учиться, 
чему должны учить, какие условия учебы и работы должны быть, на какую пер-
спективу работает школа. Была разработана модель выпускника школы. 

Экспериментом руководил Институт развития школ Сибири, Дальнего Востока 
и Севера города Томска. Началось внедрение одобренных программ. 

В 1994 году решением коллегии комитета науки и образования школе был при-
своен статус «Разнопрофильная школа-гимназия №3». 

И вновь поиск... Разрабатывается новая система содержания гимназического об-
разования, вводятся новые программы гимназического компонента, окончательно 
утверждаются профили. 

В 1997 году образовательному учреждению выдается лицензия, подтверждаю-
щая право школы обеспечивать учащимся гимназическое образование. А с 1998 
года закрепляется статус «Муниципальное общеобразовательное учреждение гим-
назия №3». 

На сегодняшний день в гимназии обучается 1500 человек. Начиная с 8 класса, 
учащиеся имеют возможность получать разно профильное и разно уровневое об-
разование. Профили: гуманитарный, физико-математический, химико-биологиче-
ский, экономо-географический, экономо-математический. Углубление по выбран-
ному профилю ведется по особой гимназической программе. Кроме того, на базе 
гимназии работают 25 спецкурсов, преподавателями которых являются ведущие 
специалисты ГАГУ. Преподавание спецкурсов и углубленное изучение предметов 
бесплатное. 
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Гордостью гимназии является студия искусств, ведущая работу по трем направ-
лениям: музыкальное (фортепиано, вокал), хореографическое, живопись и рису-
нок. Старшая танцевальная группа «Гранд», руководимая Натальей Ивановной 
Старцевой, на протяжении трех лет является неоднократным лауреатом различ-
ных фестивалей. 

На высоком уровне ведется работа кружков, клубов. С удовольствием учащи-
еся посещают кружки «Художественная обработка древесины», «Рукодельница», 
«ЮИД», «Юный турист» и многие другие. 

Библиотечный клуб «Свеча» регулярно проводит свои открытые мероприятия, 
на которых ребята проявляют себя настоящими ценителями и знатоками русской 
литературы. 

Большое внимание в гимназии уделяется физической культуре учащихся, рабо-
тают спортивные секции различных направлений: гимназисты занимают призовые 
места в спартакиадах и олимпиадах города и республики. 

Спортивный зал признан одним из лучших в городе. 
В гимназии также ведут работу 8 спортивных секций: баскетбол, волейбол (юно-

ши и девушки), легкая атлетика, футбол и общая физическая подготовка. 
Особо хочется отметить учителей технического труда Василия Егоровича Труби-

лина и ИЗО, черчения Александра Илларионовича Могильникова, которые сумели 
сплотить вокруг себя детей, заинтересованных работой с деревом и оформитель-
ской деятельностью, результатом чего явилось полное переоборудование рекре-
аций и учебных помещений гимназии. Оформлены коридоры, столовая, которая 
может вместить одновременно 150 учащихся. 

Всего за 30 лет существования гимназию окончили 1777 выпускников, из них 145 
получили аттестат с отличием. 

За последние 3 года по результатам ЕГЭ выпускники гимназии имеют средний 
балл по русскому языку, математике, по обществознанию, физике, истории выше, 
чем средний балл по России, что доказывает конкурентоспособность выпускников 
гимназии и даёт им возможность продолжить обучение в ведущих высших учеб-
ных заведениях России от Владивостока до Калининграда. 

Многие выпускники гимназии теперь достойно трудятся на благо родного горо-
да и республики. 

В 2006 и 2008 году гимназия получила гранты в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование» по 1 миллиону рублей, участвуя в конкурсе лучших 
образовательных учреждений, внедряющих инновационные программы, а в 2014 
году стала победителем в конкурсе «100 лучших гимназий России», который про-
водился в рамках II Всероссийского образовательного форума «Школа будущего: 
проблемы и перспективы развития современной школы в России». 

Все эти результаты являются следствием работы научно-методического совета 
гимназии, возглавляющего научно-экспериментальную работу учителей, учащихся, 
внедряющего новые технологии. Руководит работой научно-методического совета 
заместитель директора по научной работе О. М. Казанцева. Научно-методический 
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совет координирует работу кафедр: русского языка и литературы, возглавляемой 
заслуженным учителем Российской Федерации Светланой Михайловной Меркуло-
вой и по результатам аттестации школы отмеченной как лучшая предметная ка-
федра; математики, состоящей из высококвалифицированных специалистов (Ва-
лентина Васильевна Головко, Валентина Романовна Домальчук, Галина Ивановна 
Иваныш, Галина Ивановна Губкина), что подтверждают результаты олимпиад; 
иностранных языков, которая ведет свою работу по трем направлениям – науч-
но-методическая работа учителей, научно-экспериментальная работа учащихся, 
внеклассная работа по предмету; естественно-научного цикла, включающая в себя 
творческих педагогов, способных привить учащимся любовь к своему предмету. 
Созданы методические объединения учителей начальных классов, истории, тру-
дового обучения, физической культуры, а также МО классных руководителей по 
трем возрастным группам и МО работников социально-психологической службы, 
помогающее учащимся в полной мере проявить свою индивидуальность. 

Гимназии исполняется 30 лет. Кто-то скажет, что для школы этот срок неболь-
шой. Возможно. … А для коллектива – это целая жизнь! Это достижения и радости, 
поражения и слезы. А главное – это надежда на будущее!

Основание: официальный сайт МБОУ «Гимназия №3 г. Горно-Алтайска». 

55 лет назад открыт кооперативный техникум в Горно-Алтайске (ныне Горно-
Алтайский экономический техникум Респотребсоюза Республики Алтай). 

Становление техникума тесно связано с развитием потребительской кооперации 
в Горном Алтае. До Великой Отечественной войны подготовка кадров для системы 
потребкооперации велась ойротским комбинатом кооперативного образования. 
Во время войны и до конца 1959 года это Ойрот-Туринская торгово-кооперативная 
школа, готовившая бухгалтеров, плановиков, ревизоров, инструкторов, калькуля-
торов сельпо и районных потребительских союзов. В январе 1960 года на ее базе 
было создано кооперативное училище, которое готовило массовые профессии для 
системы потребительской кооперации. 

Постановлением правления респотребсоюза в 1962 году был открыт коопера-
тивный техникум для подготовки специалистов системы потребительской коопе-
рации Алтайского края и Горно-Алтайской автономной области по специальностям 
«Бухгалтерский учет» и «Планирование». Первый звонок в учебном заведении про-
звенел 3 сентября 1962 года. Директором техникума был назначен М. Г. Коляден-
ко, последующим руководителем стал Г. Г. Архипов. В 1965 году учебное заведение 
возглавил Анатолий Константинович Петров. 23 года – до ухода на пенсию – он 
руководил коллективом. За это время был введен в эксплуатацию новый четырех-

3 СЕНТЯБРЯ 1962 г. 
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этажный учебный корпус (здание современного техникума), построено пятиэтаж-
ное общежитие на 450 мест. Анатолий Константинович собрал возле себя замеча-
тельный коллектив преподавателей, беззаветно преданных своему делу. Большой 
стаж практической работы в системе потребительской кооперации имели Анато-
лий Константинович и Дина Николаевна Петровы, Николай Ильич Стрига, Иван 
Гаврилович Дуда, Федор Сидорович Суворов (этих людей уже нет с нами). Трудно 
переоценить роль ныне здравствующих Петра Викторовича Чайки, Владимира Ва-
сильевича Буханько и многих других. Немало было сделано директором Анатолием 
Николаевичем Граниным. На его долю выпал нелегкий период выживания в новых 
условиях рыночных отношений. Ему удалось не только сохранить техникум и кол-
лектив, но и расширить имеющуюся материально-техническую базу. 

В 1993 году учебное заведение переименовано в Горно-Алтайский коммерческий, 
а затем в 1998 – в Горно-Алтайский экономический техникум респотребсоюза. С мая 
2001 года техникум возглавляет Георгий Максимович Кудрявцев. В этом же году 
техникум прошел государственную аттестацию и аккредитацию. В настоящее время 
в техникуме обучаются 1100 студентов (800 на дневном и 300 на заочном отделениях) 
по четырем специальностям: «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», «Менед-
жмент», «Правоведение» и «Автоматизированные системы обработки информации 
и управления». Образовательный процесс обеспечивают 42 педагога. Многие из них 
проработали в техникуме свыше 30 лет, имеют награды. Это влюбленные в свое дело 
люди: Л. В. Курумчина, Г. Д. Черепанова, В. А. Демина, Н. А. Уланкова, А. Ю. Савко, 
Т. Т. Семенова, Г. Н. Дандамаева, Л. С. Койнова, М. А. Рождественский, В. А. Муко-
вина, В. А. Ильина, Г. П. Оплевухина и многие другие. 

Преподаватели, пришедшие в техникум в конце 60-х и начала 70-х годов, прекрас-
но зарекомендовали себя в педагогической и общественной деятельности. Все они 
награждены значком «Отличник потребительской кооперации». Кроме того, препо-
даватель Л. В. Курумчина награждена медалью «За доблестный труд», А. К. Петров 
и Н. А. Уланкова имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Со-
вершенствуют свое профессиональное мастерство и молодые преподаватели. 

На протяжении многих лет в техникуме функционирует комитет молодежи. Под 
его началом проводятся все общетехникумовские мероприятия, вечера, дискоте-
ки. Осуществляется материальная поддержка талантливых и одаренных студентов: 
выплата премий победителям в конкурсах, стипендии отличникам. Студенты тех-
никума – неоднократные победители игр КВН, спартакиад. За прошедшие годы тех-
никумом подготовлено по очной и заочной формам обучения более девяти тысяч 
специалистов. Многие трудятся в системе потребительской кооперации Республи-
ки Алтай: А. Н. Курская – председатель правления Горно-Алтайского респотребсо-
юза, П. А. Бухтояров – заместитель председателя правления Алтайкрайпотребсою-
за, О. Б. Данилова – главный бухгалтер респотребсоюза, Ч. Т. Бардин – председатель 
правления Онгудайского райпотребсоюза и многие другие. 

На государственной службе трудятся выпускники техникума: В. Б. Канищев, 
А. Ф. Рехтин, Н. А. Рождественский, В. И. Сакпачаков, С. Д. Абитова, Н. А. Елба-
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ева, Б. И. Ирлик и другие. Работают в банках и других коммерческих структурах 
Е. Г. Кашина, С. А. Петров, И. И. Опенышева, В. И. Дмитрачков, Г. И. Булыгина, 
Ю. А. Касьянов, Р. К. Ниязов и другие. 

Сегодня Горно-Алтайский экономический техникум занимает прочные позиции 
в системе среднего специального образования России. Идут годы, сменяются по-
коления, но неизменной остается главная традиция учебного заведения – готовить 
высококвалифицированных специалистов. 

Г. П. Оплевухина 

Основание: официальный сайт экономического техникума. 

45 лет назад введен в эксплуатацию мостовой переход через реку Улалушка 
(решение Исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся 
№240). 

Основание: Ф. Р-8, оп. 1, д. 9, лл. 2, 7. 

20 лет назад Дом детского творче-
ства преобразован в учреждение до-
полнительного образования детей 
«Центр детского творчества» (поста-
новление администрации г. Горно-
Алтайска №149/37). 

Распоряжением администрации го-
рода Горно-Алтайска от 14.11.2011 года 
№1695-р «Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение допол-

нительного образования детей «Центр детского творчества г. Горно-Алтайска» со-
здано путем изменения типа муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования детей. 

Центр дважды принимал участие во Всероссийском конкурсе учреждений до-
полнительного образования: в 2002 году центр становится лауреатом конкурса, 
в  2005 году занимает почетное II место в номинации «Центр». В 2008 году при-
знан победителем конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования, 

7 СЕНТЯБРЯ 1972 г. 

22 СЕНТЯБРЯ 1997 г. 
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реализующее инновационную обра-
зовательную программу». В 2012 
году учреждение признано ФГБНУ 
«Центр исследования проблем вос-
питания, формирования здорового 
образа жизни, профилактики нарко-
мании, социально-педагогической 
поддержки детей и молодежи» луч-
шим участником реализации прио-
ритетного национального проекта 
«Здоровье» в части первичной про-
филактики ВИЧ-инфекции в образовательной среде в Республике Алтай. 

В 2010 году приказом отдела образования г. Горно-Алтайска на должность ди-
ректора была назначена Галина Ивановна Попова – педагог с 20-летним стажем, 
финалист Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» (2007 г.), 
победитель городского конкурса и призер регионального конкурса «Сердце отдаю 
детям» (2007 г.), победитель конкурса «Лучший учитель России» в рамках приори-
тетного национального проекта «Образование» в 2009 г. 

На базе МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» в целях поддержки и развития ода-
ренных детей реализуются общеобразовательные общеразвивающие программы: 
«Потоки танца», «Танцуй ради жизни», «Танцы народов мира», хореографическая 
студия «Каури», «Вокально-эстрадное исполнение», «Академия безопасности», 
творческая мастерская «От и до», «Удивительный войлок», эколого-волонтёрский 
клуб «Озеро чудес», «Занимательные шахматы», театральная студия «Жар-птица», 
студия алтайского фольклора «Энчи», «Школа ведущих», «Мастерская креатива», 
«Победа над собой», «Завтра начинается сегодня», «Игра – дело серьёзное», «Город-
ской совет старшеклассников», «Дельта+», «Бумажные фантазии». Большая часть 
программ имеет ступенчатый характер. Первая ступень направлена на раннее вы-
явление одарённых детей и осуществляется в рамках сетевого взаимодействия по 
реализации внеурочной деятельности младших школьников. Вторая ступень реа-
лизации программ направлена на развитие и поддержку одарённых детей на осно-
ве работы творческого объединения центра. 

МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» ежегодно проводит конкурсы и акции: «Зер-
кало природы», «Зеленая планета», «День птиц», «Сохраним леса Алтая»», «День 
древонасаждений», «Источник», «Вода – источник жизни», «Дни защиты от эколо-
гической опасности», «Мир в капле воды», «День леса», «День воды», «Час Земли», 
«Сохраним родники Алтая», «День Земли», «Земля снежного барса». 

Центр тесно сотрудничает с ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный 
университет» в рамках городских мероприятий: городских предметных олимпиад, 
НОУ, физико-математического турнира, а также в 2015–2016 учебном году успешно 
запущен и реализуется проект по работе с одаренными детьми «Городская физико-
математическая школа», в котором задействовано 173 учащихся города. 
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На базе МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» составлен и успешно осуществляется 
план совместных мероприятий Управления образования с ГИБДД и ВДПО. Сре-
ди наиболее значимых можно выделить следующие конкурсы и акции: «Дружина 
юных пожарных», «Безопасное колесо», «Безопасный переход», «Неопалимая купи-
на», «Пожарный–доброволец: вчера, сегодня, завтра!», «Лучший отряд ЮИД». 

В рамках муниципальной программы «Одарённые дети» особое место занима-
ют соревнования по шахматам: «Белая ладья», «Личное первенство по шахматам», 
«Сезонные квалификационные турниры по шахматам», организаторами которых 
выступает центр. 

В летний период для одаренных и социально-активных детей и подростков Гор-
но-Алтайска разработана и реализуется модифицированная программа летнего 
оздоровительного лагеря дневного пребывания «Дар». 

МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» в целях создания условий для выявления ин-
теллектуальных и творческих способностей детей, обеспечения возможности само-
реализации личности в различных видах деятельности проводит муниципальный 
уровень Всероссийских и региональных конкурсных мероприятий для воспитан-
ников ЦДТ и учащихся общеобразовательных учреждений: городская предметная 
олимпиада, олимпиада начальных классов, научное общество учащихся, физико-
математический турнир, физико-математическая школа, «Лидер XXI века», «Талан-
ты и поклонники», «Живая классика», «Ученик года», «Зеленая планета», городской 
конкурс танцевальных коллективов «Грация», конкурс театральных коллективов 
«Театр на школьной сцене», «Дети играют для детей», детский вокальный конкурс 
«Серебрянный микрофон» по итогам конкурса «Пою моё Отечество», конкурс дет-
ского творчества по пожарной безопасности «Пожарный-доброволец: вчера, сегод-
ня, завтра!». В рамках данных мероприятий было задействовано более 10000 уча-
щихся. Победители и призеры муниципального этапа конкурсов приняли участие 
в конкурсах на республиканском уровне. 

На протяжении трех лет центр сотрудничает с образовательными учреждени-
ями в рамках реализации внеурочной деятельности. Детям предложено 12 допол-
нительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Уже четвертый 
год центр работает по программе реализации внеурочной деятельности в рамках 
ФГОС НОО. Целью является реализация модели взаимодействия с общеобразо-
вательными учреждениями города, при которой одной из главных задач внеуроч-
ной деятельности является создание условий для всестороннего развития лично-
сти ребенка через занятия внеурочной деятельностью, обеспечение разнообразия 
и вариативности содержания внеурочной деятельности, при которых появляются 
условия для удовлетворения разнообразных потребностей ребенка и его всесто-
роннего развития. Ежегодно проектом охвачено более 350 детей. 

Знакомство с творческими объединениями центра начинается 1 сентября в День 
открытых дверей в школе раннего развития «Малышок». Дети 3-6 лет имеют воз-
можность развивать математические и творческие способности, знакомиться 
с произведениями детских писателей и поэтов, работать над правильностью речи, 
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заниматься хореографией, вокалом и английским языком. Особое место в расписа-
нии школы занимают мастер-классы педагогов ДО центра. 

От ручейка и до небес хранит природу «Озеро чудес»! Эти слова избрал своим 
девизом Клуб друзей WWF и Алтайского биосферного заповедника «Озеро чудес», 
созданный на базе Центра детского творчества города Горно-Алтайска. Это твор-
ческое объединение подростков и молодежи, стремящихся развивать экологиче-
ские знания и занимающих активную жизненную позицию, появилось в Горном 
Алтае уже давно. В сентябре ребята принимали самое непосредственное участие 
в организации III межрегионального экологического фестиваля «Земля снежного 
барса», а  также единственные в регионе провели акцию «День без автомобиля». 
И вот в первые дни октября 2016-го клуб «Озеро чудес» официально получил ста-
тус Клуба друзей WWF! В принципах деятельности клуба прописаны доброволь-
ность, равноправие, любовь к Родине и открытость для сотрудничества. В число 
своих задач «Озеро чудес» включило, помимо прочего, формирование системы 
экологических ценностей, которая включает понимание священности всякой жиз-
ни и ответственность человека за сохранение дикой природы. Осенью прошлого 
года клуб принял участие в акции «Чистый лес». Руководитель клуба – Елена Рома-
нова, методист Центра детского творчества г. Горно-Алтайска. 

Научно-техническая школа «Эврика». 
Хочешь научиться делать роботов? Понимать и разбираться, как устроены ком-

пьютеры, телевизоры, телефоны, утюги и чайники? Уметь своими руками скон-
струировать полезные устройства? Узнать, как устроен мир и провести множество 
увлекательных физических и химических экспериментов? Тогда тебе в научно-тех-
ническую школу «Эврика». Научно-техническая школа «Эврика» – это многоуров-
невая комплексная подготовка по следующим направлениям:

«Наука рядом» – общенаучная подготовка по физике, математике, химии, биоло-
гии, географии. 

Школа технического мастерства – получение навыков по самостоятельной рабо-
те с техническими устройствами. 

Школа программирования – для получения системных знаний в области управ-
ления техническими системами с применением информационных технологий. 

«Зеленые роботы» – разработка автоматизированных робототехнических сис-
тем экологической направленности, а также конструирование робототехнических 
систем, которые можно использовать на практике: «Умный дом», «Умный огород», 
«Умный помощник для мамы». На реализацию данной программы выделена спон-
сорская помощь в виде 125 тысяч рублей на приобретение комплектов для занятий 
по робототехнике. 

Спортивное направление представлено творческим объединением «Шахма-
ты» и «Каратэ–Будокай». Юрий Дмитриевич Пушкинов более 20 лет работает 
в  дополнительном образовании, обучая детей спортивному искусству. За по-
следние три года работы ребятами ЦДТ в этом виде спорта завоевано более 500 
медалей. 
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В центре на протяжении продолжительного времени бок о бок творят замеча-
тельные педагоги-хореографы Ольга Александровна Кущева, Аркадий Алексан-
дрович Танзунов, Наталья Ивановна Старцева, Дарья Александровна Баранова, 
Алтынай Алексеевна Анатова. Все они создали замечательные хореографические 
коллективы: шоу-балет «Блестящие танцы», «Каури», «Гранд+», «Потоки танца». 

С декоративно-прикладным творчеством дети могут познакомиться на занятиях 
«Мастерская креатива» (руководитель Т. В. Аксёнова), «Волшебный мир войлока» 
(руководитель Сынару Николаевна Ороева). В 2016 году Сынару Николаевна ста-
ла призёром конкурсов профессионального мастерства Республики Алтай «Сердце 
отдаю детям» и «Молодые – молодым». 

В ближайшее время в центре появится новый концертный зал. А значит, будут 
новые проекты и победы. 

Основание: статья подготовлена Г. И. Поповой. 

20 лет назад в учреждениях дошкольного образования для детей с ограничен-
ными возможностями были открыты спецгруппы в Детском саду №6 (приказ 
отдела образования администрации г. Горно-Алтайска №141). 

Основание: Ф. Р-12, оп. 12 (пр.), д. 78, л. 162. 

15 лет назад принята в эксплуатацию мрамор-
ная фигура «Ырысту» у питьевого источника по 
пр. Коммунистическому, 38, скульптор П. И. Бого-
молов (распоряжение администрации г. Горно-Ал-
тайска №520-р). 

Основание: Ф. Р-8, оп. 6, д. 26, л. 42. 

ОКТЯБРЬ

1 ОКТЯБРЯ 1997 г. 

9 ОКТЯБРЯ 2002 г. 
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80 лет назад была открыта школа 
№13 г. Горно-Алтайска (ныне Муни-
ципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №13 г. 
Горно-Алтайска»). 

В октябре 1937 года в городе Ой-
рот-Тура в рекордно короткий срок 
было построено здание школы №13. 
Строительство началось в 1936 году, 
а закончено к годовщине Советской 
власти. Здание было построено в рекордно короткий срок (менее двух лет), причем 
работа велась без всякой техники, вручную, кирпич возили на тачках, поднимали 
все на второй этаж на носилках. Поистине во всенародную стройку превратилось 
строительство школы. Здесь работали не только строители, но и родители, учени-
ки. Возглавлял стройку великолепный мастер своего дела прораб Павел Петрович 
Зырянов. Это был одаренный человек, толковый руководитель. 

Первым директором школы №13 стал Дмитрий Афанасьевич Затяжнов – учитель 
географии с тихим глуховатым голосом. Это был строгий и требовательный педа-
гог, не терпел неправду, ребята его боялись, но в тоже время уважали и любили. 
Завучем школы и учителем математики был Виктор Иванович Фролов. Это эруди-
рованный, тактичный с учителями и учащимися педагог. 

За историю школы ее директорами были замечательные люди:
– Нина Георгиевна Седакова – 1939–1940 гг.;
– Полина Федоровна Горлова – 1941–1945 гг.;
– Степан Демьянович Алексеенко – 1946–1951 гг.;
– Василий Григорьевич Иванников – 1951–1952 гг.;
– Вера Пантелеймоновна Казанцева – 1952–1961 гг.;
– Алексей Прокопьевич Чечушков – 1961–1962 гг.;
– Константин Иванович Тишков – 1962 г.;
– Николай Георгиевич Севелов – 1962–1965 гг.;
– Лидия Семеновна Стрельникова – 1965–1966 гг.;
– Антонина Захаровна Фисенко – 1966–1967 гг.;
– Евгений Степанович Чусов – 1967–1969 гг.;
– Валентина Григорьевна Скоробогатова – 1969 г.;
– Нина Сергеевна Овсянникова – 1970– 1982 гг. 
В 70-80-х годах школа №13 была кузницей кадров для города. Лучших учителей 

приглашали на работу в городской отдел народного образования, в горком партии, 
так как они были ценными работниками. В ГорОНО работали Александра Василь-

25 ОКТЯБРЯ 1937 г. 
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евна Минина, Светлана Андреевна 
Каптур – заведующими методкаби-
нетом, Зоя Александровна Соколо-
ва, Валентина Исааковна Волошина, 
Ида Дмитриевна Кочева – инспек-
торами. Клавдия Иосифовна Чер-
нышова очень долго работала в гор-
коме партии, Константин Иванович 
Тишков – в обкоме партии. Все они 
прошли закалку в школе №13. 

49 лет проработала в школе заслуженный учитель школы Российской Федерации 
Нина Сергеевна Овсянникова, в том числе 12 лет директором, учила детей русско-
му языку и литературе, руководила штабом «Поиск». Это при ней впервые загово-
рили о пристройке к школе. Именно в 80-е годы появились хорошие мастерские 
трудового обучения, прекрасная спортивная площадка, оснащенные кабинеты. 

В 1982 году директором школы стала Нэля Михайловна Гордеева. 
19 лет директором школы был Александр Елисеевич Феоктистов – учитель фи-

зики и информатики. В это время произошло особенно замечательное событие – 
открытие первого блока новой школы, которое состоялось 22 февраля 2003 года. 

С августа 2008 года директором школы стала Ирма Давыдовна Шнайдер. 
За годы существования образовательное учреждение по праву стало центром 

формирования и развития социокультурной среды в микрорайоне. В настоящее 
время в школе обучается более 500 учеников. Из числа обучающихся скомплектован 
21 класс. Сегодня в школе трудится творческий коллектив, состоящий из 40 педа-
гогов, работают методические объединения, функционируют четыре дошкольные 
группы «Росток», которые посещают около 150 дошкольников. Это единственная 
в городе общеобразовательная школа, которая занимается реализацией основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы». Данная программа направлена на развитие интеллектуальных и творче-
ских способностей детей 3-7 лет. 

С декабря 2015 года школа является экспериментальной площадкой по теме «Го-
сударственно-общественное управление образовательным учреждением как ресурс 
внедрения Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования». Педагоги школы ежегодно принимают участие в конкурсах 
профессионального мастерства, в муниципальных конкурсах патриотической на-
правленности, активно участвуют в спортивных мероприятиях. 

На протяжении всей истории школы не угасает слава ее спортсменов. В 2016 году 
в школе создана спортивная летопись. Первую славу школе принесла Олимпийская 
чемпионка по лыжному спорту Евдокия Пантелеевна Мекшило, завоевавшая золо-
тую и серебрянную медаль в Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке. Школа гор-
дится такими учениками, как Владимир Барчуков, П. А. Еловский – Заслуженными 
мастерами спорта РФ по спортивному ориентированию. 
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С 2007 года работает музей истории школы №13. Неоценимый вклад в его созда-
ние внесла Заслуженный учитель школы Российской Федерации Нина Сергеевна 
Овсянникова при участии всего педагогического, ученического и родительского 
коллектива. Все это стало возможным благодаря огромной работе школьного шта-
ба «Поиск», который действовал более десятка лет. 

Основание: статья руководителя школьного музея, учителя истории М. В. Лы-
жиной. 

25 лет назад открыт филиал малокомплектной школы для глухих детей на базе 
вспомогательной школы-интерната №2. 

Свои двери школа распахнула в сентябре 1996 года, но педагогический и учени-
ческий коллективы начали складываться в 1992–1993 годы. Постановлением адми-
нистрации города Горно-Алтайска №126 от 29.10.1992 г. разрешено открыть филиал 
малокомплектной школы для глухих детей на базе вспомогательной школы-интер-
ната №2. Открылись малокомплектные классы для неслышащих детей – 0 и 2 клас-
сы, где обучались семь детей из разных уголков республики. 

В настоящее время школа носит название – Казенное образовательное учрежде-
ние «Специальная коррекционная образовательная школа-интернат для детей с на-
рушением слуха» и расположена по ул. Гончарной, д. 6. 

Основание: историческая справка КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слу-
ха»; Ф. Р-1, оп. 1, д. 14, л. 200; Ф. Р-12, оп. 13, д. 6, л. 55. 

40 лет назад состоялось торжественное открытие Мемориала Славы в парке 
Победы г. Горно-Алтайска – в день рождения Всесоюзного Ленинского Коммуни-
стического Союза молодежи и накануне Всесоюзной недели революционной славы. 

К 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне испол-
нительный комитет городского Совета депутатов трудящихся 14 ноября 1974 года 
утвердил условия конкурса на разработку мемориального комплекса в городе Гор-
но-Алтайске, посвященного памяти воинов, погибших в борьбе с фашизмом в годы 
Великой Отечественной войны. 

17 марта 1975 года архитектурно-строительный совет утверждает эскизный про-
ект мемориала погибшим воинам-землякам в парке Победы, разработанный архи-

29 ОКТЯБРЯ 1992 г. 

29 ОКТЯБРЯ 1977 г. 
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тектором Новосибирского инженерно-строительного института Я. Я. Титтером. 
Мемориал состоял из центральной стелы и восьми пилонов с фамилиями 2787 

погибших воинов. Перед входом на мемориал по обеим сторонам было установле-
но 11 тумб со священной землей городов-героев. На момент открытия горожане 
заложили сквер, посадив саженцы деревьев. 

Авторами исполненного проекта являлись архитекторы Я. Я. Титтер, П. К. Тимо-
шенский, скульптор А. В. Гурьянов. 

К 40-ой годовщине Победы Горно-Алтайский горисполком 28 августа 1984 года 
принимает решение «О реконструкции парка Победы в городе Горно-Алтайске», 
в котором предусматривает проектирование Аллеи героев и пешеходных связей 
между Обелисками героев и существующим мемориалом. В результате на Аллее ге-
роев, которая протянулась по левую и по правую сторону от центральной части ме-
мориала, разместили 25 гранитных бюстов героев Советского Союза, призванных 
на войну из Горного Алтая. Бюсты были изготовлены из серого среднезернистого 
гранита на Московском экспериментально-производственном комбинате мону-
ментальной и декоративной скульптуры группой скульпторов под руководством 
архитекторов Г. Ишкильдина и А. Локтева. В честь 40-летия победы с левой сторо-
ны от мемориала жителями города, среди которых находилось много фронтовиков 
и их родственников, было высажено около 40 саженцев елей. 

Решением исполнительного комитета Совета народных депутатов Горно-Алтай-
ской автономной области №348 от 16.10.1989 г. «Об отнесении недвижимых памят-
ников истории и культуры к категории памятников местного значения» (с  при-
ложением) Мемориал Славы, находящийся в Парке Победы г. Горно-Алтайска, 
исполненный из бронзы и гранита в 1977 г., отнесен к категории памятников мест-
ного значения. 

25 августа 1993 года президиум Верховного Совета Республики Алтай принима-
ет постановление «О подготовке к празднованию памятных дат Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 годов», где обязывает администрации районов и города, 
комитет культуры Республики Алтай принять меры по приведению в порядок па-
мятников, обелисков воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. По по-
ручению администрации города Горно-Алтайский комплексный отдел проектной 
конторы «Алтайкоммунпроект» разработал генеральный план реконструкции су-
ществовавшего мемориала. 

К 50-летию Великой Победы 
в  1995 году реставрационные рабо-
ты были закончены. Они проходили 
под руководством главного архитек-
тора администрации Горно-Алтай-
ска Петра Сергеевича Стрельникова. 
Активное участие в работах по ре-
ставрации мемориального комплек-
са принимал коллектив городского 
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коммунального хозяйства. Пилоны и стелу облицевали 5-милиметровыми свар-
ными листами нержавеющей стали. Эту серьезную работу выполнили рабочие АО 
«Мирзоев», которые до этого работали в филиале Новосибирского завода «Элек-
тросигнал» и являлись профессионалами своего дела. Внизу стелы большими бук-
вами значился текст: «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО». Фамилии погиб-
ших воинов были отлиты на чугунных плитах рабочими литейного цеха Бийского 
котельного завода. К весне 1995 года специалисты городской рабочей группы Кни-
ги Памяти передали главному архитектору города Петру Сергеевичу Стрельникову 
составленный в алфавитном порядке список воинов, погибших и не вернувшихся 
с фронтов Великой Отечественной войны. Всего в 1995 году на пилонах было раз-
мещено 3232 установленных фамилий погибших воинов, призванных на фронт из 
Ойрот-Туры. 

9 мая 1995 года митинг, посвященный 50-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, проходил у заново отреставрированного мемориаль-
ного комплекса. 

Постановлением главы администрации города Горно-Алтайска №11 от 20 января 
1999 года утверждается временное положение о мемориальном комплексе «Парк 
Победы» города Горно-Алтайска. 

Этим постановлением мемориальный комплекс отнесен к муниципальной (го-
родской) собственности и особо охраняемым памятникам истории и культуры. 
Только с утверждением временного положения о мемориальном комплексе он по-
лучил официальное название «Парк Победы». До этого времени жители города 
Горно-Алтайска неофициально называли его Мемориалом Славы. 

К 60-летию Победы была проведена новая реконструкция Парка Победы. При-
шедшие 9 Мая 2005 года на мемориал ветераны и горожане увидели обновленный 
комплекс. С левой стороны от мемориала на постамент была установлена пушка, 
а с правой – танк Т-134, осуществлено покрытие площадок и аллейных дорожек 
фигурными тротуарными бетонными плитками, вдоль дорожек и на площадках, 
прилегающих к мемориалу, раскинулись цветники, на площади справа от комплек-
са вырос сказочный фонтан. Непосредственно перед празднованием Дня Победы 
5 мая 2005 года состоялось торжественное открытие бюста полному кавалеру орде-
нов Славы Вениамину Владимировичу Чевалкову. На открытии выступил сам ав-
тор скульптуры Павел Богомолов. 

К 70-летию Победы проведена очередная реконструкция парка. У каждого бюста 
Героя Советского Союза появился информационный щит с информацией о герое, 
его подвиге. Информационный материал был подготовлен и передан архивным от-
делом в ООО «Купол» (директор Тулебаев Аскар Рыспекович), который в свою оче-
редь выступил исполнителем информационных щитов. 

Кроме того, в преддверии празднования 70-летия Победы по всей стране была 
объявлена Всероссийская акция «Стена памяти». Принять в ней участие мог любой 
желающий. Для этого горожане приносили фотографии своих фронтовиков, участ-
ников войн, ветеранов рудового фронта в администрацию города для последую-
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щей их обработки и передачи в ООО 
«Купол». Всего на Стене памяти было 
размещено около тысячи фотографий 
фронтовиков, участников, ветеранов 
Великой Отечественной войны, Ге-
роев Советского Союза, ушедших на 
фронт не только из г. Горно-Алтайска, 
но и других уголков России. 

Месторасположение Стены памя-
ти  – по правую сторону парка вдоль 
аллейных дорожек напротив бюстов 
Героев Советского Союза. 

Стена памяти была установлена 
7 мая, демонтирована 30 июня 2015 г. 

Мемориальный комплекс «Парк 
Победы» – это символ мужества, ге-
роизма нашего народа, любви к Ро-
дине, готовности к ее защите. Пока 
горит Вечный огонь, пока мы помним 
о подвигах погибших воинов в борьбе 
с фашизмом, земля российская будет 
стоять. 

Основание: 1. Зайцев О. Т. Парк Победы (из истории создания мемориального ком-
плекса), «Горный вестник», №18 от 4 мая 2000 г.;

2. Костина Т. Т. Книга памяти: как это было, «Звезда Алтая», №№79-82 от 
14 апреля 2011 г.;

3. АОАГ, Ф. №Р-37. 

45 лет назад открыл свои двери для воспитанников Детский сад №10 (ныне – 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад №10 общеразвивающего вида города Горно-Алтайска»). 

С этих пор началась его история, полная интересных дел и творческих сверше-
ний. 

Приоритетной целью учреждения является развитие воспитательной среды дет-
ского сада, обеспечивающей условия для равенства возможностей для каждого ре-
бенка в получении качественного дошкольного образования на основе единства 
обязательных требований к условиям реализации образовательной программы 

ОКТЯБРЬ 1972 г. 
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дошкольного образования, ее структуре 
и результатам ее освоения. 

С этой целью в учреждении грамотно 
выстраиваются перспективные линии 
развития, апробируются новые механиз-
мы управленческой деятельности. Вне-
дряются современные образовательные 
технологии (проектной деятельности, 
ИКТ-технологии, технологии гендерно-
го развития, технология эстетической 
направленности, сказкотерапия, техно-
логия воздействия цветом, личностно-
ориентированного обучения, социаль-
но-личностные, игровые технологии). 

В 2007 году в детский сад пришла молодая и перспективная руководитель Лилия 
Александровна Габова. И побежали будни и праздники детсадовской жизни. Под 
руководством Лилии Александровны коллектив сотрудников и детей детского сада 
является активным участником мероприятий различного уровня. Лилия Алексан-
дровна за время своей работы неоднократно награждена различными грамотами 
и Благодарственными письмами: Почетной грамотой МУ «Управления образова-
ния города Горно-Алтайска», Благодарственным письмом мэра города Горно-Ал-
тайска, Благодарственным письмом главы Республики Алтай, Почетной грамотой 
администрации города Горно-Алтайска. 

В детском саду 23 педагога. Профессиональный уровень педагоги повышают ре-
гулярно. 

Педагоги детского сада – активные участники «Международной ярмарки соци-
ально-педагогических инноваций» (в 2009 г. музыкальный руководитель М. Г. Рех-
тина награждена дипломом I степени за участие в ярмарке), ежегодные участни-
ки городского конкурса «Воспитатель года» (в 2008 г. воспитатель детского сада 
Н. В. Клепикова за участие в конкурсе получила приз зрительских симпатий), еже-
годные участники и призеры в конкурсе « Лучший воспитатель детского сада». Пе-
дагогический коллектив активно принимает участие в городских конкурсах, таких 
как «Лучший снежный городок», «Лучший зеленый наряд образовательного учре-
ждения», по итогам конкурсов дошкольное учреждение на протяжении многих лет 
награждается дипломом I степени. В 2009 году коллектив дошкольного учрежде-
ния принял участие в городской выставке по реализации программы «Одаренные 
дети», в 2011 г. – в республиканской выставке «Методические инновации». Воспи-
татель Т. Н. Никонова в 2012 г. награждена дипломом I степени как победитель 
в Республиканском фестивале инновационных педагогических идей системы до-
школьного образования в конкурсе «Детский сад в кадре». Эффективным показа-
телем работы дошкольного учреждения является участие педагогов в межкурсовых 
научно-практических конференциях «Организация образовательного процесса 
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информационно-образовательной среды 
образовательных учреждений», публика-
ция в сборнике статей педагогических ра-
ботников, в сборнике «Здоровье в обра-
зовании Республике Алтай», в журнале 
управления образования г. Горно-Алтай-
ска «Городская школа». 

Воспитанники дошкольного учрежде-
ния показывают высокий уровень раз-
вития интеллектуальных и творческих 
способностей в городских конкурсах, 
викторинах, соревнованиях. Они являют-
ся частыми участниками в физкультурно-
оздоровительном фестивале «Малышок», 
победителями конкурсов – выставок «По 
безопасным дорогам, в безопасный мир», 
«Моя семья», «Безопасность на дорогах». 
Уверенно лидируют в международных 
конкурсах детского творчества. 

Наряду с изменениями и введением 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания, а также вступлением в силу Федерального закона РФ от 29.12.2012г №273– 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» произошел ряд преобразований 
в работе учреждения. 

В связи с модернизацией дошкольного образования в декабре 2014 г. в детском 
саду открылся дополнительный корпус на 90 мест и в настоящее время контингент 
воспитанников составляет 285 детей. 

Творческой группой педагогов была разработана программа «Школа социаль-
ного успеха», которая стала неотъемлемой частью работы по социально-коммуни-
кативному развитию детей. Особенностью её работы стало проживание ребенком 
различных ситуаций. В программе предусматриваются современные формы орга-
низации образовательной деятельности детей: технология портфолио, проектное 
обучение, технология игрового обучения. Педагоги широко используют ИКТ-тех-
нологии, разработаны тематические альбомы, дидактические игры. Проводятся 
мероприятия по основам безопасности и жизнедеятельности детей. Педагоги, ши-
роко используют игровые методы и приемы. С помощью игры они создают наибо-
лее благоприятные условия для усвоения определенных знаний, умений и навыков, 
которые становятся основой дальнейшего развития ребенка. С 2014 года в детском 
саду работает студия «Сударушка». Работа студии строится на основе программы 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». В учреждении функ-
ционируют кружки «Умелые ручки», «Волшебная ткань», «Оригами». Дополни-
тельные платные образовательные услуги – «Хореография», «Ансамблевое пение». 
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Инструктором по физической культуре был разработан и реализуется комплекс 
оздоровительных мероприятий, позволяющих решать проблемы здоровья детей 
с учетом их возраста, состояния здоровья, пола, индивидуальных особенностей 
личности ребенка. В детском саду стало традицией проводить «Зимние олимпий-
ские игры», «Неделю здоровья» совместно с родителями. Особенностью здоровье 
сберегающей деятельности в условиях реализации стандарта является оздорови-
тельно-развивающая программа «Здоровый ребенок», которая позволяет создать 
единое пространство для развития личности ребенка, физического и психического 
комфорта в условиях дошкольного образовательного учреждения, обеспечивает 
успешность образовательного процесса и повышает уровень посещаемости детей. 

Наряду с традиционными формами работы используется проектный метод, ко-
торый предусматривает определенную последовательность в организации обуче-
ния детей и обеспечивает режим развития детского сада. По данному направлению 
создан кружок «Юный эколог», который дает возможность ознакомить детей с раз-
нообразием окружающего мира и деятельности человека в природе, формирует 
основы экологической культуры дошкольников. 

Речевое развитие осуществляется посредством игровых технологий: настольно-
печатных, сюжетно-дидактических, игр-инсценировок, игр с дидактическими иг-
рушками моторного характера и многих других. 

В дошкольном учреждении функционирует логопедический пункт, в условиях 
которого проводится работа по речевому развитию с использованием методов на-
глядного моделирования, мнемотехники. В рамках работы по развитию речи детей 
расширяется изучение алтайского языка и практикуется раннее изучение англий-
ского языка. 

Педагоги дошкольного учреждения активно продолжают участие в различных 
конкурсах городского, регионального, международного уровня. 

С 2013 по 2016 г. педагогический коллектив активно принимает участие в фести-
вале «Учительская весна», по итогам фестиваля в 2014 г. воспитатель М. В. Семи-
ренко награждена дипломом I степени в номинации «Живая классика». За участие 
во Всероссийском творческом конкурсе методических разработок «Пасхальная 
корзинка» воспитатель Т. В. Ференцева награждена дипломом I степени. 

Для осуществления воспитательной деятельности созданы необходимые усло-
вия. 

Предметно-развивающая среда в каждой возрастной группе содержательно на-
сыщенна, полифункциональная, доступна, безопасна и подчинена принципам 
связанности и взаимодействия образовательных областей. Таким образом, про-
странство групп условно разделяется на зоны (уголки): уголок познавательной, 
театрализованной деятельности, уголок книги, рисования, экспериментирования, 
уединения, физкультурный уголок. Это обеспечивает доступность, возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых. 

Воспитательная среда имеет информационно-техническое обеспечение согласно 
современным требованиям. 
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В настоящее время вопросы взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 
приобрели особую значимость. Это обусловлено наметившейся тенденцией возра-
стания роли семьи в воспитании детей. Родители являются основными социальны-
ми заказчиками детского сада, а также участниками образовательных отношений, 
поэтому взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов 
и запросов семьи. Для этого в дошкольном учреждении сотрудничество с семьей 
происходит на основе инновационных образовательных подходов – игр, социаль-
ных практик, технологий индивидуальной поддержки. Апробация этих подходов 
позволяет оптимизировать меры и совершенствовать образовательный процесс 
в рамках стандарта, а так же определить пути инновационного опыта в практику 
работы детского сада. 

Работа педагогического коллектива дошкольного учреждения динамична, он 
постоянно находится в режиме развития. В 2015 году Детский сад был награжден 
дипломом I степени как «Лучшее дошкольное образовательное учреждение города 
Горно-Алтайска», а в 2016 году – дипломом I степени, за лучшую подготовку до-
школьного учреждения к новому 2016–2017 учебному году. 

Основание: статья Малышевой Олеси Юрьевны, заместителя заведующего по ВР 
МБДОУ «Детский сад №10 г. Горно-Алтайска». 

10 лет назад сдан в эксплуатацию пла-
вательный бассейн в г. Горно-Алтайске. 

11 июня 2004 года в Горно-Алтай-
ске состоялось торжественное событие 
большой значимости. Рядом с главным 
корпусом госуниверситета на площадке 
под строительство плавательного бас-
сейна были забиты первые сваи. 

Несмотря на огромные финансовые 
и материальные ресурсы, направленные на ликвидацию последствий землетрясе-
ния 2003 года, руководство республики изыскало возможность и для строительст-
ва бассейна, о котором давно мечтали сотни девчонок и мальчишек в Горно-Алтай-
ске, ближних и дальних селах. Республика Алтай – единственный субъект России, 
где к тому времени не было бассейна, поэтому строительство такого современного 
престижного объекта имело для республики принципиальное значение. 

Строительство велось по проекту, разработанному специалистами «Алтайгра-
жданпроекта», получившему диплом Всероссийского конкурса за лучший проект 

НОЯБРЬ

14 НОЯБРЯ 2007 г. 
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спортивного сооружения для массового спорта. Генеральным подрядчиком строи-
тельства стало ООО «Авидо» под руководством А. Х. Марабяна. 

При строительстве применялись специальные конструкции, жесткое армирова-
ние, были забиты 344 сваи, изготовленные в Бийске по специальной технологии, 
обеспечивающей высокую сейсмическую прочность сооружения. До сих пор такие 
сваи ни на одном объекте в республике не применялись. 

Кроме того, в отделке были использованы новые технологии – аквапанелииз спе-
циального влагостойкого гипсокартона вместо обычной керамической плитки. 

Ход работ находился под постоянным пристальным вниманием руководства ре-
спублики. Для взрослых была построена большая ванна размером 12*25 метров, 
трехметровая вышка для прыжков. Для детей – ванна с фонтаном-грибком и гейзе-
ром. В помещении бассейна расположены тренажерный зал, инфракрасная кабина, 
массажный кабинет, сауна, парикмахерская, фито-бар, раздевалки, уникальная хи-
мическая лаборатория, где специалисты анализируют состав воды. В технических 
помещениях расположено современное оборудование для очистки воды и венти-
ляции. Вода проходит четыре стадии очистки – механическую, кварцевую, тер-
мическую и обработку ультрафиолетовым облучением, затем подогревается до 22 
градусов и возвращается в бассейн. В детском бассейне разработан оригинальный 
дизайн, свет, отражаясь в воде, на синем потолке создает необычный эффект звезд-
ного неба. Все сделано добротно, прочно и красиво. 

Соблюдены все нормы для инвалидов, которым обеспечен доступ на все три эта-
жа многофункционального комплекса. 

Плавание по праву считается самым эффективным видом спорта, кроме того, 
является одним из видов закаливания, оказывает положительное влияние на им-
мунную систему. Это тот редкий случай, когда занятия спортом одновременно при-
носят и удовольствие, и замечательный оздоровительный эффект. Бассейн стал на-
стоящим украшением городского микрорайона и создал перспективу на будущее, 
в котором наша республика должна быть равной среди цивилизованных регионов 
по качеству жизни. 

Основание: Календарь памятных дат Республики Алтай на 2012 год, стр. 146. 

20 лет назад впервые чествовали матерей в рамках общероссийского Дня ма-
тери (приказ отдела образования администрации г. Горно-Алтайска №170). 

Основание: Ф. Р-12, оп. 12 (пр.), д. 78, л. 193. 

20 НОЯБРЯ 1997 г. 
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5 лет назад впервые в муниципальных дошкольных учреждениях были от-
крыты семейные воспитательные группы в МБДОУ «Детский сад №1 «Ласточ-
ка», МБДОУ «Детский сад №8 «Сказка» по одной семейной воспитательной 
группе (приказ Управления образования администрации города Горно-Алтай-
ска №426). 

Основание: Ф. Р-12, оп. 12 (пр.), д. 293, л. 166. 

20 лет назад впервые в школах города начали работать специалисты логопеды 
(приказ Отдела образования администрации г. Горно-Алтайска №99). 

Из документа: «открыть при средних школах №№1, 3, 6 логопедические пун-
кты» (на основании постановления администрации города Горно-Алтайска 
№135/5 от 27.11.1992 г.). 

Основание: Ф. Р-12, оп. 13, д. 6, л. 60. 

25 лет назад город Горно-Алтайск получил статус столицы Республики Алтай. 
Постановлением Верховного Совета Республики Алтай на пятой сессии первого 

созыва принят закон Республики Алтай «О статусе столицы Республики Алтай». 
«Верховный Совет считает, что город Горно-Алтайск, приобретая статус столицы 
республики, нуждается в развитии производственной, социальной, инженерно-
транспортной инфраструктур, строительстве, ремонте, реконструкции и реставра-
ции городских коммуникаций, зданий и сооружений, придания городу надлежа-
щего архитектурного облика с учетом его экологических, природно-климатических 
и историко-культурных особенностей», – написано в постановлении. 

28 июня 1996 года утвержден герб города Горно-Алтайска, идеей которого послу-
жила уникальная находка каменных орудий в черте города на Улалинской стоянке. 

И в настоящее время город Горно-Алтайск – имеющая современный облик сто-
лица, где сосредоточен основной культурный, научный и исторический потенциал 

21 НОЯБРЯ 2012 г. 

30 НОЯБРЯ 1992 г. 

ДЕКАБРЬ

17 ДЕКАБРЯ 1992 г. 
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Горного Алтая. Город вырос на месте непролазных болот и топей. Там, где были 
когда-то пасека и три юрты, встали многоэтажные дома. Пройден исторический 
путь от палеолитической стоянки через миссионерский стан, село Улала до столи-
цы республики. 

Основание: 1. От уезда к республике. Сборник архивных документов. Горно-Ал-
тайск. 2001. – с. 157

2. КПДА РА Ф. Р-690, оп. 1, д. 75, л. 66. 

40 лет назад введен в эксплуатацию Детский сад на 140 мест в районе Жил-
массива (ныне – Детский сад №11) (распоряжение Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов трудящихся от 29.12.1977 г.). 

Основание: Ф. Р-8, оп. 2, д. 58, л. 99; оп. 2, д. 61, л. 96. 

29 ДЕКАБРЯ 1977 г. 
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115 лет назад в Улале открылась церковно-приходская мужская школа. 
Как известно, православная Алтайская духовная миссия создала сеть школ в Гор-

ном Алтае, которые явились первыми учебными заведениями в регионе. 
Гордостью Алтайской миссии стали мужская и женская школы в Улале, постро-

енные в начале XX века. Инициатива их строительства принадлежала помощнику 
начальника миссии игумену Алексею. Когда в 1900 г. он умер, все заботы взяло на 
себя Улалинское приходское попечительство, возглавляемое А. М. Ситниковым. 
В результате в 1901 г. была построена деревянная женская школа на 100 учениц. 
В  следующем, 1902 году, открылась мужская двухклассная – «зданием каменная, 
обширная, светлая, удобная, с квартирой для учителя». По внешнему виду она была 
лучшей в миссии. 

На эти постройки было израсходовано около 10 тыс. руб. : 1 тыс. получена от 
Епархиального училищного совета; 500 руб. выделила сама миссия; но основная 
сумма была «изыскана на месте» за счет жертвователей. В сборе средств на строи-
тельство школы приняло участие практически все население Улалы. 

Основание: статья Н. В. Расовой из календаря Комитета по делам архивов Ре-
спублики Алтай на 2012 год, с. 173. 

50 лет назад создан студенческий туристический клуб «Горизонт» на базе тури-
стической секции Горно-Алтайского государственного педагогического института. 
Организаторы – Неустроевы Лия Станиславовна (мастер спорта СССР по туризму) 
и Владимир Иванович (мастер спорта по туризму и мастер спорта по лыжным гон-
кам). Почетные граждане города Горно-Алтайска. 

Основание: В. Э. Чевалкова, «Горизонт». Республика Алтай. Краткая энциклопе-
дия. Новосибирск: Арта. – 2010. – с. 56. 

СОБЫТИЯ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ТОЧНОЙ ДАТЫ
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