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Начало марта в семье Сагыдыевых 
ознаменовано не только 

началом весны, но и еще одним 
важным событием в этом году 
-юбилейным днем рождения 

Куляш Бельгибаевны Сагыдыевой. 
У этой женщины лучистые, 

внимательные глаза, открытая, 
искренняя улыбка, хорошо 

поставленный голос… С таким  
человеком хочется общаться. Она 

умеет расположить к себе 
собеседника.  Более 40 лет 

профессии бухгалтера посвятила 
свою жизнь героиня моего материа-

ла. Ей приходилось работать в 
разных сферах деятельности, но где 
бы она ни работала, отдавала делу 
все свое время, вкладывала душу.

К ЮБИЛЕЮ

Подать документы на замену 
паспорта, оформить сделку 

с недвижимостью, получить все 
необходимые справки и 

выписки – возможно ли получить 
множество документов в одном 

месте, без очередей, качественно и 
с комфортом? Да, если 

обратиться в Многофункциональ-
ный центр предоставления 

государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ). 

Мы встретились с начальником 
филиала АУ РА «МФЦ» в 

Кош-Агачском районе 
Б.Ж. Ильясовым, чтобы узнать 

каких результатов Центру 
удалось достичь и какую 

пользу «одно окно» принесло 
жителям Кош-Агачского района.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Дорогие женщины! Примите искренние 
поздравления с Международным женским днем - 8 марта!

Этот праздник посвящен представительницам прекрасной половины человечества, тем, кто 
дарит жизнь, приносит в этот мир добро и красоту, счастье и любовь. Международный женский 

день дает нам еще один повод высказать признательность за великий труд материнства, 
за душевную щедрость и умение создать домашний уют.

Все самое лучшее и доброе мы связываем с вами: нежность, красоту и верность. Хочется 
пожелать милым женщинам, чтобы ваши глаза всегда сияли от радости, на работе и в жизни ждала только 

удача, а дома – любовь и внимание близких. Пусть жизнь будет наполнена светлыми, солнечными днями, душевной гармонией.
Сегодня женщина – это не только хранительница домашнего очага, но и ответственный и профессиональный сотрудник, 
который успешно занимается бизнесом, наукой, производством, сельским хозяйством. Муниципалитет славится умными, 

замечательными женщинами. Мы гордимся вами, вашими достижениями, а ваш оптимизм и 
готовность прийти на помощь вселяют в нас, мужчин, уверенность. Пусть всегда будут рядом с 

вами дорогие, близкие, любящие люди. 
Пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины — вниманием и заботой.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви, цветущей неувядающей красоты, 
спокойствия, благополучия в ваших домах!

С.М. Кыдырбаев,
глава МО «Кош-Агачский район»,

С.А. Дидунов, председатель районного Совета депутатов 
МО «Кош-Агачский район»

В подгруппе наши спортсмены в 
упорной борьбе обыграли игроков го-
родского «Олимпа» со счётом 3:2, также 
наши футболисты сыграли в ничью с ко-
мандой Онгудайской ДЮСШ со счётом 
1:1. За выход в финал они играли с ко-
мандой Улаганского района. В основное 
время игра завершилась со счётом 0:0. 
В серии послематчевых пенальти наши 
футболисты выиграли со счётом 2:1.  

Наши футболисты чемпионы

В финале соревнований обыграли 
команду «Арсенал» со счётом 3:0, тем 
самым стали чемпионами соревнова-
ний. Победители и призёры соревно-
ваний награждены кубками и меда-
лями. Лучшим игроком турнира при-
знан - Самыр Тадыров.Поздравляем 
наших футболистов! Это высокое до-
стижение!

Лиана КУМАШОВА

В Майме состоялся республиканский турнир по футболу среди ветеранов спорта стар-
ше 35 лет, посвящённый  Дню защитника Отечества. В соревнованиях принимали участие 

7 команд из районов республики, в том числе 
и сборная нашего муниципалитета. 
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«Мы очень признательны за поддерж-
ку и внимание главе МО «Кош-Агачский 
район» С.М. Кыдырбаеву, его первому за-
местителю А.К. Нурсолтанову, директо-
ру Жана-Аульской школы Б.Е. Кадышеву 
за приобретение мебели и игрушек в дет-
ский сад. Дети радуются куклам и набо-
рам для тематических игр, играя, малы-
ши могут примерить на себя роль доктора 
или парикмахера, продавца или стюардес-
сы. Ребята уже осваивают бытовую и ку-
хонную технику, магнитные конструкто-
ры, пособия, развивающие  мелкую мо-
торику. Новинки будут использоваться 
не только вдетских играх, но и послужат 
удобным методическим материалом при 
организации познавательных и творче-
ских занятий, для расширения кругозора 
ребят»,-  говорят  родители воспитанников 
и коллектив детского сада «Балдырган».

Игрушка - непременный аксессу-
ар каждого ребенка. Нет такого малы-
ша, у которого бы не было целого мини-
магазина кукол, машинок и иных детских 
радостей. Теперь воспитанники детского 
сада «Балдырган» смогут еще интерес-
нее проводить свой досуг, тем самым раз-
вивать мелкую моторку рук, мышление, 
воображение, музыкальный слух, будут 
творчески мыслить. 

Детям на радость 
В детском саду «Балдырган» села Жана-Аул радостное 

событие для детей и воспитателей - обновили 
мебель и закупили новые игрушки. 

Отметим, что в дошкольном учреждении не обновлялась 
мебель со дня его открытия.

Дорогие женщины Республики Алтай!  От всего сердца поздравляю 
Вас с Международным женским днем 8 марта!

Это праздник представительниц прекрасной половины человечества – самых милых, красивых, добрых 
и заботливых. Недаром он ассоциируется с приходом весны, тепла, обновлением, возрождением, поскольку 

женщина во все времена считалась символом жизни. 
Вы – наша опора, наш тыл и источник вдохновения. Мы говорим вам большое спасибо за вашу 

мудрость, поддержку и внимание, умение понять в любой, даже непростой ситуации, и дать ценный 
совет. Вы несете на своих плечах ответственность за тепло домашнего очага, за благополучие родных и 

близких, мир и спокойствие в обществе, достойное воспитание детей. 
Наш регион уже много лет является одним из лидеров по рождаемости среди субъектов России. 

В Республике Алтай проводится большая работа по укреплению и поддержке института материнства и 
детства. Уверен, что и впредь мы будем уделять большое внимание помощи семьям с детьми, 

это является важной задачей государственной политики.  
Мы гордимся многодетными женщинами-матерями, достойно воспитывающими пять и более детей. 

На сегодняшний день обладателями почетной государственной награды Республики Алтай «Быйанду Эне» 
(«Почитаемая мать») стали уже 965 женщин. 

Женщины вносили и вносят огромный вклад в развитие Горного Алтая, работают в самых разных 
сферах наравне с мужчинами – экономике, сельском хозяйстве, здравоохранении, правоохранительных 

органах, бизнесе, принимают серьезные и ответственные решения и добиваются отличных результатов. 
Примите искреннюю признательность за Вашу чуткость и тепло души. Сердечно желаю Вам крепкого 

здоровья, счастья, любви, согласия в семье. Пусть мир и благополучие царят в Вашем доме! С праздником!

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства Республики Алтай

О.Л. Хорохордин

В Курае ликвидировали угрозу подтопления
В Кызыл-Таше оказались под угрозой подтопления дома жите-

лей по улице Лесная. Наледь стала разливаться от родника и подступи-
ла к жилым домам. Благодаря своевременной помощи угроза подтопле-
ния была ликвидирована. По сообщению главы поселения Анатолия Абуло-
ва, сразу же была сформирована комиссия, которая, оценив масштабы, при-
няла решение о возведении противоналедневой дамбы вдоль русла родника. 
В мероприятиях по ликвидации угрозы подтопления приняли участие сотрудни-
ки добровольной пожарной дружины и сельской администрации в составе 8 че-
ловек, а также была привлечена тяжелая техника ООО «Восток», в составе 4 еди-
ниц, и ООО «Номэд» - погрузчик. Всего было сделано 88 рейсов для подвоза 
песчано-гравийной смеси, общая протяженность дамбы составила 250 метров. 
Благодаря слаженным действиям всех сил и средств, угрозу подтопления удалось 
ликвидировать.

Мастер-класс для детей
Для воспитанников детского сада «РостОК» провели мастер-класс по песочной те-

рапии и рисованию в технике эбру. Дирекция садика заинтересована в развитии детей 
и идет в ногу со временем. Современная педагогика ищет новые пути, инновационные 
технологии работы с дошкольниками. В свою очередь эти технологии опираются на арт-
педагогику, которая является средством вовлечения детей в различные виды образова-
тельной деятельности. Арт-педагогика включает различные техники. В детском саду «Ро-
стОК» мастер-класс прошел с целью ознакомления детей с современными технологиями 
развития мелкой моторики и творческого мышления. Эти техники совершенствуют разви-
тие предметно-игровой деятельности, речь и моторику. Игры и занятия с песком так не-
обходимы и детям с нарушением речи. В планах внедрить данные техники в систему до-
полнительных занятий и включить в учебно-воспитательную программу детского сада.

 «Елка желаний» исполняет все мечты 
Добрая традиция - исполнять желания детей под Новый год. В рамках акции завет-

ное желание исполнилось у четырехлетнего Эзена Енчинова из Нового Бельтира. Он рас-
сказал о своем желании получить в подарок, игровой набор парковки «ХОТ ВИЛС» с до-
рогой и с набором машин.

Благодаря акции, теперь у Эзена есть целый игровой набор - парковка «ХОТ ВИЛС». 
Долгожданный подарок вручили специалисты  по молодёжной политике Урсулай Салба-
шева и Досымжан Коксегенов и руководитель «Волонтеров Победы» в Кош-Агаче Мари-
на Горбатова.

Подарок Эзену выслали из Центра молодёжной политики Республики Алтай
Школьникам приобрели новую форму

Команда по хоккею Теленгит-Сортогойской школы уже тренируется в новой форме. 
Приобрести экипировку для 10 ребят помогли как спонсоры, так и районная администра-
ция. Благодаря общим усилиям дети тренируются уже в полной экипировке.

Спонсорскую помощь оказали выходцы из Теленгит-Сортогоя, в частности Ернат 
Сейтчанов, родители юных хоккеистов и районная администрация. Большое признание 
за отзывчивость и тренировку детей родители выражают Куанбеку Коксегенову, который 
уже на протяжении ряда лет на общественных началах учит детей играть в хоккей.

Акция добровольцев
Волонтёрами «Вектор добра» МБОУ ДО «Кош-Агачский ЦДОД» была проведена ак-

ция «Вечная память Героям!». Мероприятие прошло во взаимодействии с работниками 
МКУ «Центр культуры и искусства». В ходе акции была проведена уборка памятника с 
возложением цветов в дань памяти героям. 

Новости спорта
Республиканский онлайн-турнир по шахматам, приуроченный ко Дню защитника От-

ечества прошел в районе. Игры проводились в трех возрастных подгруппах: до 18 лет, от 
18 до 50 лет и старше 50 лет.

По итогам всех интеллектуальных баталий, в младшей возрастной группе       2 ме-
сто завоевали Вадим Шарапиев и Ксения Диятова. В возрасте до 50 лет также 2 место за-
нял Ержанат Байгонусов. В старшей возрастной группе 1 место заняла Лидия Телесова.

***
В Теленгит-Сортогое прошли соревнования по хоккею с мячом памя-

ти ветерана спорта Биржана Коксегенова. Участвовали 7 команд ветеранов. 
Организаторами мероприятия выступили родственники, друзья, Отдел спорта и молодёж-
ной политики района. Главным судьёй был Куанбек Коксегенов. 

По итогам всех игр, была определена тройка сильнейших команд. 3 место заняли 
спортсмены из Теленгит-Сортогоя. 

2 место - у хоккеистов из Кош-Агача. 1 место завоевали ветераны из Жана-Аула. 
В рамках турнира были учреждены специальные призы: «Лучшим вратарём» на-
зван Куатбек Имангажинов, «Лучшим нападающим» стал Евгений Тихонов, 
«Лучшим защитником» турнира является Рысбек Анашев.

*** 
С 12 по 20 февраля в турецком Стамбуле прошли чемпионат и первенство Европы 

по тайскому боксу. Серебряным призером чемпионата Европы в весовой категории 48 кг 
стал Тугуров Амурлен, уроженец Бельтира. Амурлен начинал тренироваться у Мергена 
Сабулакова. В данное время спортсмен тренируется в г. Кемерово у Андрея Бусыгина.

***
В Жана-Ауле прошёл районный турнир по хоккею с мячом среди работников сель-

ских администраций. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества. 
Организаторы - администрация села Жана-Аул и Отдел спорта. На турнире приня-
ли участие 5 команд. По итогам всех игр, 1 место заняла команда Управления образова-
ния, 2 место - у представителей села Кош-Агач, тройку замкнули работники Теленгит-
Сортогойской сельской администрации.

***
В минувшие выходные в Омске прошли межрегиональные соревнования по сам-

бо памяти Василия Ощепкова. В состязаниях приняли участие 160 борцов из 7 регионов 
Сибирского Федерального округа. Воспитанники Кош-Агачской ДЮСШ показали до-

стойный результат.
Юные борцы, воспитанники Рамазана Мажетканова, Жаркин Тинибаев и Алим Оса-

таев стали бронзовыми призерами соревнований в своих весовых категориях.
***

В Майме состоялся республиканский турнир по футболу среди ветеранов спор-
та старше 35 лет, посвящённый Дню защитника Отечества. В соревнованиях принима-
ли участие 7 команд из районов республики, в том числе и сборная нашего муниципа-
литета. В подгруппе наши спортсмены в упорной борьбе обыграли игроков городско-
го «Олимпа» со счётом 3:2, также наши футболисты сыграли вничью с командой Он-
гудайской ДЮСШ со счётом 1:1. За выход в финал они играли с командой Улаганско-
го района. В основное время игра завершилась со счётом 0:0. В серии послематче-
вых пенальти наши футболисты выиграли со счётом 2:1. В финале соревнований обы-
грали команду «Арсенал» со счётом 3:0, тем самым стали чемпионами соревнований. 
Победители и призёры соревнований награждены кубками и медалями. Лучшим игроком 
турнира признан Самыр Тадыров.

*** 
Ветераны спорта завоевали «серебро». Смешанная сборная команда ветеранов спор-

та Кош-Агачского района приняла участие в соревнованиях, посвященных памяти Викто-
ра Кыпчакова, Заслуженного работника образования.

Турнир прошел в Майме, участвовали 12 команд со всей республики. По итогам всех 
встреч наши спортсмены заняли 2 место.

С первым днем весны в нашем 
районе стартовала ежегодная приви-
вочная кампания против чумы. 

Согласно Постановлению главно-
го государственного санитарного вра-
ча Республики Алтай  Леонида Щу-
чинова, вакцинации подлежит  всё на-
селение Кош-Агачского района,  на-
чиная с 2-х летнего возраста. Всего 
для прививочной кампании в районе 
выделено 16500 доз вакцины.  

Профилактика – надежная защита

Одними из первых прививку по-
лучил коллектив районной админи-
страции, включая главу района С.М. 
Кыдырбаева, его заместителей, на-
чальников отделов, а также депутат-
ский корпус во главе с председате-
лем С.А. Дидуновым. Вакциниро-
вались и сотрудники Роспотребнад-
зора с филиалом Центра гигиены и 
эпидемиологии.

Как известно, на территории 

Кош-Агачского района находится 
природный очаг чумы. На протяже-
нии трех лет  здесь регистрирова-
лись единичные случаи заболевания 
человека чумой. Эпидемиологиче-
ские расследования заболеваний чу-
мой показали, что во всех случаях за-
ражение людей произошло при раз-
делке тушек серых сурков, через по-
врежденные кожные покровы.

В целях предупреждения воз-
никновения и распространения за-
болевания чумой в районе введен 
запрет на охоту на сурков. Ежегод-
но проводится вакцинация жителей, 
сотрудники надзорного органа раз-
дают населению памятки и листов-
ки о профилактике инфекции, про-
водят учения с введением условно-
го больного чумой, в школах про-
ходят различные мероприятия, на-
правленные на информирование де-
тей об опасном заболевании. 

Вакцинация проводится бес-
платно, получить ее может любой 
желающий. Взрослым необходи-
мо обратиться в кабинет инфекци-
онных заболеваний районной поли-
клиники, детям – в детскую поли-
клинику. Организованы и мобиль-
ные бригады для вакцинации насе-
ления в организациях и на дому, со-
общили в районной больнице.   

Айман КОНСТАНТИНОВА
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Бодаубай Жаканович, МФЦ 
в Кош-Агачском районе работает 
уже восьмой год. Что поменялось 
за эти годы? 

- Действительно, 7 октя-
бря 2013 года в реестр юридиче-
ских лиц были внесены сведения 
о филиале АУ РА «МФЦ» в Кош-
Агачском районе. Самый первый 
филиал МФЦ в Республике Алтай 
начал осуществлять прием заяви-
телей в 2008 г. По состоянию на 1 
января текущего года в Республике 
осуществляют прием 12 филиалов 
в 11 муниципальных образованиях 
(в том числе 2 филиала в городе), 
также в республике осуществляют 
прием заявителей 39 ТОСПов). 

В настоящее время на террито-
рии района деятельность по прие-
му заявителей осуществляют фили-
ал АУ РА «МФЦ» в районном цен-
тре, селе Кош-Агач, а также 4 ТО-
СПа в сельских поселениях: Тобе-
лере, Курае, Новом Бельтире, Джа-
заторе. Согласно установленным 
требованиям, ТОСП создается в на-
селенных пунктах, где число посто-
янно проживающих должно быть 
не менее 1000 человек.

Количество оказываемых услуг 
в первые годы работы МФЦ, ко-
нечно, было меньше, чем сегодня. 
Например, в 2013 году не было воз-
можности получить в паспорт или 
водительское удостоверение – сей-
час же эти услуги являются одними 
из самых популярных у заявителей.

- Сколько наименований 
услуг оказывают центры и офи-
сы МФЦ?

- На сегодняшний день мы 
представляем более 130 государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Это ключевые услуги налоговой, 
соцзащиты, МВД. Наиболее вос-
требованными являются услуги 
Росреестра, Пенсионного фонда, 
Фонда социального страхования.

Предоставление услуг регули-
руется Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
где закреплены особенности орга-
низации предоставления государ-
ственных услуг в многофункцио-
нальных центрах, их функции, пра-
ва и обязанности, требования к со-
глашениям о взаимодействии, а 
также обязанности органов, предо-
ставляющих государственные и му-
ниципальные услуги.

Работа строится по принципу 
«одного окна», который нашел свое 
отражение в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 
№ 601 «Об основных направлени-
ях совершенствования системы го-
сударственного управления». Обра-
тившись в наши центры и офисы с 
необходимыми документами, мож-
но подать заявления на получение 
всех услуг по конкретной жизнен-
ной ситуации у одного специали-
ста, а также получить бесплатную 
консультацию по пакету докумен-

«Проблемы людей – наша главная задача»
Подать документы на замену паспорта, оформить сделку 
с недвижимостью, получить все необходимые справки и 

выписки – возможно ли получить множество документов в 
одном месте, без очередей, качественно и с комфортом? Да, если 

обратиться в Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

Мы встретились с начальником филиала АУ РА «МФЦ» в 
Кош-Агачском районе Б.Ж. Ильясовым, чтобы узнать каких 

результатов центру удалось достичь и какую пользу «одно окно» 
принесло жителям Кош-Агачского района.

тов, необходимых для регистрации 
любой услуги.

На базе филиала организова-
на выдача документов (по Росре-
естру, российский и заграничный 
паспорт, водительское удостове-
рение, охотничий билет, СНИЛС, 
ИНН и другие документы личного 
хранения).

Все государственные и му-
ниципальные услуги предостав-
ляются бесплатно, кроме платы, 
предусмотренной законодатель-
ством РФ, т.е. оплачивается толь-
ко государственная пошлина, если 
она предусмотрена действую-
щим законодательством. Много-
функциональные центры являют-
ся также пунктами регистрации и 
активации(подтверждения) учет-
ных записей (личности пользовате-
ля) в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) для 
работы с порталом госуслуг, актив-
ными участниками СМЭВ.

- Сколько жителей воспользо-
вались услугами МФЦ?

- Доля граждан, имею-
щих доступ к получению го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одно-
го окна» по месту пребывания,  
в том числе в многофункциональ-
ных центрах предоставления го-
сударственных услуг составляет 
более 16 000 человек, что состав-

ляет более 85 % от всех жителей 
нашего района.

В среднем за услугами в филиал 
АУ РА «МФЦ» в Кош-Агачском рай-
оне (включая ТОСПы) обращаются 
более 70 заявителей за один рабочий 
день, которым предоставляется по-
рядка 115 различных услуг.

Мы проводим мониторинг ка-
чества предоставляемых государ-
ственных и муниципальных услуг, 
в рамках которого заявители оцени-
вают работу филиала через портал 
ИАС МКГУ (система «Ваш кон-
троль»). По итогам опроса 100 ре-

спондентов, средняя оценка работы 
Кош-Агачского филиала составила 
4.84 балла из 5). 

- Как обстоит дело с предо-
ставлением услуг в населенных 
пунктах, где нет территориаль-
ных отделов филиала?

- Уже второй год совместно с 
администрациями сельских посе-
лений организуется выездное об-
служивание граждан, проживаю-
щих в населенных пунктах, в кото-
рых отсутствует ТОСП МФЦ.

Выездное обслуживание - удоб-
ный способ оформления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
позволяющий жителям сел сэконо-
мить драгоценное время. При та-
кой работе жители поселений мо-
гут подать документы на предо-
ставление любой услуги, оказыва-
емой на базе филиала МФЦ. В те-
кущем году выезды состоялись в 
села Бельтир, Ташанта, Жана-Аул, 
Чаган-Узун, Ортолык. В марте те-
кущего года выезд планируется в 
с. Кокоря, Теленгит-Сортогой и 
Мухор-Тархата. На выездное об-
служивание выезжает менеджер 
филиала и специалист Пенсион-
ного Фонда. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех глав сель-
ских поселений за предоставление 
транспорта и рабочего места при 
выездных обслуживаниях.

- Планируется ли введение 
новых услуг?

- Перечень услуг, предостав-
ляемых филиалом, постоянно рас-
ширяется. Наполнение МФЦ мак-
симальным количеством востре-
бованных гражданами услуг – это 
наша основная задача. Впереди у 
центра много новых интересных 
планов и проектов. В числе глав-
ных – увеличение количества вос-
требованных заявителями услуг, 
участие в переводе государствен-
ных и муниципальных услуг в 
электронный вид, а также межве-

домственное взаимодействие. И 
есть уверенность, что все намечен-
ные планы осуществятся.

- Какие основные задачи сто-
ят перед филиалом?

- Основными целями и задача-
ми является повышение качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг за счет со-
кращения сроков получения, непо-
средственных финансовых и вре-
менных затрат, обеспечение до-
ступности информации по услугам, 
повышения комфортности процес-
са получения услуг.

Мы бы хотели, чтобы гражда-
не знали, что МФЦ – это государ-
ственная организация с современ-
ным уровнем комфорта, которая 
всегда рядом, в которой компетент-
ные сотрудники готовы помочь в 
любой жизненной ситуации.

- Коротко расскажите об усло-
виях работы и о работниках фи-
лиала

- Здание филиала полностью 
отвечает требованиям Постанов-
ления Правительства РФ №1376 
от 22.12.2012 г. «Об утверждении 
Правил организации деятельно-
сти многофункциональных цен-
тров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (с 

изменениями и дополнениями). 
Для комфорта посетителей дей-
ствует система электронной очере-
ди с возможностью предваритель-
ной записи, для удобства в МФЦ в 
Кош-Агачском районе имеется обо-
рудование для оплаты необходи-
мых платежей заявителями в фили-
але. Для заявителей, посещающих 
филиал с маленькими детьми орга-
низован детский уголок. В филиале 
заявители могут получить услуги 
самостоятельно, через портал Го-
суслуг. Для этой цели в зале обслу-
живания установлены 2 компьюте-

ра общего пользования. Для удоб-
ства заявителей с 10 января теку-
щего года, в филиале организовано 
«окно информирования». 

Наш коллектив насчитывает 11 
сотрудников, из них 6 менеджеров 
филиала, 3 менеджера ТОСПов, ад-
министратор и начальник филиала. 
Все сотрудники имеют профильное 
высшее образование. Каждый из 
сотрудников открыт для предложе-
ний и готов прислушаться к поже-
ланиям граждан, чтобы предостав-
ление услуг стало более доступным 
и комфортным для них.

- Короновирус еще опасен и 
режим повышенной готовности 
не отменен. Сказывается ли это 
на оказании услуг?

- Для нас важно создание ком-
фортных условий для наших граж-
дан, но еще важнее - здоровье по-
сетителей: риск заразиться та-
ким серьезным заболеванием, как 
COVID-19, критически велик. По-
этому приходится ограничивать на-
хождение людей в центрах и офи-
сах «Мои Документы». Это необ-
ходимо делать, несмотря на недо-
вольство заявителей и замечания. 

В настоящее время, получить 
услуги можно только по предва-
рительной записи. В этом случае 
вам не придется ждать своей оче-
реди, – вы просто обратитесь к на-
значенному часу. Предваритель-
но записаться можно  по телефо-
ну (838842-22-002), на официаль-
ном сайте центра (МФЦ Республи-
ки Алтай,в разделе «Электронная 
приемная») или в филиале, через 
терминал «Электронной очереди». 
Даже во время строгого каранти-
на в отделениях МФЦ работают со-
трудники, готовые оказать услуги 
гражданам. Но стоит заметить, что 
большую часть услуг можно полу-
чить в электронном формате или на 
официальных сайтах ведомств.

Говоря другими словами, наш 
центр сводит на нет все неудоб-
ства, существенно облегчает жизнь 
кошагачцев. От гражданина, обра-
тившегося в МФЦ, требуется толь-
ко одно: подать заявление (при себе 
нужно иметь паспорт) и получить 
результат в установленный срок.

Беседовала Айман 
КОНСТАНТИНОВА
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ВЕСТИ ИЗ ГЛУБИНКИ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В КУ РА «УСПН Кош-
Агачского района» продол-
жает свою работу второй по-
ток группы мастерской «По-
лиграфия». Мастерская ра-
ботает в рамках реализации 
Комплекса мер, принятого 
к софинансированию Фон-
дом поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. На днях спе-
циалистами Управления со-
циальной поддержки муни-
ципалитета Асель Джаткан-
баевой и Рахатжаном Сады-
ковым были проведены за-
нятия, на которых несовер-
шеннолетних ознакомили с 
программой Microsoft Word. 
С ребятами был проведен 
инструктаж на рабочем ме-

сте, они познакомились со 
всеми инструментами ма-
стерской, а именно: бро-
шюровочной машиной, па-
кетным ламинатором, боль-
шим и малым резаком, мно-
гофункциональным прин-
тером. В ходе работы в ма-
стерской подростки изгото-
вили календарь на 2022 год, 
который впервые провели 
через пакетный ламинатор. 
На занятиях обучающиеся 
попробовали также сделать 
свои фотоальбомы, фотогра-
фии для которых распечата-
ли на многофункциональном 
принтере; воспользовавшись 
малым резаком, придали 
форму для своего фотоальбо-
ма, фотографии альбома про-

вели через пакетный ламина-
тор, завершающим этапом го-
тового альбома стала брошю-
ровочная машина. С помо-
щью программы Power Point 
несовершеннолетние смог-
ли создать мультимедийные 
презентации с использова-
нием собственных фотогра-
фий, а также рисунков снеж-
ного барса. Дети, пришед-
шие научиться полиграфиче-
скому делу,были впечатлены 
и с большим интересом вы-
полняли все задания.Отме-
тим, что мастерская в КУ РА 
«УСПН Кош-Агачского рай-
она» работает с апреля 2021 
года.

 
Дильда НУРСАЛИЕВА

Как мы уже писали, 
компьютерный кабинет 
обновили по инициативе 
российских предпринима-
телей «Клуба 500». Вме-
сте с Фондом поддержки 
и развития природоохран-
ных и других социально-
значимых проектов «Наш 
фонд» они создали благо-
творительную программу 
«100 компьютерных клас-
сов» в целях возрождения 
традиций российского ме-
ценатства. Миссия проек-

Доступ к безграничным возможностям
Открытие суперсовременного кабинета 

информатики состоялось в Джазаторской школе 
имени М.И. Берсимбаева. Мероприятие прошло в 
режиме онлайн. В нем приняли участие резидент 

«Клуба 500» Александр Желтов, директор, 
соучредитель фонда «Наш фонд» Ольга 
Лакустова, менеджер фонда Александра 

Лазерева, начальник Управления образования 
Гульмайра Нукеева, глава Джазаторского сельского 

поселения Альберт Каменов, а также учителя и 
обучающиеся проекта «База».

та «База» — помочь стра-
не сформировать усло-
вия для становления ново-
го поколения предприни-
мателей. Уравнять возмож-
ности для детей из любых 
уголков страны, открыть 
им путь для больших воз-
можностей.⠀

Джазаторская шко-
ла является единственным 
учреждением в Республике 
Алтай, где реализован дан-
ный проект, а также одной 
из ста школ в России, в ко-

торых созданы классы но-
вого поколения, или «цен-
тры компетенций». Пер-
вый базовый этап включа-
ет дизайнерское оформле-
ние кабинета. На средства 
предпринимателя Алексан-
дра Желтова в классе отда-
ленной школы сделан ре-
монт, установлена мебель 
на сумму около 2 миллио-
нов рублей. Дизайн каби-
нета продуман до мелочей: 
здесь есть зона для обсуж-
дений и генерации идей, 

для чтения и столы для за-
нятий за ноутбуками.⠀ 

На следующий день по-
сле открытия начался вто-
рой этап – 12-недельный 
курс по развитию предпри-
нимательского мышления. 
Он проводится бизнес-
школой для тинейдже-
ров @detiMBA. На протя-
жении всего времени ре-
бята познакомятся с миром 
бизнеса, а на практических 
занятиях смогут развить 
гибкие навыки. В офлайн-
формате учащиеся «прока-
чают» свои soft skills: ора-
торские, коммуникацион-
ные навыки, умение пре-
зентовать и объяснять ма-
териал, анализировать ре-
зультаты со школьными 
учителями.

Итогом работы ста-
нет презентация школьных 
бизнес-проектов, которые 
подготовят дети под руко-
водством менторов. Про-
екты представят жюри - 
представителям лучшего в 
России бизнес-комьюнити. 
Команда-победитель от-
правится в Москву. 

В настоящее время, по 
словам учителя информа-
тики А.А. Чучиной, на кон-
курс из школы отобран 31 
ученик и 3 учителя. Заня-
тия делятся на два вида: 
самостоятельно выполняе-

В гостях
у джазаторцев

Методист по казахской 
народной культуре Управ-
ления ТТП и туризма МО 
«Кош-Агачский район» Сер-
жан Сватов провел ряд ме-
роприятий в Джазаторском 
сельском поселении. В соот-
ветствии с планом-графиком 
работы методиста, была про-
ведена беседа с обучающи-
мися 9 класса на тему «Доро-
га предков» («Ата-бабанын 
жолы»). Специалист Управ-
ления рассказал обучаю-

щимся Джазаторской сред-
ней школы имени М.И. Бер-
симбаева об обычаях, тра-
дициях и обрядах казах-
ского народа. Также в рам-
ках выездного мероприятия 
была проведена беседа с ма-
стерами народного промыс-
ла Джазатора, искусствове-
дами. С учителями казахско-
го языка обсудили пробле-
мы изучения родного языка в 
Джазаторской школе.

Лиана КУМАШОВА

мые детьми - видеоуроки, 
тесты, задания. И занятия 
по soft skills совместно с 
педагогами. 

«Это уникальный про-
ект, который подразумева-
ет не только оснащение ка-
бинета, но и возможность 
обучения наших детей по 
разным направлениям. 
Одними из первых в Рос-
сии ученики Джазаторской 
школы принимают участие 
в разработке различных 
проектов, грантов школь-
ников, с которыми могут 
выехать на учебу за гра-

ницу, выучиться дистан-
ционно, получить денеж-
ные призы и т.д., - отмеча-
ет начальник Управления 
образования Г.У. Нукее-
ва. - Положительного опы-
та по России много. Хоте-
лось бы, конечно, чтобы и 
в других школах дети мог-
ли иметь такие  возможно-
сти. По этому поводу мы 
договорились встретиться 
с представителями «Клуба 
500» и «Нашего фонда». 

Айман 
КОНСТАНТИНОВА

Обучают подростков искусству полиграфии 
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Юные друзья экологов из эко-
клуба «Юнэко» под руководством 
Жасланы Толебаевой из Кош-
Агачской средней школы име-
ни В.И. Чаптынова провели еже-
годную природоохранную акцию 
«Календарь WWF», которая ста-
ла уже традиционной. Цель акции 
- привлечение внимания к пробле-
мам сохранения снежного барса. 
Каждый год ребята ходят в гости 

Юные экологи 
призвали сохранить 

снежного барса

к работникам различных органи-
заций и дарят календари с изо-
бражением снежного барса, при-
зывая жителей района сохра-
нить этот редкий вид животных.  
Примечательно и то, что 2022 год 
объявлен в Республике Алтай Го-
дом снежного барса. Поэтому все 
мероприятия, посвященные ирби-
су станут вдвойне актуальными.

Для школьников из Мухор-Тархаты прошел специальный 
урок по профилактике терроризма. Социальный педагог Управ-
ления социальной поддержки населения Айгуль Бигалиева со-
вместно с инспектором ПДН провели для учащихся 6, 7, 8 клас-
сов Час общения и памяти «Терроризм – страшное слово». 
Школьники посмотрели фотоиллюстративную выставку «Терроризм – 
угроза обществу», познакомились с Федеральным законом «О борь-
бе с терроризмом», принятом в июле 1998 года, выслушали инспек-
тора ПДН. 

В ходе встречи особое внимание было уделено страшной трагедии 
Беслана. Детям рассказали о том, как террористы  в течение двух с по-
ловиной дней удерживали в заминированном здании 1128 заложников, 
события были расписаны по часам. Прочитали  воспоминания участ-
ников и очевидцев событий  из книги Юлии Юзик «Бесланский сло-
варь», в которой они собраны. Дети получили памятки «Если ты ока-
зался в заложниках, знай - ты не один». В конце занятия участники ме-
роприятия ответили на вопросы анкеты по теме. В знак памяти и ува-
жения всех жертв терактов участники клуба зажгли «свечи памяти» и 
почтили погибших минутой молчания.

Лиана КУМАШОВА

ПРОФИЛАКТИКА

Час общения 
и памяти

3. ПРИЕМ ЗАМЕЧАНИЙ  
К ПРОЕКТУ ОТЧЕТА
Сроки подачи и рассмотрения
Замечания к проекту отчета представляются в течение 

тридцати дней со дня размещения Проекта отчета по ГКО в 
Фонде данных государственной кадастровой оценки.

Кто вправе представить замечания?
Замечания к проекту отчета могут быть представлены 

любыми заинтересованными лицами.

Какие документы необходимо приложить к замеча-
нию?

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены 
документы, подтверждающие наличие ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости, а также иные 
документы, содержащие сведения о характеристиках объ-
ектов недвижимости, которые не были учтены при опреде-
лении их кадастровой стоимости.

4. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИ-
БОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДА-
СТРОВОЙ СТОИМОСТИ

Кто вправе подать заявление?
Заявителями являются любые физические и юридиче-

ские лица, а также органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления.

Срок подачи заявления
В течение пяти лет со дня внесения в Единый государ-

ственный реестр недвижимости сведений о соответствую-
щей кадастровой стоимости. 

Документы прилагаемые к заявлению
К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, по желанию заявите-
ля могут быть приложены документы, подтверждающие 
наличие указанных ошибок, и документы, содержащие све-
дения о характеристиках объекта недвижимости.

Срок рассмотрения
Учреждение рассматривает заявление об исправлении 

ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-
мости, в течение тридцати календарных дней со дня его 
поступления.

КОНТАКТЫ:
Почтовый и юридический адрес:
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ком-

сомольская, д. 9 
(4-й этаж, Кабинеты 404-409)

ГРАФИК РАБОТЫ:
Приемные дни:
Понедельник – четверг: 9.00 – 18.00
Пятница: 9.00 – 17.00
Перерыв с 13.00 до 13.48.
Выходные дни:
Суббота, воскресенье.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
8 (38822) 4-71-18 - Директор
8 (38822) 4-71-51 - Заместитель директора
8 (38822) 4-70-35 - Заместитель директора, Отдел госу-

дарственной собственности
8 (38822) 4-71-78 - Отдел государственной кадастро-

вой оценки
8-983-325-06-87
Интернет сайт: http://cgko-ra.ru
Электронный адрес: gbu.ra-cgko@mail.ru
Социальные сети:
https://www.instagram.com/gbu_ra_cgko/
СХЕМА ПРОЕЗДА: 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

Учреждение предоставляет разъяснения, связанные с опреде-
лением кадастровой стоимости, на основании обращения о предо-
ставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой сто-
имости.

Сроки подачи и рассмотрения
Учреждение предоставляет разъяснения, связанные с определе-

нием кадастровой стоимости, в течение тридцати дней со дня по-
ступления в учреждение обращения о предоставлении разъяснений.

Кто вправе обратиться?
С обращением о предоставлении разъяснений в Учреждение 

вправе обратиться юридические лица и физические лица в случае, 
если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают 
права или обязанности этих лиц, а также органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗДАНИЙ (СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ) И ПОМЕЩЕНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Мероприятия по определению вида фактического использова-
ния объекта недвижимости для целей налогообложения осущест-
вляет Министерство экономического развития Республики Алтай 
совместно с Учреждением в целях выявления объектов недвижимо-
сти, признаваемых объектами налогообложения и отвечающих усло-
виям, установленным пунктами 3, 4, 5 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость имущества:

административно-деловых центров и торговых центров 
(комплексов) и помещений в них;

нежилых помещений, назначение, разрешенное использо-
вание или наименование которых в соответствии со сведениями, со-
держащимися в ЕГРН, или документами технического учета (ин-
вентаризации) предусматривает размещение офисов, торговых объ-
ектов, объектов общепита и бытового обслуживания либо которые 
фактически используются для размещения офисов, торговых объек-
тов, объектов общепита и бытового обслуживания.

Мероприятия по определению вида фактического использова-
ния объектов недвижимости проводятся в соответствии с Поряд-
ком определения вида фактического использования зданий (строе-
ний, сооружений) и помещений, расположенных на территории Ре-
спублики Алтай, для целей налогообложения, утвержденным По-
становлением Правительства Республики Алтай от 11 декабря 2019 
года № 346

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГБУ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ «ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ 
ОЦЕНКИ», ЧЕРЕЗ ОФИСЫ АУ РА «МФЦ»УСТАНОВЛЕНИЕ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМО-
СТИ В РАЗМЕРЕ ЕГО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ

С 1 января 2022 года действует новый порядок установления ка-
дастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыноч-
ной стоимости. 

Сроки подачи заявления
Заявление об установлении кадастровой стоимости объекта не-

движимости в размере его рыночной стоимости (далее - заявление 
об установлении рыночной стоимости) может быть подано в пери-
од с даты постановки объекта недвижимости на государственный ка-
дастровый учет до даты снятия его с государственного кадастрово-
го учета.

Заявление об установлении рыночной стоимости может быть 
подано в течение шести месяцев с даты, по состоянию на которую 
проведена рыночная оценка объекта недвижимости и которая указа-
на в приложенном к такому заявлению отчете об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости.

Кто вправе подать заявление?
Заявителями могут быть юридические и физические лица, если 

кадастровая стоимость затрагивает права или обязанности этих лиц, 
а также органы государственной власти и органы местного самоу-
правления в отношении объектов недвижимости, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности.

Срок рассмотрения заявления
Заявление об установлении рыночной стоимости подлежит рас-

смотрению в течение тридцати календарных дней со дня его по-
ступления.

ПРИЕМ ДЕКЛАРАЦИЙ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОСТИП

Кто вправе представить декларацию?
Правообладатели объектов недвижимости (физические или 

юридические лица) вправе представить декларации о характеристи-
ках соответствующих объектов недвижимости. Декларация может 
быть подана представителем заявителя. При этом к такой деклара-
ции должны быть приложены доверенность или иной подтверждаю-
щий полномочия представителя заявителя документ.

Какие документы необходимо приложить к декларации?
К декларации должны быть приложены следующие документы:
1) при обращении правообладателя: документ, удостоверяющий 

личность правообладателя; документы, подтверждающие наличие 
прав на объект недвижимости;

2) при обращении представителя правообладателя предъявля-
ются: документ, удостоверяющий личность представителя право-
обладателя; документ, удостоверяющий полномочия представите-
ля правообладателя, документы, подтверждающие наличие прав на 
объект недвижимости;

3) в качестве документов и материалов, прилагаемых к декла-
рации, допускается приложение писем, справок, выписок, паспор-
тов, актов, заключений, предоставленных в том числе органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления, эксперт-
ными, управляющими, ресурсоснабжающими и иными организаци-
ями, отчетов об оценке рыночной стоимости объекта оценки, судеб-
ных экспертиз, а также материалов (электронных образов страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
фотографий, выкопировок), подтверждающих указанные в деклара-
ции характеристики

Срок рассмотрения декларации
Учреждение рассматривает декларацию в течение 30 рабочих 

дней со дня ее представления.
В течении 5 рабочих дней со дня завершения рассмотрения де-

кларации в адрес заявителя или представителя заявителя направля-
ется уведомление о результатах рассмотрения декларации.

Государственная кадастровая оценка 
на территории Республики Алтай 

2022 г.

К СВЕДЕНИЮ
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К ЮБИЛЕЮ

Родилась Куляш Бельги-
баевна 3 марта 1952 года в 
семье Бельгибая Агеевича 
и Зарии Кызыровны Иком-
баевых.

Когда я ее попросила 
рассказать о своих корнях, 
она ответила: «Родители мои 
поженились после оконча-
ния Великой Отечественной 
войны. Отец был участником 
Великой Отечественной вой-
ны. Он в самом начале во-
йны ушел на фронт добро-
вольцем, восемнадцатилет-
ним пареньком. За боевые 
заслуги был награжден ор-
денами Красной Звезды, От-
ечественной войны 2 степе-
ни, медалью «За Победу над 
Японией». Я родилась через 
семь лет, после того как ро-
дители связали свои судьбы. 
Была долгожданным ребен-
ком. Отец всю свою жизнь 
проработал главным бухгал-
тером в разных организаци-
ях - сельхозуправлении, быт-
комбинате, сельхозтехни-
ке. Поскольку он был очень 
опытным и по тем временам 
высокопрофессиональным 
бухгалтером, его часто пе-
реводили с одного предпри-
ятия на другое. Маму звали 
Зария. Она всю свою жизнь  
проработала продавцом в 
продуктовом магазине. Нас у 
родителей было семеро:  че-
тыре дочери и три сына. По 

Начало марта в семье Сагыдыевых ознаменовано не только началом весны, 
но и еще одним важным событием в этом году -юбилейным днем рождения 

Куляш Бельгибаевны Сагыдыевой. У этой женщины лучистые, внимательные 
глаза, открытая, искренняя улыбка, хорошо поставленный голос… С таким 

человеком хочется общаться. Она умеет расположить к себе собеседника. 
Более 40 лет профессии бухгалтера посвятила свою жизнь героиня моего 

материала. Ей приходилось работать в разных сферах деятельности, но где бы 
она ни работала, отдавала делу все свое время, вкладывала душу. Она говорит, что 
на своем трудовом пути пришлось пережить многое. Но она никогда не унывала и 

не жаловалась на свою долю. Эта женщина с сильной волей и светлой душой. 
И сегодня она улыбается, радуется каждому дню и ясному небу над головой.

«Мы -  потомственные 

стопам отца пошли три до-
чери: я и мои сестры,  Клара 
и Майра. Профессию бух-
галтера выбрали также пле-
мянники - Бакытжан, Гуль-
фира и Есбол. Можно ска-
зать, что мы -  потомствен-
ные бухгалтеры».

В школу Куляш Бельги-
баевна пошла в шесть лет. 
По ее словам,  в то время в 
школу дети начинали ходить 
в семь, в семь с половиной 
лет. Она была любознатель-
ной, примерной ученицей. 
Ее первый учитель Кабду-
али Ахметович Ахметов не 
раз говорил  родителям, что 
их ребенок любит цифры и с 
особым интересом относит-
ся к математике. Эта любовь 
в дальнейшем определила и 
выбор профессии. 

«После окончания вось-
мого класса меня, Надежду 
Сергеевну Чумакаеву, На-
дежду Ефремовну Мати-
ну, Назипу Асеевну Сейсе-
кенову, Кынарбай Чоматов-
ну Чанканову как успеш-
ных учениц включили в со-
став обучающихся, которые 
должны были поехать на экс-
курсию в Москву. Тогда уви-
деть Москву мечтал каждый 
ребенок. Я была рада этому. 
Эти несколько дней в столи-
це нам запомнились на всю 
жизнь»,- говорит моя собе-
седница. 

После успешного окон-
чания школы в 1968 году  Ку-
ляш Бельгибаевна поступи-
ла на бухгалтерское отделе-
ние экономического факуль-
тета Алтайского сельскохо-
зяйственного института. 

«При выборе профессии 
огромную роль сыграл отец. 
Мне нравилось, как он бы-
стро, умело складывал циф-
ры на счетах. А любовь к ма-
тематике у нас, наверное, в 
генах…

Учеба в институте мне 
давалась легко. Было инте-
ресно познавать, узнавать 
секреты своей будущей спе-
циальности. Я видела про-
фессию бухгалтера нужной, 
точной, ответственной и ин-
тересной. Мне было инте-
ресно работать с разными 
числами - большими и малы-
ми, которые нужно правиль-
но отразить на разных сче-
тах так, чтобы потом сошел-
ся дебет с кредитом, актив с 
пассивом. Мечтала,  что, за-
кончив учебу, я стану высо-
коквалифицированным спе-
циалистом», - рассказывает 
моя собеседница. 

В 1970 году Куляш 
Бельгибаевна вышла замуж 
за  Сагыдыева Капуду Аки-
мовича.

«Со своей второй поло-
виной  я  училась в одном 
классе. После школы я пое-

хала поступать на экономи-
ческий факультет АСХИ, а 
Капуда поступил на ветери-
нарный факультет этого же 
учебного заведения. В шко-
ле мы были друзьями. В сту-
денческие годы наша друж-

ба переросла в любовь. По-
сле окончания второго кур-
са мы решили поженить-
ся. Через год у нас родилась 
дочь Гульмира. Моя све-
кровь была очень доброй, 
мудрой, дальновидной жен-
щиной. Тогда она сказала,  
что с внучкой будет нянчить-
ся сама, и отправила меня 
на учебу. Она хотела, чтобы 
я окончила институт очно. 
В 1972 году получила  ди-
плом и стала дипломирован-
ным бухгалтером. Свою тру-
довую деятельность начала 
бухгалтером в колхозе «Путь 
к коммунизму». Потом была 
переведена главным эконо-
мистом в колхоз  имени Ка-
линина. Затем я прорабо-
тала главным бухгалтером 
колхоза имени XXI парт-
съезда, бухгалтером колхо-
за имени Чапаева, главным 
бухгалтером организации 
«Горно-Алтайская ПМКвод-
строй». В 1998 году «Горно-
Алтайская ПМК водстрой» 
была ликвидирована, и меня 
сразу же пригласили в Отдел 
образования района веду-
щим экономистом. Работа-
ла в этой должности до 2009 
года. Затем была переведе-
на в бухгалтерию МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ им. 
В.И. Чаптынова», где про-
работала до 2014 года бух-
галтером расчетной груп-
пы. Общий трудовой стаж 
составляет сорок лет. Мои-
ми шефами-наставниками 
были Наби Туратпаев, За-
кария Абдрахманов, Кабди 
Асанов, Кусаин Амиренов, 
Толеген Байгонаков. Эти ак-
сакалы нашей Чуйской сте-
пи в разные годы учили 
меня тонкостям бухгалтер-
ской работы», - поведала 
мне К.Б. Сагыдыева.

В ходе нашего разговора 
я узнала, что Куляш Бельги-
баевна во время работы ве-
дущим экономистом в Отде-
ле образования района ста-
ла специалистом, которая 

наряду с другими успешно 
ввела эксперимент по ду-
шевой оплате  педагогиче-
ским работникам в двух пи-
лотных школах. Это -МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ им. 
В.И. Чаптынова» и МКОУ 

«Кош-Агачская СОШ им. 
Л.И. Тюковой». 

«Как ведущий экономист 
немало сил и знаний вложи-
ла в этот новый проект опла-
ты труда. Благодаря слажен-
ной работе команды специа-
листов Отдела образования, 
руководителей общеобра-
зовательных школ, счетных 
работников, труд педагоги-
ческих работников был оце-
нен по достоинству именно 
по этой системе оплаты тру-
да, который действует по сей 
день во всех образователь-
ных учреждениях муници-
палитета. Помнится, рабо-
тали не покладая рук. По-
мимо введения новой систе-
мы оплаты труда педагоги-

ческих работников, на мне 
тогда были расчеты и отче-
ты по капитальному строи-
тельству образовательных 
учреждений, горячему пита-
нию, тарификации и штат-
ному расписанию учителей, 

родительской плате, по опе-
ке и попечительству, также 
бюджету Отдела образова-
ния. Сейчас, спустя некото-
рое время, думаю, как же я 
справлялась…», - вспомина-
ет Куляш Бельгибаевна. 

Я думаю, что справиться 
с рутиной и со всеми труд-
ностями ей помогли боль-
шой опыт и высокий про-
фессионализм. Более того, 
она помогала коллегам из 
других районов. 

Профессионализм в 
бухгалтерском деле, ко-
нечно, важное качество, но 
если за этим нет добропо-
рядочности и принципи-
альности, то вряд ли такого 
специалиста будут уважать. 
Куляш Бельгибаевна была 
безупречна и с этой сторо-
ны. По словам коллег, за 
годы работы бухгалтером у 
неё не было ни одного слу-
чая нецелевого использова-
ния денежных средств.

 А сама юбилярша гово-
рит, что в бухгалтерском точ-
ном учёте копейка пропасть 
не должна!

На мой вопрос, чем от-
личается современный бух-
галтер от своего колле-
ги прошлых лет,  она отве-
тила: «Сегодня сложилось 
превратное мнение о том, 
каким должен быть насто-
ящий бухгалтер. Большин-
ство сразу представляет 
себе  человека в очках, ко-
торый не следит за своим 
внешним видом, сидит по-
стоянно с книгами и не зна-
ет ничего, кроме своей рабо-
ты. По моему мнению, это 
совсем не так. Современ-
ный бухгалтер способен, ра-
ционально организовав свое 
время, успевать везде. Бла-



4 марта 2022 года 7 страница

годаря современному разви-
тию техники не нужно но-
сить с собой тяжелые учеб-
ники. Есть Интернет, кото-
рый позволяет следить за 
частыми изменениями в за-
конодательстве,  быть в кур-
се событий, которые прои-
зошли в экономике нашей 
страны. Современный бух-
галтер не несет домой неза-
вершенные документы, со-
ставленные вручную, и не 
считает все на калькулято-
ре, так как ведет автомати-
зированный учет. Это так-
же помогает ему вовремя 
составлять и сдавать отчет-
ность. Он обязательно отво-
дит время для обеда и уделя-
ет внимание своим друзьям 
и семье. Он - надежный по-
мощник руководителя, по-
тому что точно знает и хоро-
шо ориентируется в истин-
ном положении дел на пред-
приятии, может дать дель-
ный совет  в решении слож-
ных проблем и найти вы-
ход из тяжелых экономиче-

ских ситуаций. И при всем 
этом он  оптимист, улыба-
ется и радуется жизни. Если 
же говорить о бухгалтере-
профессионале, то им нуж-
но хотеть быть и любить 
эту профессию. Бухгалте-
ром может быть тот чело-
век, который любит цифры. 
Считать, вести учёт,  где что 
взялось, куда делось, как ис-
пользовалось, каков резуль-
тат этих  операций - все это 
могут дать цифры, если ими 
уметь управлять ...  Таким 
образом, бухгалтер кодиру-
ет процессы деятельности в 
цифры. А цифры могут дать 
много информации для тех, 
кто их понимает. Большой 
объем информации можно 
трансформировать и зако-
дировать в несколько цифр, 
при этом бухгалтеру доста-
точно будет посмотреть на 
такие цифры, чтобы понять 
суть действительности  и 
не перечитывать горы стра-
ниц описания фактов дей-
ствительности. Сейчас эпо-
ха технологий, цифровых 
технологий, и начало все-
му  лежит на бумаге  в виде 
цифр. Конечно, есть твор-

чество, есть искусство, есть 
культура,  но  и здесь без 
цифр также  не обойтись. 
Без них – никуда. Распро-
странено мнение, что овла-
деть профессией бухгалтера 
может каждый, для этого су-
ществует множество специ-
ализированных компьютер-
ных программ, с которыми 
работать  проще простого. 
Однако  в действительности 
это не совсем так. Любой 
руководитель подтвердит, 
что найти хорошего бух-
галтера невероятно сложно. 
Даже находясь на заслужен-
ном отдыхе, я слежу за все-
ми нововведениями в обла-
сти бухгалтерии. Это, на-
верное, любовь к выбран-
ной мной профессии».

В ходе нашей беседы я 
узнала, что Куляш Бельги-
баевна ценит честность, от-
зывчивость, открытость, го-
товность прийти на помощь, 
компетентность и ответ-
ственность. Она отмечает: 
«Не терплю подлости в лю-

дях. Не люблю тех, кто стре-
мится быть близким тебе, ле-
зет в друзья, а на самом деле 
всегда себе на уме и постоян-
но держит, если не камень за 
пазухой, то кукиш в кармане. 
При этом мне на память при-
ходят слова великого Воль-
тера: «Избавь меня, Боже, 
от друзей, с врагами я сам 
справлюсь». 

На вопрос, за что вы лю-
бите свою профессию, она 
ответила: «Моя профессия 
– это призвание. Я видела за 
цифрами поступлений дохо-
дов и финансирования рас-
ходов благосостояние моих 
земляков. И радовалась, если 
оно заметно росло. В этом 
вижу высокий смысл нашей 
профессии».

Полностью посвящая 
себя любимой профес-
сии, эта скромная женщи-
на - сегодня заботливая, до-
брая, внимательная и госте-
приимная мама и бабуш-
ка. Дети и внуки - ее глав-
ная забота и любовь. Ку-
ляш Бельгибаевна вместе с 
супругом вырастили и вос-
питали дочь и двоих сы-
новей. Дочь Гульмира ра-

бухгалтеры»
ботает учителем русского 
языка и литературы в Кош-
Агачской средней школе 
имени Л.И.Тюковой. Стар-
ший сын Ерлан трудит-
ся в администрации райо-
на, младший сын Ергулан и 
сноха Венера живут вместе 
с мамой и помогают ей во 
всем. Сноха Динара пошла 
по стопам свекрови,  вы-
брав профессию бухгалте-
ра, работает в бухгалтерии 
Управления образования. У 
юбилярши шесть внуков и 
три правнука. 

В свободное от работы 
время бабушка Куляш лю-
бит заниматься домашни-
ми делами, то есть готовить 
для внуков, вышивать по-
крывала и шить сырмаки. В 
доме у Куляш Бельгибаев-
ны уютно, тепло, ее дастар-
хан всегда полон. 

Перед тем как написать 
материал о героине, я побе-
седовала с ее коллегами, ко-
торые бок о бок трудились с 
ней много лет. Они отзыва-

ются о Куляш Бельгибаевне 
как о хорошем наставнике.

В Управлении образо-
вания района я встретилась 
с начальником Гульмай-
рой Укиметовной Нукеевой. 
Узнав, что я пишу об их экс-
экономисте  материал, Гуль-
майра Укиметовна рассказа-
ла мне об этой женщине.

 «С К.Б. Сагыдыевой я 
впервые встретилась в 2001 
году, работая на посту на-
чальника Отдела образова-
ния МО «Кош-Агачский рай-
он». Тогда она возглавляла 
экономический отдел Цен-
трализованной бухгалтерии 
образования. На посту эко-
номиста ей приходилось за-
ниматься широким кругом 
вопросов: бухгалтерской, 
аналитической, аудитом, ко-
торые требовали глубоких 
знаний, опыта работы.

Важной функцией в ее 
деятельности было планиро-
вание финансовой деятель-
ности учреждений образо-
вания. На данный период 
жизни в моей памяти оста-
лись два мероприятия, ко-
торых можно считать гло-
бальными. Это поступление 
в 2001 году  продуктов пи-
тания для организации го-
рячего питания школьников 
через северный завоз (при-
мерно,  более 7 млн. рублей).  
В ассортименте были сли-

вочное и растительное мас-
ла, различные крупы, мари-
нованные овощи и фрукты, 
различные соки, картофель, 
капуста, морковь, лук, мясо. 
Необходимо было в кратчай-
шие сроки организовать при-
емку, распределить по шко-
лам, с чем Куляш Бельгиба-
евна справилась успешно. 
Второе - в 2007 году по всей 
России, в том числе и в на-
шем регионе, вводили новую 
систему оплаты труда работ-
ников образования. МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ име-
ни В.И.Чаптынова» была пи-
лотной школой по внедре-
нию данного новшества. И 
здесь  Куляш Бельгибаевна 
проявила присущую ей от-
ветственность и профессио-
нализм, была одним из луч-
ших специалистов в Респу-
блике Алтай по внедрению 
новой системы оплаты труда 
(НСОТ). Ее труд был оценен 
на уровне республики. 

Она очень требователь-
ный к себе человек. Для нее 

характерны хорошее владе-
ние нормативно-правовыми 
документами, методами эко-
номического и финансового 
планирования, анализа по-
казателей организации в це-
лом и по структурным под-
разделениям. Все коллеги от 
мала до велика ценили в ней   
человеколюбие, доброжела-
тельность, толерантность, 
стремление помочь нужда-
ющимся. Она за годы сво-
ей работы воспитала целую  
плеяду молодых специали-
стов,  которые сегодня со-
ставляет более 30 % работ-
ников МКОУ  «Централизо-
ванная бухгалтерия Управле-
ния образования». 

 Пользуясь случаем, 
хотела бы поздравить много-
уважаемую Куляш Бельгиба-
евну с юбилеем! В этот пре-
красный день примите слова 
благодарности за долголет-
ний и безупречный труд, за 
доброту, искренность и от-
зывчивость! Здоровья Вам, 
благополучия, хорошего на-
строения и радости!».

А ее коллеги по цеху 
в один голос сказали, что 
К.Б. Сагыдыева - активная, 
энергичная женщина, в ру-
ках которой работа, как го-
ворится, кипит. 

«Куляш Бельгибаевна, 
даже находясь на заслужен-
ном отдыхе, помогала со-
ветами молодым коллегам. 
Бельгибаевна - это личность 
с широким мировоззрени-
ем, ее отличают такие черты, 
как отзывчивость, доброта, 
бережное отношение к кол-
легам, родным и близким»,- 
сказали они. 

Куляш Бельгибаевна и 
сегодня не теряет связи со 
своими коллегами, с кото-
рыми проработала не один 
десяток лет. Искренне ве-
рит в то, что доброта и вза-
имопомощь спасут мир. 
Всегда интересуется про-
исходящим в мире. Глядя 
на этого человека, испыты-
ваешь непреодолимое чув-
ство восхищения и любви 
по отношению к ней. Куляш 
Бельгибаевна – человек, ко-
торый еще раз доказал, что 
молодость души - искус-
ство не стареть.

О заслугах Куляш Бель-
гибаевны на выбранном по-
прище говорят ее многочис-
ленные награды. За годы ра-
боты она неоднократно на-
граждалась Почетными гра-
мотами и Благодарствен-
ными письмами различ-
ных уровней, знаком «По-
бедитель социалистическо-
го соревнования» в 1975 
году, путевкой в Чехослова-
кию в 1988 году. Была зане-
сена в книгу Почета Горно-
Алтайской автономной об-
ласти в1978 году, Доску По-
чета Управления образова-
ния. Не раз за добросовест-
ный труд награждалась цен-
ными подарками. 

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

«Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Яны-
чар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Александр Заце-
пин. «Мне уже не страшно...» 
(12+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
23.20 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

05.30 Х/ф «Моя лю-
бовь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Невероят-

ные приключения итальянцев 
в России» (0+)
08.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Будьте 
счастливы всегда!» Празднич-
ный концерт в Кремле (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Девчата». 60 лет 
знаменитой комедии (0+)
14.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (0+)
15.30 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» (12+)
17.05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Д/ф «Женщина». Исто-
рии от первого лица (18+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Янычар» 
(16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Кто такой этот Кусту-
рица?» (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.25 Х/ф «Невезучая» (12+)
07.05 Х/ф «Жених для дурочки» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.00 Вести
14.30 Х/ф «Самая любимая» (12+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Х/ф «Я всё начну сначала» 
(12+)
01.30 Х/ф «Женщины» (12+)

05.40 Х/ф «Завтрак в постель» 
(12+)
09.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
13.05 Х/ф «Большой» (12+)
17.00 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Х/ф «Серебряные конь-
ки» (16+)
00.00 Х/ф «Лёд-2» (6+)
02.20 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Маска (12+)
23.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.25 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Гастролеры» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

06.30 Х/ф «Волшебная лам-
па Аладдина» (0+)
07.05 Х/ф «Приезжая» 
(16+)
09.10 Х/ф «Между небом и 
землёй» (16+)
11.00 Х/ф «Вспомнить 
себя» (16+)
15.00 Х/ф «Не хочу тебя те-
рять» (16+)
19.00 Х/ф «Непрекрасная 
леди» (16+)
23.00 Х/ф «Привидение» 
(16+)
01.30 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)
03.00 Х/ф «Приезжая» 
(16+)
04.35 Д/с «Восточные 
жёны» (16+)
05.20 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)

05.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)
07.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
22.10 «Все звезды для лю-
бимой». Праздничный кон-
церт (12+)
00.20 Х/ф «Я - Ангина!» 
(16+)
03.30 Т/с «Гастролеры» 
(16+)

06.30 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (0+)
06.35 Х/ф «Молодая жена» 
(16+)
08.35 Х/ф «Привидение» (16+)
11.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
15.00 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса из Горо-
шино» (16+)
22.55 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» (16+)
00.55 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
02.45 Д/с «Восточные жёны» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 Х/ф «Молодая жена» 
(16+)

06.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
06.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 
(16+)
19.00 Х/ф «Уроки жизни и вожде-
ния» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
03.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.05 Тест на отцовство (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09.55 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
11.45 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+)
10.35 Х/ф «Шопоголик» (12+)
12.40 Х/ф «Титаник» (12+)
16.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.30 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
23.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
01.40 Х/ф «Маленькие женщи-
ны» (12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Х/ф «Турист» (16+)
10.45 Х/ф «Посейдон» (12+)
12.35 Полный блэкаут (16+)
14.25 Т/с «Семейка» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика» (12+)
22.20 Х/ф Премьера! «Дом стран-
ных детей мисс Перегрин» (16+)
00.55 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком (18+)
01.55 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.20 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» (12+)
07.00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
08.50 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
10.35 Д/ф «Клара Новикова. 
Я не тётя Соня!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ученица чаро-
дея» (12+)
13.40 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
(12+)
15.20 «Женщина в моей го-
лове» (12+)
16.25 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» (16+)
18.05 Х/ф «Пианистка» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
10.40 Д/ф «Виктор Мережко. Здрав-
ствуй и прощай» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
17.00 Д/ф «Послание с того света» 
(16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Вопреки очевидному» 
(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-
треб и индпошив» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Бомба для «афган-

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
17.00 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Страшно жить» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)

05.25 Х/ф «Карна-
вал» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Карна-

вал» (0+)
08.25 Х/ф «Будьте моим му-
жем» (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Порезанное 
кино» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь зем-
ная». К 100-летию со дня 
рождения Евгения Матвее-
ва (12+)
17.05 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице». Кино в цвете 
(12+)
18.55 Премьера. Юбилей-
ный концерт Олега Газма-
нова (12+)
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
22.55 Д/ф Премьера. «Мэри 
Куант». Икона стиля в доку-
ментальном фильме (16+)
00.40 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Скользить по краю» 
(12+)
01.35 Наедине со всеми 
(16+)
02.20 Модный приговор 
(0+)
03.10 Давай поженимся! 
(16+)
03.50 Мужское / Женское 
(16+)

21.35 «Песни нашего двора» 
(12+)
22.35 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» (12+)
23.25 Х/ф «Коснувшись 
сердца» (12+)
02.35 Х/ф «Железная маска» 
(12+)
04.40 «Женская логика. Ви-
рус позитива» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

00.55 «Прощание. Михаил Ев-
докимов» (16+)
01.35 Д/ф «Политические 
убийства» (16+)
02.15 «Знак качества» (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Людмила Иванова. 
Не унывай!» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)
07.55 Д/с «Одержимые» (12+)
08.25 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция
10.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция
11.00 Новости
11.10 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция
12.55 Новости
13.00 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция
15.30 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
16.30 Новости
16.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Урал» (Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Сочи». Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Рубин» (Казань). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
01.00 «Громко»
01.50 Новости
01.55 Тотальный футбол (12+)
02.25 Футбол. «Ноттингем Фо-
рест» - «Хаддерсфилд». Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция
04.30 Все на Матч!
05.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
05.55 «Наши иностранцы» (0+)

06.25 Баскетбол. «Автодор» (Сара-
тов) - ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+)
07.40 Новости (0+)
07.45 «Громко» (12+)
08.25 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция
10.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция
10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
10.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая трансляция
12.25 Новости
12.30 Все на Матч!
12.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж (12+)
16.55 «МатчБол» (12+)
17.25 Хоккей. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция
19.50 Все на Матч!
20.30 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
23.20 Новости
23.25 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее (16+)
01.50 Новости
01.55 Все на Матч!
02.45 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Интер» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Зальцбург» (Австрия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

07.45 Новости (0+)
07.50 Специальный репортаж 
(12+)
08.05 «Голевая неделя» (0+)
08.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция
10.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция
10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
10.55 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Лыжные гонки. 
Спринт. Прямая трансляция
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
14.30 Смешанные единоборства. 
К. Ковингтон - Х. Масвидаль. 
UFC. Трансляция из США (16+)
15.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Следж-хоккей. 1/4 
финала. Прямая трансляция
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Все на Матч!
18.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия - 
Швейцария. Прямая трансляция
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.20 Новости
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция
01.50 Новости
01.55 Все на Матч!
02.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Спортинг» 
(Португалия). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)

05.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.00 Х/ф «Железная маска» 
(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Ивано-
ва. Не унывай!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.35 Д/ф «Галина Поль-
ских. Я нашла своего муж-
чину» (12+)
14.30 События
14.45 «Женская логика. На-
рочно не придумаешь!» 
(12+)
15.50 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
18.05 Х/ф «Котейка-2» (12+)
21.45 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
(12+)
01.15 Х/ф «Парижские тай-
ны» (6+)
03.00 Х/ф «Черный тюль-
пан» (12+)
04.50 «Москва резиновая» 
(16+)
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Принцесса из Гороши-
но» (16+)
19.00 Х/ф «Чужое счастье» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.55 Д/с «Порча» (16+)
03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
03.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
04.10 Тест на отцовство (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.40 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)
12.10 Полный блэкаут (16+)
14.25 Т/с «Семейка» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
01.05 Х/ф «Шпионский мост» 
(16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
23.05 Х/ф Премьера. «Убийства 
в стиле Гойи» (16+)
01.00 Д/ф «Лариса Голубкина. 
«Прожить, понять...» (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (0+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

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

умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Имму-
нитет. Идеальный телохрани-
тель» (12+)
11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.10 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)
16.55 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
18.30 «Точь-в-точь». Лучшее 
(16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.05 Х/ф Премьера. «Стенда-
пер по жизни» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское 
(16+)

04.50 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня 

одна» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Х/ф «Батальон». К юбилею 
Марии Ароновой (12+)
16.25 Д/ф «Леонид Дербенев. «Этот 
мир придуман не нами...» (12+)
17.20 Премьера. «Между прошлым 
и будущим». Гала-концерт к 90-ле-
тию со дня рождения поэта Леони-
да Дербенева (12+)
19.10 Премьера. «Две звезды. Отцы 
и дети». Праздничный выпуск (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф Премьера. «Тень звез-
ды» (16+)
23.40 Х/ф «Пряности и страсти» 
(12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Х/ф «Серебряные коньки» 
(16+)
03.20 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
08.55 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «Синдром недоска-
занности» (12+)
14.30 Т/с «Я всё помню» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
01.10 Х/ф «Любить и верить» 
(12+)

05.25 Х/ф «Гостья из прошлого» 
(12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «Счастливая серая 
мышь» (12+)
14.30 Т/с «Я всё помню» (12+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Альпинист» (16+)
03.10 Х/ф «Гостья из прошлого» 
(12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.10 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «Гастролеры» (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Должок» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «Гастролеры» (16+)

04.50 Х/ф «Когда я брошу 
пить...» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

05.15 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
07.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Сказка о женской друж-
бе» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Лю-
бить и жить по-русски» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
13.05 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
17.10 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События
23.30 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)
00.25 Д/ф «Жены Третьего рей-
ха» (16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! 
(16+)
09.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.50 Х/ф «Уроки жизни и 
вождения» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в дочки-
матери» (16+)
23.15 Про здоровье (16+)
23.35 Т/с «Женский док-
тор-2» (16+)
02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
04.05 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
04.30 Тест на отцовство 
(16+)
05.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.30 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
10.45 Т/с «Пропавшая невеста» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.50 Скажи, подруга (16+)
00.05 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
03.40 Т/с «Пропавшая невеста» 
(16+)

06.30 Т/с «Пропавшая неве-
ста» (16+)
06.35 Х/ф «Не хочу тебя те-
рять» (16+)
10.20 Х/ф «Чужое счастье» 
(16+)
14.35 Х/ф «Игра в дочки-
матери» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.40 Про здоровье (16+)
00.00 Х/ф «Пробуждение 
любви» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.35 Т/с «Пропавшая неве-
ста» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Напарник» (12+)
10.45 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+)
12.55 Уральские пельмени 
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
00.45 Х/ф «Код да Винчи» 
(18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Девочка и медведь» (0+)
06.35 М/ф «Волк и телёнок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней» (16+)
15.05 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
16.55 Х/ф Премьера! «Кролик пи-
тер-2» (6+)
18.45 М/ф «Рататуй» (0+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
01.40 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!» (18+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Дудочка и кув-
шинчик» (0+)
06.35 М/ф «Грибок-теремок» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.15 М/ф «Миньоны» (6+)
11.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.55 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
14.55 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
16.40 М/ф «Рататуй» (0+)
18.55 М/ф «Зверополис» 
(6+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.35 Х/ф «Чарли и шоко-
ладная фабрика» (12+)
01.45 Х/ф «Напарник» (12+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.35 Х/ф «Котейка-2» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Котейка-2» (12+)
12.45 Х/ф «Пианистка» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Пианистка» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Лю-
бимые, но непутёвые» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
20.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
02.25 «Женская логика. Нарочно не 
придумаешь!» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.15 Х/ф «Охотница» (12+)
08.05 Х/ф «Охотница-2» 
(12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Петровка, 38» 
(12+)
13.35 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Ночной переезд» 
(12+)
16.50 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» (12+)
20.35 Х/ф «Сфинксы север-
ных ворот» (12+)
00.10 События
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.35 Х/ф «Закаты и рассве-
ты» (12+)
03.40 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)
04.50 «Москва резиновая» 
(16+)
05.30 Московская неделя 
(12+)

цев» (16+)
01.35 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 
в законе» (16+)
02.15 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жён» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Клара Новикова. Я не 
тётя Соня!» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.45 Новости (0+)
07.50 Специальный репортаж 
(12+)
08.05 «Человек из футбола» (12+)
08.30 «Третий тайм» (12+)
08.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция
10.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция
10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
12.50 Новости
12.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Смешанные единоборства. 
Т. Джонсон - С. Расулов. ACA. 
Трансляция из Краснодара (16+)
17.55 Все на Матч!
18.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия - Нор-
вегия. Прямая трансляция
20.15 Новости
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Эстонии
22.00 Все на Матч!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
23.20 Новости
23.25 «Есть тема!»
00.30 Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Спартак» (Россия). Лига 
Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
02.45 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Галатасарай» (Турция). 
Лига Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Байер» (Германия). Лига 
Европы. 1/8 финала (0+)

07.45 Новости (0+)
07.50 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар). Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщи-
ны (0+)
08.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция
10.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция
10.25 Новости
10.30 Все на Матч!
11.15 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая трансляция
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция
14.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
14.50 Смешанные единоборства. М. 
Анкалаев - М. Прачнио. Э. Андерс - 
Т. Сантос. UFC (16+)
15.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции
17.10 Новости
17.15 Специальный репортаж (12+)
17.35 «На лыжи» с Еленой Вяль-
бе (12+)
17.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Прямая трансляция 
из Швеции
20.15 Новости
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Эстонии
22.00 Все на Матч!
22.50 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
23.20 Новости
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. конференции
01.50 Новости
01.55 Все на Матч!
02.40 Точная ставка (16+)
03.00 Смешанные единоборства. Т. 
Ле - Г. Тонон. Б. Фернандес - Дж. 
Линекер. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
05.00 Все на Матч!
05.45 Д/ф «Я - Али» (16+)

07.45 Новости (0+)
07.50 Специальный репортаж 
(12+)
08.05 «РецепТура» (0+)
08.30 «Всё о главном» (12+)
08.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция
10.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Прямая трансляция
14.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои в UFC. Лучшее (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.40 «На лыжи» с Еленой Вяль-
бе (12+)
17.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Швеции
18.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Эстонии
19.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Швеции
21.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Эстонии
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
01.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
01.55 Новости (0+)
02.05 Все на Матч!
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Урал» (Уфа). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Смешанные единоборства. Т. 
Сантос - М. Анкалаев. UFC. Прямая 
трансляция из США
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
10.50 Новости
10.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. Прямая 
трансляция. Открытая эстафета
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.30 Х/ф «Ночной беглец» (16+)
16.00 Новости
16.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции
17.50 Все на Матч!
18.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Эстонии
19.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Смешанные ко-
манды. Финал. Прямая трансляция 
из Швеции
20.45 Все на Матч!
21.05 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Эстонии
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
01.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
01.55 Новости (0+)
02.05 Все на Матч!
02.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый Урен-
гой). Чемпионат России «Суперли-
га Париматч». Мужчины (0+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Чемпионат мира. Акробатика. 
Трансляция из Азербайджана (0+)
08.00 Чемпионат мира. Трансляция 
из Норвегии. Полеты на лыжах (0+)
09.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия (0+)

(16+)
02.15 Д/ф «Послание с того све-
та» (16+)
02.55 Д/ф «Изгнание дьявола» 
(16+)
03.35 Д/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
04.15 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
04.55 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
05.35 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жён» (12+)



10-чы бӱк Тулаан айдыҥ 4-чи кӱни. 2022,  Бар јыл

Айдыҥ  јаҥызы  тулаан айдыҥ  2-чи  кӱнинеҥ  ала Эскизи  тулаан  айдыҥ  21-чи  кӱнинеҥ  алаТоолуны  тулаан  айдыҥ  18-чи  кӱнинеҥ  ала

Бу јуукта Эре-Чуйдыҥ эҥ јаркынду јайалтазы Россия Федерацияныҥ 
культуразыныҥ нерелӱ ишчизи, Алтай Республиканыҥ  санатчызы
 Татьяна Мамыевна Курдяпова  70 јажын темдектеди. 

ЈАЙАЛТАЗЫН ЈОНЫНА СЫЙЛАГАН - ЭЈЕБИС

Ол 1952 jылда  сагал сӧӧкту би-
леде чыккан. Эне-адазы Сойоҥ ло 
Мамый Курдяповтор ады japлу 
малчы улус. Совет ӧйдӧ иштеҥкей, 
шыраҥкай биле «50 лет СССР» 
колхозтo (эмди Мукур-Таркаты) эчки-
лер ӧскӱрип, государствого кирелтелӱ, 
тузалу ижи учун орооныстыҥ кӧп то-
олу бийик кайралдарыла jолду кай-
ралдаткан. Татьяна школды божодып, 
тӧрӧл колхозында клубтыҥ јааны 
болуп иштеген. Оноҥ Барнаулдагы 
культпросвет училищени божодып, 
соҥында база бу ла калада АГИК-тыҥ 
театрал ӧмӧликтердиҥ режиссер-
педагогыныҥ ӱредӱзин тӱгезип, куль-
тура болӱгинде тӧртӧн jылдаҥ ажыра 
једимдӱ иштеген.  Ол тӧрӧл алтайын-
да «Сурлан» деген албаты ӧмӧлигин 
билгир башкарып, мӧрлӱ иштеген. 
«Кайкал тeлeкeйине јолыс ачкан»ө 
деп, Татьяна Мамыевнаныҥ ӱреткен 
ӱренчиктери сӱӱгeн ӱредӱчизи ке-
регинде мынайда айдатаны оныҥ 
нерелӱ ижин јолду баалаганы деп 
айдар керек. Нениҥ учун дезе, јайаан 
јайалтазы кайкамчылу  ла јаан 
ӱредӱчи кичинек 
јурттын Культура 
байзыҥында бал-
дарды огоштоҥ 
ала таскадып, 
јайалталарын че-
чип, јаан теле-
кейге јолын ач-
кан, јарашты ла 
кеендикти ба-
алап, оморкоп 
јӱрерине ӱреткен. 

Јаан ла јалакай 
ӧзӧктӱ, jӱректӱ 
ӱ р е д ӱ ч и н и ҥ 
ӱреткен бал-
дары Россия 
Федерацияныҥ 
башка-башка та-
л а л а р ы н д а г ы 
кеендиктиҥ бийик 
ле орто заведени-
елерин божодып, 
республиканыҥ 
эл драма театрын-
да, онойдо ок 
албатылардыҥ ӧскӧ дӧ театрларын-
да  једимдӱ иштегилеп јат. Олордыҥ 
тоозында Москвада Щепкинниҥ 
адыла адалган театрал училище-
де (институт), Улан-Удэде, Барнаул-
да, Алматыда, Горно-Алтайскта аҥылу 
ӱредӱ алган јииттер. Темдeктeзe, Бай-
рам Курдяпов, Алина Попошева, Рок-
сана Саргадытова, Байгазы Солто-
нов, Григорий Тулесов, Эмма Чел-
тенова. Татьяна Мамыевнаныҥ бу 
ӱренчиктери эл драма театрдыҥ 
талдама актерлорыныҥ тоозы-
на кирет, тӧс рольдорды чын-
дык ла толо ойногылап јат. Бис 
јерлештерисле Эре-Чуйыстыҥ 
адын бийик кӧдӱрип jӱргениле, 
ӱредӱчизи Татьяна Курдяпова-
ла чылап, оморкоп, сӱӱнип jӱредис.

Алтай Республиканын 
культуразыныҥ нерелӱ ишчи-
лери, темдектезе,   Байрам Кур-
дялов, Аржан Найденов, Чей-
неш Керексибесова, Любовь Тал-
кыбаева, Альмира Убайчина.  

Теленгит калыктыҥ 
оморкодузы

Татьяна Мамыевна малчы-
койчы улустыҥ балазы. Бала тужы 
элбек чӧлдӧ ӧткӧн. Койлорын ка-
бырып, Алтайыстыҥ ар-бӱткенин, 
аҥы-кужын, тоҥмок сууларын кӧрӱп, 
оныҥ кӱӱзин угуп, ӱлгерлер чӱмдеп 
кожоҥдойтон. Ойынзак, шулмус кы-
зычак школдо ончо ло керектер-
де эрчимдӱ туружaтaн. Онойдо ок 
кызычактыҥ энези сӱрекей куучынчы, 
чӱм-јаныҥ јаҥдап, кӧксинде тӱӱлген 
комыдалын, сӱӱнгенин чыгара ай-
дып, ӧткӱн јараш ӱниле јaҥaрлaйтaн. 
Энези чӱм-jаҥды, кеп-кийимнин учу-
рын, соојындарды  јакшы билер. 
Энезиниҥ когӱс байлыгы кызыныҥ 
кӧксинде арткан. Ол байлыкты Та-
тьяна јебреннеҥ келген албатымныҥ 

энчизи деп баалап, чеберлеп, калы-
гына таркаткан, јаш ӱйени таскаткан. 

Т. Курдяпова кӧп ӱлгерлердиҥ 
авторы деп эл-јон јакшы билер. 

Солун, јараш ӱлгерлери газет-
журналдарда jарлалган. Оныҥ 
ӱлгерлерин кӱӱле Роман Саланха-
нов кеелеп, јарлу «Тала» ӧмӧликтиҥ 
ле Эре-Чуйдыҥ  тоорчыгажы Чейнеш 
Керексибесованыҥ репертуарынаҥ 
угадыс, оморкойдыс: «Алтайы-
ма», «Энеме», «Тала», «Эки канат», 
«Јаҥарым»,  «Jӱрӱм», «Ты услышь 
меня,  Улан-Удэ» ле ӧскӧлӧри де. Јаҥар 
кожоҥныҥ талалык байрамында 
Эре-Чуйдыҥ јаҥарчыларына једери 
јок болот. Јаҥарды, јаҥарчыларды Та-
тьяна Мамыевна узак јылдарга бе-
летеп апарган. Тоолу jыл мынаҥ кай-
ра оныҥ тӧзӧп алган «Јаҥылга» де-

ген ӧмӧлиги ка-
лада ӧткӧн 
Чагаа-Байрамда  
јуулган алба-
тыны кайкада 
јаҥарлаган эди. 

 

Ады јарлу 
«Сурлан»

«Сурлан» деп албаты театры 
туку сегизен jылдарда тӧзӧлип, 
jолын алынган. Театрды база ла 
бистиҥ Татьяна тӧзӧп башкар-
ган. Озо ол театрал кружок бол-
гон. Табынча ченемели, узы, мары 
тыҥыган. Туружаачы балдардыҥ 
тоозы кӧптӧгӧн. Јаан да улустыҥ 
ӧмӧлиги тӧзӧлип, соҥында теа-
трал ӧмӧлик «албатылык» деп бий-
ик ат-нерезин јеҥӱлӱ корып, јаан 
једимдерге jеткен. Калыгыныҥ 
оморкодузы болуп, бӱгӱнге jетире 
эрчимдӱ иштеn jат. «Сурлан» 
jылдыҥ ла ӧткӱрилип турган «Те-
атр на школьной сцене» деген та-
лалык кӧрӱ-маргаанныҥ канча ка-
тап jеҥӱчили болуп jолду чыккан.

Театрдыҥ байлык репертуа-
рында бичиичилер Л. Кокышевтиҥ, 
А. Адаровтыҥ, Ј. Кайнчинниҥ, К. 
Тӧлӧсовтыҥ, Т. Шинжинниҥ  ле 
ӧскӧлӧриниҥ де чӱмдемелдерине 
тайанып тургузылган ойын-
кӧргӱзӱлер кӧп. Мында 
Ч.Айтматовтыҥ, Ф. Зольтенниҥ, В. 
Борисовтыҥ јайаан иштери аайын-
ча белетелген ойын-кӧргӱзӱлерле 
кӧрӧӧчилер јилбиркеп таныш-
кан. Јайалталу режиссер ГТРК-ла 
бек колбуда иштеп, Т. Шинжинниҥ 
«Кӧстиҥ јажы» деген чӱмдемели  
аайынча, театрдыҥ ойногон те-
лефильми согулган. Бистиҥ теа-
трыс Абаканда, Омскто Кемерово-
до, Горно-Алтайскта ла ӧскӧ де та-
лаларда гастрольдо јорыктаган, 
солун кӧрӧӧчилерди олјологон.

Татьяна Мамыевна бу театрдыҥ 
ченемелдӱ баш режиссеры. Ол ок 
ойдӧ режиссер  аймактыҥ куль-
тура ишчилериниҥ тӧзӧгӧн ко-
кыр ойынныҥ «Оймок» деген ал-
баты ӧмӧлигиниҥ канча јылдарга  
јайалталу актеры болуп турушкан. 
«Оймокто» база кайкамчылу ак-
терлор, темдeктeзe, Татьяна Кур-
дяпова, Любовь Талкыбаева, Дина-

ра Параева, Тана Енчинова, Оксана 
Тихонова, Чейнеш Керексибесова, 
Оксана Саблашева, Надежда Кал-
кина ла оноҥ до ӧскӧлӧри туружат. 
Аймактыҥ, таланыҥ jылдыстары-
јайалталары культураныҥ, когӱс 
байлыктыҥ  ичкери јолында, 
јаш уйени таскадарында jеткен 
једимдери кӧп. Тузалу, керектӱ 
ижи эл-јонго деп,  јаан-jаш оҥдоп, 
баалап, олорло оморкоn jӱрет. 

Энедеҥ баалу эјебис

Татьяна Мамыевна эки уулыныҥ 
кару энези, баркаларыныҥ јалакай 
jаанагы ла таай энези. Ого ӱзеери 
jӱрегинин jылузын берип, кожо 
чыккан аказыныҥ ӧскӱс арт-
кан балдарына эне болуп, олор-
ды ӧрӧ тарткан, кижи эткен тыҥ 
эпши. Ол ойдо ӧскӱс балдарга

эмдигидий акча-манат 
тӧлӧбойтӧн болгон. Je тooмjылу, 
јалакай эјебис аказыныҥ балдарын 
чыдадып, бийик ӱредӱ берип, албаты-
га тузалу улус эдип, jолына чыгарып 
салган. Байрам ла Айсу Курдяповтор 
бӱгӱнги кӱнде республиканыҥ јарлу 
улузы. Байрам-хореограф, сыйны 
Айсу - билгири бийик ӱредӱчи, басты-
ра јанынаҥ јайалталу. Сценкаларды 
ойноор, бойы тургузар, чечен тилду, 
ойын-jыргал ӧткӱрер кеберкек чы-
райлу ай-танадый Айсу Эре-Чуйдыҥ 
эҥ талдама келиндериниҥ бирӱзи. 

Эјебиcтиҥ эки уулы база ла 
энезиниҥ jолыла культураныҥ 
ла санаттын ӱредӱзин божоткон. 
Сӱмер Курдялов кайчылардыҥ 
кӧрӱ-маргаандарында туружып, јаан 
једимдерге једип, кӧп тоолу кай-
ралдарла кайралдаткан. Онoйып, 
бу балдардыҥ ончозын јарлу ре-
жиссер, актер, театрда ла таскадып, 
ӱреткен, jӱрӱмниҥ јаан јолына чы-
гарган. Јайаандыкта иштеп јаткан 
јииттерге тӧрӧлчи кӱӱндў эпши 
јозок ло тем болорында алаҥзу јок. 

Эрјинелӱ Эре-Чуйдыҥ 
омок ло кeрсӱ, јаан ла јайым 
ӧзӧктӱ, jӱректӱ чындык

кызын, јайааннаҥ јайалган 
јайалтазы јаркындалып, jылдыс 
чылап мызылдаган, кару 
балдарыныҥ куйагы болуп jӱрген 
эјебисти, Татьяна Мамыевна-
ны толо јажы толгоныла кол-
бой, акту кӱӱнимнеҥ уткып турум.

Алтайардаҥ алкышту,
Кудайардаҥ курчулу,
Арка-сынаар јеҥил,

Санаа-кӱӱнер јарык бол-
зын деп, амадап алкайдым. Керек 
Сопоныҥ ӱлгерлик joлдыктарын 
Слерге учурлайдым:

Јаркынду jылдыс ӱстисте
Јалтырап турзын јажына,

Јайалталу узун jол
Јарыткыш болзын алдында.

Р. ТЕКОВА,
Алтай Республиканыҥ

культуразыныҥ нерелӱ 
ишчизи, РФ журналисттер 

Бирлигиниҥ турчызы
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ЭЗЕМ

Ӧчпӧс оттый  jайалта
Кӧкӧру  jуртта база бир  jайалталу, ой-

гор кӧгӱстӱ кожоҥчы, ӱлгерчи,  jурукчы, ак-
санаалу, сагал сӧӧкту таайыбыс  Артур Кер-
тикович Майхиев ак- jарыкта  jӱрӱмнеҥ эрте  
jӱре бергенине карыгадыс. Бир  jыл тӱрген 
ӧдӧ берди. Керееске бичиген ӱлгерлерин эске 
алынадыс. Таайыбыстыҥ чӱмдеген ӱлгерлери 
башка-башка учурлу ла тереҥ шӱӱлтелӱ. Тем-
дектезе, «Эне», «Эжиме», «Сайлугем», «Уур-
чы кӱрӱм», «Кӧкӧрӱ  jуртым», «Албатым» 
о.ӧ.. Коо-ӱнгӱр ӱндӱ кожончы таайыбыс ги-
тарала кожоҥдоп улусты сӱӱндирип, ый-
ладып та туратан. «Сайлӱгем» деп ӱлгери 
кӱӱге де салынган. Бу ӱлгерге кӱӱни ӱредӱчи 
Надежда Михайловна Челтуева чӱмдеген 
эди. Кӧкӧрӱ  jурттыҥ јаан јаштулардыҥ  
«Байлык» ӧмӧлиги баштапкы катап сцена-
да кожоҥдогон. Омок-седеҥ, jобош кылык-
jаҥыла эл- jонло, куучындажып, эптӱ jӱретен. 
Jурт улалтар уулдар азыраган, jуртка бе-
рер кызычагы да бар. Jӱрӱмди сӱӱген, jе 
оорудаҥ улам «Салым сакытпас, конок кон-
дырбас» -деп толу 50  jажы толуп, бистеҥ 
эрте jӱре берди. Бичиген ӱлгерлерин эске 
аладыс. Слерди бис ӱргӱлjиге ундыбазыс.

Jеени Айлана Мундусова,
 9 класстыҥ ӱренчиги

Сайлугем
 (кожоҥ)

Кадышкандап jӱретен
Кара-Каjу кайыр туу.
Jерлик ӧлӧҥ ӧзӧтӧн

Jыш агашту Какпак-Туу.

Jуҥма мӱӱзин jаҥыган
Jар-Кайаныҥ таштары.
Сала берзеҥ ундылбас
Сайлугемниҥ тайгазы.

Кош кожоҥы
Сайлугем - аржан суулу тууларым,
Сайлугем - арчын jытту алтайым.

Моҥӱн сайлу кузуктар
Мӧштӱ-белтир ӧзӧктӧ.
Кӧс кылбыгар чечекте

Кош-Аркада, Коомойдо.

Кӱн чогына кайылбас
Комдыйактыҥ мӧҥкӱзи.
Сала берзеҥ ундылбас
Сайлугемниҥ тайгазы.

Кош кожоҥы
Сайлугем - аржан
 суулу тууларым,
Сайлугем - арчын
 jытту алтайым

Уурчы 
кӱрӱм

Уурчы кӱрӱм айлында,
Ултармыжын кургадат.
Уйлар уурдап барарга,

Уйуктабай jазанат.

Чакыдагы кур ады,
Арчымагы канjада.

Билеп салган бычагы,
Кынду jӱрет курында.

Jер карада ис болбос,
Кардаҥ озо капшайлайт.
Ай эскиде кӧс кӧрбӧс,

Ичи меҥдеп шакпырайт.

Бӱгӱн тӱште кунукчыл,
Кемде малыҥ jылыйтар.
Кижи турлу тонокчыл,
Уйды уурдап апарар.

Уурдап jиген бу этти,
Тамактаҥ канай ажырар?

Тӱнде аскан казанды,
«Карын» канай койылтар?

Кижи турлу тонокчыл,
Учы-тӱбин сананбас.

Каргап салган кара тил,
Кармап алар сакытпас.

Эне
(Кожоҥ)

Ыш чӧйилет тумантып,
Энем тартат канзазын.
Jаш jӱрӱмин сананып,

Энем баштайт куучынын.

Кату ӧйлӧр болгон деп,
Энем айдып уур тынат.
Катап каҥза камызып,
Энем араай кунугат.

Кош кожоҥы
Ӧткӧн ӧйлӧр ыраакта,
Карыкпагар, кару эне.
Эрке уулаар jанаарда,
Кунукпагар, кару эне.

Шыралу jӱрӱм угала,
Ӧксӧп ачу ыйладым.

Энемниҥ колын тудала,
Буурыл бажын сыймадым.

Тартып салган каҥзазын
Энем чогын кактады.

Карыкчалду куучынын
Энем араай божотты.

Кош кожоҥы
Ӧткӧн ӧйлӧр ыраакта,
Карыкпагар, кару эне.
Эрке уулаар jанаарда,
Кунукпагар, кару эне.

САМАРА

Бӱгӱнги кӱнде  эл-јон  (об-
щество)  ӱредӱликтеҥ чо-
кым  турулталар   некейт. Басты-
ра некелтелердиҥ  ортозында:  
таҥынаҥ бойы тургускан амаду-
ларына јединетен, оны  тегин  де  
эмес, а  чӱмделге  бӱдӱретен, бой-
ын  бойы  ширтеп, шиҥдеп  басты-
ра  јанынаҥ  шӱӱп кӧрӧтӧн (кри-
тически мыслить), бастыра бар  
јетирӱ – информацияны  чек ту-
заланып, бойыныҥ  санаа-кӱӱнин,  
шӱӱлтезин јетирип  билер, таҥ  
алдынаҥ ӱредӱзин ӱзӱк  јогынаҥ 
бийиктедетен, оны јаҥыртып  би-
летен  ле  бойыныҥ билерин, бил-
гирин  чӱмделге тузаланып  тура-
тан ӱренчик  таскадары баштапкы  
јерде  турат. Анайдарда, бӱгӱнги  
кӱнде  ӱредӱ ӱренчиктердиҥ  
функционал  билгирин  бий-
иктедерине  ууламјылалган.   

 Бу  сурактарды  бӱдӱрерге  
ӱредӱчиниҥ  де  билгири    бий-
ик  кеминде  болор учурлу. Ан-
дый ӱредӱни  алтай тилдиҥ  
ӱредӱчилерине бу  јуукта  Алтай 
Республикабыстыҥ тӧс калазында 
ӱредӱчилер  ӱредип  турган  тӧзӧлмӧ 
(ИПКРО) дистанционный  ӱредӱ  
ажыра  берди. Ӱредӱ дистанцион-
но до болзо,  јилбилӱ, эрчимдӱ ӧтти.  

Функционал   билгир  (функ-
циональная грамотность) -  ӧйдиҥ 
некелтезиниҥ  сурактарын  
бӱдӱреринде, јӱрӱмдик айалга-
ларда, эл-јонло колбу  тудуп  ту-
рарында   тузаланып  билери.   

 Ӱренчиктиҥ  функционал 
билгирин  бийиктедери   аайын-
ча ишти  ӱредӱчилер кажы  ла  
класска,  кажы  ла балала, кажы 
ла  јыл  ӧткӱрлип  јат, је нениҥ 
де  учун  ӱренчиктердиҥ кычыры-
жы  коомой,  уйан  болуп  турган. 

Мыны  бис  курста  басты-
ра  ла  јанынаҥ шӱӱп  кӧрдибис. 
Кӧп  шылтактар  адалган, ол тоодо  
тили  «оруссып» калганы, Интер-
нет, телепередачалар («Карусель» 
ле о.ӧ.), телефон.  Је  мен сананзам, 
баштапкы  шылтак  - ол функцио-
нал  билгирди  ле  кычырыштыҥ  
узын  бийктедер  јӱзӱн – башка  
эп –аргаларды ӱредӱчилер ижин-
де јаантайын  (системно)  туза-
ланбай  турганы. Оныҥ шылта-
гы  база  бар: кабинеттер  техни-
ческий  јетире  шикпеерилбеген, 
балдардыҥ  кемизинде де теле-
фон  бар,  кемизинде де  јок,  ке-
мизинде  де  туку  ла  «озогы» те-
лефондор. База бир  јаан  шыл-
так- ол кӧп ӱренчиктердиҥ  ай-
ылдарында  интернет  тур-
гай,  компьютер де  јок болгоны.   

   Ӱредӱ ӱредӱчинеҥ  бӱгӱнги 
кӱнде јаҥы  ла  солун эп -арга-
ларды эрчимдӱ тузаланарын не-
кейт.  Кӱнниҥ   јаҥы  эп –аргаларын  
эрчимдӱ  тузаланзабыс, алдынаҥ 
кӧрӱмдӱ, тереҥ кӧгӱс – шӱӱлтелӱ, 
чӱмделге санаалу, сӱрлӱ, байлык 
тилдӱ  кижи  таскадып  аларыбыс.  

 Алтай тилдиҥ  ле литератураныҥ 
урокторында  ӱренчиктердиҥ 
функционал билгирин бийктедер 
амадуга јединерге  тузаланып тур-
ган эп –аргалар: ойын, «разви-
тие критического мышления» тех-
нология,  «кейс», «денотантный 
граф», «интеллект - карта» ла о.ӧ.  
Ӱзеери  ол  ло «PISA», «QR- код», 
«CORE» ле о.ӧ. Интернет платфор-
маларга кирип, оны јаантайын  ту-
заланып  турары јаҥжыгып барза, 
ӱрениш боло  берзе,  ӱредӱчиге  де  
јеҥил,  балдарга  да  јилбилӱ  болор.

 Курстарда  база  бир бир со-
лун јетирӱ – ол јарым јылдыҥ  тур-
кунында, маат јок   эки айдыҥ  ба-
жында  (лектордыҥ айтканыла) 
школдордо  кӧп  солынтылар бо-
лоры: стандарттар јаҥырар,  «Еди-
ная образовательная простран-
ство» РФ школдорында тӧзӧлип 
јатканы керегинде  айдылды.  Мын-
дый бӧлӱктер ајаруга алынып, тӧс 
болуп  баратан бӧлӱктер айдыл-
ды (орустап ла бичип салайын):

1. Знание
2. Здоровье
3. Творчество
4. Воспитание
5. Профориентация 
6. Инфраструктура 
Ајару – ӱредӱде репети-

торствоны кийдирери. Кан-
дый  бир институттаҥ эме-
зе университетеҥ ле о.ӧ. 
ӱредӱчилер јалдаар  арга  тӧзӧлӧр. 

Онойдо ок, тематикалык план-
да  јаҥы графалар кожулар.

База бир солун – «Алтайдыҥ 
Чолмоны» газеттиҥ «Башпа-
рак» бӧлӱгиниҥ ишчизиле туш-
таш. Ӱредӱчилерди, анчада ла 
баштамы класстыҥ ӱредӱчилерин 
јаба иштеерине, маргаандар-
га туружып  турарына кычыр-
ды. «Башпаракты» канайда  бай-
ыдары, јарандырары  аайын-
ча  јилбилӱ эрмек –куучын  ӧтти.

Текши айтса, ӧткӧн ӱредӱ курс  
солун  ла  јилбилӱ  болды.Ӱреткен 
ӱредӱчилерге, преподовательдерге 
јаан  быйан, анчада  ла  биске  чы-
даган Жанна  Иостыновна  ла Олеся 
Сергеевнага аҥылу алкыш - быйан. 

Усольцева А.Г., 
Теленгит – Сортогой јурт

Билгириле 
ӱлежип

ЈАЙАЛТАЛУ ЧУЙ-КАБАЙ

Карудаҥ кару энебисти, таай энебисти 
Татьяна Самбуновна Телесованы толгон јажыла  

акту кӱӱнистеҥ уткып, бек су-кадык, бийик кӱӱн-
санаа кӱнзейдис. Јӱрӱминиҥ ырызын, јӱректиҥ 

сӱӱжин бис слерге сыйлайдыс.

Алтайыстыҥ аржан-кутугы
Арка-сынаарды јеҥилтсин,

Ада-ӧбӧкӧлӧрдиҥ јебрен јери
Алкы бойогорго алкыш берзин.

Энебис биске – эрjине,
Айтканы биске – алкыш,
Амадап сыйлаган чечегис,

Кÿÿнзеп айткан уткуулыс –
Бистиҥ слерге быйаныс!

Балдары, кӱйӱзи, баркалары

 Бу јуукта ӧткӧн теле берилтеде Эре-Чудыҥ кыс балда-
рын кӧрӱп сӱӱнгенимди бичип отурым. Бистиҥ Эре-Чуйда мын-
дый јаркынду, јараш  балдарга кижи канай сӱӱнбес. Јарлу ар-
тист Чейнеш Керексибесова ла Айсулу Майхиева эптӱ јараш 
ойынга чечен сӧстӧриле, коо-јараш кожоҥыла алтай калы-
гын бастыра телекей  ӱстине кӧргӱскени кандый мактулу .

База бир сӱӱнчи  Телеҥит-Сортогой јурттаҥ  ал-
тай тилдиҥ јредӱчизи Айна Самтакова  Россия ичин-
де  ченежӱде кӧрӱмјилӱ бийик  јерге чыкканы база јаан једим. 
Эмди јолдыктарымды  бу эпшилерди Телекейлик  ӱй  улустыҥ 
байрамыла   уткып, бир канча ӱлгер учурлап бичидим.   

Эре-Чуйдыҥ кыстарына сӱӱнедим

Кӧп албаты јуртаган
Кӧк чечектӱ Кӧкӧрӱ,
Арасейди кайкаткан 
Алтай бала Айсулу.

Чедирген оттый јарыган
Чечен тилдӱ Чейнеш.

Учурлу айткан кожоҥын
Угарга кандый јараш.

Теке-јуҥма отогон,
Тепсеҥ Туулу Алтай

Тергелӱ јон  ойногон
Телеҥит-Сортогой

Билереерди балдарага сыйлап
Билегердеҥ алкыш алыгар

Бала-барканыҥ бажын сыймап
Бажырган туулардаҥ ырыс сурагар

Эре-Чуй
 Кӧгӧрип јаткан кӧлдӧри
 Кӧнӧктӧп тудар балыкту.

 Кӧк ынаарлу туулары
Кӧрбӧгӧн солун аҥдарлу.
Кӧкӧрӱ бажы кӧк ыйык
Кӧчкӧлӧнгӧн Ирбистӱ
Ак-айаска тӱртӱлген

 Алкыш-быйанду Ак-Туру
 Таш кабайлу ыйыктар

Торкодый чӧлдӱ Эре-Чуй!
 Эки јардын салдырбас
 Эрлер бӱткен Эре-Чуй!

 Буркан Кудайдаҥ быйанду
Бугузун ла Јуҥмалу

 Ончо јонды эмдеген
Оныҥ учун ол байлу.
Оныҥ учун сен Улу

Оору улустыҥ ырызы
 Ачылбаган јажытту

 Алтайымныҥ јаказы.
Эре-Чуйдыҥ эл-јонына јаан 

эзенимле Керек Сопо
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Это Кобелек Байырович Енчи-
нов (07.11.1941-1996 гг.). Заслужен-
ный работник торговли РСФСР, 
орденоносец, передовик потреби-
тельской кооперации, автолавщик 
Кош-Агачского райпо, ветеран тру-
да России. 

В ноябре прошедшего года ему 
исполнилось бы 80 лет со дня рож-
дения. Родился в селе Бельтир Кош-
Агачского района, в семье колхозни-
ков. Отец Байыр - из рода кобек, мать 
Сармай (девичья фамилия Тадырова) 
- из рода кыпчак. Он дитя войны, его 
детство проходило в суровых услови-
ях военного и послевоенного време-
ни, на высокогорной чабанской сто-
янке. Окончил Чаган-Узунскую се-
милетнюю школу. Трудовую дея-
тельность начал колхозником колхо-
за «Кызыл–Мааны» Кош-Агачского 
района в 1958 году. 

После службы в Советской Ар-
мии в 1969 году начал работать авто-
лавщиком (продавец развозной тор-
говли, водитель, он же слесарь и по-
дотчетное лицо) Кош-Агачского рай-
по. Труд автолавщика тяжелый, гара-
жа не было, автомашина зимой и ле-
том стояла на улице. Каждое утро 
перед рейсом машину приходилось 
греть паяльной лампой (двигатель, 
коробку передач и мост), обслужи-
вать и ремонтировать машину прихо-
дилось на улице и т.д. И так на про-
тяжении более 25 лет обслуживал 
животноводов колхоза «Кызыл–Ма-
аны» и жителей высокогорного села 
Бельтир.   К.Б. Енчинов был стара-
тельным, трудолюбивым работни-
ком, скромным, честным и порядоч-
ным человеком. Ежегодно обеспечи-
вал выполнение плановых заданий по 
товарообороту и взятых обязательств, 
заказов животноводов.  Пользовал-
ся заслуженным авторитетом не толь-
ко среди чабанов и жителей села, но и 
у руководства райпо и коллег. Являл-
ся постоянным передовиком потреби-
тельской кооперации автономной об-
ласти, Республики Алтай и Алтай-
ского края. Уволился с работы по со-
стоянию здоровья.

За многолетнюю безупречную ра-
боту по обеспечению чабанов и вы-
полнение планов розничного товаро-
оборота Кобелеку Байыровичу при-
своено почетное звание «Заслужен-
ный работник торговли РСФСР», 
«Ударник Коммунистического тру-
да», награжден орденом «Дружбы на-
родов», медалями, знаком «Отличник 
советской потребительской коопера-
ции». Воспитал троих детей.

Нуржол Домбаевна Абитова, 
бывший председатель Кош-Агачского 
райпо, вспоминает: «Кобелек Байы-
рович в 1969 году начал работать в 
Кош-Агачском сельпо в качестве про-
давца развозной торговли в с. Бель-
тир. Он с первых дней занимался об-
служиванием чабанов, в то время в 
колхозе «Кызыл-Мааны» было око-
ло 30 стоянок. Он был очень ответ-
ственным работником, систематиче-
ски выполнял планы розничного то-
варооборота, никогда не было наре-
каний со стороны животноводов.  В 
1973 году была проведена реоргани-
зация потребительской кооперации, 

Оставил яркий след в истории района
Говорят, когда душа лежит к делу, выполняется всякая работа 

по чести и совести. Добросовестный труд красит и 
славит человека в обществе. В своем повествовании хотелось 

рассказать о таком человеке, который оставил яркий след в 
истории района, своим честным, скромным и плодотворным 

трудом завоевал честь, авторитет и славу. 
Кош-Агачское сельпо было реоргани-
зовано в райпо. За прошедшие годы в 
колхозах района увеличилось количе-
ство чабанских стоянок. Их обслужи-
ванием занимались по два автомага-
зина в каждом хозяйстве. Например, 
в колхозе «Кызыл-Мааны» обеспече-
нием чабанов занимались два авто-
лавщика - Тыбыкинов Григорий Тарт-
паевич и Енчинов Кобелек Байыро-
вич. За каждым автомагазином было 
закреплено по 20 животноводческих 
стоянок. Автолавщики сами ездили за 
товарами на оптовую базу в г. Горно-
Алтайск, по заявке чабанов привози-
ли товар и обслуживали.

В системе райпо было организо-
вано подразделение – авторозница 
(руководитель Тусупаев Аскер Тыр-
накович), где уже с 1980 года насчиты-
валась 18 автомагазинов, т.е. в каждом 
колхозе по 2 автолавки. Им доводился 
план товарооборота, примерно 120-
150 тысяч рублей в месяц. Кобелек 
Байырович систематически выполнял 
и перевыполнял план товарооборота 
– 57-60 тысяч рублей. В 1990 году был 
организован отдельный склад для ав-
торозницы, куда специально завози-
лись товары и продукты для чабанов 
по их заявкам, организована посы-
лочная торговля по стоянкам. В свя-
зи с принятием и реализацией поста-
новления бюро Алтайского крайкома 
КПСС и крайисполкома «О мерах по 
социально-экономическому развитию 
приграничного Кош-Агачского райо-
на» (дважды) в марте 1981 и 1986 го-
дов, стало больше выделяться фондов 
на товары, особенно для чабанов, об-
новляться автомобильный парк, нача-
ли выделяться новые автолавки».

О нем написано много статей в 

газетах разных уровней. Для приме-
ра приведу одну из них - «Труд кра-
сит человека». Кобелек Байырович 
Енчинов с 1969 года работает про-
давцом автолавки в колхозе «Кызыл-
Мааны». В Бельтире его знают как 
честного и добросовестного труже-
ника. К каждому порученному делу 
относится очень добросовестно. Он 

является ветераном среди продавцов 
автолавки. Всем известно, насколь-
ко сложна работа автопродавца – он 
и шофер,  и продавец. В самую не-
благоприятную погоду должен дове-
сти товар на отдаленные чабанские 
стоянки по труднодоступным доро-
гам. В настоящее время вдвойне труд-
но работать, потому что нет необхо-
димых товаров и продуктов. Однако, 
если спросить любого животновода: 
«Как вас обслуживает Кобелек Байы-
рович?» - то о нем вы услышите толь-

ко самые теплые слова. О нем с бла-
годарностью отзываются руководите-
ли райпо и коллеги…. Давно работа-
ет на одной автомашине, хотя она не 
как новая, но никогда не простаивает, 
он постоянно в дороге, среди живот-
новодов…. Ежемесячно он перевы-
полняет планы. Годовой план товаро-
оборота перевыполнил на 105,6 про-

цента. За трудовые успехи он неодно-
кратно заносился на районную и об-
ластную Доску Почета, награждал-
ся Почетными грамотами и ценными 
подарками. 

Кобелек Байырович, мы Вам в 
1991 году желаем большой удачи. 
Ваши удачи – это благополучие жи-
вотноводов. С. Акчинов, С. Бель-
тир» (газета «Чуйские зори» от 
26.01.1991г., № 13 (1788). 

Справка-пояснение для совре-
менных читателей о Кош-Агачском 

районе и райпо. «Зимовку приня-
то считать с 1 октября по 1 июля, т.е. 
проходит она 9 месяцев. От результа-
тов зимовки в основном зависят ко-
нечные результаты. К началу зимов-
ки общественного скота 1990-1991 го-
дов в колхозах Кош-Агачского райо-
на имелось 262270 голов овец и коз, 
16000 голов крупного рогатого ско-

та и яков, 6100 лошадей и верблюдов, 
или всего, говоря на зоотехническом 
языке, - 61022 условные головы всех 
видов скота.

С зимующим поголовьем на сто-
янках работают 193 скотника, 846  че-
ловек чабанов и яководов, 54 табун-
щика, 16  - верблюдоводов, 12 – оле-
неводов, звероводов и птицеводов. 
Всего более 1150 человек, за исклю-
чением пожилых людей и детей. Все 
поголовье закреплено за опытными 
животноводами и в сочетании опыт-
ных наставников и начинающих мо-
лодых животноводов», - так пишет 
А.К. Толегенов, главный специалист 
группы АПК, в газете «Чуйские зори» 
от 31.01.1991г., № 14 (1789). 

Вышеуказанных животноводов, 
работающих на передовой, и их се-
мьи обслуживали 18 автолавщиков 
– продавцов развозной торговли. Жи-
вотноводческие стоянки района рас-
полагались на высоте более 2000 ме-
тров над уровнем моря, а часть и свы-
ше 2500 метров.

О районной потребкоопера-
ции. В советское время райпо, его ма-
газины обеспечивали полное торго-
вое обслуживание всех жителей рай-
она, включая животноводов, продо-
вольственными и промышленными 
товарами. Так было по всей автоном-
ной области. Из-за отсутствия дорог в 
зимнее время в село Белажу (Джаза-
тор), с населением более 1500 чело-
век, ежегодно в летний период осу-
ществляли досрочный завоз товаров и 
грузов, часть из них завозилась через 
Монголию. Годовой розничный това-
рооборот райпо к началу 90-х годов 
прошлого века составлял более 18,0 
млн. рублей. Райпо, без преувеличе-
ния, можно назвать десятым колхозом 
Кош-Агачского района. При райпо 
функционировала районная загото-
вительная контора (заготконтора), от-
дельное юридическое лицо. Она заку-
пала, принимала от населения 14 ви-
дов сырья и продукции, в том числе 
шерсти и пуха - 811, мяса - 95,  моло-
ка - 23 центнера, а также макулатуру, 
кожсырье, овчины, мерлушки, пуш-
нину всех видов, кости и т.д. Закупоч-
ные цены были стабильные, вполне 
устраивали население. Однако за по-
следние 30 лет эта оправдавшая себя 
на практике система заготовки про-
дукции и сырья забыта совсем. Фер-
меры, частники (их большинство) не 
могут сбыть свою выращенную про-
дукцию, вынуждены продавать по де-
шевке приезжим коммерсантам. 

Жизнь сельчан и проблемы со 
сбытом продукции животноводства 
требуют создания (восстановления) 
подобной структуры. Хотелось бы, 
чтобы руководство органов муници-
пальной и государственной власти, 
предприниматели республики сооб-
ща, не откладывая в долгий ящик, ре-
шили данный вопрос. 

Потребкооперация Горного Алтая 
- почти ровесник Горно-Алтайской 
автономной области. В декабре 1923 
года будет отмечать свое столетие. 

На примере жизни и деятельно-
сти К.Б. Енчинова – передовика и 
ветерана потребкооперации - хотел 
рассказать о работе автолавщиков 
Кош-Агачского района, которые об-
служивали животноводов других хо-
зяйств высокогорья. У них одни цели 
и задачи, схожие проблемы. Со своей 
задачей справился или нет судить вам, 
дорогие читатели. 

Н.М. Малчинов, 
ветеран труда
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СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

История никогда не знала без-
условно легких времен. Как бы то 
ни было, многодетные семьи су-
ществовали всегда. Многие из них 
дали миру людей, внесших суще-
ственный вклад в жизнь села, края, 
страны. История одной такой семьи 
из Кокоринского сельского поселе-
ния достойна не только уважения, 
восхищения, но и вечной памяти. С 
этой целью ее потомки решили ор-
ганизовать ежегодное спортивное 
мероприятие, во славу своих пред-
ков. Речь идет о семье Майхиевых, 
давшей Чуйской земле девятерых 
братьев. Бырчый, Степан, Федор, 
Майма, Антон, Тенек, Тыдый, - сы-
новья Алексея Майхиева, Кертик, 
Первий, - сыновья Сергея Майхие-
ва. Все до единого были призваны 
на войну. 

Летом 1941 года первыми от-
правились на фронт Тенек, Май-
ма и Тыдый. Будучи рядовыми, все 
братья пропали без вести в 1941-
1942 годах. К сожалению, не ми-
новала такая же участь их млад-
шего брата - Антона Алексеевича. 
Он был призван в 1944 году. Сведе-
ния о дальнейшей судьбе рядового 
I Дальневосточного фронта обры- Дальневосточного фронта обры-
ваются в Маньчжурии. 

Бырчый Алексеевич Майхиев 
призван в сентябре 1943 года. Ря-
довой. Воевал на Прибалтийском 
фронте. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За взятие Кенигсбер-
га», юбилейными медалями. Демо-
билизован в мае 1945. После вой-

Памяти фронтовиков…

ны работал продавцом, животново-
дом. Воспитал 8 детей. Умер в мае 
1971 года.

Вернулись живыми так же Фе-
дор и Степан. Федор призван в 
1942 году. Служил на Востоке, в 
Монголии. Участвовал в Японской 
войне. После войны служил в го-
роде Нижне-Удельске. Жил в Ир-
кутской области. Воспитал 4 де-
тей. Умер в 1998 году.  Степан по 
возвращении с войны работал бух-
галтером в селе Чаган-Узун. В 1952 
году уехал в Крым. Воспитал 2 до-
черей. Умер в 1980 году. 

Повезло и Кертику с Первием. 
Кертик Сергеевич был призван на 

фронт в 1943 году. Демобилизован в 
марте 1944 года после ранения. Во-
евал на 3 Белорусском фронте, в 98 
гвардейском полку 31 гвардейской 
стрелковой дивизии 7 Армии. Гвар-
дии рядовой. Инвалид Отечествен-
ной войны 2 группы. Награжден ор-
деном Отечественной войны I степе-I степе- степе-
ни, медалями «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями, «За 
освоение целины», «За добросовест-
ный труд», «Ветеран труда». После 
войны работал в колхозе «7-ой съезд 
Советов» скотником, сторожем, по-
леводом, заведующим фермой, заме-
стителем председателя. Воспитал 10 
детей. Умер в 1993 году.  

Самым последним от-
правился на войну Первий 
Сергеевич, - 5 декабря 1944 
года. Шесть с половиной 
лет длилась его война, де-
мобилизовался он только в 
июне 1951-го. Воевал на 1 
Дальневосточном фронте, 
в 758 стрелковом полку. Ря-
довой. Награжден орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалями «За От-
вагу», «За победу над Япо-
нией», юбилейными меда-
лями, «Ветеран труда». По 
возвращении жил и трудил-
ся в родном селе, с супру-
гой воспитали 9 детей. 

Все Майхиевы в селе 
слыли и слывут людьми по-
рядочными, работящими. 
Большая часть детей и вну-
ков фронтовиков проживает 

в селе Кокоря. Не удивительно, что 
в их семьях всегда особенно чтят 
память о Великой  Отечественной 
Войне. С этой целью в разные годы 
ими проводились спортивные ме-
роприятия памяти предков: хоккей-
ные турниры, скачки и др. К 75 го-
довщине Великой Победы внуки 
изыскали способ выразить уваже-
ние и признательность подвигу де-
дов - изготовили и установили бан-
нер с их именами на въезде в сель-
ское поселение.

Прерванную пандемией тра-
дицию проведения спортивных 
мероприятий возобновили в этом 
году. Родственники ветеранов 

приняли решение закрыть зим-
ний спортивный сезон хоккей-
ным турниром. Спонсором состя-
зания стали дети и внуки фронто-
виков. Кроме того, финансовую 
поддержку оказала и районная 
администрация. На церемонии 
открытия с  приветственным сло-
вом к игрокам и гостям праздни-
ка обратились сын ветерана ВОВ 
Батыр Бырчиевич Майхиев, глава 
села Кокоря В.Н. Уванчиков, ди-
ректор местной школы Алан Ва-
лерьевич Майхиев.

Соревнования собрали 12 сель-
ских команд, в том числе спортсме-
нов из Улагана. По итогам всех 
встреч «золото» завоевала команда 
«Кош-Агач». 2 место заняли хокке-
исты из Тобелера. Тройку замкну-
ли представители Улаганской ко-
манды. Специальные призы вручи-
ли «Лучшему игроку» - Тимофею 
Майхиеву, «Лучшему защитнику» 
Самату Болатову, «Лучшему напа-
дающему» Ардыну Телесову, «Луч-
шему вратарю» Серикжану Мама-
шеву и «Лучшему полузащитнику» 
Айбеку Кабдолову. 

Победитель и призеры соревно-
ваний получили заслуженные на-
грады - медали, грамоты и призы. 
Подобные мероприятия не только 
способствуют популяризации спор-
та, повышают интерес к здоровому 
образу жизни, но и важны с точки 
зрения патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. 

Айман КОНСТАНТИНОВА

В январе 2022 года исполнилось 
125 лет, как человеку впервые была 
введена вакцина от чумы. Создатель 
этой вакцины,  микробиолог, россий-
ский подданный,Владимир Хавкин, 
сделал инъекцию самому себе в г. Бом-
бее (Индия), чтобы доказать, что вак-
цина безопасна. 

В конце XIХ века в китайской про-
винции Юнь-Нань началась третья пан-
демия чумы. Распространяясь по южно-
му побережью Китая, она к 1894 году 
достигла вначале города Кантона, а за-
тем Гонконга. Пандемия стремитель-
но набирала темпы. За шесть меся-
цев умерло около 174 тысяч человек. В 
1896 году был поражен индийский го-
род Бомбей. Замена парусных торговых 
судов на корабли с паровыми двигателя-
ми с большей мощностью и скоростью 
способствовала быстрому распростра-
нению инфекции на другие континенты, 
вызывая вспышки в портовых городах, 
лежащих на основных международных 
судоходных линиях. Только в Индии с 
1896 по 1918 год от чумы умерли 12,5 
млн человек. В 1894 году на борьбу с 
третьей пандемией чумы, начавшейся 
в Китае, были брошены лучшие врачеб-
ные силы многих стран мира. Японское 
правительство направило в Китай вра-
ча ШибасабуроКитадзато, а француз-
ское — Александра Иерсена. К этому 
времени уже были открыты возбудите-
ли холеры, туберкулеза, сибирской язвы 
и некоторых других инфекций, но ми-
кроорганизм, вызывающий чуму, оста-
вался неизвестным. Китадзато выделил 
из тканей умершего больного микроор-
ганизмы, которые посчитал возбудите-
лями чумы. Независимо от японского 
врача Иерсен, получив культуру микро-
организмов из погибших от чумы, одно-
временно обнаружил чумную палочку в 
трупах павших крыс.

С 1893 г. по 1915 г.в Индии рабо-

тал питомец Новороссийского универ-
ситета Владимир Ааронович Хавкин. В 
1896 году в Бомбее он организовал ла-
бораторию, в которой создал первую в 
мире убитую противочумную вакцину и 
опробовал ее на себе. Новая вакцина об-
ладала как терапевтическим, так и про-
филактическим действием. После вак-
цинации заболеваемость снижалась в 
два раза, а смертность – в четыре. При-
вивки вакциной Хавкина получили в 
Индии широкое распространение. До 
40-х годов ХХ столетия вакцина Хавки-
на оставалась, в сущности, единствен-
ным лекарством от чумы. 

В 30-х годах ХХ столетия на остро-
вах Ява и Мадагаскар французские уче-
ные Л. Оттен и Г. Жирар тоже вели ра-
боты по созданию живой вакцины. Жи-
рару удалось выделить штамм чумно-
го микроба, который спонтанно поте-
рял вирулентность, то есть перестал 
быть опасным для человека. Вакцину 
на основе этого штамма ученый назвал 
инициалами погибшей на Мадагаскаре 
девочки, у которой он был выделен, – 
EV. Вакцина оказалась безвредной и 
высокоиммуногенной, поэтому штамм 
ЕV и по сей день используется для при-
готовления живой противочумной вак-
цины, которая широко применяется во 
всём мире, в том числе и в России.

Вакцина представляет собой 
взвесь живых высушенных в сахарозо-
желатиновой среде бактерий вакцин-
ного штамма чумного микроба EV, из 
которой путём разведения физиологи-
ческим раствором готовится суспензия 
для накожного скарификационного на-
несения.Вакцинацию проводят одно-
кратно накожным способом. Ревакци-
нацию осуществляют накожным спо-
собом через один год. Введение препа-
рата вызывает формирование активно-
го иммунитета против чумы, который 
сохраняется до 1 года.

Показанием к проведению про-
филактических прививок является на-
личие эпизоотий чумы среди грызу-
нов или возможность завоза инфекции 
больным человеком.

Вакцинации против чумы подле-
жат дети с 2-х лет и взрослые, прожи-
вающее или временно пребывающие 
на энзоотичной по чуме территории, в 
Республике Алтай – это Кош-Агачский 
район, где располагается активный 
Горно-Алтайский высокогорный при-
родный очаг чумы.

В 2021 г.  эпизоотии чумы общей 
физической площадью – 415,2 км2 вы-
явлены в Кош-Агачском районе на 6 
участках в долинах рек:Тархата, Бар-
Бургазы, Большие Шибеты; в окрестно-
стях озёр Караколь и Зерлюколь-Нур; в 
междуречье рек Чаган-Бургазы и Тар-
хата, а также на Центральной части Ку-
райского хребта.

От носителей и переносчиков чум-
ного микроба - сурков, сусликов, пищух 
и их блох и клещей выделено 9 высо-
ковирулентных штаммов чумного ми-
кроба, получено 63 ПЦР положитель-
ных результатов (выявлена ДНК возбу-
дителя чумы). При исследовании серо-
логическим методом на антитела 915 
экз. носителей получено 25 серопози-
тивных результатов (2,7%).

Средняя зараженность носителей в 
очаге в 2021 г. составила - 1,9%, в том 
числе сурков  – 6,7%.Средняя заражен-
ность блох – 0,35%.

С профилактической целью в 2021 
г. привито в Республике Алтай 18258 че-
ловек. В Кош-Агачском районе привиты 
16793 человек, в том числе 5569 детей. 
В медицинских организациях региона, в 
которые не исключено обращение граж-
дан, следующих с территории Горно-
Алтайского высокогорного очага чумы, 
проведена вакцинация 306 медицинских 
работников. Кроме того, привиты  жите-

ли г. Горно-Алтайска и других районов 
(в т.ч. дети), которые планировали выезд 
в летний период в Кош-Агачский район, 
и сотрудники ведомств, направляемые в 
командировки в Кош-Агачский район – 
всего 1230 человек.Вакцинация против 
чумы проведена в соответствии со сро-
ками, установленными постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача по Республике Алтай от 26.02.2021 
г. № 2 «О проведении мероприятий по 
профилактике чумы в Республике Алтай 
в 2021 году».

Всего же, за последние 5 лет, в Ре-
спублике Алтай было вакцинирова-
но против чумы 90822 человека, в т.ч. 
в Кош-Агачском районе – 83139 взрос-
лых и детей, что позволило избежать за-
болеваний чумой людей, несмотря на 
ежегодно выявляемых заражённых чу-
мой зверьков, блох и клещей, в том чис-
ле в непосредственной близости от сто-
янок животноводов. При этом не заре-
гистрировано ни одного случая ослож-
нений после прививки.

Вакцинацию проводят на наружной 
поверхности средней трети плеча сле-
дующим образом: взрослым оспопри-
вивательным пером слегка соскабли-
вают (до покраснения) поверхностный 
слой эпидермиса на 3-х участках кожи 
предварительно обработанной 70% 
этиловым спиртом. Расстояние меж-
ду участками составляет от 3-х до 4-х 
см, площадь участка от 1 до 15 см2. При 
вакцинации детей эпидермис соскабли-
вают на 1 или 2 участках кожи.

На каждый участок скарифициро-
ванной кожи пипеткой наносят по 1 ка-
пле вакцины, после чего индивидуаль-
ным оспопрививательным пером через 
каждую каплю вакцины крестообраз-
но наносят 4 горизонтальные и 4 вер-
тикальные линейные насечки длиной 1 
см. Затем оспопрививательным пером 
в течение нескольких секунд тщатель-

но втирают капли вакцины в скарифи-
цированную кожу и дают подсохнуть в 
течение 5 мин. Насечки следует делать 
неглубокие чтобы они не кровоточили. 
Для каждого прививаемого использу-
ют отдельное одноразовое оспоприви-
вательное перо. Запрещается взамен пе-
рьев пользоваться иглами, скальпелями 
и т.п. Противопоказанием к вакцинации 
против чумы являются:

- острые инфекционные заболева-
ния  (прививки проводят не ранее чем 
через 1 месяц после выздоровления) 
(ремиссии);

- злокачественные новообразования 
и злокачественные болезни крови;

- распространенные рецидивирую-
щие заболевания кожи;

- аллергические заболевания (брон-
хиальная астма, анафилактический 
шок, отек Квинке в анамнезе);

- беременность и период лактации.
В 2022 г.  прогноз по эпизоотической 

ситуации по чуме в Горно-Алтайском 
природном очаге остаётся неблагоприят-
ным, в связи с чем в Республике  Алтай 
планируется вакцинировать не менее 17 
тысяч человек, входящих в число угро-
жаемых контингентов.

Чума, особенно её легочная и сеп-
тическая формы, может давать от 50 до 
70 % летальных исходов, а на фоне но-
вой коронавирусной инфекции, вероят-
но и больше. Поэтому Управление Ро-
спотребнадзора по Республике Алтай, 
Алтайская противочумная станция, ме-
дицинские работники общей сети наде-
ются, что жители Кош-Агачского района 
и Республики Алтай в целом отнесутся 
к предстоящей прививочной компании 
против чумы с пониманием и осознано. 

 Зам. директора по эпидра-
боте Алтайской

противочумной станции
Мищенко А.И.

О вакцинации против чумы
ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация 
муниципального 

образования «Кош-Агачский 
район» объявляет о 

проведении аукциона по 
продаже права аренды на 

земельные  участки 

Аукцион является открытым по 
составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене земельно-
го участка.

Организатор аукциона: Админи-
страция муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район»

Наименование органа государ-
ственной власти или органа мест-
ного самоуправления, принявших 
решение о проведении аукциона, о 
реквизитах указанного решения: Ад-
министрация муниципального об-
разования «Кош-Агачский район», 
Распоряжение Администрации му-
ниципального образования «Кош-
Агачский район» от 24.02.2022 №40

Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона:

05.04.2022 года в 15 часов 00 ми-
нут по местному времени  в здании 
администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский  район», 
расположенном по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, 
село Кош-Агач, улица Коммуналь-
ная, 32А, телефон 8(388-42)22-3-93. 
Контактное лицо - Дарсалямова Рад-
мира Асетовна.

Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом наименования, 
основных характеристик и началь-
ной цены годовой арендной платы 
за земельный участок, «шаг аукцио-
на» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной цены 
годовой арендной платы за земель-
ный участок и каждой очередной 
цены годовой арендной платы за зе-
мельный участок;

г) каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукци-
она». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников 
аукциона, готовых купить право 
аренды на земельный участок в со-
ответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если после троекрат-
ного объявления очередной цены ни 
один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета ко-
торого был назван аукционистом по-
следним;

е) по завершении аукционист 
объявляет о продаже права аренды 
земельного участка, называет цену  
на годовую арендную плату за зе-
мельный участок и номер билета по-
бедителя аукциона.

Предмет аукциона, в том числе: 
местоположение, площадь, кадастро-
вый номер земельного участка; пра-
ва на земельный участок, ограниче-
ние этих прав, разрешенное исполь-
зование и принадлежность земельно-

го участка к определенной категории 
земель, а также максимально и (или) 
минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, техни-
ческие условия подключения (тех-
нологическое присоединение) объ-
екта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения:

Предмет аукциона:
Лот № 1.- Лот №3  Право на за-

ключение договора аренды  земель-
ного участка

Лот 1
-  Земельный  участок  общей 

площадью 1886 кв.м., кадастровым 
номером 04:10:030201:1419, рас-
положенный по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. В.И. Чаптынова, 19Б 
категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – малоэтажная много-
квартирная жилая застройка.

    Параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства - в соответствии с 
Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское посе-
ление».

Технические условия подключе-
ния объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое при-

соединение к электрическим сетям 
(для получения технических усло-
вий необходимо подать заявку. Заяв-
ку можно подать в электронном виде 
на портале ПАО «Россети» по адре-
су: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обре-

менениях: отсутствует. 
Лот 2
Земельный  участок  общей пло-

щадью 1938 кв.м., кадастровым но-
мером 04:10:030201:1418, распо-
ложенный по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Горно-Алтайская, 15А 
категория земель  – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования –малоэтажная много-
квартирная жилая застройка.

Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства - в соответствии с 
Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния «Кош-Агачское  сельское по-
селение».

Технические условия подклю-
чения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое при-

соединение к электрическим сетям 
(для получения технических усло-
вий необходимо подать заявку. За-
явку можно подать в электронном 
виде на портале ПАО «Россети» по 
адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/об-

ременениях: отсутствует.
Лот 3 
- Земельный  участок  общей 

площадью 1921 кв.м., кадастровым 

номером 04:10:030201:1420, рас-
положенный по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район,  с. 
Кош-Агач, ул. В.И. Чаптынова, 14А 
категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования –малоэтажная много-
квартирная жилая застройка.

 Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства - в соответствии с 
Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния «Кош-Агачское  сельское по-
селение».

Технические условия подклю-
чения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое при-

соединение к электрическим сетям 
(для получения технических усло-
вий необходимо подать заявку. За-
явку можно подать в электронном 
виде на портале ПАО «Россети» по 
адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/об-

ременениях: отсутствует.
Начальная цена предмета аук-

циона: 
Лот № 1 – 33 700 рублей;  
Лот № 2 – 34 600 рублей;
Лот № 3 – 34 300 рублей;
 Шаг аукциона» - установлен в 

размере 3 % начальной цены пред-
мета торгов и составляет:

         Лот № 1- 1011 руб.
Лот № 2- 1038 руб.
Лот № 3- 1029 руб.
Форма заявки на участие в аук-

ционе, порядок приема, адрес ме-
ста приема, дата и время начала и 
окончания приема заявок на участие 
в аукционе:

Для участия в аукционе претен-
дент представляет (лично или через 
своего представителя) Организато-
ру аукциона:

- заявку по установленной фор-
ме (приложение № 1 к извещению о 
проведении аукциона.)

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка подается по 
каждому лоту отдельно.

- платежный документ с отмет-
кой банка плательщика об испол-
нении для подтверждения перечис-
ления претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемо-
го на аукционе земельного участка.

- копии документов, удостове-
ряющих личность (для физических 
лиц). В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявля-
ется доверенность. 

Юридическое лицо дополни-
тельно прилагает к заявке заверен-
ные копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридическо-
го лица, а также выписку из реше-
ния уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документа-
ми претендента); надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо.

 Заявки и прилагаемые к ним до-
кументы на участие в аукционе при-
нимаются по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский  район, село 
Кош-Агач, ул. Коммунальная, 67А, 
(Отдел строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ    МО «Кош-Агачский  
район»), часы приема с 8-00 до 16-00 
ч. по местному времени ежедневно 
(в рабочие дни), обеденный перерыв 
с 13-00 до 14-00 ч. по местному вре-
мени. Контактное лицо – Дарсаля-
мова Радмира Асетовна.

Рассмотрение заявок состоится 
01.04.2022 года.

Сроки подачи заявок на участие 
в аукционе: дата начала приема зая-
вок  – 04.03.2022 с 08-00 ч. по мест-
ному времени, дата окончания при-
ема заявок – 01.04.2022 до 15-00 ч. 
по местному времени. 

Размер задатка, порядок его вне-
сения и возврата участниками аук-
циона, реквизиты счета для перечис-
ления задатка: 

8.1. Размер задатка устанав-
ливается в размере 20% началь-
ной цены предмета аукциона и 
составляет: 

Лот № 1- 6740 руб.;
Лот № 2- 6920 руб.;
Лот № 3- 6860 руб.;
 8.2.     Срок аренды земельно-

го участка:
Лот №1-Лот№3-10 лет
Задаток на участие в аукционе 

перечисляется по следующим рек-
визитам: 

Отдел строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район» 

ИНН 0404026935
КПП 040401001
Банк получателя: Отделение 

– НБ Республика Алтай  г. Горно-
Алтайск

БИК    018405033
ЕКС 40102810045370000071
КС 03232643846100007700
ОКТМО 84610430
Л/С 05773D00670
 КБК-0
Назначение платежа:
- Оплата задатка для участия в 

аукционе по продаже права аренды 
земельного участка. 

На указанный счет задаток 
должен поступить до дня оконча-
ния приема документов для уча-
стия в аукционе. 

Предоставление документов, 
подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением согла-
шения о задатке.

8.3. Задаток возвращается на 
счет, указанный в заявке на участие 
в аукционе:

а) лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем - в 
течение 3-х рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах 
аукциона;

б) заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе - в течение 
3-х рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе;

в) заявителям, отозвавшим за-
явку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок - в 
течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об от-
зыве заявки на участие в аукционе. 
В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока прие-
ма заявок, задаток возвращается в 

порядке, установленном для участ-
ников аукциона;

г) участникам аукциона – в те-
чение 3-х рабочих дней со дня при-
нятия организатором аукциона ре-
шения об отказе в проведении аук-
циона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор аренды  земельного 
участка заключается в соответствии 
с пунктом  14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации засчитываются в оплату при-
обретаемого права аренды земель-
ного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими 
в установленном статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации порядке договора аренды  зе-
мельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

Иные сведения:
Один заявитель вправе подать 

только одну заявку на участие в 
аукционе.

На каждом экземпляре докумен-
тов организатором аукциона делает-
ся отметка о принятии заявки с ука-
занием номера, даты и времени по-
дачи документов.

Заявка, поступившая по истече-
нии срока ее приема, вместе с доку-
ментами по описи, на которой де-
лается отметка об отказе в приня-
тии документов с указанием при-
чины отказа, возвращается в день 
ее поступления претенденту или 
его уполномоченному представите-
лю под расписку.

Претендент имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку до окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом 
(в письменной форме) организато-
ра торгов. 

Победителем аукциона признает-
ся участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за аренду земельно-
го участка. При заключении договора 
аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной или муници-
пальной собственности, на аукционе 
по продаже права аренды земельного 
участка цена такого  права аренды зе-
мельного участка определяется по ре-
зультатам аукциона или в размере на-
чальной цены предмета аукциона при 
заключении договора с лицом, пода-
вшим единственную заявку на участие 
в аукционе, с заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, 
либо с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником.  

Уполномоченный орган прини-
мает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. Извещение об от-
казе в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» на 
сайте www.torgi.gov.ru организатором 
аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Осмотр участка на местности: по 
предварительной договоренности по 
телефону (38842)22-3-46.

Извещение о проведении аукциона
по продаже права аренды на  земельные участки
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Jӱрӱминиҥ jолына уландырып, бажыска санаа 
кожуп, бастыра бойын биске  сыйлаган карудаҥ 

кару ӱредучибиске, Татьяна Самбуновна  Телесовага, 
толуп jаткан jажыла уткып, акту jӱрегистеҥ мындый 
сӧстӧр кӱӱнзейдис:

Кару  ӱредӱчибис, карыкпагар,
Каткы-ойын сыйлайдыс.
Кару ӱредӱчибис, оорыбагар,
Ончо ырысты кӱӱнзейдис.
Jалакай кара кӧзӧргӧ
Jаш толбозын качанда,
Jакарып айткан сӧстӧрӧр
Ундылып артпас качанда.

Ортолык jурттыҥ орто ӱредӱлӱ школыныҥ
 1995 jылдыҥ выпускниктери

Карудаҥ кару   акабысты, таайыбысты Роман Данилович 
Тельтеровтыҥ мӧҥкӱзин ӧрӧ кӧдӱрӱжип, ачу-коронысты теҥге 
ӱлежип,  акча-манатла болушкан Бельтир јуртыҥ администрацияныҥ 
ӧмӧлигине, тӧрӧӧн-туугандарыска, кӧрӱш-таныштарыска быйаны-
сты айдадыс.

Алтай јерердеҥ курчулу,
Аржаҥ суулардаҥ алкышту,
Албаты ортодо тоомјылу,
Ижи-тожыгарда једимдӱ,
Су-кадык, эзен-амыр јӱригер.

Сыйны, јеендери, тӧрӧӧндӧри

Дорогую, любимую, бесценную нашу маму, бабушку, 
прабабушку Куляш Бельгибаевну САГЫДЫЕВУ от всей 
души поздравляем с 70 летним юбилеем!  Ты, безо всяко-
го сомнения, лучшая в мире мама, бабушка и прабабуш-
ка, ты, как добрый ангел, как свет надежды. Ты сделала 
много важных дел в жизни, но самое главное - ты подари-
ла жизнь нам, твоим детям. Мы благодарны тебе за все, и 
в этот день желаем, чтобы в твоей жизни не было места пе-
чалям и огорчениям. Пусть будет крепким здоровье, в доме 
царит мир и любовь, и каждый день дарит много радости.

Мамочка, бабушка, лучшая самая! 
Греешь семью всю любовью своей. 

И за заботу твою неустанную 
Низкий поклон наш тебе в юбилей. 

Так никогда пусть болезни и горести 
К нашему дому пути не найдут. 

Повод для радости, повод для гордости 
Каждый денек тебе внуки дают. 

Пусть же улыбка твоя лучезарная 
Ярко, как нынче, сияет всегда. 

Будь же счастливой, родная, и главное — 
Долгие рядом будь с нами года!

С любовью и уважением дети, внуки, правнуки

Уважаемого, дорогого супруга, отца, дедушку, 
прадедушку Куантая Унуркановича КАТРАНОВА 
поздравляем с 65-летним юбилеем! На свете нет 

лучшего папы, мужа, дедушки, чем ты. Мы желаем 
тебе, наш родной, здоровья, удачи, достатка, уверенности, 

бодрости, успехов и больших побед. Пусть твоя жизнь, 
а значит, и наша с этим юбилеем 
станет ещё веселей и счастливей!

 
Мы согреты твоей любовью, 
Благодаря тебе, семья наша крепка, 
Желаем крепкого тебе здоровья, 
На долгие и долгие года. 
Сегодня твой 65-летний юбилей, 
Принимай поздравления скорей, 
Пусть сопровождают тебя счастье, радость, смех, 
Пусть в жизни ждёт тебя огромнейший успех.

65 лет - это результат, 
Много было в жизни признаний и наград. 
Всё, что имеешь, честно заслужил, 
Нами, детьми твоими, вечно дорожил, 
Так пусть сбываются все твои мечты, 
Будь самым счастливым, наш папуля ты!

С наилучшими пожеланиями  супруга, дети,
зятья, внуки, внучки, правнуки

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

№119. Администрация МО «Кош-Агачский рай-
он» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сенокошения и выпаса скота, с кадастровым номером 
04:10:050201:738, общей площадью 20259 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское по-
селение. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно- имущественных отношений 
и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№120. Администрация МО «Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделения земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, общей площадью 
1386 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
с.Кызыл-Таш, ул.Артышту, 24. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- иму-
щественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№122. Администрация МО «Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделения земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, общей площадью 
1600 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с.Курай, ул.Мира, 9 Б. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имуществен-
ных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№121. Администрация МО «Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделения земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, общей площа-
дью 919 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с.Курай, ул.Мира, 9/2. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имуществен-
ных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№123. Администрация МО «Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, общей площадью 991 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Чаган-
Узун, ул.Центральная, 28 А. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№124. Администрация МО «Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделения земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, общей площадью 
407 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
с.Мухор-Тархата, ул.Казариной, 3 А. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- иму-
щественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

113.Администрация МО «Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения земельного участка для вы-
паса сельскохозяйственных животных, общей площадью 
1039794 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Курайское сельское поселение, с кадастровым номером 
04:10:010403:1388. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ного участка

Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидов-
на, квалификационный аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциа-
ции СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участков, образуемых в 
счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 04:10:000000:9, являющихся еди-
ным землепользованием, расположенных: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, 
на землях бывшего колхоза «Мухор-Тархата», для сельскохозяй-
ственных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрово-
го инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный теле-
фон: 89136991000

Заказчиками проекта межевания является: Макишанова 
Венера Айдаркановна.Почтовый адрес заказчика: 649779, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с.Мухор-Тархата,ул.Сам-
таева, д.28, Макишанов Владимир Зарлыканович. Почтовый 
адрес заказчика: 649779, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с.Мухор-Тархата, ул.Самтаева, д.25, кв.2. Тел. 89136917778.

Адрес земельного участка: 649779, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, земли бывшего колхоза «Мухор-Тархата», рас-
положенного в границах Мухор-Тархатинского сельского посе-
ления.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Советская, д.64, кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный 
срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, 
кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения и пред-
ложения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемых в счет земельной доли земельных участков принимают-
ся в течении 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул.Советская, д.64,кв.2.

Извещение о согласовании проекта межевания земель-
ных участков

Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, 
квалификационный аттестат 04-14-94, член Ассоциации СРО 
«ОКИС» от 23.05.2019г. №2246, извещает о согласовании проек-
та межевания земельных участков, образуемых в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 04:10:000000:9, являющихся единым землепользо-
ванием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, Мухор-Тархатинское сельское поселение, на землях бывше-
го колхоза «Мухор-Тархата». Почтовый и электронный адрес ка-
дастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11. электронный адрес: 
altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003.

Заказчиком проекта межевания является: Тадинов Алек-
сандр Эдуардович. Почтовый адрес заказчика: 649780, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Байтерек, 
д.2. т.+79139986262.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 
8-913-695-8003, в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния объявления. Обоснованные возражения и предложения от-
носительно размера и местоположения выделяемых земельных 
участков направлять в тридцатидневный срок с момента публи-
кации по адресу местонахождения кадастрового инженера с при-
ложением правоустанавливающих и (или) правоудостоверяю-
щих документов на земельный участок, а так же документов, со-
держащих основания для претензии заинтересованного лица на 
выделяемый земельный участок.

№114 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   изве-
щает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования –    скотоводство,  общей площадью 
6053 кв.м, расположенный по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач.  Ознакомление со схемой данно-
го земельного   участка, и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

К СВЕДЕНИЮ 

О необходимости приобретения и установки в жилых 
помещениях автономных пожарных извещателей!
Анализ показывает, что наибольшее число пожаров происходит в ночное время, когда люди зачастую не могут 

своевременно обнаружить возникшее загорание и принять меры по его ликвидации. 
Согласно п. 6.2 таблицы 1 СП 486.1311500.2020 жилые одноквартирные дома оборудуются автономными ды-

мовыми пожарными извещателями, независимо от площади. Автономные пожарные извещатели в жилье следу-
ет устанавливать по одному в каждом помещении. Как правило, их устанавливают на горизонтальных поверхно-
стях потолка. Не следует устанавливать извещатели в зонах с малым воздухообменом (в углах помещений и над 
дверными проемами).

За счет применения автономных пожарных извещателей количество погибших в жилых домах удается сокра-
тить на 45 % - 60 %.

В то же время АПИ требуют к себе определенного внимания. Минимум раз в год требуется менять батарейки. 
И периодически как минимум раз в полгода снимать и продувать камеру с оптико-электронным датчиком пылесо-
сом, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли.

Для обеспечения собственной безопасности, а также обеспечения безопасности детей, своих родных и близ-
ких, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Улаганскому и Кош-Агачскому районам  ре-
комендует жителям Кош-Агачского района установить в жилых помещениях автономный пожарный извещатель. 
Это устройство на начальной стадии возникновения пожара реагирует на дым и издает громкий звуковой сигнал, 
что позволяет на ранней стадии обнаружить пожар, эвакуироваться из опасного помещения и тем самым спастись. 
Важно, что срабатывает извещатель на дым на начальной стадии пожара, когда потушить огонь можно подручны-
ми средствами. Берегите себя и своих близких.

Телефон Службы спасения «01» — со стационарного телефона,
«101» или «112» — с мобильного телефона.
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Дорогие друзья! Наконец-то мы открылись!
Приглашаем вас в новый фирменный магазин «Биолит!»

Здесь вы сможете продегустировать и приобрести 
оздоровительную и косметическую продукцию 

на основе трав Алтая и Сибири.
Скидки и акции круглый год:

Скидка именинника 30% в неделю дня рождения 
(единоразовая)*.

Скидка пенсионера 10% по понедельникам и вторникам*.
Ждем ежедневно с 10-00 до 18-00 в фирменном магазине 

«Биолит»
по адресу с. Кош-Агач, ТЦ «Мария-РА».

*Скидки предоставляются при предъявлении паспорта/
пенсионного удостоверения.
С любовью, Ваш «Биолит!»

Осина и вирусные пневмонии
Осина обыкновенная, тополь дрожащий (лат.Populustremula L.)
Применение в быту
Кора осины столетиями была санитарным щитом от массовых заболеваний. Емко-

сти из осины издавна использовали для засолки, квашения, мочения овощей, фруктов, 
грибов, ягод, рыбы, икры и мяса, хранения продуктов. Коренные племена и поселенцы 
Обь-Иртышского бассейна пили чай с настоем коры осины, добавляли порошок из оси-
новой коры в пищу.

Почему? Кора осины содержит вещества, уничтожающие гнилостные бактерии, гри-
бы, паразитов.

А знаете ли вы, что далеко не каждый препарат коры осины эффективен? Польза от 
применения препаратов коры осины может падать с 80 до 20 процентов в зависимости от 
содержания в нем действующих веществ. А концентрация действующих веществ, в свою 
очередь зависит от качества сырья и соблюдения технологии получения экстракта. Эф-
фективный экстракт коры осины должен быть стандартизован, и его суточная доза долж-
на содержать не менее половины дневной нормы флавоноидов, салицина, танинов и т.п.

 «Осиновый кол с оптическим прицелом» - природный 
антибиотик широкого спектра действия.

Водный экстракт коры осины в высокой степени концентрации эффективно борет-
ся с вирусами, грибами, бактериями, паразитами, помогая в короткие сроки избавиться от 
гриппа и простуды, бронхита и пневмонии, хронических воспалительных женских забо-
леваний, кашля, плеврита, герпеса, ревматизма. 

Экстракт коры осины губительно действует на вирусные частицы, пневмококки, 
стрептококки, туберкулезную палочку, протей, грибы рода Candida;

препятствует развитию тяжелой пневмонии и образованию фиброзной ткани в лег-
ких, сохраняет воздушность альвеол;

усиливает эффект лекарственной терапии при вирусных и простудных заболеваниях.
Подборка препаратов при вирусных пневмониях и текст: «Экстракт коры оси-

ны запатентован в РФ, как средство для лечения заболеваний всех отделов дыха-
тельных путей. В 2022 году ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора на основа-
нии проведенных исследований подтвердил противовирусную активность экстракта 
коры осины в отношении SARS-Cov-2. В 2020 году в клинике НИИ Эпидемиологии 
г. Москвы было проведено открытое рандомизированное исследование эффективно-
сти экстракта коры осины в терапии постковидного синдрома. Результаты исследо-
вания показали, что у пациентов с тяжелым поражением легких на фоне приема экс-
тракта коры осины быстрее, чем в группе сравнения нормализуются: вкус и обоня-
ние; артериальное давление; сопротивляемость организма, что выражается в нарас-
тании уровня титров антител; лабораторные показатели (лейкоциты, нейтрофилы, 
лимфоциты, СРБ); последствия воспалительного процесса в легких»

Магазин «АЛТАЙ» проводит АКЦИЮ «- 25» на 
весь ассортимент товаров!  Мы ждем вас за 
покупками во всех отделах нашего магазина!

      Вашему вниманию большое поступление  
 ювелирных изделий от ведущих 
 производителей страны! 
Желаем приятных покупок!

Наши прекрасные 
женщины, милые 

клиентки, 
поздравляем вас 

с Международным 
женским днем! 
Желаем вам всег-

да оставаться цветущи-
ми и жизнерадостны-
ми! Пускай солнечные 
улыбки будут как мож-

но чаще сиять на ва-
ших лицах! Желаем 

вам истинного женско-
го счастья, безгранич-
ной любви и исполне-

ния всех желаний!

№112. Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земель-
ного участка для выпаса скота граж-
данами, с кадастровым номером  
04:10:070101:380, общей площадью 
1326562 кв.м., расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Джа-
заторское сельское поселение. Озна-
комление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно- имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

 №111. Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земель-
ного участка для сенокошения и вы-
паса скота, с кадастровым номером  
04:10:070201:826, общей площадью 
3707239 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Джа-
заторское сельское поселение. Озна-
комление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно- имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

№106. Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земельно-
го участка для индивидуального жи-
лищного строительства,  общей пло-
щадью 1104 кв.м, расположенного  по 
адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-
Агач, ул.им. И.Ч.Мискина 62. Озна-
комление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно- имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район». 

№105. Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земельно-
го участка для индивидуального жи-
лищного строительства,  общей пло-
щадью 1095 кв.м, расположенного  по 
адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-
Агач, ул.им.И.Ч. Мискина 64. Озна-
комление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно- имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район». 

№109. Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земель-
ного участка для сенокошения и вы-
паса скота, с кадастровым номером  
04:10:050102:134, общей площадью 
545288 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Кокорин-
ское сельское поселение. Ознаком-
ление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно- имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

№73 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства, общей площадью 1148 кв.м, расположенный по адресу: 
с. Кош-Агач, ул. им. С.И. Тенгерекова, 58. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка, и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней 
со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№108. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, с кадастровым номером  04:10:020201:1103, общей площадью 25038 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации 
МО «Кош-Агачский район». 

№107. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  общей пло-
щадью 1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.им.
Имансакипова Калеш, 11 А. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№110. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для выпаса скота гражданами, с кадастровым номером  
04:10:070201:960, общей площадью 8672377 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Джазаторское сельское поселение. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- иму-
щественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный атте-

стат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний 
земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:4, являющихся единым земле-
пользованием, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны», расположенных: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, в границах Бельтирского сельского поселения

Заказчиком проекта межевания является: Демчинов Эркин Анатольевич,  связь 
с которым осуществляется по адресу: 649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Новый Бельтир, ул.Чаптынова, д.10

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахож-
дения кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в 
тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме 
субботы и воскресения. Обоснованные возражения и предложения относительно раз-
мера и местоположения границы, направлять  по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера:  649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсо-
мольская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 83/2

Обращятся по телефону:89139989509


