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ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ

Анонс номера
Как известно, без прошлого 

не может быть будущего. 
История любого народа 

сохраняется, прежде всего, 
в его культуре. Язык, 
традиции и обычаи, 

праздники, песни и танцы – 
вот что делает 

уникальной нацию. Однако 
мир меняется, люди 

забывают свои 
истоки. Чтобы этого не 

допустить, в нашем районе 
делается очень многое: 
проводятся фестивали 

фольклорного искусства, 
конкурсы 

народных коллективов, 
выставки мастеров, 

этнокультурные 
праздники.  О том, какие 

результаты приносит 
эта работа, мы 

поговорили с методистом 
по народной культуре МКУ 

«Управление территории 
традиционного 

природопользования 
и туризма» 

Любовью Ямановной 
Талкыбаевой.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Сегодня героем нашего 
повествования является 
крестьянско–фермерское 

хозяйство Николая 
Мандышканова

В зале царила теплая атмос-
фера, пронизанная хорошим на-
строением и позитивными эмо-
циями. Официальные торже-
ственные поздравления чере-

По зову сердца

Середина осени знаменательна трогательным, красивым 
праздником – Днем учителя. Чествование педагогов в нашем 

районе было перенесено на 10 октября. В первый день рабочей 
недели в районном Доме культуры  собрались учителя и воспи-
татели детских садов, руководители образовательных учрежде-

ний и ветераны педагогического труда. 

довались душевными словами. 
В приветственном слове глава 
района Серикжан Кыдырбаев 
отметил: «Каждый из нас на всю 
жизнь запоминает с любовью 

и ностальгией свои школьные 
годы, преподавателей, классных 
руководителей. Эти чувства не-
забываемы. Они всегда в нашей 
памяти, словно всё было вчера. 
Мне кажется, в жизни каждого 

из нас есть свои учителя, чьи на-
ставления и советы мы помним 
до сих пор, даже будучи взрос-
лыми. 

Продолжение на 
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С такой клятвой все 23 об-
учающихся 5 «а» класса были 
посвящены в кадеты. Меропри-
ятие собрало виновников ме-
роприятия, их педагогов, го-
стей и родителей в Доме куль-
туры Кош-Агача. В течение ме-
сяца юные спасатели целена-
правленно готовились к цере-
монии посвящения. Вчерашние 
младшие школьники усиленно 
проходили строевую подготов-
ку с помощью своих наставни-
ков, в первую очередь офицера-
воспитателя  5 «а» класса – Ба-
кытжана Солтонбаева. 

Клянусь! Клянусь! Клянусь!
С достоинством и честью нести звание кадета, стать 

надёжным защитником Отечества!

Глаз радуется, глядя на оде-
тых в единую форму кадетов. 
Напомним, что в этом году в 
школе имени Л.И. Тюковой от-
крылись новые направления ка-
детского компонента. Один ка-
детский класс было решено от-
крыть по направлению  юные 
спасатели, или же класс МЧС. 
Соответственно ребята под-
бирали себе форму в цветовой 
гамме спасателей: серо-синяя 
форма и оранжевый берет. 

Торжественную клятву ка-
детов принимали офицеры вну-
тренней службы - старший до-

знаватель и инспектор ТОНД 
и ПР по Улаганскому и Кош-
Агачскому районам Аржан Ме-
кин и Еркегуль Мурзагулова. 
После торжественного произ-
ношения клятвенных слов ка-
детами предоставли слово го-
стям. Поздравил с посвящени-
ем в кадеты маленьких спасате-
лей заместитель начальника ГУ 
МЧС России по Республике Ал-
тай Евгений Болтунов. Со сто-
роны Главного Управления на-
шим юным кадетам были пре-
зентованы материалы для изу-
чения дела спасателей, а также 
книги по истории гражданской 
обороны. 

Продолжение на 
7 странице Присягу принимает кадет Амат Алматов, старший дознаватель и инспектор 

ТОНД и ПР по Улаганскому и Кош-Агачскому районам Аржан Мекин

Лучшие педагоги района
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Кош-Агачского района!

Поздравляем вас с Днем работников сельского хозяйства!
Примите самые сердечные поздравления по случаю профессионального праздника – Дня 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Агропромышленный комплекс кардинально отличается  от любой другой отрасли 

экономики тем, что село не только место работы, но и место жительства. Село – это 
родник, из которого вся Россия черпает силу жизни. Каждый житель нашей страны 

нуждается в сельхозпродукции ежедневно. 
Трудолюбие, упорство сельских тружеников дают реальную отдачу: 

село возрождается, делаются трудные, но уверенные шаги к улучшению жизни.
Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что основой успешного решения 

дальнейших задач агропромышленного комплекса является высокий 
профессионализм, любовь и преданность избранному делу, верность славным традициям. 

Низкий поклон всем труженикам села, ветеранам, передовикам производства за 
самоотверженный труд и верность крестьянскому долгу.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых успехов 
во имя процветания родного района, республики и страны!

Глава администрации МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев,
председатель районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» 

С.А. Дидунов

Торжественное открытие Меж-
дународного Курултая сказителей 
началось с открытия выставки, по-
священной известным алтайским 
сказителям Салдабаю Савдину и 
Николаю Ялатову.

Курултай сказителей
В селе Усть-Кан  прошел Международный Курултай сказителей, 

посвященный Году культурного наследия народов России, 
100-летию Ойротской автономной области, 105-летию со дня 

рождения известного алтайского сказителя Салдабая Савдина и 
95-летию со дня рождения известного алтайского 

сказителя Николая Ялатова.

КОНКУРСЫ

Назначения
Распоряжением главы района заместителем главы назначен Жани-

бек Кинаубаевич Турканов, ранее возглавлявший ОСАЗИО. Начальни-
ком Отдела строительства, земельно-имущественных отношений и ар-
хитектуры назначена Чейнеш Советовна Енчинова. 

Олег Хорохордин проверил работу «горячей линии» 
по вопросам частичной мобилизации

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проинспектировал работу «го-
рячей линии» по вопросам частичной мобилизации, которая действует по но-
меру 122 с 22 сентября.

Руководитель региона посетил кол-центр, развернутый в Горно-Алтайске 
на базе ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая». Волон-
терский корпус составляет около 30 человек, которые работают посменно. 
Звонки принимаются с 8:00 до 20:00 часов.

«Обращения начали поступать в день открытия линии. Уже принято более 
тысячи звонков», – прокомментировал Олег Хорохордин.

По словам волонтеров, наиболее часто поступают вопросы от родителей, 
которые хотят узнать, попадают ли под частичную мобилизацию их сыновья. 
Также жители интересуются порядком и сроками частичной мобилизации, 
предоставлением отсрочки от мобилизации.

Каждому, обратившемуся за разъяснением, волонтеры дают развернутый, 
аргументированный ответ.

«Хочу подчеркнуть, что в случае поступления на «горячую линию» жалоб, 
касающихся частичной мобилизации, каждая будет рассмотрена максимально 
оперативно с привлечением всех профильных ведомств. Решения будут при-
ниматься исключительно в соответствии с действующим законодательством», 
– подчеркнул руководитель региона.

Напомним, горячая линия 122 по вопросам объявленной главой госу-
дарства частичной мобилизации работает во всех регионах страны. От-
веты на самые часто задаваемые вопросы также публикуются на прави-
тельственном портале.

Корма заготовлены
По данным Управления сельского хозяйства, кормозаготовительная кам-

пания в районе завершена. В текущем году в связи с засухой заготовлено 7 119 
тонн естественных трав, 288 тонн многолетних трав и 2078 тонн однолет-
них трав. Всего заготовлено 9 485 тонн грубых кормов. Кормовая обеспечен-
ность составила 1,0 центнер кормовых единиц на 1 условную голову скота. 
Для успешного проведения зимовки скота требуется завезти 4 500 тонн гру-
бых кормов. На сегодняшний день из районов Алтайского края и Республики 
Алтай завезено 788 тонн сена, остальное количество кормов планируется за-
везти хозяйствами в период проведения зимовки скота.

За попытку дать взятку - штраф
Иностранный гражданин, пытавшийся дать взятку сотруднику отделения 

пограничного контроля, осужден Кош-Агачским районным судом по ст. 291.2. 
Уголовного кодекса РФ (мелкое взяточничество).

Правонарушитель в пункте пропуска «Ташанта» предпринял по-
пытку пересечения государственной границы Российской Федерации 
в нарушение установленных правил. Проблему несоответствия доку-
ментов он попытался решить с помощью денежных знаков, которые 
пытался предложить пограничнику.

Рассмотрев уголовное дело, суд оштрафовал иностранца на 5 тысяч ру-
блей, информирует пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по 
Республике Алтай.

Автомобиль врезался в лошадь 
Поздно вечером 10 октября на 833-м километре Чуйского тракта (недале-

ко от села Кызыл-Таш Кош-Агачского района) автомобиль «Honda Stepwgn» 
врезался в лошадь, которая находилась на проезжей части. Управлял иномар-
кой 32-летний местный житель.

В Кош-Агачскую районную больницу за медицинской помощью обрати-
лась 67-летняя местная жительница, пассажир автомобиля. Госпитализация 
ей не потребовалась.

По факту происшествия сотрудниками ГИБДД проведена проверка, ма-
териалы которой переданы в администрацию Кош-Агачского района для 
принятия решения о привлечении владельца животного к ответственности 
за нарушение правил выпаса скота, сообщает пресс-служба МВД по Ре-
спублике Алтай.

В целях безопасности
Всего по району отловлена 31 безнадзорная собака, животные направлены 

в приют для содержания животных без владельцев. В нем проводятся следую-
щие виды услуг: осмотр, обработка против экто-эндопаразитов, стерилизация, 
вакцинация против бешенства, маркирование животного неснимаемыми и не-
смываемыми метками, содержание, лечение при необходимости. 

Также согласно Распоряжению главы администрации от 06.10.2022 г. № 
358 «О создании межведомственной комиссии по привлечению к админи-
стративной ответственности граждан, нарушивших Правила содержания со-
бак, правила выпаса и прогона сельскохозяйственных животных в МО «Кош-
Агачское сельское поселение» 10 октября МКУ «Управление сельского хозяй-
ства» МО «Кош-Агачский район» еженедельно проводит рейдовые меропри-
ятия совместно со специалистами администрации МО «Кош-Агачское сель-
ское поселение», БУ РА «Кош-Агачская  райСББЖ» и сотрудниками ОВД Рос-
сии по Кош-Агачскому району, в целях соблюдения гражданами правил выпа-
са скота и правил содержания собак. 

Арчын Шаудуров

Айдар Саланханов

На открытии выставки присут-
ствовали родственники и дочери 
сказителей, приветствуя участни-
ков конкурса.

В этом году свой юбилей от-
метил кайчи, режиссер, компози-
тор, Заслуженный артист Россий-
ской Федерации Ногон Сергеевич 
Шумаров. Министерством культу-
ры Республики Алтай, Республи-
канским центром народного твор-
чества был издан сборник очерков 
и интервью о жизни и творческой 
деятельности артиста - «Ногон». В 
рамках Курултая сказителей про-
шла презентация книги.

  Конкурсная программа Между-
народного Курултая сказителей про-
шла в четырех номинациях: «Виды 
горлового пения», «Виды горлового 
пения в ансамблевом исполнении», 

«Сказительское искусство», «Речита-
тивное сказание». Одним из главных 
условий конкурса является живое ис-
полнение, использование фонограмм, 
эстрадных аранжировок в конкурс-
ной программе не допускается.

В состав жюри вошли: Заслу-
женный артист России Ногон Шу-
маров, доктор филологических 
наук, ответственный секретарь На-
ционального комитета по делам 
ЮНЕСКО в Республике Алтай Та-
мара Садалова, кандидат фило-
логических наук Алексей Кону-
нов, обладатели Гран-При, лауреа-
ты прошлых Курултаев сказителей  
Байыр Турлунов, Алексей Калкин, 
Геннадий Самаев.

Программу фестиваля укра-
сили  лауреаты и призеры про-
шлых Курултаев сказителей, ма-
стера сказительского искусства 
Республики Алтай и приглашен-
ные гости из других регионов 
России и зарубежья. Всего в  кон-
курсной программе приняли уча-
стие 53 человека с Республики 

Алтай, Хакасии, Саха (Якутии), 
Башкортостана.

В рамках мероприятия для 
участников конкурса поэтесса, 
прозаик, член Союза журналистов 
России Нина Унукова и Ойгор Тер-
кишев провели мастер-показ по 
виртуозному владению видами 
горлового пения и игре на нацио-
нальных инструментах.

В номинации «Сказительское ис-
кусство»,  где участники исполня-
ли тексты героических сказаний вы-
дающихся сказителей Алтая, среди 
солистов старше двадцати трех лет 
первое место занял Саланханов Ай-
дар Станиславович из Кокори, вто-
рое  - Вадим Алексееевич Якинов 
из Теленгит-Сортогоя. В номинации 
«Виды горлового пения» обладателем 
второго  места стал Арчын Владими-
рович  Шаудуров - солист народного 
ансамля «Эре-Чуй».

После награждения лауреатов 
Международного Курултая скази-
телей, участники ансамбля вирту-
озов горлового пения «Ээлу-Кай» 
подарили жителям села Усть-Кан 
яркую концертную программу.

Организаторами  и учредителя-
ми мероприятия являются Прави-
тельство Республики Алтай, Ми-
нистерство культуры Республики 
Алтай, Республиканский центр на-
родного творчества и Усть-Канская 
централизованная клубная систе-
ма.

Подготовила 
Елена ТАДИНОВА
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Любовь Ямановна, как дав-
но Вы занимаетесь изучением на-
родных традиций и культуры? 

- С 2000 года, когда в Кош-
Агачском районе создавался Дом 
Дружбы. В Центре национальных 
культур в то время работали мето-
дисты теленгитской, казахской, рус-
ской культуры. Нашей первой за-
дачей было развитие, сохранение, 
приумножение народных традиций, 
обычаев, обрядов, национальных 
игр, национальной одежды и тд. 

- Вы курируете народную 
культуру. Насколько востребо-
вана она сегодня?

- Говорить о том, что я курирую 
народную культуру, будет неверно. 
В первую очередь мы занимаемся 
праздниками, этнографическим во-
просом, так как  должны сохранять 
и архивировать то, что пока у нас 
осталось, пока еще живы носите-
ли, хранители традиционной куль-
туры. 

В ходе изучения алтайских тра-
диций, обрядов, обычаев, я стал-
кивалась со многими проблемами. 
Такими, например, как отсутствие 
единого порядка в свадебных, по-
хоронных обрядах. Встречаются 
случаи, когда народ делит эти об-
ряды в селах на «наши» и «чужие», 
хотя корень, суть обычаев одни и 
те же.  Я хотела бы, чтобы молодое 
поколение знало, почитало свои об-
ряды, традиции, чтобы дети не пу-
тали одно с другим. Поэтому, изу-
чив эти обряды, именно свадебные 
и похоронные, решила выпустить 
книгу «Чуй элиниҥ јаҥжыгулары». 

- В настоящее время идет об-
ращение к корням, проводят-
ся этнические фестивали, меро-
приятия. Насколько важно стре-
миться к народной культуре в ее 
исконном, несценическом виде?

-  У каждого народа своя куль-
тура, язык, литература, песни, тан-
цы, костюмы, музыкальные ин-
струменты, промыслы. Если все это 
сохранено, слышно, видно - значит 
этот народ жив, процветает, разви-
вается. С течением времени ряд на-
родных традиций принимает новые 
формы, это естественно. Организа-
торы этнических мероприятий, как 
правило, стремятся показать эта-
лонный вариант народных обычаев 
и традиций. Каждый вправе разви-
ваться и выбирать для себя то, что 
наиболее интересно.

Сегодня мы активно поддер-
живаем фестивали, проводимые на 
открытых площадках, где зрители 
являются не просто наблюдателя-
ми, но и активными участниками 
действия. Таким образом проходят 
фестивали и праздники, например, 
«Алтай – колыбель тюрков», наци-
ональные игры, Эл-Ойын и мно-
гие другие. Они собирают тысячи 
зрителей, которые вовлекаются в 
праздничное действие: концерты, 
мастер-классы, хороводы, выстав-

Народная культура – живая нить поколений
Как известно, без прошлого не может быть будущего. История 

любого народа сохраняется, прежде всего, в его культуре. Язык, 
традиции и обычаи, праздники, песни и танцы – вот что делает 
уникальной нацию. Однако мир меняется, люди забывают свои 

истоки. Чтобы этого не допустить, в нашем районе делается очень 
многое: проводятся фестивали фольклорного искусства, конкурсы 

народных коллективов, выставки мастеров, этнокультурные 
праздники.  О том, какие результаты приносит эта работа, мы 

поговорили с методистом по народной культуре МКУ «Управление 
территории традиционного природопользования и туризма» 

Любовью Ямановной Талкыбаевой.

ки ремесленников и тд. 
На таких мероприятиях встреча-

ются разные культуры, этносы, кол-
лективы. Фестивали могут быть от-
дельно музыкальными, танцеваль-
ными, театральными или, наоборот, 
совмещать в себе все жанры. В лю-
бом случае – это знакомство зрите-
ля с многообразием народной куль-
туры, с большим количеством реги-
ональных особенностей, традиций.

С точки зрения участников – 
фестивали очень часто подразуме-
вают творческую составляющую, 
выявление лучших, здесь опреде-
ляются тенденции развития на-
родного творчества. Это важно как 
для развития того или иного жан-
ра, так и для повышения исполни-
тельского и профессионального 
мастерства коллективов. 

- Как правильно приобщать 
детей к традициям?

- На мой взгляд, приобщение 
должно исходить из семьи, лично-
го родительского примера. Никакой 
воспитатель детского сада, педагог 
по родному языку не приобщит ва-
ших детей к традициям. Так как у 
воспитателя и педагога свои учеб-
ные часы, мы, родители, не должны 
требовать у них, чтоб наши дети, на-
пример, говорили на своем родном 
языке. Близкие в кругу семьи долж-
ны разговаривать с детьми, а у нас 
дети со своими проблемами в те-
лефоне сидят, взрослые заняты ра-
ботой и домашними хлопотами, не 
обращают внимания на детей. Нет 
живого слова между родителями и 
детьми, утрачивается в воспитании 
ребенка патриотическое, нравствен-
ное, этническое, духовное чувство. 

Трижды в году мы выходим 
на Тагыл, проводим обряд благо-
словения на Чагаа-Байрам, Јажыл 
бӱр (Зеленая листва), Сары бӱр 
(Желтая листва). Можно и нуж-
но приводить сюда детей, приу-
чать к обрядам. Слышать, но не 
видеть -  это одна сторона. А если 
все это видеть самому и слышать, 
как люди благословляют (алкыш) 
и молоком окропляют, повязывают 
«јалама» - вот это другое. Увиден-
ное своими глазами остается в па-
мяти детей навсегда. 

Вот еще один пример… 
Мы учим родному языку, 
но не даем элементарные пред-
ставления о народной музыке, тан-
це, песне, обычае. Потом сложно 
объяснить молодежи, что это во-
все не скучно, а живо, ярко и инте-
ресно. Чтобы воспитать креативно 

мыслящую личность, нужно при-
общать ее к творчеству. Радует то, 
что именно в нашем районе созда-
ются замечательные детские кол-
лективы национальной направлен-
ности: «Тандак», «Ауен» и другие. 
В таких объединениях и склады-
вается характер, воспитываются 
гражданственность и патриотизм. 
Хотелось бы, чтобы в школах 
в расписание включили предмет 
по народным традициям и фоль-
клору, потому что дети с детского 
сада и с начальной школы должны 
получать элементарные знания о 
своем народе. 

- В каком объеме сегод-
ня, по Вашему мнению, обря-

ды и традиции существуют 
в повседневной жизни кош-
агачских семей, в быту?

- В повседневной жизни об-
ряды и традиции существовали и 
всегда будут существовать. Каж-
дый человек знает о самых важ-
ных и значимых традициях его 
народа. Язычество – это древняя 
культура, которая несет столько 
прекрасного: и очищение, и бла-
годарение Земли, гор, рек. У ал-
тайцев, например, есть традиция 
«Ӱле», когда едешь на значимое 
мероприятие (свадьбу, сватовство) 
или с лечебной целью на источник 
«аржан суу», обязательно нужно 
остановиться, совершить обряд. 
Это делают все алтайцы, посколь-
ку без почитания хозяев священ-
ных Гор (Ыйык туулар ээзи) благо-
получной дороги может и не быть. 

Если у русских принято посидеть 
на дорожку, то у нас – выпросить 
у духов успешную дорогу и только 
потом ехать до назначенной точки. 

В быту, например, проводят 
значимый обряд - благословение 
«От-очок». На  каждое новолуние 
этот обряд проводит каждая алтай-
ская семья. Суть обряда заключает-
ся в том, что с обновлением луны 
принято угощать От-Эне (очаг) на-
циональными блюдами (талкан, 
сарју, курут, эт, тертпек, кадырма, 
эјегей, каймак), окропляют моло-
ком, очищая домашний очаг и жи-
вущих в нем вереском.  С малых 
лет родители учат детей тому, что 
без почитания Огня (От-очок, От-

эне) нет продолжения рода, жизни. 
Во время проведения свадь-

бы обязательна традиция «Утку-
ул» (встреча сватов) или обряды 
«Јодо кийдирер», «Тепши кийди-
рер», которые соблюдаются и се-
годня молодыми семьями по заве-
ту старших членов семьи.   

- Насколько сложно сохра-
нить национальную культуру и 
нематериальное наследие?

- Достаточно сложно, пото-
му что чем дальше мы уходим от 
источника, тем больше теряем. 

Большое значение оказывает 
и глобализация. Развитие инфор-
мационных технологий, с одной 
стороны, положительно (спосо-
бы фиксации, распространения 
информации), с другой – отрица-
тельно (засилье гаджетов, ниве-
лирование самобытных особенно-

стей) сказывается на традицион-
ной культуре. Стремление людей 
уезжать, жить в городах приводит 
к отрыву от корней. 

Конечно, сейчас практически 
никто не подвергает сомнению не-
обходимость сохранять, охранять и 
продолжать культурные традиции, 
духовные и нравственные ценно-
сти памятников искусства для уста-
новления связи прошлого с насто-
ящим и будущим. Но важнее все-
го на сегодняшний день – это не 
просто сохранить исконно этниче-
скую культуру «музейно», для про-
смотра, но «оживить» ее, претво-
рить в жизнь. В связи с этим на-
шей задачей является возрождение 
праздников, обрядов, возвращение 
традиционных форм празднично-
обрядовой культуры в современ-
ный быт. Все это несет положитель-
ный эмоциональный заряд, возрож-
дает нравственные ценности.

В настоящее время, глядя на 
школьников, становится страш-
но за будущее поколение. Какими 
они вырастут, если не будут знать 
историю, культуру своего наро-
да, забудут родной язык... Совре-
менные дети не читают произве-
дения алтайских поэтов и писате-
лей. Это я говорю, потому что стал-
кивалась, когда в школах проводи-
ла беседы среди школьников. Ме-
роприятия проводились в рамках 
таких тем, как: «Мал-аштыҥ сӧӧк 
тайагыныҥ аттары ла учуры», «Ал-
тай чӱм-јаҥ»,  «265-летию вхож-
дения алтайского народа в состав 
России», «К 30–летию образова-
ния Республики Алтай» и «Ко Дню 
родного языка». К большому сожа-
лению, выяснилось, что дети не-
знакомы с национальной литерату-
рой, не говорят на алтайском язы-
ке между собой, другими словами, 
имеют узкий этнический кругозор.

Народная культура есть явле-
ние современное в любой момент 
своей жизни так же, как трансфор-
мирующийся язык. Поэтому надо 
сохранять основы, знать канву. 

Что делается для развития 
родного языка?

- С 2014 года у нас в 
республике 20 октября, в 
день рождения Великого 
алтайского поэта Л.В. Кокышева, 
отмечается День алтайского 
языка. В этот день в школах 
и СДК проводятся различные 
мероприятия, посвященные 
алтайскому языку. Нельзя не 
отметить, что на уровне региона 
разработаны программы 
«Развитие алтайского языка», 
«Этнокультурное наследие 
народов Республики Алтай». В 
соответствии с ними в школах 
создаются специализированные 
кабинеты алтайского языка 
и литературы, приобретается 
необходимое для обучения 
оборудование, методические 
пособия, литература. Это 
очень важный и значимый 
шаг для сохранения народной 
идентификации, ведь молодежь 
должна гордиться своей 
культурой. Нам же, взрослому 
поколению, необходимо вселять 
детям уверенность в своих 
силах, способность самим 
уcтроить собственную жизнь, 
при этом сохраняя и развивая  
национальную самобытность.

 Беседовала 
Айман КОНСТАНТИНОВА

У каждого народа своя культура, язык, литература, 
песни, танцы, костюмы, музыкальные инструменты, 
промыслы. Если все это сохранено, слышно, видно - 
значит этот народ жив, процветает, развивается.  

,,



      14 октября 2022 года4 страница

Напомним, что с 2019 года Ас-
социация «Социально – правовой и 
образовательный центр Республики 
Алтай «ЛОГОС» реализует програм-
му дошкольного образования в Кош-
Агачском районе через частный дет-
ский сад «Росток». Воспитательная 
деятельность основывается на  ком-
плексных программах: «От рождения 
до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Кома-
рова, М.А. Васильева и парциальной 
программе «Бис-кожо».

«Отличительной особенностью 
нашего учреждения является  ра-
бота над региональным компонен-
том, что легло в основу  доклада, с 
которым я выступила  на заседании 
Ассоциации педагогов дошкольных 
образовательных организаций РА», 
- подчеркнула  заведующая детским 
садом  Асемгуль Захариева.

Развитие частно–государствен-
ного партнерства для решения соци-
альных проблем продиктовано вре-
менем. Высокая конкурентоспособ-
ность, центральное расположение 
и транспортная доступность данно-
го частного детского сада позволя-
ют охватить наибольшее количество 
детей. Учреждение рассчитано на 3 
группы по 26 детей. В образователь-
ном процессе  - 12 воспитателей.

Педагоги творчески применя-
ют вариативные методики, развива-
ющие программы, метод проекти-
рования. В рамках реализации ре-
гионального компонента в детском 
саде отмечается  национальный 
праздник Чагаа- Байрам, прово-
дятся занятия по художественно-
эстетическому развитию. В ходе 
данных занятий дети учатся  созда-
вать декоративные узоры на основе 
алтайских орнаментов. Воспитан-
ники  знакомятся с обычаями, тра-

В «Ростке» 
воплощается  Родина

В столице региона прошло заседание Ассоциации педагогов 
дошкольных образовательных организаций Республики Алтай. Наш 

муниципалитет на мероприятии представил детский сад «Росток».

дициями,   бытом,  приобщаются  к 
алтайскому народному творчеству 

Дети, например, с удовольствием 
приняли участие в мастер-классах по 
изготовлению пиал в технике папье-
маше.  Неподдельный интерес вы-
звали мастер-классы по приготовле-
нию алтайского национального блю-
да - тертпек. Привлекательность та-
ких мероприятий в том, что дети че-
рез игру познают новое и полезное. 
Не секрет, что самая вкусная еда та, 
что приготовлена своими руками.

В ходе тематического занятия 
«Моя Родина» дети узнали  о  госу-
дарственной символике страны и на-
шей республики, итогом занятия ста-
ли  аппликации, украсившие затем 
нашу выставку.

Традиционно проводится празд-
ник Наурыз. В рамках занятий по 
окружающему миру дети познакоми-
лись со  строением и убранством ка-
захской юрты. 

Мифы и легенды, героический 
эпос и сказки, загадки, пословицы и 
поговорки алтайского народа переда-
вались из уст в уста.  Народные сказ-
ки - это произведения, которые не 
утратили своего воздействия на ре-
бенка и в наши дни. Регулярно про-
водятся занятия по чтению художе-
ственной литературы,  алтайских  на-
родных  сказок. В ходе занятий по 
развитию речи, через алтайскую на-
родную сказку о кабарге дети узнали 
о краснокнижном животном. 

В данном учреждении  коллек-
тив воспитателей стремится, чтобы 
каждый ребенок чувствовал красоту  
и восторгался  ею, а в его сердце и в 
памяти  навсегда сохранялись обра-
зы, в  которых  воплощается  Родина.

Елена ТАДИНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Начало на 1 странице
Сегодня мы их вспоминаем с 

особым трепетом, так как сегодня 
профессиональный праздник – День 
учителя». Выразив благодарность 
педагогам за их труд, пожелав здо-
ровья и благополучия, Серикжан 
Муратканович вручил начальнику 
Управления образования Гульмайре 
Укметовне Нукеевой сертификат  на 
приобретение интерактивного обо-
рудования для всех школ района. 

В честь профессионального 
праздника и за добросовестный 
труд в этот день были награждены 
лучшие работники образователь-
ной сферы района. Нагрудный знак 
«Почетный работник воспитания и 
просвещения РФ» вручен учителю 
обществознания Курайской шко-
лы Юлии Санаевой. Почетной гра-
мотой Министерства просвещения 
РФ за многолетний добросовест-
ный труд и значительные заслуги 
в сфере образования награждены: 
учитель русского языка и литера-
туры Кош-Агачской СОШ им. В.И. 
Чаптынова Ирина Тенгерекова, 
учитель русского языка и литера-
туры Тобелерской СОШ Майсара 
Ибикенова, воспитатель детского 
сада «Кайынаш» села Теленгит-
Сортогой Галина Камитова. 

Благодарственные письма Ми-
нистерства просвещения РФ за до-
бросовестный труд и личный вклад 
в воспитание подрастающего поко-
ления вручены: учителю изобрази-
тельного искусства Кокоринской 
школы Василию Мундусову, заме-
стителю директора Джазаторской 
СОШ Айнаш Манаспаевой, учите-
лю музыки Чаган-Узунской школы 
Айсулу Тахановой. 

Почетное звание «Заслужен-
ный учитель Республики Алтай» 
присвоено учителю математики 
школы имени В.И. Чаптынова Ризе 
Майжегишевой. 

Почетной грамотой Респу-
блики Алтай награждены учи-
тель истории и обществознания 
Теленгит-Сортогойской школы 
Ольга Егорова, старший воспи-
татель детского сада «Кайынаш» 
села Теленгит-Сортогой Алтын 
Карсыбаева, учитель начальных 
классов Курайской школы Радгуль 
Иманбаева, водитель школьного 
автобуса ДЮСШ Рахим Казыбаев. 

Почетной грамотой Госсобра-
ния – Эл Курултай РА награждена 
Гульнара Кыдырбаева.   

Почетной грамоты Министер-

По зову сердца

ства образования и науки РА удо-
стоены учитель технологии Кош-
Агачской СОШ им. Л.И. Тюковой 
Куанышбек Чотпанов, учитель ан-
глийского языка Айгерим Елеусу-
зова, учитель физкультуры той же 
школы Наргуль Сейтчанова, учи-
тель математики Чаптыновской 
СОШ Жанаргуль Мурзагулова. 

Грамотой Министерства про-
свещения РФ, ФГБОУ ДО «Феде-
ральный Центр детско-юношеского 
туризма и краеведения» за долго-
летний труд и развитие туристско-
краеведческого направления в РА, 
воспитание чувств патриотизма сре-
ди подрастающего поколения на-
граждена педагог дополнительного 
образования ЦДОД Акерке Табере-
кова. Команда «Утомленные ветром» 
под ее руководством заняла третье 
место в республиканском туристиче-
ском слете учителей региона. 

Впервые в этом году главой 
района Серикжаном Кыдырбае-
вым принято решение о матери-
альном поощрении лучших учите-
лей муниципальных школ за вы-
сокие результаты в образователь-
ной деятельности. Премии удосто-
ены: учитель начальных классов 
Курайской СОШ Радгуль Иманбае-
ва, которая стала участницей фору-
ма классных руководителей в Мо-
скве; учитель истории и обществоз-
нания Кокоринской школы Анна 
Ядагаева, показавшая самые высо-
кие результаты ЕГЭ по своим пред-
метам; учитель начальных классов 
Теленгит-Сортогойской СОШ Ай-
гуль Козубаева, победитель и при-
зер регионального конкурса «Учи-
тельская весна»; учитель истории 
Горного Алтая Бельтирской школы 
Александра Телесова, которая под-

Заведующая ЧДС «Росток» Асемгуль Захариева  и заведующая  
филиалом в г. Горно-Алтайск Толганай Чингисова 

Ко Дню учителя школы получили подарок

Ветераны педагогического труда

готовила лауреата Всероссийского 
конкурса «Вернадские чтения». 

Многие другие педагоги были 
награждены Почетными грамотами 
Совета депутатов и Управления об-
разования.

Казалось,  все самые лучшие сло-
ва, которые есть на свете, были про-
изнесены в адрес виновников торже-
ства - учителей, воспитателей, руко-
водителей образовательных учреж-
дений. Мало кто поспорит, что их 
труд, профессионализм, творческая 
энергия, вклад в дело, которому они 
посвятили много лет, бесценны.

Кульминацией праздника стало 
открытие обновленной Доски Поче-
та. На нее занесены имена 19 сотруд-
ников образовательной сферы. В этом 
году такая честь выпала заместителю 
начальника Управления образования 
Нелле Мардяновой, педагогам: Инне 
Кукпековой, Асенгуль Папашевой, 

Гульсаре Мешеловой, Руслане Ме-
треевой, Бисаре Макишановой, Лари-
се Кумановой, Татьяне Имангажино-
вой, Нурболу Бурбаеву, Алтынай Ба-
дановой, Наталье Чурекеновой, Ан-
желе Чичиновой, Ляйле Туратпае-
вой, Татьяне Тадиновой, Гульжанат 
Солтонбаевой, Радмиле Серикпае-
вой, Айчечек Попошевой, Кишкентай 
Зургамбаевой, Елдосу Самашеву.   

Не забылась и добрая традиция 
чествования ветеранов отрасли и мо-
лодых специалистов. Цветы, подар-
ки и слова глубокой признательно-
сти были выражены ветеранам пе-
дагогического труда: Иде Табылба-
евне Байрамовой, Валентине Тенде-
новне Шавдуровой, Алии Наурызба-
евне Байгалиевой, Надежде Никола-
евне Суруновой, Надежде Сандыков-
не Сандыковой, Асе Константинов-
не Катучиновой, Алии Касмаранов-
не Смагуловой, Клавдии Михайлов-
не Самтаковой, Зое Тохуновне Коль-
чиковой, Асии Чекоевне Сахарьяно-
вой, Галине Ивановне Самархано-
вой, Кульназат Асылбековне Батыро-
вой, Галине Михайловне Садаловой, 
Жанагуль Наймантаевне Набиловой. 

Мероприятие прошло в теплой, 
дружеской обстановке. Хорошее на-
строение и творческое вдохновение 
всем собравшимся подарили в этот 
день детский хор под руководством 
Акберена Саткамбаева, «Тандак», 
«Чуя», Диана Енчинова, заслужен-
ный артист РА Жанайдар Нурсали-
ев и другие.   Творческие коллективы 
продемонстрировали яркие и талант-
ливые выступления, чем, несомнен-
но, порадовали преподавателей. 

С праздником Вас, дорогие учи-
теля! Низкий поклон Вам за труд и 
усердие!

Айман КОНСТАНТИНОВА
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2000 метров над уровнем 
моря,  термометр зимой может не 
сработать просто  потому, что не 
существует  таких показателей, 
и бесконечный порывистый ве-
тер - все это бескрайние просторы 
Чуйской степи.  О   суровой кра-
соте высокогорного края слагают 
легенды, она,  словно магнит, при-
тягивает отдыхающих из разных 
уголков нашей необъятной роди-
ны. Ученые многих стран  приез-
жают в степь, пытаясь разгадать 
богатую историю наших предков. 
Ботаников привлекают  целебные 
свойства высокогорных растений, 
произрастающих практически на 
голых камнях в условиях вечной 
мерзлоты,  недостатке воды, при 
этом обладающих удивительны-
ми целебными свойствами. Так и 
люди, проживающие в высокогор-
ной степи, более стойкие, ветер и 
стужа им не страшны, а богатое 
духовное наследие словно питает 
их изнутри. В этих суровых  усло-
виях   испокон веков развивается 
дело предков – животноводство. 
Из уст в уста, от отца к сыну пе-
редаются знания о том, как сохра-
нить поголовье в суровую зиму, 
как правильно  провести окотную 
кампанию, какой дорогой пере-
гнать стадо до летнего стойбища. 
Почти каждый житель высокогор-
ного района не понаслышке знает 
о том, что такое сенокосная стра-
да, что кроется за формулиров-
кой сложная зимовка, поэтому на 
страницах нашей районки можно 
часто встретить материалы о жи-
вотноводах Кош-Агачского рай-
она. Сегодня мы знакомим вас с 
крестьянско–фермерским хозяй-
ство Николая Мандышканова.

 Николай с раннего детства 
знает,  как не просто разводить 
сарлыков. Его отец в свое время  
занимался яками в родном кол-
хозе, затем долгие годы был шо-
фером. Он до сих пор отчетливо 
помнит,  как отец  работал шофе-
ром не только на «ЗИЛе», но и дер-
жал вожжи, управляя верблюдами.  
Впрочем, его отец,  невзирая на 
возраст, до сих пор сам смотрит за 
своим  скотом, заготавливает сено. 
При въезде в Мухор-Тархату, если 
увидите человека с биноклем в до-
лине  реки Саҥысканду, то навер-
няка это именно Алексей Захсаро-
вич Мандышканов.

Следуя традициям своих пред-
ков, Николай при переезде на лет-
нее и зимнее стойбище обязатель-
но проводит обряд Саҥ салыш. 
«На летнюю стоянку мы стараем-
ся переехать до начала сезона кле-
щей, а на зимнее стойбище - до 
устойчивого снежного покрова. За 
скотом присматривают трое чаба-
нов, все равно ежедневно прихо-
дится ездить, а расстояние до лет-
него стойбища почти 45 киломе-
тров только в одну сторону. Труд 
животновода не предусматрива-
ет выходных. В этом году мы за-
готовили два «КАМАЗа» с прице-
пом естественного сена, помимо 
этого закупили 20 рулонов. Надо 
еще докупить, в прошлом году мы 
сами заготавливали три «КАМА-
За» с прицепом, закупали рулоны, 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На двоих одна судьба 
Сегодня в центре нашего повествования - крестьянско–фермерское 

хозяйство Николая Мандышканова

и то не хватило, а в этом году уро-
жай сена неважный. Благо, як - не-
прихотливое животное,  питает-
ся подножным кормом. Вместе с 
тем за ним нужен глаз да глаз, все 
время пытается  убежать, особен-
но в ночь. Целое стадо может тихо 
мимо тебя пройти, а ты и не заме-
тишь», - поделился Николай.   

«Поначалу идея разводить сар-
лыков меня не особо привлека-
ла. На тот момент у нас не было 
ни стоянки, ни техники, имелось 
лишь поголовье с 80 яками. Тем 
не менее супруг меня убедил, и 
мы подали заявку в  Министер-
ство сельского хозяйства. К завет-
ной цели мы шли долго и упорно, 
только через три года нам одобри-
ли грант по программе «Агростар-
тап»,  на выделенные три милли-
она у Роберта Кыдытова закупи-
ли 84 сарлыка», - поведала жена 
нашего героя - Айдана Сергеевна 
Мандышканова. 

 Сегодня в хозяйстве насчиты-
вается 400 голов сарлыков, 60 ко-
ров и 60 лошадей. За стадом при-
сматривают  молодые животново-
ды: Амаду Сергеевич Талкыбаев, 
Амаду Юрьевич Тыкыбаев и Ойгор 
Николаевич Макаров.  Летнее стой-
бище находится прямо у  дороги в 
сторону Джазатора, у реки Каланэ-
нир. Возле стоянки в летний пери-
од уже несколько лет  функциони-
рует небольшое кафе, где усталые 
путники могут полакомиться шаш-
лычком из свежей баранины или 
мяса яка, попробовать ароматную 
выпечку, парное молоко и делика-
тесы алтайской национальной кух-
ни - пыштак, айрак, курут.  

Данное хозяйство на протяже-
нии многих лет является постоян-
ным участником республиканских 
ярмарок. «В конце этого месяца 
ожидается  открытие сезона  ярма-
рок. Мы на каждую ярмарку при-

возим  по три  четыре туши яков, 
однако к обеду уже ничего не оста-
ется.  У  нас есть свои постоянные 
клиенты, они заранее звонят, зака-
зывают», - заметила хозяйка дома.

Вместе со 
школьной скамьи

Николай и Айдана  родились 
и выросли в Мухор-Тархате, одно-
годки, 1978 года рождения. Глава 
семейства  старше своей половин-
ки ровно на 10 дней, помимо это-

го, они одноклассники, вместе си-
дели за одной партой. Спустя мно-
го лет они с благодарностью вспо-
минает свою первую учительницу 
Зауко Захарьяновну Кыдырбаеву, 
классных руководителей Каувар 
Сексеновну Кустубаеву и Алибека 
Мерекеновича Чотпонова.  Это тот 
редкий случай, когда первая лю-
бовь переросла в настоящую креп-
кую семью, одним словом, они 
вместе со школьной скамьи. 

Николай среди спортсменов 
Кош-Агачского района - довольно 
известная личность. Заниматься 
борьбой он начал у мастера спор-
та России Александра Суразако-
вича Шилинова, затем продолжил 
тренироваться в столице региона 
в спортивном зале «Баатыр» под 
руководством Александра Егоро-
вича Телесова. Он многократный 
чемпион республики и края в весе 
до 90 кг, кандидат в мастера спор-
та по греко-римской борьбе, в 16 
лет стал обладателем второго ме-
ста  в Кубке России.  Отдав долг 
родине, отслужив  в ракетных во-
йсках  в Марий-Эл, Николай вер-
нулся в звании старшего сержан-
та. Три года отработал специали-
стом по молодежной политике в 
родном селе. После получения ди-
плома своей второй половинки 12 
августа 2000 года Мандышкановы 
сыграли свадьбу.

 Айдана - выпускница эко-
номического факультета Горно-
Алтайского государственно-
го университета, трудовую де-
ятельность начала в родном 
селе кассиром, двенадцать лет 
проработала инспектором ЦЗН 
Кош-Агачского района, с 2013 
года занимала пост ведущего 
бухгалтера в данном учрежде-
нии.  В  январе прошлого года 
перешла в районную больни-
цу сначала экономистом, затем 
главным экономистом. Много-
летний  добросовестный  труд   
Айданы Сергеевны отмечен  на-
градами районного руковод-
ства, Министерства труда и со-
циального развития Республики 
Алтай, а так же почетной грамо-
той Государственного  собрания 
- Эл Курултай. 

 У четы  Мандышкановых, как 
и у родителей Николая, трое сы-
новей и дочь. Денис - выпускник 
медицинского  колледжа, Даниил 
- студент последнего курса Том-
ского аграрного колледжа,  роди-
тели в ожидании будущего ветери-
нара, Давид и Даяна - обучающие-
ся начальных классов школы име-
ни В.И. Чаптынова.  

  22 года  чета Мандышка-
новых идёт по жизни рука об 
руку поддерживая друг друга 
и в горе, и в радости. Айдана и 
Николай - оба первенцы у роди-
телей. Как и полагается,  стар-
шие дети  рано взрослеют, они 
хорошо знают, что такое нести 
груз ответственности за млад-
ших братьев и сестер Любо-
пытно, у супругов схожи  «по-
вороты судьбы»:  Айдана рано 
лишилась материнского тепла, 
буквально через год не стало 
ее отца. Родительскую любовь  
и внимание ей дали бабушка с 
дедушкой Барос Маркитанов-
на и Бипон Уйатович  Каруло-
вы. Николай тоже с раннего дет-
ства воспитывался у своей тети  
Тамары Васильевны Тельбе-
ковой и бабушки Толмо Тель-
бековой.  К тому же, как было 
отмечено выше, они одногод-
ки, одноклассники, вместе со 
школьной скамьи и уроженцы 
Мухор-Тархаты, у них действи-
тельно много общего, и впрямь 
на двоих - одна судьба. 

Елена ТАДИНОВА

Николай Мандышканов

Николай и Айдана Мандышкановы с детьми Даниилом, Давидом и Даяной
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К МЕСЯЧНИКУ ПОЖИЛЫХ

Туякпаев Сергей Сабиевич ро-
дился в селе Актал Кош-Агачского 
района в 1939 году. 9 октября ему 
исполнилось 83 года. За плеча-
ми этого человека 40 лет трудово-
го стажа, семь из них он отработал 
на предприятиях Кош-Агачского 
района. Много досталось тем, кто 
в годы войны были  детьми, как 
много им пришлось пережить в 
это трудное время. Нелегко скла-
дывалось и детство аксакала. Оно 
проходило во время Великой Оте-
чественной войны. Было ему на на-
чало войны всего 2 года. Он окон-
чил Казахскую 7-летнюю школу. 

Мать героя моего материала Ак-
торгаш Калиевна всю жизнь про-
работала дояркой  в местном кол-
хозе. Отца звали Кали Туякбаев. Но 
Сергея в сельском совете по ошиб-
ке записали на имя прадеда. Поэто-
му Сергей по отчеству стал вместо 
Калиевича Сабиевичем. 

Отец С.С.Туякбаева во время во-
йны был председателем колхоза. Од-
носельчане знали его как неутомимо-
го и бывалого охотника. Ушел из жиз-
ни он рано, прожив всего лишь 48 лет. 

Сергею не исполнилось еще и 15 
лет, когда  он был направлен в зоо-
ветеринарный техникум, который 
успешно окончил в 1958 году. С это-
го момента началась уже не детская, 
а сознательная взрослая  работа  в ка-
честве квалифицированного вете-
ринара. Тогда профессия ветерина-
ра была очень популярна, особенно 
среди молодежи,  считалась почет-
ной, уважаемой, достойной. Молодо-
го специалиста  сразу по окончании 
учебного заведения направили в род-
ной колхоз заведующим ветеринар-
ным участком. Проработал меньше 
года, в 1958 году был призван в ряды 
Советской Армии. Отслужив 4 года,  
вернулся в родное село в 1962 году.  
После армии продолжил работать по 
своей специальности ветфельдше-
ром в селе Актал. 

В ещё недавнем прошлом, да и 
сейчас, ветеринар – одна из основных 
профессий в сельском хозяйстве .

Жизнь идет, как песня льется
Мне часто приходится общаться с людьми старшего поколения. 

Без преувеличения могу сказать – это удивительно сильные, 
энергичные и добрые люди, для которых понятия честности, 

порядочности и трудолюбия – не пустые звуки, а знамена, которые 
они непоколебимо несут через всю жизнь. Именно от этих людей я чаще 
всего слышу слова благодарности за свою работу, а если нужна помощь, 

всегда знаю, что они не откажут. И поэтому мы в каждом номере 
стараемся рассказать нашим землякам, особенно подрастающему 

поколению, о судьбе простых тружеников, которые внесли свою 
лепту в историю Кош-Агачского района.  В этот раз героем 

нашего повествования стал  ветеран труда, посвятивший всю 
жизнь работе в сельском хозяйстве, музыкант, почетный 

аксакал Туякпаев Сергей Сабиевич. 

 Именно от их работы зависе-
ло благополучие сельского хозяй-
ства. В тяжелые времена врачей 
катастрофически не хватало, а ве-
теринарных в особенности. Юно-
ша или девушка, окончив инсти-
тут, становились главными вра-
чами колхоза или заведующими 
участковыми ветлечебницами, 
что в принципе одно и то же. Сра-
зу, как появлялись в районных от-
делах сельского хозяйства. Никто 
не спрашивал их, а что они умеют. 
Для всех было одно слово «надо», 
что подразумевало ответ: «Есть».

«Желание работать было огром-

ным, трудились по 12 часов,  а то и 
больше.  Домой приходили только 
спать. В селе жили очень дружно.  

Великий ученый Иван Пав-
лов говорил: «Обычный врач ле-
чит человека, а ветеринарный 
врач - человечество». В этой фра-
зе и заключается основная зада-
ча всех ветеринаров. Болезни жи-
вотных зачастую передаются лю-
дям и влияют на качество произ-
водимой нами продукции. В част-
ности, в наших колхозах это было 
молоко и мясо. Именно поэтому 
основной задачей являлась про-
филактика заболеваний. Следо-
вательно, отсюда помощь челове-
честву», - говорит Сергей Сабие-
вич.. 

В1963году Сергей Сабиевич 
поступил в Алтайский сельско-
хозяйственный институт, который 
окончил в 1968 году. По оконча-
нии работал заведующим вете-
ринарным участком Казахского 
сельского совета.

В 1970 году, в конце мая, был пе-
реведен в Кош-Агачскую районную 
ветстанцию на должность ветврача 
эпизоотолога. Через два года напра-
вили в Ташантинский пограничный 
ветпункт №25 старшим ветврачом.

В 1979 году переезжает на но-
вое место жительства, в город 
Алма-Ата. Там также продолжил 
свою профессиональную деятель-
ность. В 1988 году был переве-

ден в Читинский региональный 
пограничный ветпункт старшим 
ветврачом.

«Жизнь прошла интересно, на-
сыщенно,  много и плодотворно 
трудились, всегда в деревне,  умели 
дружно и весело отдыхать, - вспо-
минает наш собеседник. Село жило 
практически одной семьей, деля и 
радости, и горе пополам. Да и по-
рядка было намного больше, тру-
дом славился каждый земляк, все 
были равны. Это теперь каждый жи-
вет сам по себе. Работать, особенно 
в сельском хозяйстве, молодежь не 
желает. А зря, ведь испокон веков 
скот является нашим кормильцем, 
им и жили, и процветали». 

О трудовых заслугах труже-
ника села говорит солидная пап-
ка бережно хранимых почетных 
листов, грамот, благодарственных 
писем. Их,  по утверждению до-
чери Гульданы, порядка 30 штук. 
Начиная с грамоты за доблестный 
труд в сельском хозяйстве, закан-
чивая удостоверением «Ветеран 
труда РФ».

Сергей Сабиевич -  человек 
разносторонний, увлеченный. 
Всегда активно участвует в обще-
ственной жизни нашего района. На 
протяжении всей жизни он являет-
ся страстным  музыкантом, музы-
кой увлечен и до сей поры. Играет 
на баяне, домбре и поет. 

Несмотря на то что Сергей Са-
биевич обзавелся семьей лишь к 
30 годам, со своей супругой Ан-
саган Мамырбековной, урожен-
кой села Онгудай, они живут в 
любви и согласии почти 53 года. 
По сей день супруги - активисты, 
участвуют на различных меропри-
ятиях. Своими песнями они всег-
да поднимают настроение земля-
кам и дарят радость. Но дарить ра-
дость людям можно только тогда, 
когда она есть в твоей душе. 

Супруги Туякбаевы достой-
но воспитали и подняли на 
ноги своих троих детей. Дочь 
Гульдана работает учителем ка-
захского языка и литературы в 
Жана-Аульской средней шко-
ле. Сыновья Айболат и Сымбат 
очень трудолюбивые, любая ра-
бота спорится в их руках. 

Сергей Сабиевич предан сво-
ей семье, он не только любящий, 
заботливый муж и отец, но и до-
брый, мудрый  дедушка 2 внуков, 4 
внучек, 1 правнука и 3 правнучек.

Вот такие интересные люди, 
великие труженики земли Чуй-
ской скромно живут среди нас. 
Труженики села – истинные па-
триоты своей малой Родины. На 
нашей земле трудится много лю-
дей, подвиг которых «золотыми 
буквами» должен быть вписан 
в историю нашего района. Они 
не требуют почестей и наград, а 
просто добросовестно исполня-
ют свой долг на благо Родины, 
делают это для того, чтобы наша 
страна крепла, строилась и воз-
вышалась. 

Архалык СОЛТАНОВ

Фотографии к материалу 
предоставлены  

из семейного архива 
Туякбаевых



14 октября 2022 года 7 страница

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ

Человеку непосвященному не-
возможно понять для чего прово-
дятся съезды судей в нашей отчиз-
не. Действительно, не собираются 
же они, чтобы сделать друг другу 
«гешефт». В чем смыслы данно-
го действия. Что подвигло тради-
ционно столь консервативное со-
общество собраться вместе, что 
было в начале, каковы были вы-
зовы времени, имелась ли преем-
ственность традиций ушедшей 
страны судебной системой страны 
новой и обновленной. 

Начатый с горбачевской пере-
стройки период перемен стреми-
тельно набирал скорость. Рушил-
ся привычный старый порядок, а 
новые веяния витали в воздухе, 
тяжело и неохотно претворяясь в 
жизнь. Дух свободы многих пья-
нил и окрылял, другие встречали 
его с неприязнью, а подавляющее 
большинство с растерянностью. 

Я убежден, что при подготов-
ке к первому съезду судей Рос-
сии первоначально планировалось 
приспособить имеющуюся систе-
му к реалиям жизни, путем опреде-
ления вектора судебной реформы 
в ее концепции и основных право-
вых актах, то есть в большей части 
был посвящен вопросам правопри-
менения, мое убеждение основы-
вается на начальной повестке съез-
да. 

Основной вектор задал глава 
государства Борис Ельцин ска-
занной в приветственном слове 
фразой: «Предназначение суда – 
стоять на страже здравого смыс-
ла и человечности, а не какого-
либо ведомственного интереса», 
а в своем выступлении он разде-
лил суды и органы юстиции. Гла-
ва высшего суда Вячеслав Ле-
бедев сделал акцент на момен-
тах, в сложившихся в практике, 
предлагая исключить отношения 
между судебными инстанциями 
основанных на административ-
ном соподчинении, обязательно-
сти указаний в не предусмотрен-
ных законом формах. Министр 
юстиции Николай Федоров при-
зывал вернуть судебную власть 
на вершину, указывая, что един-
ственным носителем этой власти 
являются суды, для этого нужно 
отказаться от «высшего» проку-
рорского надзора за судом, за за-
конностью судебных актов. Дей-
ствующая брежневская модель 
разделения власти между МВД, 
КГБ и генпрокурором, уже не 
устраивала даже носителей этой 
власти.

Положение судебной власти 
требует коренных изменений, так 
как уже не отвечает цели о само-
стоятельной и независимой су-
дебной власти, об этом несоответ-
ствии говорили на всех уровнях 
власти и общества. О серьезности 
проблемы говорит уровень реше-
ния о проведении первого всерос-
сийского съезда, которое принима-

Страна, гражданином 
которой я буду

С 29 ноября по 01 декабря 2022 года запланировано проведение 
Х Всероссийского съезда судей. От субъекта на съезде будет 

присутствовать председатель Верховного Суда Республики Алтай 
Алексей Кокорин, и.о. заместителя председателя Арбитражного суда 

Республики Алтай Ирина Черепанова, судья Горно-Алтайского 
городского суда Республики Алтай Светлана Полякова, мировой 

судья судебного участка Улаганского района 
Республики Алтай Мерген Еркинов. 

лось во исполнение решений съез-
да народных депутатов РСФСР об 
укреплении судебной власти и обе-
спечения широкого участия судей в 
подготовке проектов законодатель-
ных актов судебной реформы. 

Первый съезд судей Рос-
сии не только стал знаковым, 
но и шел не по плану, первым 
же вопросом не по повестке 
стал вопрос об урегулировании 
статуса судей и материально-
техническом обеспечении дея-
тельности. Поэтому было при-
нятие решения о создании Со-
вета судей, как органа, действу-
ющего в промежутках между 
съездами, как шаг к созданию 
судейского сообщества. В свою 
очередь первый состав совета 
судей страны стал работать над 
законом, регулирующим статус 
судьи уже в новой стране.

Через несколько дней после за-
вершения первого съезда Верхов-
ный суд РСФСР принял постановле-
ние «О концепции судебной рефор-
мы в РСФСР»: проведение реформы 
системы как условие сохранения го-
сударства, как демократического и 
правового. Главные задачи рефор-
мы: обеспечение суверенного права, 
то есть осуществлять правосудие в 
соответствии с материальным и про-
цессуальным правом; утверждение 
судебной власти как самостоятель-
ной и независимой силы.

И каждый последующий съезд 
открыто принимает вызовы време-
ни, не теряя конечную цель, а вре-
мя в стране было трудное, порой 

критическое. О чем говорит, толь-
ко тот факт: в 1993, 1994 году со-
зывались внеочередные съезды, а 
в 1996 года – чрезвычайный. Вста-
вали вопросы о единстве судейско-
го сообщества, о формировании 
его органов. Так в 1993 году среди 
делегатов представители военных 
и арбитражных судов, избирает-
ся Высшая квалификационная кол-
легия судей, а по поручению съез-
да Советом судей принимается ко-
декс чести для судей. В 1994 году 
съезд был необходим для формиро-
вания судебного состава конститу-
ционного суда страны, а также раз-
решался ряд других вопросов, в 
том числе поправки в закон о ста-
тусе судей. Главный вопрос чрез-
вычайного съезда о надлежащем 
финансировании и обеспечении су-
дов, что и не удивительно тем, кто 
помнит те времена: страна на гра-
ни развала, народ разобщен, «Голо-
суй, а то проиграешь».

Уже к 2000 году глава госу-
дарства Владимир Путин, высту-
пая на съезде, констатирует, что 
концепция судебной реформы со-

стоялась. В последующих съездах 
обсуждаются дальнейшие шаги 
укрепления и развития судебной 
власти, например, принятие кодек-
са судейской этики в новой редак-
ции, обсуждение вопросов инфор-
матизация судов, что вылилось в 
создание технического центра по 
обеспечению процессов автомати-
зации и информатизации. Только 
после этого шага, стало возмож-
ным обеспечение доступа к пра-
восудию, тот уровень открытости 
и гласность процессов, которые 
требуются в текущей технологи-
ческой эпохе. После прихода в суд 
из налогового органа в 2019 году, я 
был поражен малой технологиче-
ской грамотностью аппарата суда, 
когда компьютеры использовались 
на уровне печатной машинки, как 
при «царе Горохе». И это на фоне 
хорошей технической обеспечен-
ности. Ситуация была преодоле-
на, так как новые технологии бы-
стро претворялись в жизнь. 

Полагаю, это направленное дви-
жение приводит к проекту кассаци-
онных судов общей юрисдикции и 
апелляционных судов общей юрис-
дикции, идее расширения суда при-
сяжных на районный уровень. Мы 
растем, мы развиваемся, мы взрос-
леем, ведь только зрелый не сторо-
нится трудностей.

На повестке юбилейного съез-
да ставится на обсуждение тема 
ускорения и автоматизации судеб-
ных процессов, это и возможность 
участия в судебном разбиратель-
стве посредством видеоконференц-
связи, удаленное обращение в суд, 
переписка через электронную по-
чту, портал Госуслуг или Единую 
систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия, а также 
отказ от избыточных судебных про-
цедур. Будут обсуждаться вопросы 
об более гуманном правосудии, а 
это по возможности уход от «стро-
гих» мер пресечения, более широ-
кого применения института судеб-
ного штрафа. Пора «взрослеть» су-

дам присяжных, исключив ситуа-
ции, где можно оказаться под дав-
лением со стороны участников про-
цесса, а также необходимо увели-
чить компенсационное вознаграж-
дение членам коллегии и отказать-
ся от запрета на повторное участие 
гражданина в коллегии присяжных 
более одного раза в течение года.

Приняв умирающую окосте-
невшую систему, мы не лома-
ли ее бездумно, спеша заменить 
наше право правовыми традици-
ями западных стран. Даже думая 
о возрожденном суде присяж-
ных, мы отсылаем мысли к 1864 
году периода Российской импе-
рии, а не к англо-саксонской пра-
вовой традиции. Сохраняя луч-
шие традиции, оставить отжив-
шее в прошлом. Не уподобить-
ся Миколам «не помнящим род-
ства». Не ринуться опрометью в 
мир чужих ценностей и «велико-
державной самостийности». А 
топча свое прошлое, не затопчи 
свое будущее. 

Ахмат САВИНАКОВ

Сохраняя лучшие традиции, 
оставить отжившее в прошлом                                                                           

,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2022 № 359

с. Кош-Агач

О внесении изменений в генеральный план Чаган-Узунского 
сельского поселения и внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки  Чаган-Узунского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 N 190-ФЗ «Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в генеральный план и в правила землепользова-

ния и застройки муниципального образования Чаган-Узунского сельско-
го поселения.

Подготовить проект внесения изменений в генеральный план и в пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования Чаган-
Узунского сельского поселения.

Разместить извещение о внесении изменений в генеральный план               
и в правила землепользования и застройки муниципального образования 
Чаган-Узунского сельского поселения для принятия предложений от за-
интересованных лиц в районной газете “Чуйские зори” и на официаль-
ном сайте МО «Кош-Агачский район»

Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника Отдела строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский» Ж.К. Турканова. 

И.о. заместителя главы администрации
                                                                    МО«Кош-Агачский район»  

                             Ж.К. Турканов

ОФИЦИАЛЬНО

Начало на 1 странице
В свою очередь, директор 

школы Жолтай Балушкина побла-
годарила гостей из ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Алтай за со-
действие в открытии кадетско-
го класса юных спасателей. Бла-
годарственное письмо адресова-
ли начальнику Главного Управ-
ления Андрею Бурлакову, его за-
местителю Евгению Болтуно-
ву, а также военному комиссару 
Кош-Агачского района Констан-
тину Богданову.

 Поздравили кадетов со зна-
менательным днём приглашен-
ные гости: Евгений Болтунов, за-
мначальника ГУ МЧС России по 
РА, Константин Богданов, воен-
ный комиссар района, глава села 
Кош-Агач Азамат Пшаев, а от 
имени родителей слово предоста-
вили Гульнур Абатаевой, чья дочь 
стала юным спасателем. Глава по-
селения Азамат Пшаев отметил, 
что с этого года сельская админи-

ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ

Клянусь! Клянусь! 
Клянусь!

страция берет над кадетами шеф-
ство и будет тесно с ними сотруд-
ничать.

Своим патриотичным одно-
кашникам музыкальный сувенир - 
не менее патриотичную компози-
цию «Россия» - подарил хор шко-
лы имени Л.И. Тюковой. 

Торжественная часть цере-
монии посвящения в кадеты на 
этом завершилась. Началась са-
мая интересная – фотографиро-
вание. Стоит отметить, что поми-
мо офицера-воспитателя, ответ-
ственного за кадетов, у них есть 
и классный руководитель – Риза-
гуль Акимеева. 

От себя лишь хочу добавить, 
что кадетсво в нашем селе укоре-
нилось и разрастается, надеюсь, 
что кадетское братство станет не-
рушимым и юные спасатели бу-
дут горой стоять друг за друга и 
за своих однокашников. 

Лиана КУМАШОВА

Памятное фото семьи Зиядановых с офицерами - воспитателями 
Б.Р. Солтанбаевым, Е.Ф. Джанабиловым 
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитра-
ми)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премье-
ра. «Триггер». Новые серии» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.20 «Их нравы» (0+)
01.45 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

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

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

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

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

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

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. УТРО РОССИИ. 
АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 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+)
14.45 Т/с «Перепутанные» 
(16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
22.05 Д/с «Порча» (16+)
23.10 Д/с «Знахарка» (16+)
23.45 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
00.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
01.10 Тест на отцовство 
(16+)
02.50 Давай разведёмся! 
(16+)
03.40 Д/с «Не отрекаются 
любя» (16+)
05.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Т/с «Перепутанные» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
22.05 Д/с «Порча» (16+)
23.10 Д/с «Знахарка» (16+)
23.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.10 Тест на отцовство (16+)
02.50 Давай разведёмся! (16+)
03.40 Д/с «Не отрекаются любя» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Семейная тайна» 
(16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
22.10 Д/с «Порча» (16+)
23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
23.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.10 Тест на отцовство (16+)
02.50 Давай разведёмся! (16+)
03.40 Х/ф «Семейная тайна» 
(16+)
05.15 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
07.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» (6+)
08.35 «100 мест, где поесть» 
(16+)
09.35 Х/ф «Король Артур» 
(12+)
12.00 Х/ф «Вторжение» (12+)
14.35 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Тётя 
Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.20 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
00.35 Премьера! «Кино в де-
талях» с Фёдором Бондарчу-
ком (18+)
01.25 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
(12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.05 Т/с «Воронины» (16+)
10.40 Форт Боярд (16+)
12.30 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
15.00 Т/с «Семейка» (16+)
18.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Тётя Мар-
та» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)
00.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
(12+)
01.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тай-
на свитка» (6+)
06.45 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Форт Боярд (16+)
12.20 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)
14.40 Т/с «Семейка» (16+)
18.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Тётя Мар-
та» (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
22.15 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)
00.35 Х/ф «Талантливый мистер 
Рипли» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Забытый ангел» (12+)
10.40 Д/ф «Конечная останов-
ка. Как умирали советские актё-
ры» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
16.55 Д/ф «Михаил Круг. Шан-
сонье в законе» (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Провинциальный де-
тектив. Смертельный расчёт» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Клуб первых жён» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Репейник» (12+)
10.40 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
16.55 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Провинциальный де-
тектив. Вся жизнь - театр» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. В 
шкуре маньяка» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
01.25 Д/ф «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной вой-
ны» (12+)
02.05 Д/ф «Жена умирающего 
президента» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Репейник» (12+)
10.40 Д/ф «Горькие слёзы со-
ветских комедий» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан» 
(16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Провинциальный 
детектив. Лоскутное одеяло 
лжи» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Роковые роли. На-

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
12.20 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
14.45 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премье-
ра. «Триггер». Новые серии» 
(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

01.25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек 
и пьянок» (16+)
02.05 Д/ф «Четыре жены Предсе-
дателя Мао» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.15 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

пророчить беду» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
(12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.15 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

Профилактика на канале 
14.00
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 Спортивный дайджест 
(0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репор-
таж (12+)
17.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
17.50 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)
18.50 Новости
18.55 Смешанные единобор-
ства. А. Грассо - В. Арауджо. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
19.55 «Громко»
20.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омск). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая транс-
ляция
23.15 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
01.45 Все на Матч!
02.40 Тотальный футбол 
(12+)
03.10 Самбо. чемпионат 
мира. Трансляция из Арме-
нии. Молодежный (0+)
05.00 Баскетбол. ЦСКА - 
МБА (Москва). Единая лига 
ВТБ (0+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
08.05 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)
08.35 «Катар-2022» (12+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж (12+)
14.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж (12+)
17.20 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
18.20 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная» (0+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.25 Баскетбол. «Енисей» (Крас-
ноярский край) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Химки» (Московская об-
ласть). ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция
00.00 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция
02.30 Все на Матч!
03.25 Бокс. М. Ричман - А. Ду-
литтл. Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США (16+)
05.00 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая лига 
ВТБ (0+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
08.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
09.05 «Правила игры» (12+)
09.30 «Голевая неделя. Супер-
лига» (0+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Д/ф «Спартакиада силь-
нейших. Вызов принят» (12+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
18.20 «Вид сверху» (12+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Оренбург» - 
«Ахмат» (Грозный). ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая транс-
ляция
21.25 Новости
21.30 Футбол. «Факел» (Во-
ронеж) - «Спартак» (Москва). 
ФОНБЕТ Кубок России. Пря-
мая трансляция
00.00 Футбол. ЦСКА - «Тор-
педо» (Москва). ФОНБЕТ Ку-
бок России. Прямая трансля-
ция
02.30 Все на Матч!
03.25 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Сочи (0+)
04.30 «Вид сверху» (12+)
05.00 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит-
Казань». Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчи-
ны (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» 
(12+)
08.55 Х/ф «Забытый ангел» 
(12+)
10.50 «Петровка, 38» (16+)
11.00 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
16.55 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Провинциальный 
детектив. Обманутая справед-
ливость» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Карибский узел» 
(12+)

01.25 Д/ф «90-е. Хиты диско-
тек и пьянок» (16+)
02.05 Д/ф «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы» 
(12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.15 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)



ПЯТНИЦ А, 21 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯС УББ ОТА, 22 ОКТЯБРЯ20 ОКТЯБРЯ

14 октября 2022 года    9 страница

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

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х/ф «В отражении тебя» 
(16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
22.05 Д/с «Порча» (16+)
23.10 Д/с «Знахарка» (16+)
23.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.10 Тест на отцовство (16+)
02.50 Давай разведёмся! (16+)
03.40 Х/ф «Семейная тайна» 
(16+)
05.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.25 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
06.40 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Форт Боярд (16+)
12.05 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)
14.35 Т/с «Семейка» (16+)
18.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Тётя Мар-
та» (16+)
20.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
21.55 Х/ф «Ужастики-2: Беспо-
койный Хэллоуин» (16+)
23.40 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
01.25 Х/ф «Горько!» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитра-
ми)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  
а (12+)
00.05 Х/ф «Ночной Дозор» 
(16+)
02.20 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
03.10 Информационный ка-
нал (16+)

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

ря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап I (0+)
00.05 «Наедине со всеми». К 
80-летию Елены Санаевой (16+)
01.00 Д/с «Великие династии. 
Трубецкие» (12+)
01.55 «Моя родословная» (12+)
03.00 Лига Бокса. Суперсерия. 
Россия - Куба. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
04.45 «Моя родословная» (12+)

05.30 Х/ф «Вопреки 
всему» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вопреки 
всему» (16+)

07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Премьера. «Повара на ко-
лесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап I (0+)
17.55 Д/с «Романовы» (12+)
18.55 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр (16+)
23.45 Х/ф Премьера. «Девятый 
калибр» (18+)
01.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Произвольная программа. Этап 
I (0+)
02.55 «Моя родословная» (12+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

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

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Весна перемен» 
(12+)
00.35 Х/ф «Русалка» (12+)
03.50 Х/ф «Мой белый и пу-
шистый» (12+)

05.35 Х/ф «Весомое чувство» 
(12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Роковое наследство» 
(12+)
03.15 Х/ф «Весомое чувство» 
(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон 
(6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)06.00 Х/ф «Колдовское озе-

ро» (16+)
07.35 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
09.45 Х/ф «Дуэль королев» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
13.30 Х/ф «Материнское 
сердце» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Материнское 
сердце» (12+)
17.30 Х/ф «Звоните в поли-
цию!» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События
23.25 Д/ф «Дряхлая власть» 
(16+)
00.10 Д/ф «90-е. «Менты» 
(16+)
00.50 Специальный репор-
таж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» 

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! 
(16+)
10.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.50 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (16+)
19.00 Х/ф «Идеалистка» 
(16+)
23.10 Д/с «Порча» (16+)
00.15 Д/с «Знахарка» (16+)
00.45 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
02.05 Тест на отцовство 
(16+)
03.45 Давай разведёмся! 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.30 Т/с «Сватьи» (16+)
10.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
11.50 Т/с «Любовь - не кар-
тошка» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Хроники изме-
ны» (16+)
00.30 Т/с «Цыганка» (16+)
05.25 Д/с «За любовью. В 
монастырь» (16+)
06.15 Т/с «Сватьи» (16+)

06.30 Т/с «Сватьи» (16+)
09.00 Х/ф «Хроники изме-
ны» (16+)
10.55 Х/ф «Второй брак» 
(16+)
14.30 Х/ф «Идеалистка» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.25 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.15 Т/с «Цыганка» (16+)
05.10 Д/с «За любовью. В 
монастырь» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тай-
на свитка» (6+)
06.40 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.00 Суперлига (16+)
10.40 Х/ф «Ужастики» (12+)
12.40 Х/ф «Ужастики-2: Беспо-
койный Хэллоуин» (16+)
14.30 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (16+)
23.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
01.35 Х/ф «Горько!-2» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель 
«У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Премьера! «100 мест, 
где поесть» (16+)
11.05 Маска. Танцы (16+)
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.35 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)
16.55 Х/ф «Человек-муравей 
и Оса» (12+)
19.05 М/ф «История игру-
шек-4» (6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Глав-
ный герой» (16+)
23.05 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» (18+)
01.30 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
(16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.20 М/ф «Чудо-юдо» (6+)
12.50 М/ф «История игру-
шек-4» (6+)
14.45 Х/ф «Главный герой» 
(16+)
17.00 Премьера! Маска. Тан-
цы (16+)
18.55 Х/ф «Стражи Галакти-
ки» (12+)
21.15 Х/ф «Стражи Галакти-
ки. Часть 2» (16+)
23.55 Х/ф «Ярость» (18+)
02.10 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Х/ф «Танго для 
одной» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Танго для 
одной» (12+)
12.40 Х/ф «Дьявол кроется 
в мелочах» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Дьявол кроется 
в мелочах» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Не своим голосом» 
(12+)
17.50 События
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Колдовское озе-
ро» (16+)
20.10 Х/ф «Дуэль королев» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

04.55 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
06.30 Х/ф «Звоните в поли-
цию!» (12+)
09.35 «Здоровый смысл» 
(16+)
10.05 Д/ф «Гипноз и крими-
нал» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
13.55 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смех не грех». Юмо-
ристический концерт (12+)
16.10 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» (16+)
17.55 Х/ф «Возраст счастья» 
(12+)
21.20 Х/ф «Чувство правды» 
(12+)
00.25 События

02.50 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.15 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
08.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
09.05 «Наши иностранцы» 
(12+)
09.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Смешанные единобор-
ства. А. Грассо - В. Арауджо. 
UFC. Трансляция из США (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
18.20 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Хоккей. OLIMPBET Чем-
пионат МХЛ. «Стальные лисы» 
(Магнитогорск) - «Толпар» 
(Уфа). Прямая трансляция
21.15 Все на Матч!
21.35 «Один на один. Локомо-
тив - Динамо» (12+)
21.55 Футбол. «Сочи» - «Урал» 
(Екатеринбург). ФОНБЕТ Ку-
бок России. Прямая трансляция
00.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Советов» 
(Самара). ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция
02.30 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - ПСВ (Нидерланды). 
Лига Европы (0+)
04.30 Все на Матч!
05.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины (0+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Сочи (0+)
08.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
09.05 «Ген победы» (12+)
09.30 «Голевая неделя РФ» 
(0+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Лица страны (12+)
14.25 Футбол. Фонбет Кубок 
России. Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Краснодара
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 Смешанные единобор-
ства. И. Муртазаев - Н. Холь-
цкен. Ч. Пеймянь - Дж. Ди Бел-
ла. One FC. Прямая трансляция 
из Малайзии
21.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Суперли-
га. Женщины. Прямая транс-
ляция
23.55 Гандбол. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. Прямая трансляция
01.30 Новости
01.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Эмполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.40 «Точная ставка» (16+)
05.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Краснодара (0+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Футбол. Фонбет Кубок 
России. Обзор (0+)
08.05 «РецепТура» (0+)
08.35 «Катар-2022» (12+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Линекер - Ф. Андраде. One 
FC. Прямая трансляция из Ма-
лайзии
10.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Линекер - Ф. Андраде. One 
FC. Прямая трансляция из Ма-
лайзии
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 Хоккей с мячом. «Динамо» 
(Москва) - «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск). Суперкубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Ха-
баровска
15.55 «Один на один. Локомотив 
- Динамо» (12+)
16.15 Все на Матч!
16.55 Новости
17.00 Все на регби! (12+)
17.30 Регби. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
PARI Кубок России. Финал. Пря-
мая трансляция
19.55 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Футбол. «Хоффенхайм» 
- «Бавария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
22.30 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва). МИР 
Российская Премьер-Лига. Пря-
мая трансляция
01.00 Смешанные единоборства. 
Ч. Оливейра - И. Махачев. П. 
Ян - Ш. О'Мелли. UFC. Прямая 
трансляция из ОАЭ
04.00 Все на Матч!
05.00 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Штутгарт». Чемпионат 
Германии (0+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
08.05 Волейбол. «Динамо - Ак 
Барс» (Казань) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины (0+)
10.00 Бокс. К. Солеймани - Т. 
Ньютон. С. Сингванча - Р. Гудар. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
Таиланда (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 Хоккей. «Амур» 
(Хабаровск) - «Спартак» 
(Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
16.15 Все на Матч!
16.55 Новости
17.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы. Трансляция 
из Краснодара (0+)
19.00 Все на Матч!
19.25 Новости
19.30 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
21.55 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Торпедо» (Москва). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
01.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
01.40 Футбол. «Рома» - 
«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Линекер - Ф. Андраде. One 
FC. Трансляция из Малайзии 
(16+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
08.05 Волейбол. «Тулица» 
(Тульская область) - 
«Локомотив» (Калининградская 
область). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины (0+)

(16+)
01.45 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» (16+)
02.25 Д/ф «Марк Рудин-
штейн. Король компромата» 
(16+)
03.05 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжу-
ан» (16+)
03.50 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
04.30 «10 самых...» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Х/ф «Сказка о жен-
ской дружбе» (16+)
02.10 Х/ф «Бархатный се-
зон» (12+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Не своим голосом» 
(12+)

00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «Дом на краю» 
(16+)
02.25 Х/ф «Материнское 
сердце» (12+)
05.25 Московская неделя 
(12+)
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Бақыт - достықта, ырыс - ынтымақта!

Шәкірт санасына білім нәрін 
сеуіп, ел болашағының өрендерін 
тәрбиелеп шығару - екінің бірінің 
қолынан келе де бермейді. Ұстаз 
болу – жүрек жылуын, мейірім шуа-
ғын, адамгершілік ұлылығын ба-
ланың бойына дарыту. Ұстаз болу 
– шәкіртке ата-анасындай болып 
тәрбие сыйлау. Ұстаз болу – жас 
ұрпақтың жарқын болашаққа барар 
жолын айқындап беру. 

Жас ұрпақты білім мен тәр-
биенің кәусар бұлағынан сусын-
датып, жүрегінің жылуын, нұрлы 
ақылы мен ыстық қайратын, те-
легей-теңіз білімін аяулы да қым-
батты шәкірттеріне, өзі туып өскен 
еліне арнаған бірегей тұлға, Бай-
кунакова Маржан Қалиқызы 1954 
жылы 22 наурызда Қосағаш ау-
даны Ақтал ауылында көпбалалы 
қарапайым малшының отбасында 
дүниеге келген. Сегіз жылдық қа-
зақ мектебінде оқыған. 1969 жыл-
дан 1974 жылға дейін Таулы Ал-
тай педагогикалық училищесінде 
оқып, «Бастауыш сынып мұғалімі» 
мамандығы бойынша диплом алды.

1974 жылы еңбек жолын қазақ 

орта мектебінің балалар интерна-
тында тәрбиеші болып бастаған.

1977 жылы физика-математика 
факультетіне сырттай оқуға түсіп, 
1982 жылы бітірді.

1977-1990 жылдары Теленгит-
Сартогой мектебінде математика 
пәнінің мұғалімі болып, ал 1990-
2010 жылдары Жаңауыл ауылының 
орта мектебінде мұғалімдік қыз-
метін адал атқарып, құрметті дема-
лысқа шықты.

Осы жылдар ішінде Маржан 
Қалиқызы математикадан ын-
та-жігермен сабақ беріп, өз білім 
алушыларына әр түрлі оқыту түр-
лерін: дәстүрлі емес сабақтарды, 
үйірмелік және сыныптан тыс 
жұмыстарды пайдалана отырып, 
берік білім берді. Ол практикалық 
дағдыларды сіңіруге және оларды 
өмірде қолдануға, логикалық ой-
лау, талдау және қорытынды жасау 
қабілеттерін үйретуге көп көңіл 
бөлді. Ол «математика сабақта-
рында дербестікті жеке оқыту әдісі 
арқылы дамыту», «ауызша есеп 
арқылы оқушылардың есептеу дағ-
дыларын дамыту» тақырыптарын-

Өмірімен өнеге, 
ісімен үлгі
«Ұстаз болу – өз уақытыңды аямау, өзгенің уақытын аялау» - 
деп француз ойшылы Жан Жак Руссо айтпақшы, ұстаздардың еңбегі ерен. 

да жұмыс тәжірибесін таратты.   
Оқушыларға адамгершілік қасиет-
терін, Отанға деген сүйіспеншілігін 
сіңіріп, оларды жан-жақты шы-
ғармашылықпен дамыта отырып, 
сынып жетекшілігін жүргізе білді. 
«Атамекен» бағдарламасы бойын-
ша мектеп жобасына белсенді қа-
тысты. Оның оқушылары техника-
лық және педагогикалық жоғары 
оқу орындарында оқыды: АГУ, 
АСХИ, АГТУ, ГАГУ, НГТУ.  Әр 
түрлі қызмет салаларында жұмыс 
істейді: мұғалімдер, инженерлер, 
сәулетшілер, құрылысшылар, 
электриктер. 

Педагогикалық өтілі-36 жыл. 
Алтай Республикасының Еңбек ар-
дагері.

Маржан Қалиқызы жары Болат 
Мәкәпұлы екеуі түрлі қызмет са-
лаларында жұмыс істеп 5 баласын 
тәрбиелеп ер жеткізді. Қыздары 
аналарының жолын жалғап ұстаз-
дық қызмет жасайды. Ұлдары да 
білімді де сауатты мамандықтары 
бойынша қызметте. Немерелері бар. 
«Быянду Эне» («Құрметті ана») құр-
мет белгісімен марапатталған.

 “Күнінде болған жігіттің, арғы 
атасын сұрама”, дейді қазақ. Бүгінде 
қырық жасты қарсы алса да Ергенбай 
жерлестеріңіз біраз жетістіктерге жетіп 
үлгерді. Ресми медицина сырқатынан 
сауықтыра алмай теріс айналғанда, 
адамдар оған сенім артты. Алдына 
келгеннің талайын дертінен сауықтыр-
ды. Сол еңбектерінің нәтижесі шығар 
ол денсаулық сақтаудағы үздік еңбегі 
үшін “Құрметті кәсіби халық емшісі” 
күәлігінің иегері екені баршамызға 
мәлім. Таяуда ғана Мәскеу қаласында 
әлем халық емшілірінің конфернциясы 
ұйымдастырылып, Ергенбай жерлесіміз 
«Дене мен жанның ауыруымен ауыруы» 
- «Боли и Болезни Тела и Души» тақы-
рыбы бойынша 1 дәрежелі лауретының 
иегері болды . Халық емшілігінде үздік 
еңбегі үшін кәсіби халық емшілері 
Одағының төс белгісімен марапаттал-
ды. 2019 жылы “Әлемдік дәрежедегі 

Емшінің жетістігі - елдің сенімдігі
Ергенбай Болатұлын Байкековті Таулы Алтайдағы елдің көбі бі-
леді. Басқа емшілерден өзгешелігі ол тек кісі қараумен 
шұғылданып қоймай дінімізді, салт-дәстүрімізді, салауаттылық 
өмір салтын уағыздап келеді. Елге “Ауырып ем іздегенше, 
ауырмайтын жол іздеу қажеттігін” түсіндіруде. 

емші” деген сертификаттың иегері бол-
ғандығын да айта кеткенді жөн санап 
отырмыз.

 Ең басты жетістігі инемен емдеуді 
өте жақсы игергені. Бұл енді көрін-
генге бұйыра бермейтін бақ. Мұның 
қалай болғанын емшінің өз аузынан 
естідік.

«Мен ауырып келген адамды еш-
қашан қабылдамай жібермеймін. 
Бірінші диагностикалық тексеруден 
өткіземін. Екінші күні биоэнергетика-
лық емдейді бастаймын. Бұл емдеуім 
адамдардың ауруларына сәйкес атқа-
рылады. Үшінші жолда сарысу, сүйек 
ауруларын фитобочка және ине арқы-
лы емдеймін. 

Сондай-ақ айтайын дегенім, мы-
салы мәдениет саласында “халық-
тық” деген атақ берілсе, оны алдағы 
өтетін өнер сайыстарында қорғап 
отырады. Бізде де солай. Онсыз бол-

Еңбек еткен жылдары, жоғары 
кәсібилігі, құзыреттілігі және өз 
кәсібіне адалдығы үшін комсомол 
комитетінің,  Қосағаш ауданы 
әкімшілігінің, Білім басқармасы-
ның Құрмет грамоталарымен ма-
рапатталған.

Сөз соңында, құрметті  ұстаз, 
адал жар, асыл ана, парасатты әже, 

қазіргі таңда құрмет демалысында-
ғы  Маржан Қалиқызына: деніңіз 
сау, ғұмырыңыз ұзақ, отбасыңыз 
аман болсын, әрқашан айналаңызға 
нұрыңызды шашып, жадырап жүре 
беріңіз дегіміз келеді.

Жаңауыл орта мектебінің 
қазақ тілі және әдебиет пәнінің 

мүғалімі Гүлдана Батырова

майды ғой. Қазір емші атанғандар 
көбейген заман. Басшымыз, медици-
на ғылымдарының докторы Н.П. Фе-
деренко басқарған Ресейдің “Кәсіби 
халық емшілерінің Одағы” әр алты ай 
сайын семинар ұйымдастырады. Үш 
жыл сайын тексеріп сертфикат береді. 
Тест тапсырамыз. Және адам емдеуге 
қаншалықты қасиетің бар екендігін 
тексерістен өткізеді. Жаңағындай сы-
нақтардан өте алмағандар қатарымыз-
дан шығып қалады. 

Тіле тиек ретінде айтқым келетіні, 
дәрігерді жамандап оның емін жоққа 
шығару да жақсы нәрсеге жатпайды, 
бірлесе жұмыс жасағанымыз ел үшін 
тиімді. Шипа екі жақтан да болады. Ал-
лаһ Тағала: “Ауру адамдарға көмек қо-
лын созған дәрігер, емші немесе басқа 
жан болсын, оларды қолдаймын”, деп 
айтқан. Исламда: “Кімге барсаңыз да 
әуелі Аллаға сиыныңыз”, деген. Аллаһ 
қаласа ғана ем қонады. Осыны ұмытпа-
ған жөн, - дейді Ергенбай Болатұлы.

Ендеше, қолы шипалы дәрігер азама-
тымызды жетістігімен құттықтап, отба-
сына аманшылық тілейміз. Әлі де аурған 
жандардың дерттеріне шипа беретіндей 
қасиеті арта берсін дегіміз келеді.

Арқалық СОЛТАНОВ

ХАЛЫҚ ЕМШІЛІГІ



БІЗ СҰЛУМЫЗ БАЛДАЙМЫЗ!
14 қазан 2022 жыл 11 бет

Қариялық қасиет
ЕСТЕЛІК ЖАЗБА

Мен үшін биылғы жазғы де-
малысым өте жақсы өтті. Қосағаш 
ауданынан он бала Қазақстандағы 
«Балдаурен» лагеріне барып келдік. 
Олар: Сватова Айымжан (Төбелер), 
Океева Жания (Жанауыл), Самарха-
нов Мадияр (Қосағаш), Кыдырбаева 
Алинур (Теленгит-Сартоғай), Тур-
сунканова Балнұр (Қосағаш), Огизо-
ва Ризагүл (Жанауыл), Туруспекова 
Ажар (Қосағаш), Манаспаева Али-
нур (Жазотыр), Даутканова Малика 
(Қосағаш) және мен Муграшев Дар-
хан. Ондағы көрген-білгеніміз, та-
маша демалғанымыз сөзбен жеткіза 
алмаймыз. Бірақ аз болса да, жазып 
көрейін. Осы лагерьге бізді апарған 
мұғалім Самарханова Галина Аман-
тайқызы. Осы бір мінезі ашық-жар-
қын жетекшімізбен қандай тамаша 
болды! Бәріміз сол жетекшіміздің 
балаларындай болып кеттік. Аста-
на қаласынан пәтер жалдап, бір күн 
жүріп тарихи орындарды аралатты. 
Бәйтерек ғимыратына шықтық. 
Осылайша, алтын уақытын бөліп 
бізді осыншама күшті демалдырып 
келген мұғалімге үлкен алғысымыз-
ды білдіреміз.

«Балдәурен» – қазақ тілінде 
бақытты балалық шақ деген мағы-
наны білдіреді екен. Бұл атау өзі-
не сай екеніне осы жазда Қосағаш 
ауылынан дем алуға барған оқу-
шылардың көзі жетті десем артық 
болмас. «Балдәурен» лагері Қа-
зақстанның  ең көрікті жерлерінің  
бірі  Бурабай курорты аймағында  
Щучье көлінің жағасында орналас-
қан. Тәуелсіз Мемлекеттер Одағын-
да және Орталық Азия аймақтарын-
дағы теңдесі жоқ бірден-бір балалар 
мен жасөспірімдердің демалысын, 
сауығуын ұйымдастыратын және 
олардың шығармашылықтарының 
дамуына барлық жағдайлар жасай-
тын Республикалық оқу-сауықтыру 
орталығы екен. Балалар үшін қазіргі 
заман талабына сай жабдықталған. 
Гидромассаждық душ кабиналары 
бар, жайландырылған бөлмелер. Бес 

Еліміз Ақталдан Жаңауылға қо-
ныстанғаннан соң, біз осы күндегі 
Край, Бақыт ақсақалдармен және 
марқұм болып кеткен Бүбән, Байжұ-
ма, Аят, соғыс ардагері Жұма, Нұр-
ғызайыр, Бижұма, Қазез, Қалаубай, 
Бағзат, Жағыпбай, Қаме, Мұңғыл, 
Кеңес, Қанас, Дәукен, Әскер сын-
ды аталармен  көрші тұрдық. Әри-
не, ауылымда аузы дуалы, сөзі уәлі 
ақсақалдар көп тұрды. Алыс туыс-
тан жақын көрші артық дегендей, 
көршілес ақасақалдардың есімдерін 
тізбектей кетсем артық болмас де-
ген ой түйдім.

Бала күнімде көрген осы ақса-
қалдардың жүзі әлі күнге дейін көз 
алдымда. Сол бір тұста көрші-қолаң 
бір-бірімен керемет аралас-құралас 
еді. Жайшылықта әрбір ақсақалдың 
үйіне кіріп амандасып, қал-жағдай-
ды білісу міндет сияқты көрінетін. 
Сонда ол міндет емес, бір үлкен 
дәстүр болған екен ғой. Кішкентай 
кезімде әкеммен бірге еріп тек осы 
ақсақалдардың үйіне ғана емес, 
ауылдағы көптеген ақсақалдардың 
дастархандарынан дәм татып, ба-
таларын алғаным есімде. Әкем де 
бір әңгімешіл адам болатын, сол 
ақсақалдардан естіген әңгімелерін 
дос-жарандарына, біздерге айтып 
отыратын. Әңгімені нағыз жүйе-
леп, сабақтап айтатын Зейнелғалым, 
Жақыпбек аталарым еді. Сол кісі-
лердің әңгімелерін де тыңдау ға 
құштар болдым. Амал не, Алланың 
жазуымен әкем де, аталарым да бұл 
дүниеден өтті. Әкем қайтыс болған-
нан кейін көршілес Қазез ақсақал әр 
жұмада біздің үйге келіп бір аятын 
оқып дұғасын тілеп кететін. Біздер-
ге ақыл-кеңесін айтып, сабырлыққа 
шақырып жүретін. Сонда біздің қай-
ғымызды бөлісіп жүрген екен ғой, 
марқұм (жаны жәннатта болсын). 

«Бұрын ақсақалдар ауыл ара-
сын дағы дау-жанжал бола қалса, 
оны байыппен шешіп беретін. Тіпті 
ол кісімен басшылар да санасатын. 
Бір ақсақал осылай бір ауылды ақы-
лымен бас қарып отыратын» - деп 
ылғи тілге тиек ететін аталарым. 
Тоқсаныншы жылдардың басында 
ауылымның парасатты ақсақалда-
рының көбі өмірден озды. Олардың 
жолын кейінгілері ұстап қалды. 
Көбісі  құғын-сүргінді, ашаршы-
лықты көрген, соғысқа қатысқан 
са ли қалы қарттар еді. Кейінірек, 
ардагерлеріміздің арасы сирегесін 
дүниеден ауылдың  құты қаша бас-

тады. Жөн білетін, сөз ұс тайтын-
дардың қатары азайды. Бүгінде осы 
қариялардың көзін көрген санаулы 
ақсақал бар. Ал олар өмірден озса…

Халқымыз  ежелден жасы үл-
кен қарияны төрге шығарып, ерек-
ше сыйлаған. Көпті көрген, айтары 
мол, саналы ақсақалдың сөзін екі 
етпеген. Елдің бірлігін солар сақтап 
отырды. Ешкім де олардың алдын 
кесіп өтпеді. Осындай ғасырлар 

бойы сақтал ған бай дәстүріміз бар-
ды. Оның барлық киесі осы текті 
атала рымыздың бойында болды. 

Бүгінде ақсақалдық жас қа ке-
ше гі кеңестік кезең тәрбие сі мен 
өскен ағаларымыз да кел ді. Әри не, 
олардың ішінде «алдыңғы тол қы-
нның» асыл қасиетін алып қалған 
текті азаматтар бар. Бірақ олар-
дың қатары сирек. Осындайда өзім 
көзіммен көрген аталарымды сағы-
нам. Бұрын алпыстан асқан кісі шал 
саналатын. Ол дастарқанның төріне 
шығып, бас ұстап, бата беретін. Ескі 
әңгіме, шежіре шертетін. Өзіміз 
ауылға барғанда байқаймыз, алпыс-
тағы ағалармыз шежіре шертпек 
түгіл «қария» десек, ептеп қомпаң-
дап қалады. Қазір алпысты қойып, 
жетпіске жеткен «көкелеріміз» де 
қартайғысы келмейді. Той-томалақ-
та үлкеніміз деп бата сұрағанда, оны 
айта алмай қара терге түсетін ағала-
рымыз да жоқ емес. 

Меніңше, пайғамбар жасына 
жеткен адамды қария деп айтуға 

болады. Қожа Ах мет Ясауидің өзі: 
«алпыс үш ке келдім, енді былай-
ғы өмірім күпірлік, пайғамбар-
дан аспақ күнә» деп өзіне тоқтам 
жасап, ғұмырының ақырғы он 
жылын жер астындағы қылуетте 
өткізіпті. Данышпан ба ба мыздың 
осы сөзі де адамды фило софиялық 
ойға жетелейді.

Арқалық СОЛТАНОВ

Біздің Ақтал ауылында есімізде қалған көптеген қариялар болды. 
Біртоға, парасатты, сөздері елге өтімді, кісіліктері зор адамдар еді. 
Жұрт «Ел ағалары, - ақыл айтар ақсақалдарымыз» деп қадір 
тұтатын. Көбісі екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан, одан 
кейінгі қиыншылық жылдары біразы колхоз басқарған, біразы 
аянбай еңбек етіп, ел еңсесінің көтерілуіне үлесін қосқан.

Бір қарт адам 
барады қырдан асып
Бір қарт адам барады қырдан асып,
Еңкеңдеген кеудесі төмен басып.
Таяқ алған қолына демеу етіп,
Із қалдырып барады, нұрын шашып.

Қарап тұрып қарияға ойға баттым,
Өткен уақыт аралап өмір тасын.
Қарт қария өмірден шаршаған ба?
Әлде амалсыздан, бара ма қырдан асып?

Нені іздеп барады қарт айдала,
Аяқ басып, асықпай тек жай ғана.
Қалдырды ма, бір жерге арман елес,
Орындауға бара ма, ол қайтадан?

Өзенді өрге жағалай,
Өсіпті бір шоқ қарағай.
Көзіме түсті ішінен,
Бір ағаш қалған жарамай.
Жығылып сосын тұра алмай,
Кіріпті жерге жартылай,
Кәрі ағаш қалды керексіз,
Керексіз кәрі адамдай.

Өмірге жаны тозғандай,
Жүрегі сырға толғандай,
Қаншама ғасыр тұрды екен,
Қаншама өмір озғандай.
Қуанды екен қанша рет,
Жылады екен қанша рет,
Қанша рет сөнген үміті,
Жанды екен тағы қанша рет.

Бүрлерің қанша түсті екен,
Жаңа бр қанша өсті екен.
Қанша құс келіп ұя сап,
Балапан қанша ұшты екен.

Ғасырлар жатыр бойында,
Неше мұң жатыр бойында.
Қаншама адам сырласқан,
Қанша сыр жатыр қойныңда.

Қанша адам сүйіп, құшты екен,
Жаныңды қанша ысты екен.
Қаншасы теуіп, өш алып,
Қаншасы пышақ пісті екен.
Салқындау үшін қанша адам,
Көлеңкеңе құлап түсті екен.
Разы болып, кетіп қаншасы,
Қаншасы иттей тышты екен.

Тамырың жатыр құрғаған,
Өмірің қалды жырлаған.
«Не керек мына кәрі ағаш,
Қоқысты неге жимаған?!»
Ары да бері тепкілеп,
Адамдар қасынан саулаған,
Бір кезде келіп сырласып,
Жалынып келіп, жылаған.

Жергілікті ақын
Бақытгүл Есетова

ПОЭЗИЯ БҰРЫШЫ
Кәрі ағаш

Естен кетпес 
демалыс

рет дәрумендерге бай жас көкөніс-
тер мен жемістер және калориялы 
тағамдар берілді. Диета сақтау сто-
лы бар. Әсіресе, ондағы топ же-
текшілері қандай тамаша, бәрі сы-
пайы мінезбен бізді өздеріне бірінші 
күннен баурап алды. Лагерьде түрлі 
ұйымдар жұмыс жасайды екен. Ма-
ған спорттық ұйымдары ұнады. 
Менің досым Мадияр театралдық 
және спорттық ұйымдарға қатысты. 
Көптеген жүлделі орындарға да ие 
болды. Екеуіміз бір топта, бір бөл-
меде тұрдық. Осы лагерьде жүріп, 
маған өз ана тілім, қазақ тілін оқу-
ға, білуге қатты әсер етті. Менің 
тілім неткен бай, неткен керемет 
тіл екеніне көзім жетті. Рухани дү-
ниеміз толып, қаншама жарыстарға 
қатыстым. Жүлделі орындарға да 
ие болдым. Қосағаш ауданынан бар-
ған төрт оқушылардың ата-анасына 
Алғыс хат берілді. Ерекше көзге 
түскендер  Океева Жания, Сватова 
Айымжан, самарханов Мадияр, Ма-
наспаева Алинұр. Осы аты аталған 
оқушылар грамоталармен марапат-
талды. Сөзімді қысқарта келе осы 
лагерге баруымызға қол ұштарын 
берген аудан әкімі Серікжан Мұрат-
ханұлы мен Айдарбек Қауанұлына, 
жолдама алып, арзан бағамен бізді 
жолға салған Арқалық Рысбекұ-
лына, білім министірлігінен рұқсат 
алып, құжаттарымызды реттеп бер-
ген аудандық Білім басқармасын-
дағы оқу ісінің меңгерушісі Ақжол 
Қанжарқызына, Назираш Жолды-
бекқызына алғысымыз шексіз. Бар-
лықтарыңызға Алла зор денсаулық 
берсін. Осындай ізгі істеріңізге үл-
кен рақмет! Және де биылғы қазақ 
тілімен әдебиет пәнінің олимпияда-
сына қатысып, жүлделі орын алуға 
тырысамын. Өйткені тағы да «Бал-
даурен» лагеріне барғым келеді.

В.И. Чаптынов атындағы 
Қосағаш орта мектебінің

8- сынып оқушысы 
Мұғражев Дархан
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕН-
ДЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»                     

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ 
ПЛОЩАДКЕ «РТС-ТЕНДЕР» https://www.rts-tender.ru/ 

Общие сведения о продаже

№ 
п/п

Наименование Текст пояснений

1. Собственник иму-
щества (продавец), 

реквизиты решения 
об условиях приватиза-
ции имущества

Муниципальное образование «Кош-Агачский рай-
он» Республики Алтай.

Распоряжение администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» Республики Алтай от 
12.10.2022                    № 309 «О проведении аукциона на 
земельные участки  расположенные на территории МО 
«Кош-Агачский район»   

2. Организатор аукци-
она (продавец)

Администрация муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай.

Место нахождения: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 
д. 32 А

Адрес электронной почты: otdel.st@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (388-42) 22-3-93.

Сведения о предмете торгов

Лот 1 
Земельный  участок  общей площадью 10036 кв.м., кадастровым номером 04:10:020201:1444, расположенного по 

адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,                       Ортолыкское сельское поселение, категория земель – зем-
ли особо охраняемых территории и объектов, вид разрешенного использования – отдых (рекреация)

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства -                        в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования «Ортолыкское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необхо-

димо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует
Начальная цена  -  130300 рублей
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 26060 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 3909 рублей.
Лот № 2. 
Земельный  участок  общей площадью 346 кв.м., кадастровым номером 04:10:030201:1318, расположенного по 

адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,                          с. Кош-Агач, ул. Ачубаева Кадыр, 3  категория земель 
–  земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – мастерская.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необхо-

димо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует
Начальная цена: 10800 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 2160 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 324 рублей.

Лот№3
Земельный  участок  общей площадью 5239кв.м., кадастровым номером 04:10:020201:1452, расположенного по 

адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,                         Теленгит-Сортогойское сельское поселение, катего-
рия земель –  земли особо охраняемых территории и объектов, вид разрешенного использования – отдых (рекреация).

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Теленгит-Сортогойское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необхо-

димо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена: 74800рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены:14960 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 2244 рублей.

Лот№4
Земельный  участок  общей площадью 1454 кв.м., кадастровым номером 04:10:010402:270, расположенного по 

адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,                       с. Кызыл-Таш, ул. Лесная, 37 категория земель –  земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования –для индивидуального жилищного строительства.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования                     «Курайское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необхо-

димо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена:13900 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 2780рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 417 рублей.
Лот№5
Земельный  участок  общей площадью 34756кв.м., кадастровым номером 04:10:020201:1454, расположенного по 

адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,                         Теленгит-Сортогойское сельское поселение, катего-
рия земель –  земли особо охраняемых территории и объектов, вид разрешенного использования – отдых (рекреация).

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Теленгит-Сортогойское сельское поселение».

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования                     «Чаган-узунское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необхо-

димо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена:402600 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 80520 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 12078 рублей.

Лот 6
Земельный  участок  общей площадью 1310 кв.м., кадастровым номером 04:10:040101:3305, расположенного по 

адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,                       с. Кош-Агач, ул. Школьная, 18А категория земель –  земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования –для индивидуального жилищного строительства.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования                     «Кош-Агачское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необхо-

димо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена:19100 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 3820 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 573 рублей.

4. Способ привати-
зации имущества

Продажа права аренды на  земельные участки проводится в форме открытого 
аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене в 
электронной форме. Аукцион проводится на электронной площадке «РТС-тендер», 
размещенной на сайте https://www.rts-tender.ru (торговая секция «Имущество») 

5. Форма подачи 
предложений

Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аук-
циона открыто в ходе проведения торгов.

6. Оператор элек-
тронной торговой пло-
щадки

Наименование: ООО «РТС-тендер».

Место нахождения: 121151, город Москва, наб. Тараса Шевченко, дом 23А.
Контактный телефон: +7 (499) 653-55-00, 8-800-77-55-800 звонок по России 

бесплатный
.
Адрес электронной почты: info@rts-tender.ru.

Электронная площадка ООО «РТС–тендер» https://www.rts-tender.ru.
 

7. Порядок внесе-
ния и возврата задатка

Порядок внесения   и возврата задатка определяется регламентом работы элек-
тронной торговой площадки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/. 

8. Дата начала пода-
чи заявок на участие в 
аукционе

17.10.2022года, с 08.00ч. время местное, подача заявок осуществляется кру-
глосуточно.

9. Дата окончания 
подачи заявок на уча-
стие в аукционе

18.11.2022г. до 10.00 ч. время местное

10. Дата рассмотре-
ния  заявок на  участие 
в  аукционе

18.11.2022 года.

11. Дата, время и ме-
сто проведения аук-
циона

21.11.2022 года в  10.00 время московское на электронной площадке «РТС-
тендер»

12. Дата, время и ме-
сто подведения итогов 
аукциона

21.11.2022 года в здании Администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай (Республика Алтай, Кош-Агачский район, село 
Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 32 А.

13. Срок заключения 
договора  аренды

Договор аренды заключается не ранее десяти дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте

14. Условия и сроки 
платежа, за приобре-
тенное на торгах иму-
щество

  

15. Реквизиты сче-
та Продавца для пе-
речисления платы за 
приобретенное на тор-
гах имущество

Управление Федерального казначейства по Республике Алтай (Отдел «Строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-
Агачский район») 

ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 
КС 03232643846100007700
код бюджетной классификации 90711109045050000120 
л/с 04773D00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по 

Республике Алтай

16. Передача муни-
ципального имуще-
ства победителю аук-
циона

Передача  земельного участка и оформление права аренды на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
аренды  

17. Порядок ознаком-
ления с информацией 
о имуществе, услови-
ями договора купли-
аренда имущества

С информацией можете обратится  по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени  
со дня начала приема заявок в Администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, д. 67 А, кабинет Отдела «Строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муниципально-
го образования «Кош-Агачский район», телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93.

Информационное сообщение о проведении аукциона, проект договора  арен-
да, форма заявки размещается в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной торговой площадки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов https://torgi.gov.ru, и на сайте Продавца https://mokoshagach.ru

18. Порядок осмотра 
имущества

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

8 (388-42) 22-3-93.

II. Организация аукциона
1. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже посредством аукциона Претендентам необходимо 

пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной пло-

щадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
2. Условия участия в аукционе
2.1. Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон о приватизации) и жела-
ющее приобрести имущество, выставляемое на продажу посредством аукциона (далее – Претендент), обязано осуще-
ствить следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
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- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении.
2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-

нием:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального за-
кона о приватизации;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная ком-
пания, осуществляется контроль.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.

3. Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте
Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца – Администрации 
муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  , на электронной площадке https://www.rts-
tender.ru/.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок 
вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при усло-
вии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору торгов для 
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого посту-
пил запрос.

С информацией о  земельных участках можно ознакомиться в период заявочной кампании, направив запрос на 
электронный адрес  otdel.st@mail.ru.

По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец направляет на электронный адрес Пре-
тендента ответ с указанием места, даты и времени выдачи документов для ознакомления с информацией об объекте.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения инфор-
мационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе 
вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр 
выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца otdel.st@mail.ru, не позд-
нее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором торгов осуществляет-
ся через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора аренды зе-
мельного участка, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, подан-
ные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организа-
тора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть под-
писаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Органи-
затора торгов).

4. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе
1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, (Приложение№1 к настоящему информационному со-

общению) размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – от-
крытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотрен-
ных Федеральным законом о приватизации:

Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев имущества либо выписка из него 
или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени Пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания 

приема заявок, указанных в информационном сообщении.
3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и 

участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагае-
мых к ним документов в журнале приема заявок.

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступлении пу-
тем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней до-
кументов.

4. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об 
отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уве-
домление.

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информаци-
онном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

5. Порядок внесения и возврата задатка
1. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответ-

ствии с Регламентом электронной площадки.
2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от начальной цены аренда до окончания приема заявок по 

реквизитам электронной площадки:
Реквизиты:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт: 30101810445250000360
БИК: 044525360 ИНН: 7710357167
КПП: 773001001 (назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантий-

ного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме

3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на аналитическом 
счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы в момент подачи заявки. Если денежных средств 
на аналитическом счете претендента недостаточно для произведения операции блокирования, то претенденту для обе-
спечения своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыду-
щий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установленные Регламентом электронной площадки.

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 17.10.2022г. по 18.11.2022г.
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лица-

ми. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленны-
ми денежными средствами, и возвращены на счет плательщика.

4. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:

а) участникам аренда имущества, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подведения итогов аренда имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пяти) дней со дня поступления уведомления об от-

зыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аренда имущества.

5. Внесенный победителем аренда имущества задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и 
подлежит перечислению в местный бюджет муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай, 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-аренда муниципального 
имущества. 6. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды 
имущества, задаток ему не возвращается.

6. Порядок проведения аукциона по продаже 
муниципального имущества
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последователь-

ного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5(пять) процентов начальной 

цены аренда, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части элек-

тронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием 

наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной пло-

щадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аук-
циона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 
приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об уве-
личенной на “шаг аукциона” цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующе-
го предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложе-
ний о цене имущества является время завершения аукциона.

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению 

текущей цены на величину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в 

связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляет-

ся Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения ито-
гов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право побе-
дителя на заключение договора аренды имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридическо-
го лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наимено-
вание юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается Продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
7. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
8. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведом-

ление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части элек-
тронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.
8. Заключение договора аренды по итогам проведения аукциона
1. Договор аренды земельного участка, заключается между Продавцом и победителем аукциона в соответствии с 

Земельным Кодексом РФ.
2.  Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет аренды земельного участка.
4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре аренды земельного участка.
5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земель-

ного участка, результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается.

С формой заявки, условиями договора аренды земельного участка, условиями договора о задатке, а также с ины-
ми находящимися в распоряжении Продавца сведениями о земельном участке  желающие могут ознакомиться по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 67 А в кабинете Отдела «Стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский 
район» тел. 8(388-42)22-3-93.

Информация об     аукционе размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/, на официаль-
ном сайте Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  , сайте организа-
тора торгов https://www.rts-tender.ru/.

Приложение № 1 – заявка на участие в аукционе.
Приложение № 2 – проект договора купли-аренда.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого 

аукциона в электронной форме по продаже права аренды  в  муниципальном образовании    «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай на электронной торговой площадке «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по продаже имущества

Претендент     
           (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице               
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании1    
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия        , дата выдачи  
кем выдан:  
Адрес места жительства (по паспорту):    
Почтовый адрес (для корреспонденции):  
Контактный телефон:         
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) №      

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения:    
Почтовый адрес (для корреспонденции):        
Контактный телефон:     
ИНН                         КПП                       ОГРН_________________  

Представитель Заявителя1     
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от, №  
Паспортные данные представителя: серия      №,             дата выдачи 
кем выдан:     
Адрес места жительства (по паспорту):          
Почтовый адрес (для корреспонденции):       
Контактный телефон:         

принял решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже имущества и обязуется обеспечить 
поступление задатка в размере __________(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в Информаци-
онном сообщении на указанное имущество и в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

Претендент обязуется:
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Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Информационном 
сообщении и Регламенте Оператора электронной площадки.1

   В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заключить договор аренды  с Продавцом, 
подписать акт приема-передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Информа-
ционным сообщением.   При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора аренды задаток и 
продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты торгов аннулируются.

   Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет аренды земельного участка.
Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Информационного сообщения, про-

екта договора аренды и Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту известно 
фактическое состояние и технические характеристики имущества (п.1.) и он не имеет претензий к ним.

Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени 
окончания приема/подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, в порядке, установленном в Инфор-
мационном сообщении.

 Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона в электронной форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств 
в качестве задатка, Информационным сообщением и проектом договора аренды, и они ему понятны. Претендент 
подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемо-
го на аукцион имущества в результате осмотра, который осуществляется по адресу местонахождения имущества.

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, Оператор электронной площадки и 
Продавец не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона в 
электронной форме, внесением изменений в Информационное сообщение, а также приостановлением процедуры 
проведения аукциона в электронной форме. При этом Претендент считается уведомленным об отмене аукциона в 
электронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение с даты публикации информации об отме-
не аукциона в электронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение на официальном сайте тор-
гов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.

Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с Участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Информаци-
онном сообщении сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представлен-
ных документах, в целях участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой персональных данных пони-
мается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными доку-
ментами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть ото-
звано в любой момент по соглашению сторон.  Претендент подтверждает, что ознакомлен с положениями Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты пер-
сональных данных ему известны.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права арен-

ды в муниципальном образовании    «Кош-Агачский район» Республики Алтай на электронной торговой площадке 
«РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»

                                                                                                                                        проект
  Приложение №2

к  извещению о
проведении аукциона     

Д О Г О В О Р №  
аренды земельного участка

с. Кош-Агач                                                                                                                                                    от  «___»_________20___года

      Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  в лице Кыдырбаева Серикжана Муратка-
новича – главы МО «Кош-Агачский район», действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны и____________________________________________________, «__» ________ ______ года рож-
дения, паспорт гражданина Российской Федерации серии ______ №_________, кем выдан __________________________, 
дата выдачи     «__»_________ 20__ г., код подразделения ____________, зарегистрирован(а) по адресу: _____________
______________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основа-
нии протокола №____ проведения открытого аукциона по извещению №____________________ от ____________ года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Общие условия
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из состава земель с када-

стровым номером _______________________, расположенный по адресу: ______________________________________
_______________                           (далее - Участок), разрешенное использование: _________________________________
__, в границах, указанных в Выписке из Единого реестра недвижимости об объекте недвижимости от «___» _________ 
20___ года Участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 
_______ кв.м, 

1.2. На участке имеются: _____________нет_____________________________________.
(объекты недвижимого имущества)
1.3. Обременения земельного участка: стороны ознакомлены с местоположением границ и уведомлены обо всех 

ограничениях и обременениях, наложенных на данный объект недвижимости.
2. Срок договора
2.1. Срок действия договора аренды Участка устанавливается на ___ лет с «___» ______2021 года до «__» _______ 

______ года.
2.2. Договор, вступает в силу с момента его государственной регистрации в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.3. «___» _______ ______ года (Дата окончания срока договора), договор прекращает свое действие без уведомле-

ния сторон и не пролонгируется на новый срок.
2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендные платежи исчисляются с «____»_______ _____ года в соответствии протоколом №___ проведения 

открытого аукциона по извещению №___________________ от ___.____._____ года размер ежегодной арендной пла-
ты составляет _______ ______________________ руб. 00 коп.), без НДС. Задаток, внесенный Арендатором, для участия 
в аукционе, засчитывается в счет оплаты стоимости ежегодной арендной платы. Арендатор вносит оставшуюся сумму 
арендной платы, сложившуюся по результатам аукциона, в размере _______ (_____________________________руб. 00 
коп.) до даты подписания настоящего Договора.

3.2. Последующие платежи в соответствии с начисленной арендной платой вносятся:
· юридическими лицами ежеквартально равными частями не позднее ____ числа последнего месяца кварта-

ла;
· физическими лицами один раз в год не позднее ____________________
путем перечисления на Банковские реквизиты:
Получатель: Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и жилищно-

коммунального хозяйства» муниципального образования «Кош-Агачский район»  ОГРН 1160400050250 л/с 
04773D00670) отделение  НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск БИК ТОФК 018405033 ИНН  0404026935 КПП 
040401001 Расчетный счет № 03100643000000017700                                КБК: 90711105013050000120 код ОКТМО 
84610430

ОКТМО – 84610430
Назначение платежа: «Оплата по договору аренды №___  от «___» ________ 2021 
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является факт оплаты Арендатором арендной платы 

согласно расчету, указанному в настоящем Договоре.
3.4. Настоящий договор одновременно имеет силу акта приема-передачи земельного участка.
3.5. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы.
3.6. Размер арендной платы за использование земельного участка подлежит ежегодной индексации с учетом про-

гнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на финансовый год. 
В этом случае исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании дополнительного со-
глашения к Договору.

3.7. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории земель в 
другую или изменения разрешенного использования земельного участка в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Арендодателя.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка.
4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, при 

использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, при не-
внесении арендной платы в полном объеме и нарушения других условий Договора.

4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных Арендатором ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в п. 3.2. настоящего Договора путем 

опубликования информации в СМИ.
4.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий договора аренды.
Права и обязанности Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать на условиях, установленных Договором, размер ежегодной арендной платы.
4.4.4. Обеспечить чистоту и порядок на прилегающей к Участку площади санитарного обслуживания.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного зе-

мельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участ-

ка при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-

градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других), для проведения которых требуется соответ-
ствующее решение.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сведений указанных в п.9.2. До-
говора.

4.5. Сдача Участка в субаренду:
4.5.1. Арендатор вправе передавать арендуемый участок (его часть) в субаренду, а также вносить изменения в уже 

существующие договоры субаренды в части уменьшения или увеличения площади переданного в субаренду Участка 
(его части), только с письменного разрешения Арендодателя. Обязательным условием разрешения на передачу аренду-
емого земельного участка (его части) в субаренду является отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.

4.5.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
4.5.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную законодательством Рос-

сийской Федерации.
Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п. 3.2.Договора.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием  обстоятельств непре-

одолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, путем подписа-

ния дополнительных соглашений к договору, подлежащих государственной регистрации в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, 
установленном законодательством РФ.

6.3. При расторжении (прекращении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в том же состоя-
нии, в котором он был передан Арендатору, вместе со всеми произведенными на Участке неотделимыми улучшениями.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения Арендодателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпля-

ру для каждой из Сторон, один для регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

8.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
1. Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»
Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский  район, с. Кош-Агач, ул. Советская, 65.
Тел.8 (388 42) 22 23-46
     Отделение НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск
     ИНН  0404026935
     БИК 048405001
     КПП 040401001 
     Расчетный счет № 40101810500000010000
     Лицевой счет 04773D00670
     ОКТМО 84610430

За арендодателя: 
          М.П.                _______________________                                     ___________________
                                       (подпись)                                                                  (число, месяц, год)
Арендатор:
Адрес: _____________________________________________________________________
За Арендатора: ___________________________

         М.П.                 _______________________                                    ___________________
                                      (подпись)             

                                                                                                       Приложение
                                                                                                       к договору аренды

                                                                                                       земельного участка
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
земельного участка

                          с. Кош-Агач                    _______________ 

       Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  в лице Кы-
дырбаева Серикжана Мураткановича – главы МО «Кош-Агачский район», действующе-
го на основании Устава,  с одной стороны, и  ___________________________ в дальнейшем име-
нуемый «Арендатор», подписали настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 
1.    Настоящим Стороны подтверждают, что Арендодатель   принял, а Арендатор передал     земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
___________________ с кадастровым номером ________________.

 Претензий к качеству земельного участка на момент подписания настоящего Акта приема-передачи у Арендода-
теля нет.

3.    Арендодатель также передал, а Арендатор принял комплект правоустанавливающих документов на земель-
ный участок.

4.    Настоящий Акт приема-передачи составлен в  трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один  экземпляр – для регистрирующего органа. 
 

Подписи сторон.
Глава                                               
МО «Кош-Агачский район»                                                         
                                                                                    
                                                                                      
______________ С.М. Кыдырбаев                                    ______________  
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ПАМЯТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Скорбим вместе с родными! 
Сегодня Чуйская земля прощает-
ся с еще одним своим защитни-
ком! Погиб при исполнении сво-
его воинского долга наш земляк, 
Арчын Евгеньевич Табылгинов. 
Арчын Евгеньевич родился 26 ав-
густа 1993 года в селе Ортолык, 
рос старшим ребенком в много-
детной семье. Окончил Ортолык-
скую среднюю школу в 2009 году. 
В школьные годы увлекался шах-
матами, Алтай шатрой. Был твор-
чески одаренным человеком, за-
мечательно рисовал, вырезал фи-

На 91м году ушла из жизни 
Анна Андреевна Омина, Заслу-
женный учитель РСФСР, Отлич-
ник народного образования, по-
четный житель Кош-Агачского 
района, ветеран труда, добрый и 
отзывчивый человек. 

Многие годы отдала она ра-
боте в школе. Ее юность при-
шлась  на  тяжелые военные  
годы. Родилась Анна Андре-
евна 10 марта 1932 года в селе 
Актёл Шебалинского  райо-
на. Ее  родителей не стало, ког-
да она  была  еще  совсем ребен-
ком: мать рано умерла, отец не 
вернулся с фронта. После  шко-
лы  Анна пошла в  педагогиче-
ское училище по  стопам  сво-
ей  сродной  сестры  Отличника  
народного просвещения  Нины  
Ивановны  Мискиной. После 
успешного окончания училища 
трудовую деятельность начала в 
родном Манжерокском детском 

доме, затем в городском детском 
доме №1. Затем обучала детей в 
Мухор-Тархатинском интернате. 
Ее всегда отличали прекрасные 
душевные качества - любовь к 
детям, честность, принципиаль-
ность, готовность в любую ми-
нуту прийти на помощь. Долгие 
годы Анна Андреевна работа-
ла учителем начальных классов 
в Кокоринской, Кош-Агачской 
школах, методистом методка-
бинета. Большой вклад внесла 
в создание Книги Памяти, была 
редактором данного издания. 

Профессиональная деятель-
ность Анны Андреевны Оми-
ной всегда имела высокую оцен-
ку, о чем свидетельствуют много-
численные награды самого  вы-
сокого уровня. Они награжде-
на  медалью  «За  трудовую до-
блесть», за  заслуги в области на-
родного образования в 1981 году 
была удостоена почетного звания 
«Заслуженный учитель школы 
РСФСР». В числе ее наград - По-
четная грамота  Министерства 
просвещения  РСФСР. За актив-
ную работу в воспитании моло-
дежи ей было присвоено звание 
«Наставник молодежи». 

В памяти коллег, учеников, ро-
дителей Анна Андреевна останет-
ся как жизнелюбивый, искренний, 
честный, принципиальный, творче-
ски работающий учитель.  

Администрация МО «Кош-
Агачский район», районный Со-
вет депутатов, Управление обра-
зования выражают искренние со-
болезнования родным и близким 
Анны Андреевны. 

гурки из дерева, играл на гитаре. 
В 2011 году был призван на сроч-
ную службу. В 2014 году подписал 
контракт на военную службу, уча-
ствовал в защите Донецкой народ-
ной Республики. После оконча-
ния контракта в 2018 году посту-
пил в Педагогический колледж г. 
Горно-Алтайска на специальность 
«Физическая культура». Постоян-
но поддерживал свою физическую 
форму, занимался тяжёлой атлети-
кой. Помогал родителям, поддер-
живал братьев и сестёр. В апреле 
2022 года из-за отсутствия посто-
янного заработка заключил второй 
контракт краткосрочный для уча-
стия в специальной военной опе-
рации по денацификации и деми-
литаризации Украины в составе 
войск РХБЗ. Служил на должно-
сти помощника гранатометчика. 
По характеру был спокойным от-
зывчивым, ответственным и жиз-
нерадостным человеком. Прини-
мал взвешенные решения. Скорб-
ная весть потрясла всех нас! Жи-
тели района скорбят вместе с род-
ственниками погибшего. Его под-
виг останется в наших сердцах 
кровоточащей раной гордости и 
памяти!

ПРИМТЕ К СВЕДЕНИЮ

С 1 сентября 2022 года вступили в 
силу изменения в Федеральный закон 
«О рекламе» – появилась статья 18.1.

Статья 18.1 Федерального закона 
«О рекламе» посвящена вопросам уче-
та рекламы в сети «Интернет», а также 
определенным требованиям к поряд-
ку размещения рекламы в сети «Ин-
тернет» и порядку взаимодействия раз-
личных органов исполнительной вла-
сти по данному вопросу.

Так, согласно части 12 статьи 
18.1 Федерального закона «О рекла-
ме» Роскомнадзор при необходимо-
сти будет осуществлять взаимодей-
ствие с антимонопольным органом 

Интернет –реклама: 
новые правила

по вопросам отнесения к рекламе 
информации, распространенной в 
сети «Интернет».

В соответствии с частью 15 ста-
тьи 18.1 Федерального закона «О ре-
кламе» Роскомнадзор, в порядке, 
установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, предоставляет 
доступ к имеющейся у него информа-
ции о распространенной в сети «Ин-
тернет» рекламе антимонопольному 
органу, ФНС России, иным органам 
и лицам, определенным Правитель-
ством Российской Федерации, если 
иное не предусмотрено частью 14 на-
стоящей статьи.

В настоящее время по вопросу 
предоставления доступа к инфор-
мации о распространенной в сети 
«Интернет» рекламе между ФАС 
России и Роскомнадзором прора-
батывается соглашение, предусмо-
тренное постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
28.05.2022 № 969.

Согласно части 16 статьи 18.1 
Федерального закона «О рекламе» 
реклама, распространяемая в Ин-
тернете, за исключением рекламы, 
размещенной в телепрограммах и 
телепередачах, радиопрограммах 
и радиопередачах, распространяе-
мых в сети «Интернет», должна со-
держать пометку «реклама», а так-
же указание на рекламодателя или 
на интернет- страницу, в которой 

содержится информация о нём.
Согласно части 17 статьи 18.1 Фе-

дерального закона «О рекламе» рас-
пространение рекламы в сети «Интер-
нет» допускается при условии при-
своения оператором рекламных дан-
ных (ОРД) идентификатора рекламы 
— это уникальный набор цифр, кото-
рый позволит прослеживать и учиты-
вать её. 

ОРД присваивает рекламе иденти-
фикатор, чтобы обеспечить её просле-
живаемость. После его получения ре-
кламу можно распространять. Как бу-
дет присваиваться идентификатор, дол-
жен установить Роскомнадзор. Отладка 
системы по загрузке сведений о рекла-
ме в систему займет несколько месяцев.    

В настоящее время Роскомнадзор 
ведёт работу по созданию и наполне-
нию реестра операторов рекламных 
данных.

После принятия соответствую-
щих нормативных правовых актов, 
создания реестра операторов реклам-
ных данных и заключения соглаше-
ния с Роскомнадзором антимонополь-
ные органы будут иметь доступ к рее-
стру, чтобы вести контроль соблюде-
ния Федерального закона «О рекла-
ме»: за особенностями рекламы от-
дельных видов товаров, способов рас-
пространения рекламы и т.д.

Комментирует главный 
специалист-эксперт Талимова 

Ардак Муратовна.

Воспитание подростков никогда не 
было легким делом. Кажется, что сегод-
ня мир кружится быстрее и прежние мас-
штабы воспитания не имеют никакого 
значения. Наше поколение молодежи на-
ходится в жестокой жизненной борьбе и 
большом душевном стрессе. Молодежь, 
не нашедшая себя в условиях нынеш-
ней реальности, утверждается не всег-
да законными средствами и способами. 
Это значит, что дети нуждаются в любви 
взрослых больше, чем когда-либо!

Насилие и преступность подрост-
ков – не абстрактные факты, а реаль-
ные судьбы конкретных мальчишек и 
девчонок, которые в детстве были в 
основном добрыми и сострадательны-
ми, а подрастая, превращались в ма-
леньких садистов. Откуда же берёт-
ся в столь юных созданиях деформа-
ция нравственных ценностей и ориен-
тиров, которая приводит их к соверше-
нию правонарушений и преступлений? 
Всё начинается с малого – пропуска 
занятий. От безделья и большого ко-
личества соблазнов у ребёнка возни-
кает желание хоть чем-нибудь занять-
ся. Вот и начинается воровство, хули-
ганские выходки. Атмосфера психоло-
гической напряжённости, частые или 
затяжные конфликтные семейные си-
туации сильно действуют на ребён-
ка и всегда резко отрицательно. В та-
ком состоянии дети легче поддаются 
внешним влияниям, так как стремят-
ся к разрядке внутреннего напряжения. 
Разногласия между родителями тес-
но связаны с развитием у детей склон-
ности к нежелательному поведению. 
Источник нравственной и педаго-
гической запущенности детей не-
обходимо искать в тех отношени-
ях, которые сложились в семье. 
От родителей зависит то, как видит мир 
подросток, что его волнует, удивля-
ет, заботит, трогает, пробуждает сочув-
ствие и презрение, любовь и ненависть. 

Задача родителей состоит в предупре-
ждении подростков об опасностях в игре с 
законом. Что бы ни случилось с сыном или 
дочерью, родители, прежде всего, долж-
ны проанализировать собственные ошиб-
ки и недостатки. В этом заключается раз-
умность в отношениях взрослых и детей 
– основа семейного воспитания.

Для старшего подросткового воз-
раста характерны:

Причины, по которым подрост-

Родителям о профилактике 
правонарушений среди подростков

ки чаще всего совершают правона-
рушения:

1. Подростки без должного почте-
ния относятся к закону.

2. Из-за отсутствия контроля со 
стороны родителей, подросток часто 
совершает противоправные поступки: 
употребляет алкоголь, участвует в дра-
ках, оскорбляет окружающих.

3. Зачастую из-за отсутствия заня-
тости молодых людей, противоправные 
действия совершаются от скуки и без-
делья.

Сами подростки так объясняют 
причины, подтолкнувшие их к противо-
правным действиям:

- демонстративный протест против 
старших;

- желание показать свою незауряд-
ность;

- любопытство, желание испытать 
неизведанное;

- стремление забыться, отключить-
ся от неприятностей;

- поиск новых развлечений; - не от-
стать от компании.

Советы родителям:
1. Разговаривайте со своим ребен-

ком: если общения не происходит, вы 
отдаляетесь друг от друга.

2. Умейте выслушать – вниматель-
но, с пониманием, не перебивая и не на-
стаивая на своем.

3. Рассказывайте им о себе. Пусть 
ваши дети знают, что вы готовы поде-
литься с ними, а не уходите в себя.

4. Будьте рядом: важно, чтобы дети 
понимали, что дверь к вам открыта, и 
всегда есть возможность побыть и по-
говорить с вами.

5. Будьте тверды и последователь-
ны: не выставляйте условия, которые 
не можете выполнить. Ребенок должен 
знать, чего от вас ожидать.

6. Старайтесь все делать вместе, пла-
нировать общие интересные дела: нуж-
но как можно активнее развивать интере-
сы ребенка, чтобы дать ему альтернативу, 
если ему вдруг предстоит делать выбор, 
где одним из предложенных вариантов 
будет сигарета, наркотик или предложе-
ние совершить противоправное деяние.

7. Общайтесь с его друзьями, подро-
сток часто ведет себя тем или иным обра-
зом, находясь под влиянием окружения.

8. Помните, что ребенок нуждается 
в вашей поддержке: помогите ему по-
верить и в свои силы.

9. Для успешного развития ребен-
ка полезно изредка отказывать ему в 
чем-то, ограничивать его желания, 
тем самым подготавливая к преодоле-
нию подобных ситуаций в будущем. 
Именно умение справляться с непри-
ятностями помогает подростку сфор-
мироваться как личности. Роль взрос-
лого человека состоит, прежде все-
го, в том, чтобы помочь ребенку стать 
взрослым, то есть научить его проти-
востоять действительности, а не убе-
гать от нее. Отгораживая ребенка от 
реального мира, пусть даже с самы-
ми благими намерениями, родители 
лишают его возможности приобрести 
жизненный опыт, найти свой путь.

10. Разъясните своему сыну или доче-
ри то, что с 14 и с 16 лет они несут админи-
стративную и уголовную ответственность 
за совершенные правонарушения.

Уважаемые родители! Регулярно на-
поминайте ребенку основы безопасного 
поведения на дороге. Помните, что луч-
ше предотвратить аварию, чем потом со-
жалеть о случившемся. Для маленьких 
детей рекомендуем приобрести специ-
альные игровые книги, обучающие ви-
деоматериалы.

Пройдите с ребенком несколько раз 
по маршруту до школы и обратно. Об-
ратите его внимание на дорожную раз-
метку, дорожные знаки, светофоры. 
Объясните алгоритм действий в слож-
ной дорожной ситуации.

При перевозке ребенка в автомоби-
ле обязательно используйте ремни безо-
пасности и специальные детские удер-
живающие устройства. Они позволя-
ют в несколько раз снизить тяжесть по-
следствий при аварии и помогут сохра-
нить ребенку жизнь.

Если в салоне машины находятся не-
совершеннолетние, необходимо быть ак-
куратнее и не совершать резких маневров.

При проезде детских садов, школ и 
других учреждений, где обучаются или 
проводят досуг дети, заблаговременно 
снижайте скорость, будьте готовы к вне-
запному появлению ребенка на дороге.

И самое главное, старайтесь воспи-
тывать детей собственным примером: 
никогда и ни при каких обстоятельствах 
не нарушайте в их присутствии Прави-
ла дорожного движения, будучи как пе-
шеходом, так и водителем.

Отделение МВД России по 
Кош - Агачскому району

№698. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства,   общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-
Агачский район, с.Кокоря, ул.Кокышева, 31 А. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

№702. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства,   общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Курай, ул.Зеленая, 5/1. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 
ТЕЛ.: 89609449701

инн 040100136480

Извещение  о проведении собрания о согласовании
 местоположения границ земельного участка 

     Исполнитель:  Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Ва-
сильевна, квалификационный аттестат 04-14-94, член Ассоциации СРО 
«ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  почтовый и электронный адрес кадастро-
вого 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. 

     В отношении земельного участка с кадастровым номером 
04:10:010801:348,  расположенного по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул.  Таханова, д.5 вы-
полняются  кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.

  Заказчиком кадастровых работ является: Адыкинов Радик Рахимо-
вич. Почтовый адрес заказчика: 649791, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Чаган-Узун, ул. Таханова, д.5 т.: 8 9833282548

     Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 15 ноября  2022 г. в 11:00ч. по адресу: 649791, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун ул. Таханова д.5.

     С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: 649780, 
Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, 
д.11, предварительно позвонив по номеру 89136958003.

     Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 14.10.2022г.-15.11.2022г. по адресу: 649780, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11.

    Смежный земельный  участок, с правообладателями, которых требу-
ется согласовать местоположение границ - Российская Федерация, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, Таханова, д. 7,  с када-
стровым номером 04:10:010801:101.

   При   проведении   согласования   местоположения  границ  при  
себе   необходимо   иметь  документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проектов 
межеваний  земельных участков

Кадастровый инженер Рахимов Куаныш Нурмашевич, включен в ре-
естр Ассоциации СРО «ОПКД» (СРО «Объединение профессионалов ка-
дастровой деятельности») 26.07.2016г. за регистрационным №2152,  изве-
щает о согласовании проектов межеваний земельных участков, образуе-
мых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 04:10:000000:3, являющихся единым землеполь-
зованием, земли бывшего колхоза им. Калинина, расположенных: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Казахского сельского по-
селения. 

    Заказчиком  проектов  межеваний является: Токаев Чынболат Ану-
арбекович, связь с которым осуществляется по адресу: 649785, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, ул. Актальская, д.33.   тел.
сот.  8-913-695-5478.

С проектами межевания можно ознакомиться по адресу фактическо-
го местонахождения кадастрового инженера: 649785, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, ул. Шакырт-Кажы, д.15, электронная 
почта  agrostroi60@mail.ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный 
срок с момента публикации  включительно. Обоснованные возражения и 
предложения относительно размеров и местоположений границ направ-
лять по адресу местонахождения кадастрового инженера или в Управле-
ние Росреестра по Республике Алтай, по адресу: 649002, Республика Ал-
тай,    г. Горно-Алтайск,  ул. Строителей, д.8.

Продам полуторагодова-
лых жеребят. Есть порода 
пятнистые (чокыр). Об-
ращаться по телефону: 
89136903306

Приглашаем на работу в продуктовый 
магазин «УЮТ» пекарей. График 2/2 
Заработная плата свыше 35000 рублей.  

Мы предлагаем: 
- стабильную и высокую заработную 

плату;
- оформление по ТК 

- бесплатное обучение.  
Ждем вас в магазине 
с 9.00 до 17.00 часов 

Все объясним, покажем и расскажем! 
Телефон для справок: 89136900552

Выражаем огромную бла-
годарность главе МО «Кош-
Агачский район» Серикжану 
Мураткановичу Кыдырбае-
ву, главе Кош-Агачского сель-
ского поселения Азамату Се-
риковичу Пшаеву за финан-
совую поддержку в органи-
зации поездки команды сбор-
ной ветеранов района на тур-
нир в честь нашего покойно-
го брата Асхата Мурзагулова, 
который проходил в Астане. 
Также хотим выразить слова 
признательности руководите-
лю команды ветеранов Гера-
ту Сланбековичу Бигалиеву, 
всем родным и близким, про-
живающим в Астане, сборной 
команде по волейболу Казах-
стана «Коргалжын» за хлебо-
сольный прием команды вете-
ранов нашего района. Желаем 
всем вам здоровья, успехов в 
работе и благополучия.

Семьи Мурзагуловых 
и родные

Кару адабыс, уулдабыс, 
тайдабыстыҥ Михаил Ильич-
ти  (Солум) Ундулгановты 
калганчы јолына ӱйдежип,  
ачу-корон јылыйтуны бис-
ле кожо теҥ-тай ӱлешкен 
ончо тӧрӧӧндӧргӧ Чаган-
Узун, Ортолык, Белтир, Курай, 
Кош-Агаш јурттыҥ эл-јонына, 
кожо ииштеген, кожо ӱренген 
нӧкӧрлӧриске быйанысты ай-
дып турубыс.

Бала-барказы, сыйны

№696. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для выпаса скота, с кадастровым номе-
ром  04:10:060201:717, общей площадью 3875329 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение. Ознаком-
ление 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».

№694. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для выпаса скота, с кадастровым номером  
04:10:010403:1310, общей площадью 973365 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№695. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для выпаса скота, с кадастровым номером  04:10:070201:843, об-
щей площадью 4986715 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джаза-
торское сельское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№697. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,   общей 
площадью 1200 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Медицинская, 46. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№699. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, с кадастровым но-
мером  04:10:030201:1330, общей площадью 60000 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации 
МО «Кош-Агачский район». 

№700. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,   об-
щей площадью 1575 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Чаган-
Узун, ул.Карьерная, 24. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№701. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства,   общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Кокоря, ул.Кокышева, 35. 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».

№703. Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земель-
ного участка для индивидуально-
го жилищного строительства,   об-
щей площадью 1600 кв.м, располо-
женного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач, ул. Абзиевых, 8 
Б. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».


