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Анонс номера
Четвертый год Ортолыкское 

сельское поселение 
возглавляет перспективный 

молодой  руководитель 
Яманчинов Эркин 

Николаевич. О том, что 
удалось сделать за последний 
год, какие проблемы волнуют 

сегодня руководителя, 
какие задачи ставятся, 
и о планах на будущее 

читайте в нашем интервью.

В воскресенье  пятни-
стый праздник прошел на 

земле снежного барса, 
в Кош-Агачском районе, 

где в 2010 году впервые 
состоялся фестиваль 

«Земля снежного барса», 
с которого ведет свое 

начало барсиная дата в 
календаре республики. 

В этом году праздник в 
регионе  отмечается 

масштабно: весь год 
посвящен ирбису - 

реализуются культурные 
и экологические проекты, 
проводятся просветитель-
ские мероприятия. Главная 
цель – привлечь внимание 

к проблемам сохранения 
хозяина снежных вершин 
Горного Алтая - ирбиса. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ПРАЗДНИКИ

Уважаемые жители района, дорогие дети!
От всего сердца поздравлем вас  с замечательным летним праздником – 

Международным днем защиты детей!
Сердечно поздравляем вас с самым радостным, ярким, летним праздником - Международным днем защиты детей. Этот праздник напоминает нам

 о нашей ответственности за обеспечение счастливого детства каждого ребенка, за их благополучное будущее. Детское счастье изначально 
предполагает любовь родителей, поэтому особую благодарность выражаю тем семьям, где дети окружены пониманием и заботой.

Забота о детях – это забота о нашем будущем, о будущем нашей страны. В Кош-Агачском районе уделяется серьёзное внимание защите детей, 
их жизни и здоровья, создаются все необходимые условия для качественного образования, развития, досуга и самореализации.

В нашем районе много талантливых ребят. Они радуют нас своими успехами в учёбе, творчестве, спорте, 
ежегодно становятся победителями и призёрами конкурсов, фестивалей, олимпиад.

Выражаем искреннюю признательность родителям, педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения.
Дорогие ребята! Впереди вас ждут летние дни отдыха. Пусть они запомнятся вам интересными событиями, солнечной погодой и хорошим настрое-

нием. Не переставайте мечтать, ставить перед собой новые цели, верить в себя и свои силы!
Желаем вам крепкого здоровья и как можно больше положительных эмоций. А нам, взрослым, не забывать о том, что мы  в ответе за счастливое 

будущее наших детей, в котором обязательно есть место улыбкам, детскому смеху и исполнению заветной мечты!

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

Постановление ВЦИК РСФСР, придающее Чуйскому тракту статус до-
роги государственного значения, было принято 26 мая 1922 года.

Современный Чуйский тракт начинается в Новосибирске, а до 1961 
года начало трассы было расположено в городе Бийск. Сегодня его об-
щая протяженность составляет 963 километра, в Республике Алтай длина 
трассы составляет 535 километров. Федеральная трасса Р-256 - не толь-
ко важная транспортная артерия Сибири, но и разветвленный туристиче-
ский маршрут, привлекающий на Алтай миллионы гостей. Об этом гово-
рилось и в поздравлении главы государства. 

От вьючной тропы до М-52

«Сегодня Чуйский тракт - современная федеральная трасса, соединя-
ющая Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Он 
играет важную экономическую роль - связывает нашу страну с азиатскими 
государствами, предоставляет отличные перспективы для развития близле-
жащих российских регионов, - говорится в телеграмме главы государства, 
опубликованной на сайте Кремля. - И, конечно, Чуйский тракт - уникаль-
ный туристический маршрут, восхищающий путешественников красотой 
первозданной природы, ценными археологическими и историческими па-
мятниками, гостеприимством жителей прилегающих городов и поселков».

Продолжение на 4 стр.

В субботу  в Ташанте финишировал  автопробег, посвящённый 100-летию 
Чуйского тракта. Напомним, 26 мая  сразу в трех регионах Сибири - Алтайском крае, 

Новосибирской области и Республике Алтай - началось празднование векового юбилея. 
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписная кампания 

на 2-е полугодие 2022 года. Вы можете 
оформить подписку в почтовом отделении 

или в редакции газеты. Цена за 6 месяцев

487 рублей 62 копейки

ПРАЗДНИКИ
Поздравления предпринимателям 

В актовом зале районной администрации состоялся 
праздник, посвященный Дню российского предпринима-
тельства. Праздник для местных бизнесменов организова-
ли сотрудники отдела экономики и предпринимательства 
районной администрации. Перед собравшимися высту-
пил первый замглавы района Айдарбек Нурсолтанов. Так-
же своих подопечных поздравила с праздником начальник 
отдела экономики и предпринимательства Акмарал Кума-
шева.  Самым активным работникам предприниматель-
ского сообщества и некоторым индивидуальным предпри-
нимателям района вручили Почётные грамоты и благодар-
ственные письма администрации района. Свои награды 
получили и постоянные клиенты Россельхозбанка. Так-
же в рамках праздника подвели итоги районного конкурса 
«Лучший предприниматель». Из уст ведущих прозвучало 
имя Асель Болатпаевой, которая обеспечивает большую 
часть населения района праздничной атрибутикой, цвета-
ми, сувенирами, подарочными упаковками.

В школе села Жана-Аул Кош-
Агачского района открыли кабинет 
казахского языка. Это произошло 
по инициативе учителей казахского 
языка и литературы и представите-
ля местной общественной органи-
зации казахов Архалыка Солтано-
ва. На открытие кабинета средства 
депутатского фонда направили де-
путаты райсовета Елжан Имамагза-
мов и Ернат Сейтчанов.

На торжестве по случаю от-
крытия кабинета коллектив Жана-
Аульской школы и ее учеников по-
здравил глава района Серикжан 
Кыдырбаев. Он отметил значи-
мость работы местных педагогов, 
преподавателей казахского языка и 
литературы, а также общественной 
организации казахов в деле сохра-
нения и развития родного языка. 

«Сохранению и развитию род-
ных языков в нашем районе уделя-
ем особое внимание, ведь родной 
язык для каждого человека — это 
такая же ценность, как и родная 
земля, родители, — сказал в сво-
ем выступлений глава муниципа-
литета. — С начала года мы откры-

ли кабинеты алтайского языка в Ко-
коринской и Ортолыкской школах. 
Постараемся открыть подобные ка-
бинеты, соответствующие совре-
менным требованиям образования, 
во всех школах района».

Также с поздравительными сло-
вами выступил и председатель рай-
онного Совета депутатов Санаш 

Презентовали кабинет родного языка  
ПРАЗДНИКИ

Дидунов. Своих односельчан по-
здравил со значимым событием 
глава села Уалихан Имангажинов.  
Свои поздравления высказали на-
чальник Управления образования 
района Гульмайра Нукеева, депутат 
райсовета Елжан Имамагзамов. По-
чётными гостями стали представи-
тели соседней Монголии.

Вандалов накажут по новым правилам
Ужесточена административная  ответственность за  нанесение надписей 

на придорожных  камнях и скалах. С  16 апреля 2022 года  вступил в силу  
Закон Республики Алтай от 04.04.2022 № 7-РЗ, которым  внесены  измене-
ния в статью 3 Закона Республики Алтай «Об административных правонару-
шениях в Республике Алтай», предусматривающей наказания за несанкцио-
нированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание объявлений, афиш, 
плакатов, иной печатной продукции на зданиях, сооружениях, природных, 
исторических и археологических памятниках, скалах, придорожных камнях, 
в транспорте, не образующие составов административных правонарушений, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также за срыв и порчу печатной информации, размещен-
ной в установленных для этого местах 

В соответствии с внесенными  изменениями   за нанесение надписей по-
вышен  размер административного штрафа, который  составляет  для граждан 
от двух тысяч до пяти тысяч. 

Факты оставления «следа в истории» туристами региона  на скалах  про-
должают оставаться актуальными и в настоящее время. В связи с чем  призы-
ваем жителей Республики Алтай при установлении лиц,   наносящих   над-
писи на скалы, придорожные камни на туристических маршрутах,  сообщать  
данную информацию  с   фотовидеофиксацией в территориальные органы  
полиции,  местные администрации и органы прокуратуры для незамедли-
тельного принятия соответствующих мер.

Вводится ограничение на посещение лесов
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и на землях лесного 

фонда Республики Алтай вводится запрет на посещение лесов с 21 мая по 10 
июня включительно. Ограничение касается и въезда транспортных средств 
на территорию леса. 

Прежде всего, стоит отметить, что введение запрета на посещение лесов 
– мера, направленная на обеспечение безопасности граждан, сохранности их 
имущества, а также лесного фонда. 

Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов граж-
данами (в том числе для прогулок, отдыха на природе и прочее), а также въезд 
транспорта, за исключением служебного.

Гражданина, который нарушил запрет на посещение лесов, ждет админи-
стративная ответственность (ст. 16.21 Кодекса об административных право-
нарушениях).

Новые суммы штрафов
Напоминаем, 28 мая опубликованы изменения в Кодекс Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, в соответствии с которы-
ми многократно увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопас-
ности. 

Гражданам за нарушение правил пожарной безопасности в условиях осо-
бого противопожарного режима, например, за разведение костра или выжига-
ние травы, будет назначаться штраф от 10000 до 20000 тысяч рублей.

Шахматный праздник
В селе Усть-Мута, Усть-Канского района прошёл престижный шахмат-

ный турнир памяти известного политического и общественного деятеля Ар-
жана Валерьевича Иташева. Турнир собрал шахматистов со всех уголков ре-
спублики, за звание сильнейших боролись около 70 участников. 

Из Кош-Агачского района принял участие в турнире Нариман Сатканба-
ев. В упорной борьбе в своей возрастной категории без единого поражения он 
стал победителем, обыграв серебряного призёра Кубка России. 

Победителям вручили грамоты, медали и кубки. Родителям чемпионов - 
благодарственные письма.

Школьники сдали ГТО
Учащиеся 5 и 6 классов (возрастная 3 ступень ГТО) сдали нормы те-

стирования. Спортивное мероприятие собрало всех обучающихся дан-
ной возрастной категории на стадионе «Дружба». Нормы Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса ГТО у детей принимали специ-
алисты Центра развития физической культуры и массового спорта, а так-
же судьи ДЮСШ. 

Нормы тестирования сдали 30 ребят. Они прошли следующие испыта-
ния: бег на 60м, бег на 1500 м, челночный бег 3*10 м, наклон вперед из по-
ложения стоя на гимнастической скамье, подтягивание, отжимание, прыжок 
в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения 
лежа на спине.

По результатам Комплекса участники, выполнившие нормативы на зо-
лотой и серебряные знаки отличия Комплекса ГТО, будут представлять наш 
район в Региональном фестивале ВФСК ГТО среди обучающихся, который 
пройдет с 9 по 11 июня 2022 года в городе Горно-Алтайск.

Наши шахматисты в Монголии
На днях в Баян-Улгийском аймаке Монголии прошёл детский турнир по 

шахматам, посвящённый международному Дню защиты детей. На данном 
турнире участвовали два юных гроссмейстера из Кош-Агачского района. 

Воспитанники Кош-Агачской ДЮСШ достойно представили наш район. 
Жанали Самарханов стал победителем в своей возрастной категории, Айда-
мир Копобаев в своём возрасте стал бронзовым призёром. 

В турнире участвовали более 65 шахматистов Баян-Ульгия и двое наших 
ребят. Наставником воспитанников ДЮСШ является Нурболат Самарханов.

Награда отважному земляку
Ефрейтор Билимжан Сергеевич Чокубаев из Кош-Агачского района Ре-

спублики Алтай Указом президента России Владимира Путина за мужество, 
отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в 
ходе спецоперации на Украине, награжден медалью «За отвагу».

По нашим данным, он получил два пулевых ранения, но выполнил по-
ставленную командованием задачу.

Уважаемые жители Республики Алтай! 
Поздравляю вас со знаменательной датой – 100-летием образования Ойротской автономной области. 
1 июня 1922 года ВЦИК РСФСР принял Декрет «Об образовании автономной области Ойротского народа».
Благодаря принятию этого поистине судьбоносного решения и подписанию документа, в 1920-30-е годы регион начал ак-

тивно развиваться, в том числе в экономической и социальной сферах.
Горный Алтай заметно преобразился, открывались школы, техникумы, появился педагогический институт, активно раз-

вивалась система здравоохранения. Это был период создания и развития новых форм хозяйств – артелей и товариществ по об-
работке земли, которые позже стали колхозами и совхозами. Большое внимание уделялось сохранению и приумножению на-
циональной культуры. 

Кроме того, была проведена серьезная реконструкция нашей главной транспортной артерии – Чуйского тракта. В этом 
году мы также празднуем столетие со дня придания этой трассе статуса дороги государственного значения.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что принятый декрет об образовании Ойротской автономной области положил на-
чало всем позитивным тенденциям в судьбе нашего региона. Это способствовало не только социально-экономическому разви-
тию субъекта, но и объединению народов Горного Алтая, укреплению межнационального согласия.

На протяжении многих лет республика славится своими жителями – трудолюбивыми, открытыми, горячо любящими 
свою малую Родину, которых всегда отличает преемственность поколений и крепкие традиции. Благодаря вашей плодотвор-
ной работе регион достиг успехов в сельском хозяйстве, науке, образовании, экономике.

Сегодня Республика Алтай продолжает путь устойчивого развития. Мы следуем курсом, которым движется страна, ощу-
щаем постоянную поддержку федерального центра и лично Президента России Владимира Владимировича Путина. Уверен, 
мы обеспечим будущим поколениям достойную прочную основу для движения вперед.

От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых успехов!
Глава Республики Алтай, Председатель 

Правительства Республики Алтай О.Л. Хорохордин
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Эркин Николаевич, скажи-
те, что из себя представляет сегодня 
Ортолыкское  сельское поселение?

- На 1 декабря 2021 года числен-
ность населения постоянно проживаю-
щих в селе составляет 734 человека, а 
всего прописано 916 человек. В 2021 
году  на 1 декабря в селе родилось 19 
детей, умерло 4 человека. Прирост на-
селения села составил 15 человек.   

На территории поселения осущест-
вляют свою деятельность Ортолыкская 
СОШ им. М.И. Лапшина, в которой об-
учается 142 ребёнка, детское дошколь-
ное учреждение при школе - детский 
сад «СОЛНЫШКО», в котором воспи-
тываются 57 детей,  СДК, библиотека, 
ФАП, почтовое отделение.  Торговое 
обслуживание населения осуществля-
ет 1 магазин, функционирует  пекарня 
- пункт общественного питания, ведут 
деятельность 10 КФХ и 1 СПК, 2 ИП.

- Как вы оцениваете социально-
экономическое развитие вверенного 
Вам поселения?

- В целом, социально-
экономическое развитие нашего села 
можно оценить как удовлетворитель-
ное. Многое из того, что планирова-
лось, удалось воплотить в жизнь. План  
собственных доходов выполняется на 
100 %. Обеспечено стабильное и устой-
чивое исполнение бюджета. Все расхо-
дные обязательства бюджета финанси-
руются своевременно.

Одной из важнейших составляю-
щих экономики является сельское хо-
зяйство. В настоящее время в Ортолы-
ке насчитывается 3156 голов МРС, 914 
КРС, 63 головы лошадей, около 60 вер-
блюдов. В летний период сельская ад-
министрация оказывает поддержку на-
селению по нагулу скота, в частности, 
мы организуем выпас дойного гурта. В 
летнем нагуле скота текущего года за-
действовано  29 чабанов. На террито-
рии поселения действует 51 животно-
водческая стоянка. На территории села 
- 1 СПК, КФХ - 10, ЛПХ – 218.

Все мероприятия, касающиеся ве-
дения сельского хозяйства, проводятся 
по  согласованию с сельской и районной 
администрацией, ветстанцией и МКУ 
«Управление сельского хозяйства» МО 
«Кош-Агачский район». 

Зоотехнические, профилактиче-
ские, противоэпизоотические, ветери-
нарно - санитарные мероприятия про-
водятся своевременно. Индивидуаль-
ным предпринимательством на селе за-
нимаются 2 односельчанина.

-  Помнится, что в позапрошлом 
году во время сенокосной страды у 
жителей вашего поселения были про-
блемы с заготовкой кормов из-за за-
топления сенокосных угодий. Как 
вами данная проблема была решена? 

- Да, в предыдущие годы нас на 
прочность проверяла природа. Были за-
топлены сенокосные угодья, из-за чего 
большинство жителей не смогли заго-
товить в достаточном количестве  есте-
ственных кормов для скота. В 2021 году, 
благодаря погодным условиям, до сере-
дины июня вода в бассейне реки не спа-
дала с верхних отметок – насыщала зем-
лю, в последующем не поднималась  до 
высоких уровней, дожди тоже своев-
ременно насыщали землю влагой. Нам 
удалось в полной мере заготовить корма 
на зиму. Для того чтобы обеспечить нор-
мальный проезд к сенокосным угодьям, 
мы на дороги, ведущие к ним, вывозили 
отходы кирпичей и бетона от ликвида-
ции недостроев и заброшенных зданий.   

С ростом количества поголовья ско-
та в нашем районе всегда  стоит  вопрос 
о расширении сенокосных и пастбищ-
ных угодий и обеспечение урожайно-
сти. Человек сам может для себя фор-
мировать среду обитания. Хотелось бы 
в решении данного вопроса обратить 
внимание на  метод восстановления ги-

Четвертый год Ортолыкское сельское поселение возглавляет 
перспективный молодой  руководитель Яманчинов 

Эркин Николаевич. О том, что удалось сделать за последний 
год, какие проблемы волнуют сегодня руководителя, какие задачи

 ставятся, и о планах на будущее читайте в нашем интервью.

В приоритете – интересы односельчан

дрологического режима поверхности 
путём моделирования естественных 
природных процессов, открытый совет-
ским ученым  в области агрономии  По-
тапенко Я.И. Он подразумевает  возве-
дение горизонтальных волоканав, кото-
рые  позволят удерживать и распреде-
лять  воду на больших  территориях, не 
допуская эрозии почвы. 

- По дороге к местной администра-
ции, мы не могли не обратить внима-
ние на опрятный вид улиц, а где-то 
даже с творческим подходом оформ-
ленные придомовые территории. Ухо-
женные улицы села, несомненно, про-
изводят приятное впечатление  как на 
самих жителей, так и на приезжаю-
щих сюда гостей. Придать селу опрят-
ный внешний облик, сделать его благо-
устроенным, комфортным для прожи-
вания, работы и отдыха жителей – за-
дачи, занимающие важное место в де-
ятельности администраций сельских 
поселений. Эркин Николаевич, скажи-
те, что было сделано вами в этом на-
правлении за последнее время?

- В населённом пункте осенью, вес-
ной проводятся субботники по санитар-
ной очистке и благоустройству террито-
рий. В субботниках по наведению чисто-
ты и порядка на территории сельского 
поселения принимают участие коллекти-
вы учреждений образования, социально-
культурной сферы и население. Жите-
ли самостоятельно приводят в порядок 
свои придомовые территории.  Прошед-
шей весной жителями села,  был благоу-
строен  родник «Эки-Тыт». В этом году 
участники экологического пришкольно-
го кружка, в рамках акции «Воды Рос-
сии»,  произвели очистку русла родни-
ков и организовали уборку в окрестно-
стях села. Также была организована все-
общая уборка полигона ТБО и прилега-
ющих территорий. МКУ «Трансстрой»  
привел в соответствие с санитарными 
требованиями полигон,  на нём была 
произведена  буртовка.

В апреле текущего года выровня-
ли 6 заброшенных   участков и убрали 

с  них мусор. Ликвидировали бетонные 
плиты, вывезли кирпичные остатки не-
достроенного СДК на дороги к сенокос-
ным угодьям. 

Самым значимым в жизни села со-
бытием стало строительство «Скве-
ра Победы в память о Великой Отече-
ственной войне». Его строительство 
стало возможным, благодаря огромной 
поддержке жителей села, Министер-
ству регионального развития Респу-
блики Алтай, поддержке администра-

ции МО «Кош-Агачский район», депу-
татов районного Совета депутатов Яда-
нова В.К., Сахарьянова А.Е.,  участию 
в проекте председателя РОО «Трезвый 
Алтай – Эрÿÿл Алтай» Кыхыева А.А., 
а также благодаря усилиям работников 
администрации  -  участию сельской ад-
министрации в конкурсе «Инициативы 
граждан».

Уделяем в сельском поселении 
огромное внимание и озеленению терри-
тории. По инициативе населения  в про-
шлом году и текущей весной были поса-
жены деревья (ель, тополь, маральник).

Также в рамках благоустройства по-
строили помещения для хранения угля и 
сбора золы возле СДК,  возвели ограж-
дение вокруг котельной СДК, приобрели 
спортивный инвентарь, благодаря ини-
циативе «По малым делам», при под-
держке  партии «Единая Россия». Про-
вели подготовку к отопительному сезо-
ну зданий администрации и СДК,  кото-
рая включала в себя ремонт отопитель-
ной системы (замена дымовой трубы, 
кранов), в марте 2022 года заменили ко-
тёл в котельной администрации.

В настоящее время в СДК произво-
дится  косметический ремонт. Замени-
ли покрытия потолков и стен, обнови-
ли освещение. На сегодня работы по по-
краске здания завершились.

Также начаты работы по замене 
кровли, окон, обновления фасада  зда-
ния администрации сельского поселе-
ния. Ремонт здания стал возможным 
благодаря главе МО «Кош-Агачский 
район» С.М.  Кыдырбаеву, который 
всегда поддерживает добрые начинания 
жителей села Ортолык.  

- Что можете сказать о водоснаб-
жении населения села?

- Население села питьевой во-
дой обеспечено. Вода у нас привозная.  

Услугу данную предоставляет МКУ 
«Тепло». Осуществляет привоз воды 
Владимир Коенбоевич Чугулов. Отме-
чу, что проектно-сметная документация 
на скважину  готова.  Ждем выделения 
средств из федерального бюджета.

- Что можете сказать о состоя-
нии культуры, молодежной полити-
ки села? Что планируется сделать 
по этим направлениям в ближайшее 
время? 

-Все наши работники Дома культу-
ры трудятся здесь не один год. Активно 
участвуем во всех районных меропри-
ятиях. Также традиционно проводятся  
мероприятия, посвященные Дню Побе-
ды, 8 Марта, Дню защитника Отечества 
(23 февраля), Дню Матери, Дню пожи-
лых, Новогодние мероприятия.

Ежегодно проводим акцию «Эзен 
деген сöзисле эҥ jаркынду таҥ адар». В 
этом году закупили музыкальные игруш-
ки для детей «Кожоҥчы койонок» - 10 
штук, которые подарили группам в дет-
ском саде, кабинету алтайского языка и 
библиотекам. Эти мероприятия были на-
правлены на поддержку развития родно-
го языка и традиционной культуры.

Хотелось бы отметить, что в рай-
онном  конкурсе «Битва хоров» муж-
ской хор нашего села стал обладателем  
«Гран – при», в районном  юмористи-
ческом конкурс «Тастаракай» мы заня-
ли  2 место. 

Традиционно в октябре ежегодно 
проводим мероприятие для людей пожи-
лого возраста «Jаш тужымнын jанары». 

Для нас, ортолыкцев, является гор-
достью то, что в этом году вклад в куль-
туру Республики Алтай внесли наши од-
носельчане Борис Николаевич Алматов, 
выпустивший третий сборник стихотво-
рений «Алтайым мениҥ jарадым», и Ку-
зелеш Владимировна Яданова, написав-
шая и выпустившая научную работу под 
названием «Предания, устные народные 
рассказы благодатной земли Эре-Чуй».

Что касается работы с молодежью, 
то могу сказать, что она у нас активно 
принимает участие в жизни села. От-
мечу, что молодежь села активно уча-
ствовала в строительстве сквера Побе-
ды. В августе прошлого года был орга-
низован традиционный турпоход с мо-
лодежью на гору Соок кыр.  Это меро-
приятие стало традицией, так как вы-
ходим на пешие туры ежегодно с  2018 
года. В рамках тура с молодежью села 
поднимались до озера в урочище Куек-
танар, в 2019 году на гору Актуру. Еще 
одной доброй традицией с 2014 года 
стало проведение легкоатлетического 
забега  среди разных возрастных кате-
горий в честь празднования Дня Побе-
ды в ВОВ. В 2021 году мы его  провели  
11 сентября в день  празднования Все-
российского дня Трезвости. Также хоте-
лось бы отметить, что команды по фут-
болу и волейболу в течение года зани-
мали призовые места на районных со-
ревнованиях. Отрадно, что нами был 
приобретен спортивный инвентарь для 
клуба «Алып»,  где созданы все усло-
вия для тренировки по шахматам, гире-
вым спортом, тяжелой атлетикой, мно-

гоборьем, стрельбой из пневматической 
винтовки, ведутся занятия по боксу, 
борьбе самбо, дзюдо и греко-римской 
борьбе. Одним из достижений стало 
приобретение для школьной команды 
по волейболу  формы. 

Мы рады достижениям наших зем-
ляков в спорте. Братья Куртугашевы 
Алексей и Амат, а также Иванов Амаду 
на окружных и всероссийских соревно-
ваниях по боксу не раз становились по-
бедителями.

- Последние несколько лет почти 
во всех поселениях района наблюда-
ется активное жилищное строитель-
ство. Как обстоят дела в вашем посе-
лении?

- За последние три года оформлены 
участки и  начато строительство семи 
домов, некоторые из них близки к но-
воселью.

- С какими проблемами обраща-
ются к вам жители села?

- Их много, и все они разные. Если 
говорить об общем, то это уличное осве-
щение. По этому вопросу ждать оста-
лось недолго, процесс оформления под-
ключения близок к концу.  Другой набо-
левший вопрос - отсутствие водопрово-
дной скважины. Третья проблема – это 
безнадзорные собаки. Но самым таким 
больным вопросом, с которым обраща-
ются часто,– это трудоустройство.  

- В каком состоянии находятся 
сейчас внутрипоселенческие дороги?

- В удовлетворительном состоянии. 
В настоящее время завершается ремонт 
дорог  по улицам Чуйская, Барбачако-
вой Л.Б., Тандалай, который осущест-
вляет МКУ «Трансстрой» МО «Кош-
Агачский район» при участии индиви-
дуального предпринимателя Чигажано-
ва Т.К.. Начато строительство моста че-
рез реку Кок-Озок.

- Что можете сказать о работе 
сельского ФАПа? 

- В ФАПе работают 2  медработника, 
2 кочегара, 1водитель.  Наши  показатели 
по детской профилактике, взрослые про-
фпрививки, диспансеризация детского и 
взрослого населения выполнены в срок.  
250 человек получают дополнительное 
лекарственное обеспечение. 

В ФАПе имеется уголок для роз-
ничной торговли, обеспечены лекар-
ственными средствами  первой необхо-
димости. Автомобиль скорой  медицин-
ской помощи на ходу. 

- Несколько слов о работе почты 
на селе.

- В отделении почтовой связи «По-
чта  России» работает 1 человек. Подпи-
ска на газетные издания ведется систе-
матически. Ортолыкцы через почту по-
лучают свои пенсии, доплаты к пенсии, 
к званию «Ветеран труда», пособия на 
детей. Также отделение почтовой свя-
зи принимает оплату за электроэнергию. 

-Вашей сельской администраци-
ей выпускается информационный 
бюллетень. Что можете сказать по 
этому поводу? 

-Информационный бюллетень «Остро-
вок» нами выпускается  ежеквартально. Че-
рез бюллетень доводим до граждан сведе-
ния о результатах деятельности админи-
страции по всем направлениям, размещаем 
обращения, поздравления, стихи,  описыва-
ем события в жизни села, оглашаем успехи   
односельчан, публикуем статьи. 

- Какие первостепенные задачи 
поставлены вами на текущий год?

- Приоритетные направления сель-
ской администрации на 2022-2023 годы: 

- строительство скважины, летний 
водопровод;

- развитие мелиорации на террито-
рии Ортолыкского сельского поселения;

- строительство хоккейной коробки;
- озеленение мест культурного, 

спортивного отдыха населения;
- снос и уборка зданий;
- участие в региональных и феде-

ральных конкурсах по формированию 
комфортной среды.

- поддержка творческих инициатив.

Беседовала Дильда 
НУРСАЛИЕВА

На снимках Э.Н.Ундулганов, 
ремонт дорог близится 

к завершению
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Начало на 1 стр.
В рамках автопробега для участ-

ников состоялась экскурсия по музею 
Чуйского тракта в Бийске, здесь же про-
шла встреча с ветеранами дорожно-
го хозяйства, участвовавшими в строи-
тельстве Чуйского тракта. После встре-
чи участники автопробега стартовали в 
Горно-Алтайск. Олег Хорохордин и гу-
бернатор Алтайского края Виктор То-
менко прибыли в Республику Алтай на 
автомобиле «Волга» 1976 года выпуска. 
Участников встретили на границе Ал-
тайского края и Республики Алтай, за-
тем они проследовали в Горно-Алтайск 
на центральную площадь, где состо-
ялся праздничный концерт, посвящен-
ный 100-летию Чуйского тракта и Году 
снежного барса в Республике Алтай.  
На следующий день встреча участников 
и старт состоялись на площадке «Жем-
чужина Алтая» в Майминском районе.

Автопробег открыл ветеран Вели-
кой Отечественной войны Сергей Ива-
нович Гончаров. Он поприветство-
вал участников, отметив, что рань-
ше часто ездил по Чуйскому трак-
ту, который и в прежние годы был та-
ким же красивым и притягательным. 
«В тайге сосен не хватит, чтобы сосчи-
тать, сколько раз я проехал по этой до-
роге туда и обратно. За всю жизнь на ка-
ких только машинах не ездил. На фронт 
попал в 1944 году, и первой моей ма-
шиной стала легендарная полуторка», 
– рассказал ветеран. К автомотопробегу 
присоединился губернатор Новосибир-
ской области Андрей Травников. «Ког-
да многих спрашивают, что такое Си-
бирь, очень часто можно услышать от-
вет, что Сибирь – это Чуйский тракт, 
замечательная и красивейшая доро-
га. Именно благодаря участку, который 
проходит по Республике Алтай, Чуй-
ский тракт, справедливо носит название 
самой красивой дороги России», – под-
черкнул Андрей Травников.

После приветственных слов 
участники пробега отправились в 
путь по Чуйскому тракту к грани-
це с Монголией. Ветеран Сергей Ива-
нович Гончаров сел за руль «Вол-
ги», вместе с Олегом Хорохорди-
ным они проследовали до памятника 
В.Я. Шишкову в Майминском районе. 
В ходе автопробега участники посе-
щали знаковые достопримечательно-
сти региона, преодолели два горных пе-
ревала – Семинский и Чике-Таман, где 
на вершине Чике-Тамана были торже-
ственно подняты флаги Российской Фе-
дерации и Республики Алтай. 

Далее участники сделали останов-
ку у памятника Кольке Снегиреву, кото-
рый установлен в районе Белого Бома в 
2014 году и назван в честь героя извест-
ной шоферской песни – Николая Сне-
гирева, по мотивам которой снят кино-
фильм «Ехали два шофера». Самая воз-
растная участница автопробега и, пожа-
луй, самая бойкая - Ольга Меновщико-

ва - участница автопробега десятилет-
ней давности, задала настроение, ис-
полнив под баян «гимн» Чуйского трак-
та. Любопытно, что  Ольга Алексан-
дровна начинала свой трудовой путь в 
Курайской школе учителем музыки.  

К семи вечера колонна финиширо-
вала в Ташанте. Специально для дан-
ного мероприятия  сотрудники МКУ 
«Тепло» в течение недели выстраивали 
юрточный городок. Стоит отдать долж-

ное организаторам, все было продумано 
до мелочей: выбор участка, его  плани-
ровка, расположение сцены, уборных, 
контейнеров, освещения, место для 
парковки - удобное месторасположение 
играет немаловажную роль в проведе-
нии подобных мероприятий.   

Не все, конечно, участники авто-
пробега доехали до финиша,  но самых 
стойких зрители встречали бурными 
овациями. Путешественников прини-
мали по традиции трех народов, наци-
ональными песнями, танцами и тради-

ционными блюдами. Колонну на мото-
цикле возглавил глава региона, вместе 
с ними финишировали наши депута-
ты Государственного Собрания - Эл Ку-
рултай и глава муниципалитета Серик-
жан Кыдырбаев. Приветствуя гостей 
и всех собравшихся, глава муниципа-
литета отметил следующее: «Чуйский 
тракт - это  нить жизни, которая на про-
тяжении столетий соединяет отдален-
ный приграничный Кош-Агачский рай-
он с остальным миром. Поэтому для на-
ших жителей, как ни для кого другого, 
эти 500 километров трассы очень важ-
ны. Легендарный Чуйский тракт име-
ет для нас особое значение потому, что 
носит имя нашей священной реки Чуи, 
которая берет начало в этих краях. Как 
река в пустынной степи дает жизнь все-
му живому, так и Чуйский тракт с древ-
них времен стал для наших земель ис-
точником блага и цивилизации. Сегод-
ня это современная комфортная трасса, 

отвечающая всем  требованиям. Она не 
только улучшает нашу жизнь, но и от-
крывает район для туристов, которые 
знакомятся с прекрасной территорией 
нашей республики. 

Проезжая каждый день по Чуйско-
му тракту, мы понимаем, какой тита-
нический труд вложен в него дорожни-
ками. Дорожные рабочие, машинисты, 
водители, мастера, инженеры - герои, 
которые каждый день вносят вклад в 

развитие дорожной отрасли. На Кош-
Агачском участке Чуйского тракта также 
трудятся мастера своего дела. Большую 
часть жизни отдали дорожному хозяй-
ству: Туганбаев Койшыбай Кокенович, 
34 года отработал руководителем дорож-
ной службы: Джумажанов Оролтай Ток-
тарканович, стаж работы которого в до-
рожной отрасли составляет 32 года: до-
рожные мастера - Ахетов Досымжан Ри-
льянович, Иманбаев Бакыт Айткажино-
вич, водители - Емельянов Андрей Ген-

надьевич, Мурзагалиев Тлеукан Мурза-
галиевич, Бегимбеков Бекбол Бегимбе-
кович, Кудачин Михаил Александрович, 
Абельбаев Ерболат Таберекович, Джат-
канбаев Геннадий Ойротович, Ахметов 
Ертаргын Мурзагалиевич, Турсунбеков 
Ерликжан Кизатович, Джуманов Берлик 
Казезович, Сулейманов Серикжан По-
лелетаевич, машинисты - Рахметжанов 
Куат Джакиянович, Катранов Кумандык 
Унурканович.

От имени жителей Кош-Агачского 
района выражаю благодарность всем, 
причастным к ремонту и содержанию 
федеральной автодороги. Низкий Вам 
поклон за проделанную работу! Сегод-
ня у нас двойной праздник. Находясь 
здесь, вблизи Государственной границы 
нашей страны, хочу поздравить с Днем 
пограничника и действующих сотруд-
ников пограничной  службы, и ветера-
нов. История всего Кош-Агачского рай-
она напрямую связана со словом «гра-

ница». Благодаря ежедневному 
тяжелому труду погранични-
ков, жители уверены, что гра-
ница под надежной защитой 
мужественных людей».

Гости праздника имели 
возможность прикоснуться к 
страницам истории легендар-
ного тракта, которая ковалась 
непосредственно у самой гра-
ницы, благодаря выставке жи-
телей села Ташанта. Представ-
ляя ее гостям праздника,  Куль-
дария Бекеева и Катия Саду-
акасова  рассказали следую-
щее: «1 января 1935 года Чуй-
ский тракт был сдан в эксплу-
атацию. По нему поставлялись 
грузы в МНР. В городе Бийск 
была создана организация  ЧВТ 

«Чуйский военизированный тракт». За-
тем ДЭУ - дорожно-эксплуатационное 
Управление. К ДЭУ-210 относились 
семь участков Чибит, Курай, Мены, Ча-
ган, Кош-Агач, Корляй и Ташанта.  В 
1957 году сформировали шесть участ-
ков, в Корляй оставили дорожного ре-
монтера. На всех участках отрезка трак-
та трудились люди,  профессия  кото-
рых незаслуженно  забыта - это до-
рожные мастера и дорожные ремон-
теры. Люди, которые  долгие годы об-

От вьючной тропы до М-52
служивали Чуйский тракт, на их долю 
выпали трудные военные годы. В осо-
бо опасных местах располагались буд-
ки дорожных ремонтеров, которые в 
любое время суток и года, обеспечива-
ли стабильный ритм движения транс-
порта. Они хорошо знали свою работу 
и отлично справлялись  со своими обя-
занностями.  На всех домах, где прожи-
вали ремонтеры, висели таблички «до-
рожный ремонтер». Дорожное полот-
но в нашем районе было низким и уста-
ревшим.  Но наши ремонтеры обеспе-
чивали бесперебойное движение. Этот 
тяжелый труд они выполняли подруч-
ными средствами. Основными орудия-
ми труда являлись лопата, кайло, лом, 
конная тяга. Дорожные ремонтеры ра-
ботали без выходных. Летом возили на 
лошадях гравий, засыпали ямы, прохо-
дя весь путь пешком.  Зимой отводили 
грунтовые воды и наледь, чистили снег, 
делали насыпи, устанавливали маркеры 
между дорогой и краем обрыва, так на-
зываемые надолбы (деревянные столб-
цы  с заостренным верхом, которые по-
стоянно приходилось красить и белить).  
Так же устанавливали снегозадержива-
ющие щиты и вехи - деревянные пал-
ки длинной 2,5-3 метра на краю обры-
вов, чтобы в непогоду водители могли 
на них ориентироваться.

Всю тяжелую работу выполняли 
вручную, наравне с мужчинами труди-
лись и женщины. Нередко знание дорож-
ного ремесла передавалось по наследству. 
У братьев Бекеева Нуралы и Бекеева Ки-
нуара профессию в разные годы продол-
жили сыновья. В связи со столетием Чуй-
ского тракта, хотелось бы, чтобы люди 

знали, что у истоков по-
слевоенной дорожной 
службы стояли эти му-
жественные и предан-
ные своему делу люди. 
Это начальник ДЭУ-210 
- фронтовик Белов Петр 
Иванович, дорожник - 
мастер-фронтовик Бе-
кеев  Нуралы, дорожни-
ки–ремонтеры - Мамыр-
бекова Батия, Бекеева 
Чолпанай, Бекеев Кину-
ар, Нурмухамедов  Баян-
ды, Сабикенов Улукбек, 
Сабикенова Нургайча,  
Бекеева Карачаш, Нур-
мухамедова Зиба, Ис-
томина Татьяна, Идры-
шев Ауш, Нашев Бостай, 
Сейтказинов Канас, Ка-
женов Айткали,  Каже-
нова Бошкентай, Кызай-
баева Кайча, Кулакова Л. 
и многие другие. Наши 
с вами земляки, которые 

отдали много лет своей жизни Чуйскому 
тракту». Всего  из родственников К.Н. Бе-
кеевой дорожному делу посвятили 10 че-
ловек с общим стажем больше 150 лет. 

Завершилась вечерняя программа 
шикарным праздничным концертом ма-
стеров искусств нашего района. Несмо-
тря на позднюю ночь  и прохладную по-
году, зрители не расходились и до само-
го конца тепло встречали каждого арти-
ста. «Мы никогда за один день не видели 
столько  разных концертных программ, 
каждая по-своему уникальна и насыще-
на»,-  поделились участники автопробега.  

На следующий день путешествен-
ники, поблагодарив руководство райо-
на за теплый прием, стартовали из Кош-
Агача. Впереди их ожидало посещение  
знаковых мест и достопримечательно-
стей Республики Алтай, расположен-
ных на Чуйском тракте.

На 703-м километре они осмотрели 
знаменитый Ининский (Цаплинский) 
мост – первую в мире подвесную двух-
цепную переправу, построенную в 1936 
году. Посетили самый крупный  ком-
плекс  древних наскальных рисунков в 
урочище Калбак-Таш. На кордоне Кур-
Кечу в честь юбилейной даты участни-
ки высадили 100 саженцев елей.

Елена ТАДИНОВА



3 июня 2022 года 5 страница

ПРАЗДНИКИ

«Без сомнения, снежный барс 
- настоящее достояние и страны в 
целом, и Республики Алтай, - отме-
тил директор Сайлюгемского наци-
онального парка Денис Маликов. 
- Ирбис  является индикатором эко-
системы: пока он обитает в наших 
горах, мы можем говорить о нашей 
уникальной нетронутой природе, 
о статусе экологического региона. 
Очень важно сохранить уникаль-
ный вид, на это направлены все 
усилия  сотрудников национально-
го парка. Однако все надежды свя-
заны с вами, с подрастающим поко-
лением: прессинг на природу уси-
ливается, и вам придется работать в 
гораздо сложных условиях».  

Празднование Дня снежно-
го барса в Кош-Агаче началось 
с представления в Доме культу-
ры хореографической постанов-
ки «Хранители горных вершин». 
Презентация спектакля состоялась 
в 2020 году на главной сцене ре-
спублики, а в Год снежного барса 
прошли гастроли в районах. Нако-
нец, постановка представлена на 
территории обитания ирбиса, ар-
гали, манула, балобана - действу-
ющих лиц спектакля. «Хочется вы-
разить слова признательности ор-
ганизаторам фестиваля, велико-
лепный праздник, замечательный 
прием»-отметила мама юной ак-
трисы  хореографического спекта-
кля из Турочакского района.  

«Мы всегда ждем фестиваль на 
Алтае и с удовольствием прини-
маем в нем участие, ведь его глав-
ная задача - сохранение снежного 
барса не только в России, но и на 
всей планете, - говорит Мара Ша-
нас из Монголии. -  Отдельная бла-
годарность за спектакль «Храните-
ли горных вершин».  Мы обязатель-
но отправим запрос в ��� Монго-��� Монго- Монго-
лии, чтобы постановка была пред-
ставлена на нашем фестивале “Ир-
вэсийн эх нутаг” в октябре этого 
года в Баян-Ульгийском аймаке”.   

День снежного барса в Кош-
Агаче проходит в тринадцатый 
раз. Стало традицией отмечать его 
пятнистым шествием. В этом году 
его возглавили Ирбис, Панда, Ар-
гали и татарстанский Ак Барс, за 
ними прошли участники  праздни-
ка в пятнистых костюмах и коша-
чьем гриме. 

Фестиваль «Земля снежного 
барса» - это  игры, мастер-классы 
и фотовыставки.   Праздник, соз-
данный для детей, однако именно 
они стали главными защитника-
ми снежного барса на Алтае. По 
последним данным, на террито-
рии республики ученые опреде-
лили 43-44 особи снежного барса, 
наибольшее число в России. Чис-
ленность ирбиса растет на хребте 
Сайлюгем, где формируется но-

«Хранители горных вершин»
XIII фестиваль  «Земля снежного барса»

В воскресенье  пятнистый праздник прошел на земле 
снежного барса, в Кош-Агачском районе, где в 2010 году 

впервые состоялся фестиваль «Земля снежного барса», 
с которого ведет свое начало барсиная дата в календаре 

республики. В этом году праздник в регионе  отмечается 
масштабно: весь год посвящен ирбису - реализуются 

культурные и экологические проекты, проводятся 
просветительские мероприятия. Главная цель – привлечь 

внимание к проблемам сохранения хозяина снежных 
вершин Горного Алтая - ирбиса. 

вая группировка редких кошек, 
и в долине реки Аргут,  благода-
ря охране территории сотрудни-
ками Сайлюгемского националь-
ного парка. 

На центральной площади села 
состоялся праздничный концерт, 
здесь же состоялось награждение 
победителей и призеров муници-
пального этапа фестиваля. Призы 
предоставлены партнерами фести-
валя «Земля снежного барса - 2022». 
Почетными гостями фестиваля ста-
ли представители  ��� в Алтае-
Саянском экорегионе, Русского гео-
графического общества,  Хоккейно-
го клуба  “Ак Барс” (Казань), Алтай-
ского и Катунского заповедников и 
делегация из Монголии.

“Грандиозный и биоразноо-
бразный праздник: здесь предста-
вители редкого животного мира, 
- обратилась к участникам Наталья 
Трофимова, директор Представи-
тельства ��� в Алтае-Саянском 
экорегионе. - У меня огромная 
просьба: когда вы будете взрослеть, 
принимать серьезные решения, не 
забывайте об одном: дикая природа 
нуждается в вашей защите. Береги-
те, любите ее”.  

Всего в муниципальный этап 
было принято более 80 работ по 8 
номинациям. Победители примут 
участие в  республиканском фести-
вале «Земля снежного барса», кото-
рый состоится в столице республи-
ки накануне Всемирного дня снеж-
ного барса, отмечаемый 23 октября. 

           Пресс-служба 
Национального парка 

«Сайлюгемский»
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УЧЕНИЯ

Учения прошли на базе 
Тобелерского сельского по-
селения. Наши специалисты, 
так скажем, «собаку съев-
шие» в этом деле, уже четко 
среагировали на сигнал об 
условном заражении легоч-
ной формой чумы в Тобелер-
ском сельском поселении. 

Учения проводились в 
несколько этапов в Кош-
Агачской районной боль-
нице, ФАПе с. Тобелер, на 
зимней животноводческой 
стоянке в урочище Оюм, на 
Алтайской противочумной 
станции (Taшaнтинский про-
тивоэпидемический отряд).

В учениях были задей-
ствованы сотрудники Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Республике Алтай, Алтай-
ской противочумной стан-
ции, Иркутского научно-
исследовательского проти-
вочумного института Сиби-
ри и Дальнего Востока, Российского проти-
вочумного института «Микроб», Ставрополь-
ского противочумного института, Центра ги-
гиены и эпидемиологии в РА, Центра по про-
филактике и борьбе со СПИД, Центра меди-
цины катастроф РА. В организации и прове-
дении мероприятия активное участие приняли 
медицинские учреждения Кош-Агачского рай-
она, а также Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Республике Алтай в 
Кош-Агачском, Улаганском районах, район-
ный филиал Центра гигиены и эпидемиологии 
в РА в Кош-Агачском районе, районная адми-
нистрация, службы МВД и МЧС.

Целью учений являлась оценка готовно-
сти всех заинтересованных подразделений, 
органов и служб в проведении первичных 
противоэпидемических мероприятий. Специ-

алисты продемонстрировали свой уровень 
подготовки, навыки и алгоритм действий на 
случай выявления пациентов с подозрени-
ем на инфекционное заболевание, вызываю-
щее чрезвычайную ситуацию в области об-
щественного здравоохранения.

Напомним, что в нашем высокогорном 
районе расположен природный очаг чумы. В 
настоящее время отмечается высокая эпизо-
отическая активность на большей части оча-
га. Причиной заболевания людей бубонной 
формой чумы в 2015- 2016 годах на террито-
рии нашего района стало попадание чумно-
го микроба в организм заболевших при раз-
делывании тушек больных зверьков. С этого 
момента в нашем районе введен запрет охо-
ты на сурков.

Лиана КУМАШОВА

Чума нам не страшна
Каждый год жители Кош-Агачского района, в особенности работники 

специализированных учреждений и организаций, напрямую сталкиваются 
с угрозой заражения чумой. К счастью, только в рамках учения. В этом году тренировка 

прошла на международном уровне, совместно 
со специалистами из Монгольской Республики. 

В рамках Всемирно-
го Дня борьбы с артериаль-
ной гипертонией - в Кош-
Агачской районной боль-
нице совместно с БУЗ РА 
«Центр общественного здо-
ровья и медицинской про-
филактики» и  Онгудай-
ской районной больницей 
был проведен круглый стол 
в режиме видео-конференц-
связи на тему «Профилакти-
ка артериального давления в 
муниципалитетах».

В нем приняли уча-
стие представители Цен-
тра Общественного здоро-
вья и медицинской профи-
лактики Республики Алтай, 
врачи Кош-Агачской и Он-
гудайской районной боль-
ницы, представители Кош-
Агачской администрации 
- заместитель по социаль-
ным вопросам, и представи-
тели Республиканской  боль-
ницы.

С приветственным сло-
вом выступила главный врач 

Центра общественного здо-
ровья и медицинской профи-
лактики Вера Кучукова. Спе-
циалистом центра медицин-
ской профилактики был про-
веден анализ выявляемости, 
заболеваемости артериаль-
ной гипертонии и смертно-

сти БСК  в муниципальных 
образованиях. 

Участники круглого сто-
ла представили  анализ при-
чин смертности по районам, 
маршрутизацию, диспансер-
ное наблюдение пациентов 
с артериальной гипертони-

Профилактика артериального давления
КРУГЛЫЙ СТОЛ

ей и БСК. Обсудили основ-
ные меры борьбы с артери-
альной гипертонией - про-
ведение  диспансеризации и 
профилактических осмотров 
с целью выявления болез-
ней системы кровообраще-
ния, школ здоровья, профи-

лактических консультирова-
ний, повышения мотивации 
у пациентов по получению 
постоянной терапии, повы-
шения осведомленности на-
селения путем публикации 
в СМИ о причинах  гиперто-
нической болезни, осложне-
ниях, мерах профилактики и  
пропаганды здорового обра-
за жизни.

Пристальное  внима-
ние было уделено основным 
факторам риска,так как ар-
териальная гипертония яв-
ляется одной из важнейших 
медико-социальных про-
блем, вследствие ее высокой 
распространенности и веду-
щей роли в развитии карди-
оваскулярных осложнений 
(инфаркта, инсульта), инва-
лидизации и ухудшении ка-
чества жизни пациентов. 
Было отмечено, что основ-
ные факторы риска делятся 
на модифицируемые  и немо-
дифицируемые. Немодифи-
цируемые - то, на что не мо-

жем влиять - пол (мужской), 
возраст (мужчины старше 55 
лет и женщины старше 65 
лет), отягощенный наслед-
ственный анамнез, высоко-
горье в Кош-Агачском рай-
оне. Модифицируемые – то, 
на что можем влиять: вред-
ные привычки (курение, ал-
коголь), низкая физическая 
активность, избыточная мас-
са тела, стресс, дислипиде-
мия, нарушение толерантно-
сти к глюкозе, нерациональ-
ное питание.

Подводя итоги, можно 
сказать, что здоровое бу-
дущее зависит от соблюде-
ния правил здорового об-
раза жизни, регулярно-
го прохождения профилак-
тических осмотров и при-
верженности к постоянно-
му лечению, ведь гиперто-
ническую болезнь, как и её 
осложнения, легче преду-
предить, чем лечить.

БУЗ РА 
«Кош-Агачская РБ»

В торжественной обста-
новке с поздравительными 
словами выступили Началь-
ник отдела в селе Кош-Агач 
ПУ ФСБ России по Респу-
блике Алтай Виталий Кий, 
председатель Кош-Агачского 
районного суда Республи-
ки Алтай Анастасия Верши-
нина, представитель Управ-
ления ФСБ России по РА 
Игорь Сапакаев, председа-
тель РООВПС «Рубеж» в 
Кош-Агачском районе Есим-
жан Каранов и председатель 
исполкома РОО «Ветараны 
боевых действий» в Кош-
Агачском районе Бакытжан 
Солтонбаев.  

Для нашего района по-
граничная служба играет 
большую роль погранични-
ки тесно сотрудничают с ад-

Бывших пограничников не бывает!
ПРАЗДНИКИ

В Доме культуры Кош-Агача состоялся праздник, посвящённый Дню пограничника. 
Для защитников рубежей страны в Кош-Агачском районе праздничный концерт 

подготовили работники Центра культуры и искусства.  
Традиционно на торжественное собрание прибыли ветераны пограничной службы, 

курсанты военно-патриотических клубов, воспитанники отрядов ЮДП, сотрудники 
Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай с семьями. Виновников 

торжества поздравили представители служб и ведомств, 
ветеранские организации, кадеты. 

министрацией района, шко-
лами и другими организаци-
ями. Ежегодно военнослужа-
щие  района принимают ак-
тивное участие в благотво-
рительных акциях.

Пограничные войска – 
особая каста. С момента за-
рождения государства, не-
усыпно на страже границ, 
обеспечивают спокойный 
сон граждан страны. Пред-
назначены для охраны внеш-
них границ государства на 
суше или воде, а также для 
поддержания установлен-
ного режима в пограничной 
зоне. Отметим, что Погра-
ничная охрана РСФСР была 
организована 28 мая 1918 
года, в этом году ей испол-
няется 104 года. Официаль-
ный же праздник защитни-

ков границы был утвержден 
в конце 1960 Советом Мини-
стров СССР.

Берет и погоны светло-
зелёного цвета, зелёная фу-
ражка - вот отличительные 
особенности современного 
пограничника. Эти атрибуты 
- гордость каждого, кто когда-
нибудь носил их, это предмет 
особого уважения и почи-
тания. Ведь бывших погра-
ничников не бывает! Дай бог 
вам, братья,   спокойных буд-
ней. Смотрящим вдаль - толь-
ко чистых горизонтов! 28 мая 
ваш праздник, именно в этот 
день нам позволено краем 
глаза взглянуть на ваш уни-
кальный труд и порадоваться 
вашему существованию!

Архалык СОЛТАНОВ
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ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

В Доме культуры гостей ожидала 
насыщенная концертная программа. 
Дети вместе с преподавателями под-
готовили  для зрителей большое яр-
кое представление под названием «В 
дружбе народов единство России!», 
посвященное году «Культурного на-
следия народов России».  

Они представили свои лучшие 
номера, среди которых великолепная 
игра на музыкальных инструментах, 
красивое хоровое пение, танцеваль-
ные номера и, конечно, стихи в ис-
полнении воспитанников театрально-
го класса.

Большой зрительный зал был по-
лон. Обмениваясь мнениями о том, 

Под бурные аплодисменты…
В последние дни учебного года важно подвести все итоги, 
завершить все начатое, чтобы с новыми планами и идеями 
шагнуть в новый учебный год. Важно, чтобы прошедший 

учебный год запомнился и оставил в памяти только приятные 
моменты. Вот и коллектив детской школы искусств решил 

завершить учебный год ярко, зрелищно, красиво.

что для проведения такого рода меро-
приятий теперь у жителей районно-
го центра есть Дом культуры, на си-
деньях с удовольствием разместились 
родители, бабушки и дедушки, дру-
зья выступающих. Много в зале было 
и детей. Помнится, что год назад, по-

сетив очередной итоговый концерт 
ДШИ в маленьком актовом зале зда-
ния культуры, Серикжан Мураткано-
вич сказал, что получил невероятный 
творческий заряд и энергетику. Он 
также тогда отметил, что в Кош-Агаче 
будет большой Дом культуры, где та-
ланты нашего района могут в простор-
ном здании показывать зрителям и го-
стям свое творчество, мастерство. Да, 

слова с делом у главы не расходятся. 
Теперь кошагачцам есть, где в нор-
мальных условиях посмотреть кон-
церт и отдохнуть. 

Ведущими вечера были творче-
ские воспитанники театрального клас-
са Ай-Санаа и Алтын - Сай Енчиновы, 
Ильяс и Диас Нугумановы. Концерт 
прошел буквально на одном дыхании. 
Открыла его под бурные аплодисмен-
ты младшая вокальная группа детско-
го образцового коллектива «Ауен» Ре-

спублики Алтай, песней  «Я живу в 
России». Далее выступили хореогра-
фический коллектив «Экпин», хорео-
графический коллектив «Чалын»,  во-
кальный ансамбль «Капель», ансамб-
ли «Жас канат», «Ак сункар», «Тан-
дак» и многие другие воспитанники 
Детской школы искусств из районно-
го центра и периферии. Концертные 
номера в исполнении юных, но весь-
ма талантливых музыкантов,  театра-
лов впечатлили своим разнообразием 
репертуара, мастерством исполнения. 
Каждый номер отличался высоким 
уровнем артистизма. Каждый препо-
даватель  пытался сделать номер сво-
его подопечного лучшим из лучших, 
каждый выступающий - это отдель-
ная, яркая история, каждый заслужи-
вал благодарного внимания. Стоит от-
метить, что коридор здания Дома куль-
туры был украшен творческими рабо-
тами обучающихся художественного 
отделения школы. В течение года не-
однократно его юные художники  ра-
дуют и продолжают радовать своими 
работами на выставках. 

Зрители с восторгом принимали 
выступления юных музыкантов и ис-
полнителей, чьи успехи не раз отме-
чались всевозможными дипломами 

КОНКУРСЫ

В районе прошел конкурс. «Луч-
шая дружина юных пожарных Рос-
сии». Мероприятие организовали пе-
дагоги Центра дополнительного об-
разования детей совместно с сотруд-
никами пожарной части №12 села 
Кош-Агач. Конкурс проводился по 
нескольким номинациям: «Визит-
ка» (стенгазета, рапорт, агитбрига-
да), «Заочный конкурс» (видеофильм, 
презентация ДЮП), «Медицина», 
«Знатоки пожарной безопасности», 
«Эстафета с элементами пожарно-
прикладного спорта». Приняли уча-
стие 12 команд, в связи с отдаленно-
стью не смогли участвовать ребята из 
Джазаторского сельского поселения 
и Курая. 

Конкурс собрал всех юных по-
жарных в Доме культуры Кош-Агача. 
Здесь, в фойе здания, ребята выстро-
ились в линейку для общего привет-
ствия и сдачи рапорта. По единой 
форме командиры бригад отрапорто-
вали о готовности команд к смотру-
конкурсу. Это был один из этапов 
конкурса. 

На торжественном построении ко-
манды приветствовали специалист по 
гражданской обороне и защите в чрез-
вычайных ситуациях администра-
ции района Маралбек Джантайлако-
вич Сахарьянов, специалист Управле-
ния образования Наталья Анчибаевна 
Оргунова, начальник пожарной части 
№12 Аскабыл Сабетканович Сама-
шев, директор Центра дополнитель-
ного образования детей Елжан Ерек-

паевич Имамагзамов, председатель 
молодежного движения МГЕР Инди-
ра Викторовна Балыкчинова. 

После официальной части меро-
приятия приступили ко второй состав-
ляющей номинации «Визитка» - вы-
ступление агитбригад. Сразу после 
этого командам предоставили возмож-
ность защитить свои стенгазеты, по-
священные профилактике пожаров. В 
состав судейской коллегии вошли спе-
циалист по ГО и защите в ЧС админи-
страции района М.Д. Сахарьянов, ме-
тодист ЦДОД Э.И. Акчалова, началь-
ник пожарной части №12 А.С. Сама-

шев, председатель молодежного дви-
жения МГЕР И.В. Балыкчинова. 

Следующие этапы на знания ока-
зания первой помощи – этап «Меди-
цина», и викторина на знание основ 
пожарной безопасности прошли на 
базе Центра дополнительного обра-
зования детей. Дети с волнением под-
ходили к дверям кабинетов, уверен-
но отвечали на вопросы экзаменато-
ров, сомневались при выборе отве-
тов на вопросы викторины, но все до-
стойно прошли теоретическую  часть 
конкурса. Следующий этап самый 
важный – «Эстафета с элементами 

пожарно-прикладного спорта» – про-
шел на стадионе «Дружба». Здесь же 
для всех команд и членов жюри была 
организована полевая кухня педаго-
гами дополнительного образования 
детей. Дети здесь соревновались в 
ловкости, выносливости, смекалке, 
меткости и силе. 

По итогам всех этапов в обще-
командном зачете победу присуди-
ли сборной команде «Сокол» Кош-
Агачской школы имени В.И. Чап-
тынова, руководитель Серикжан 
Алибекович Казакенов. Немного 
им уступили ребята из Центра до-
полнительного образования детей 
«Юные пожарные спасатели» и за-

Ловкие, смелые, самые умелые

няли 2 место, руководитель Ханыби 
Дюсетаевна Туматова. На 3 месте 
команда «Искра» Жана-Аульской 
СОШ, руководитель Аскат Мусли-
мович Канапьянов. 

Команда-победитель представит 
наш район на республиканском эта-
пе конкурса, который пройдет летом 
текущего года в Горно-Алтайске. 
Ребятам из «Сокола» есть возмож-
ность отточить свое мастерство, 
подтянуть знания и натренировать 
тело на выносливость, быстроту и 
меткость. Пожелаем им успешного 
выступления! 

Лиана КУМАШОВА

на исполнительских конкурсах район-
ного и республиканского уровней. На 
протяжении всего вечера своей кон-
цертной программой ребята радовали 
зрителей, а самое главное, преподава-
телей школы, которые всегда отдают 
много сил и энергии для достижений 
и успехов учащихся.

Разумеется, отчетный концерт – 
это не только самые зрелищные кон-
цертные номера, но и вручение за-
служенных благодарностей ученикам 
школы. В торжественной обстановке 
Роман Владимирович Саланханов и 
Кенжегуль Кудайбергеновна Балабае-
ва вручили дипломы всем ученикам. 
В этот знаменательный день получи-
ли свидетельства об окончании дет-
ской школы искусства Алима Амено-
ва,  Алина Аспанбитова,  Аделия Ток-
тасынова, Айлана Мундусова,  Дарья 
Демчинова,  Хадиша Аспенбетова,  
Алина Бегалинова,  Назым Бегалино-
ва,  Дияс Нугуманов,  Ильяс Нугума-
нов,  Инесса Абулова, Евгения Шанда-
нова, Рамиль Имамадиев, Ильсана Се-
менова, Райхана Кожанова, Алина Ба-
тырмажинова, Ильдар Балабаев. 

Стоит отметить, что на отчетном 
концерте коллектив ДШИ еще раз под-
твердил свое мастерство, профессио-
нализм и грамотность педагогов, ода-
ренность их талантливых учеников. 
Остались  позади  хлопоты, волнения, 
репетиции. Каждый отчетный концерт 
становится новой ступенькой в твор-
ческой жизни школы. Активной дея-
тельностью, высоким градусом твор-
ческого кипения всего педагогиче-
ского коллектива можно только вос-
хищаться! Нескончаемых им побед и 
энергии в стремлении к новым верши-
нам! В следующем учебном году дет-
скую музыкальную школу ждут новые 
награды и победы, а юные музыканты 
будут радовать всех своим неповтори-
мым исполнением.

Дильда НУРСАЛИЕВА
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (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  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+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

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+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Вирус» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

тиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
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 «Тобол» (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  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+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(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+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

05.05 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+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

04.45 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+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.05 По делам несовершеннолет-
них (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+)
15.00 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
00.35 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов» (16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.30 Давай разведёмся! (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)

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+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.40 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (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+)
15.00 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
00.35 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.05 Д/с «Порча» (16+)
03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
00.35 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.05 Д/с «Порча» (16+)
03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. 
Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 Х/ф «Терминал» (12+)
09.45 Х/ф «Рыцарь Камелота» 
(12+)
11.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (12+)
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» (12+)
16.00 М/ф «Семейка Аддамс» 
(12+)
17.45 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» (16+)
19.40 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 
(16+)
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Битва преподов» 
(16+)
00.50 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.55 Х/ф «Мифы» (16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 Уральские пельмени (16+)
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
17.35 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (16+)
19.55 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 
(16+)
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)
01.40 Х/ф «Зомбилэнд: Кон-
трольный выстрел» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 Уральские пельмени (16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
17.40 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (16+)
19.45 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 
(16+)
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
01.00 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
02.55 Х/ф «Битва преподов» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Отель «Феникс» (12+)
10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
17.00 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Невзоров. Уби-
тая любовь» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.25 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
01.05 Хроники московского 
быта (12+)
01.45 Д/ф «Гражданская война. 

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Отель «Феникс»-2» 
(12+)
10.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-
ролю позволено всё!» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Детектив на милли-
он. Жертвы искусства» (12+)
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Никогда не разгова-
ривай с незнакомками» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо 
туристо» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.25 Д/ф «90-е. Прощай, стра-
на» (16+)
01.05 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Отель «Феникс»-2» 
(12+)
10.40 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» (12+)
16.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
23.50 События. 25-й час
00.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)

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

тиФейк» (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Х/ф «Три плюс два» (0+)
12.30 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)
13.00 Новости
13.30 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)
14.45 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 «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

Забытые сражения» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

03.10 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» (12+)
04.40 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

07.00 Д/с «Звёзды шахматного 
королевства» (12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
07.55 «Территория спорта» 
(12+)
08.20 Второе дыхание (12+)
08.45 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Трансля-
ция из Польши (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Апостол» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Апостол» (16+)
20.05 Все на Матч!
20.40 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из Нидерландов
22.45 «Громко»
23.50 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Ж. Розен-
страйк. U�C. Трансляция из 
США (16+)
00.55 Новости
01.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
03.00 Все на Матч!
03.40 «Есть тема!» (12+)
04.00 Х/ф «Впритык» (16+)
05.45 Американский футбол. 
«Остин Акустик» - «Чикаго 
Блисс». Лига легенд. Женщи-
ны (16+)

06.35 Д/с «Драмы большого 
спорта» (12+)
07.00 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
07.55 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Трансля-
ция из Нидерландов (0+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репор-
таж (12+)
13.30 Футбол.  «Манче стер 
Сити» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-
таж (12+)
17.00 Т/с «Апостол» (16+)
19.05 Новости
19.10 Т/с «Апостол» (16+)
20.10 Все на Матч!
20.55 «Неделя лёгкой атлети-
ки». «Мемориал братьев Зна-
менских». Прямая трансляция
00.10 Все на Матч!
00.55 Новости
01.00 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига Европы (0+)
03.00 Все на Матч!
03.40 «Есть тема!» (12+)
04.00 Х/ф «Скандинавский фор-
саж» (16+)
05.45 Американский футбол. 
«Сиэтл Мист» - «Омаха Харт». 
Лига легенд. Женщины (16+)

06.35 Д/с «Драмы большого 
спорта» (12+)
07.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
07.55 «Неделя лёгкой атлети-
ки». «Мемориал братьев Знамен-
ских» (0+)
09.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Рубин» (Россия). Лига 
чемпионов (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Апостол» (16+)
19.05 Новости
19.10 Т/с «Апостол» (16+)
20.10 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
21.30 Новости
21.35 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
22.35 Смешанные единоборства. 
U�C. Лучшие бои Валентины 
Шевченко (16+)
23.30 Матч! Парад (0+)
00.00 Все на Матч!
00.55 Новости
01.00 Профессиональный бокс. 
Д. Диюн - Б. Прескотт. Прямая 
трансляция из Москвы
03.00 Все на Матч!
03.40 «Есть тема!» (12+)
04.00 Х/ф «Скандинавский фор-
саж: гонки на льду» (16+)
05.45 Американский футбол. 
«Лос-Анджелес Темптейшен» 
- «Атланта Стим». Лига легенд. 
Женщины (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» (12+)
09.10 Т/с «Отель «Феникс» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Капкан Немезиды» (16+)
20.10 Х/ф «Смерть в объективе. 
Запах убийцы» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 События
00.25 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)
01.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» (16+)
01.45 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/ф «Детектив на милли-
он» (12+)
04.40 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 
надо платить...» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
00.35 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
02.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
03.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
04.05 Давай разведёмся! (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 Уральские пельмени (16+)
10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
17.05 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
19.25 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 
(16+)
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.40 Х/ф «Бойцовская семей-
ка» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный 
канал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный 
канал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный 
канал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети (12+)
23.25 Х/ф Премьера. «Афе-
ристка» (18+)
01.25 Информационный 
канал (16+)

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

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Порезанное 
кино» (12+)
11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.10 Д/ф «Янтарная комната» 
(12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/ф «Янтарная комната» 
(12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
23.55 Д/ф «Олег Видов. С тобой и 
без тебя» (12+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
03.00 Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Россия - Африка. 
Прямой эфир из Москвы
04.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто чи-
тает мысли» («Мента-
лист»)» (16+)
07.45 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Юность Петра». К 
350-летию Петра Первого (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.10 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
16.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Д/ф Премьера. «Империя: 
Петр I» (12+)
21.00 Время
21.45 Д/ф Премьера. «Империя: 
Петр I» (12+)
23.05 Х/ф «Петр Первый» (12+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
04.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.00 Х/ф «Долгое прощание» 
(12+)
02.00 Х/ф «Семья маньяка Беляе-
ва» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»(12+)
10.10 Сто к одному(12+)
11.00 Вести
12.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Вы мне подходите» 
(12+)
00.40 Т/с «Пётр Первый. Заве-
щание» (16+)

05.20 Х/ф «Берега любви» (12+)
07.15 Устами младенца (6+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.00 Вести
16.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 «А о Петре ведайте...» (12+)
02.25 Х/ф «Ночной гость» (12+)
04.00 Х/ф «Берега любви» (12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.40 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Вирус» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)

04.50 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
00.55 Дачный ответ (0+)
01.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
02.15 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

05.15 Х/ф «Вызов» (16+)
06.45 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+». Новый 
сезон (6+)
22.40 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
00.25 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
02.05 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

07.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07.45 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)
09.25 Х/ф «Горбун» (12+)
11.20 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.50 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. За 
рулём» (12+)
14.30 События
14.45 «Москва резиновая» 
(16+)
15.20 Х/ф «Портрет любимо-
го» (12+)
18.45 Х/ф «Тень дракона» 
(12+)
22.00 События
22.15 Д/ф «Русский шансон. 

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+)
15.00 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 Х/ф «Голос ангела» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
01.00 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» (16+)
02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.25 Д/с «Порча» (16+)
03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
04.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
04.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
06.10 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.55 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
10.15 Т/с «Девичник» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
01.00 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» (16+)
03.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» (16+)
05.30 Д/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
10.40 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
14.30 Х/ф «Голос ангела» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
00.55 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» (16+)
03.25 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (16+)
05.05 Д/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.25 Х/ф «Острова» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)
12.00 Уральские пельмени (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Джейсон борн» (16+)
23.20 Х/ф «Контрабанда» (16+)
01.25 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.20 Х/ф «Дежурный папа» 
(12+)
13.05 Х/ф «Ловушка для родите-
лей» (0+)
15.40 Х/ф «Трудный ребёнок» 
(0+)
17.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 
(0+)
19.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
21.00 Х/ф «Зов предков» (6+)
22.55 Х/ф Премьера! «Тихое ме-
сто-2» (16+)
00.40 Х/ф «Экипаж» (18+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (6+)
11.40 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» (6+)
13.20 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)
15.05 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
18.45 Х/ф «Кома» (16+)
21.00 Х/ф Премьера!  «Белый 
снег» (6+)
23.25 Х/ф «Спутник» (16+)
01.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45 Х/ф «Бархатный сезон» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Бархатный сезон» 
(12+)
12.30 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Общага» (12+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
20.10 Х/ф «След тигра» (16+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.30 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Он много знал о любви» 

05.45 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
07.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
09.00 Д/с «Большое кино» (12+)
09.25 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(6+)
11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» (12+)
12.15 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Совдет-
ство» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Погода в доме». Юмори-
стический концерт (12+)
16.45 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)
18.30 Х/ф «Тайна последней гла-
вы» (12+)
22.00 События
22.15 «Песни нашего двора» (12+)
23.35 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
00.10 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли» 
(12+)

01.45 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Х/ф «Детектив на милли-
он. Жертвы искусства» (12+)
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-
ролю позволено всё!» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.35 Д/с «Драмы большого 
спорта» (12+)
07.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
07.55 Профессиональный бокс. 
В. Вагабов - Д. Шарафутди-
нов. В. Вагабов - Д. Шаталов. 
PRAVDA �C. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
09.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига чемпионов (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Апостол» (16+)
19.05 Новости
19.10 Т/с «Апостол» (16+)
20.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Кудряшо-
ва (16+)
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.10 «Неделя лёгкой атлетики». 
Прямая трансляция из Москвы
00.15 Все на Матч!
00.55 Новости
01.00 Профессиональный бокс. 
В. Войцеховский - Г. Гасанов. 
Прямая трансляция из Москвы
03.00 Все на Матч!
03.40 «Есть тема!» (12+)
04.00 Х/ф «Полный нокдаун» 
(16+)
05.45 Американский фут-
бол. «Омаха Харт» - «Нэшвилл 
Найтс». Лига легенд. Женщи-
ны (16+)

06.35 Д/с «Драмы большого 
спорта» (12+)
07.00 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
07.55 «Неделя лёгкой атлети-
ки». Трансляция из Москвы (0+)
09.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Апостол» (16+)
19.05 Новости
19.10 Т/с «Апостол» (16+)
20.10 Матч! Парад (0+)
20.25 Футбол. ЦСКА - «Чер-
таново» (Москва). Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция
22.25 Все на Матч!
22.55 «Неделя лёгкой атлети-
ки». Прямая трансляция из Мо-
сквы
00.35 Все на Матч!
00.55 Новости
01.00 Смешанные единобор-
ства. Н. Аббасов - М. Пира-
ев. AMC �ight Nights. Прямая 
трансляция из Москвы
04.00 Все на Матч!
04.45 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Трансляция из 
Москвы (0+)
05.45 Американский футбол. 
«Денвер Дрим» - «Сиэтл Мист». 
Лига легенд. Женщины (16+)

06.35 Д/с «Драмы большого спор-
та» (12+)
07.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
07.55 «Неделя лёгкой атлетики». 
Трансляция из Москвы (0+)
09.05 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
10.00 Бокс. Дж. Бельтран - Ф. 
Тейт. Bare Knuckle �C. Трансля-
ция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «На всех широтах» 
(12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.25 Регби. Чемпионат России. 
1/2 финала. Прямая трансляция
19.25 Все на Матч!
19.50 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Прямая 
трансляция из Смоленска. Туринг
20.55 Пляжный футбол. Белорус-
сия - Россия. Прямая трансляция
22.20 Новости
22.25 «Неделя лёгкой атлетики». 
Прямая трансляция из Москвы
00.30 Все на Матч!
00.55 Новости
01.00 Профессиональный бокс. 
Д. Кудряшов - В. Вагабов. 
PRAVDA �C. Прямая трансляция 
из Москвы
03.00 Все на Матч!
03.40 Т/с «На всех широтах» 
(12+)

07.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
07.55 «Неделя лёгкой атлетики». 
Трансляция из Москвы (0+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Г. Тейшейр - И. Прохазка. В. 
Шевченко - Т. Сантос. U�C. Пря-
мая трансляция из Сингапура
10.00 Смешанные единоборства. 
Г. Тейшейр - И. Прохазка. В. 
Шевченко - Т. Сантос. U�C. Пря-
мая трансляция из Сингапура
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «На всех широтах» 
(12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.25 Регби. Чемпионат России. 
1/2 финала. Прямая трансляция
19.25 Все на Матч!
19.50 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Прямая 
трансляция из Смоленска. Ту-
ринг
20.55 Пляжный футбол. Бело-
руссия - Россия. Прямая транс-
ляция
22.20 Новости
22.25 Бокс. А. Белчер - Ф. Тейт. 
Bare Knuckle �C. Трансляция из 
США (16+)
23.25 Смешанные единобор-
ства. Г. Тейшейр - И. Прохазка. 
В. Шевченко - Т. Сантос. U�C. 
Трансляция из Сингапура (16+)
00.25 Все на Матч!
00.55 Новости
01.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия). Суперкубок УЕФА 
(0+)
03.00 Все на Матч!
03.40 Т/с «На всех широтах» 
(12+)
07.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
07.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансля-
ция из Смоленска. Туринг (0+)
09.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)

Выйти из тени» (12+)
22.55 Д/с «Приговор» (16+)
23.35 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
00.15 Д/ф «Звёздный суд» 
(16+)
00.55 Д/ф «Пьяная слава» 
(16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
02.15 «10 самых...» (16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «Бархатный сезон» 
(12+)

(12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.25 Т/с «Отель «Феникс» (12+)
04.25 Т/с «Отель «Феникс»-2» 
(12+)

00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Об-
щага» (12+)
02.15 Х/ф «След тигра» (16+)
03.45 Х/ф «Горбун» (12+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)



10-чы бӱк Кичӱ  изӱ айдыҥ 3-чи кӱни. 2022,  Бар јыл

Айдыҥ  јаҥызы  кӱӱк  айдыҥ  30-чы  кӱнинеҥ  ала Эскизи  кичӱ изӱ  айдыҥ  19-чы  кӱнинеҥ  алаТоолуны  кичӱ изӱ  айдыҥ  16-чы  кӱнинеҥ  ала

Jерине тартылган кижи
Ойрот автоном областьтыҥ 100 jылдык юбилейине учурлайдым

Мария Соколовна энези jанынаҥ 
Малчы-Темичиниҥ  ÿчинчи уулы 
Саҥныҥ барказы. Оныҥ тöс таайла-
ры тумат-кыпчак сööктÿ Малчинов-
тор. Бичикте бичилгениле Малчы-
Темичи  тӧрт уулду - Сасан, Саҥсар, 
Саҥ, Мӱркӱт ле  Чолтук деп кысту бол-
гон. Малчыныҥ уулдары керегин-
де государстволык архивтердеҥ та-
былган, 1916-1917 jылдарда ӧткӧн 
jуртхозяйственный переписьтыҥ  ан-
кеталары ла таныштырып ийейин. 
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74 Малчинов    
Сан

- - 21 60 6 50 370 20 527

81 Малчинов 
Санзар

- - 35 155 20 100 700 50 1060

82 Малчинов 
Мюркут

- - 5 134 8 65 300 20 532

151 Малчинов 
Сазан

4 4 30 100 8 60 360 60 626

Всего 4 4 91 449 42 275 1730 150 2745

Бу jетирÿнеҥ кöргöндö олор малду, 
иштеҥкей, бай улус болгон ошкош. 
Кычырган улус мактанып бичиген деп 
сананбазын. Jок, андый эмес. Эмдиги 
öйдö бу jетирÿни кöп улус билбес, 
оныҥ учун олор танышсын, билзин, 
анчадала öзÿп jаткан jаш ÿйелер, угы-
тукумын, тöрööн-туугандарын билип 
jÿрзин деп. Экинчизинде, озодо, Совет 
jаҥнаҥ озо тергеебисте jуртаган 
телеҥит-алтай эл-jонныҥ кöбизи мал-
ду болгон. Ол öйдо олор ишjал да, 
грант-субсидия да, пенсия да албай-
тан, ол керегинде билбесте болгон. Jе 
андыйда болзо, олор арбынду мал 
азыраган. Эмдиги öйдö бу айалгага 
аjару салып ишти тöзöп иштейтен бол-
зо jакшы болор эди деп сананып би-
чидим.

Саҥ (1872) Малчыныҥ  ӱчинчи 
уулы, ӱч ӱй кижилу, тогус балалу, бай, 
кӧп малду эр болгон, Ортолыктыҥ 
jеринде jурттаган. Саҥды кулак-бай 
деп 1937 jылдыҥ  куран айында аре-
стовать эделе, ол ло jыл сыгын айда 
адып салган (ГАРА. Ф.19.оп.1, Д.178, 
стр.31).

Мария jууныҥ балазы, чык-
кан, ӧскӧн, ÿренген, иштеген ӧйлӧри 
jууныҥ ла оныҥ кийниндеги уур-
кӱч jылдарга келишкен ле ӧткӧн. 
Шыралаш-торолош то болгон, кий-
им де jедишпес öй болгон. Ада-энези 
койчы улус. Ол кату ишти де, адазы jок, 
jарымдай öскÿс jÿрÿмди де эрте кöрÿп, 
jÿрÿмниҥ сÿÿнчизин ле  ачузын jакшы 
билер болуп чыдаган. Кош-Агаштыҥ 
орто ÿредÿлÿ школыныҥ он классын, 
Туулу Алтайдыҥ пединститудыныҥ 
историко-филологиялык факультедин 

божоткон. 
Ол jаштаҥ ала Эре-Чуйда «Мукур-

Таркаты» колхозто «Айуты» деп jерде 
энезине кой-эчкилер кÿдÿп, солун аҥ-
куштарды сонуркап кöрÿп,  болужа-
тан. Jаан класстарда колхозтыҥ эчки-
зин тараар, кой кайчылар, öлöҥ ижин-
де иштеер. Мария ишмекчи jолын 
колхозтыҥ ишчизи болуп башта-
ган. Ол öйдö кӧп саба малчы улустыҥ 
jадын-jӱрӱми, олордыҥ балдарыныҥ 
салым-jÿрÿми тӱҥей болгон. Бӱткӱл 

jылына кӧчӱп jӱрӱп, бастыра аjаруны 
колхозтыҥ малын кичеер, балда-
ры деремнеде, школдо, интернатта, 
олор jаҥыс ла каникулдыҥ ӧйинде 
кӧрÿжетен. 

Мария Соколовна институтты бо-
жодоло, ÿредÿчиниҥ ижин Мухор-
Тархатаныҥ орто ÿредÿлÿ школын-
да алтай ла орус тилдиҥ ÿредучизи 
болуп иштеп баштаган. Кийининде 
Кош-Агаштыҥ ла Курайдыҥ школдо-
рында, педучилищеде ижин улалткан, 
Улаганныҥ ÿредÿ бöлÿгинде методка-
бинет башкарган. 1980 jылда Улаган 
аймактыҥ райцентрин Акташтаҥ Ула-
ганга кöчÿрерде Кудачиновтордыҥ 
билези jалтанбай, мойношпой иштеп 
барган. Бу учуралды темдектегеним, 
ол öйдö кезик ишчилер, билелер шыл-
тактар таап барбаган, ол тоодо мениҥ 
jерлештерим де бар. 

Анаҥ ары Онгудай аймактыҥ 
ÿредÿ бöлÿгинде, орто ÿредÿлÿ шко-
лында алтай тилдиҥ ле литератураныҥ 
ÿредÿчизи болуп кöп jылдар иште-
ген. Ол кöп ÿренчиктердиҥ сÿÿген 
качызы ла ас эмес ÿредÿчилердиҥ 
кöпти билер, ченемелдÿ, тоомjылу, 
ижемjилÿ таскадаачызы. Басты-
ра jÿрумине ÿредÿчи болуп jеринде, 
школдорында кöп тузалу керек-
тер эдип салган. Ол тоодо, балдарды 
тöрöл тилине jилбиркедип ÿредери 
аайынча бир канча методикалык 
иштердиҥ, бичиктердиҥ авторы.  Тем-
дек эдип, кöп методикалык-иштердиҥ 
ортозынаҥ бирÿзин ле бичийин, ол - 
ÿредÿчилерге болушту jаан эмес би-
чик: М.С. Кудачинова. «Кеп сöстöрлö 
– урокторго», ОИУУ, 1988 j. 

Мария Соколовна чындык эш-
нöкöр, балдардыҥ кару энези, jаан-
энези, таай-энези, эл-jоныныҥ чÿм-
jаҥдарын, кöгÿс байлыгын jакшы би-
лер, билгири jаан, кöрÿми элбек эпши 
кижи. Эш-нöкöри Владимир Кергило-
вич ла кожо ÿч бала азырап чыдадкан. 
Эжин, бийик ÿредÿлÿ jуртээлемниҥ 
специализин, башкараачыны öскö ай-
мактарга ишке ийзе, кожоло кöчöргö 
келижетен. Jаҥы jер, jаҥы иш, jаҥы 
нöкöрлöр, jаҥы школ болотон. Озодо 
обком КПСС ла облисполком специ-
алисттерди направлениеле öскö jаан 
jамыларга тургузар, öскö аймактар-
га ишке ийетен jакшы jаҥжыгу бол-
гон. Оныҥ учун ол калада «Алтайдыҥ 
Чолмоны» газеттиҥ редакциязында 
база иштеген. Анаҥ бери тöрöл газе-
диле колбуны ÿспейт, jаантайын би-

чимелдери, кöрÿм-шÿÿлтелери газет-
те jарлалат. 

 М.С. Кудачинова jайалталу, че-
чен тилдÿ, ойгор санаалу бичии-
чи, Бичиичилер Союзыныҥ турчы-
зы (2013j.), кöп бичиктердиҥ авто-
ры.  Баштапкы он ÿлгерлери «Кан-
дык бажы кызарганда» деп öмöлик 
jуунтыда 1981 jылда кепке базы-
лып чыккан. Бичиичиниҥ jирмедеҥ 
ажыра ÿлгерлери 1987 jылда чыккан 
«Амыр jурта, агару jер!» деп поэзия-
лык öмöлик jуунтыга кирген. 

Ол анайда ок таҥынаҥ бойы бичи-
ген 4 бичиктиҥ авторы. Ол тоодо, 2002 
jылда ак-jарыкка чыккан «Кÿнниҥ 
кÿлÿмjизи» деп атту бичигиниҥ ге-
ройлоры Мария Соколовнаныҥ 
тöрöл Эре-Чуйыныҥ, эне-jериниҥ 
jерлештери - койчылары, малчылары.  
Олордыҥ jÿрÿми, кöрÿми, санаазы ке-
регинде бичийт. 

«Элдиҥ эрjине состöри» (2005j.) 
деп бичик-ижиниҥ учуры сÿрекей 
jаан. Ол бойыныҥ jÿрÿмдик ле про-
фессионал ченемелин тузаланып, ал-
тай фольклор jанынаҥ тузалу ла ке-
ректу jуунты-бичик белетеген. Бичик-
те алтай ла öскö дö калыктардыҥ, ол 
тоодо оруста улустыҥ  кеп ле укаа 
сöстöри jуулган, алтай ла орус кеп 
сöстöрди учуры ла тÿҥейлеп талдал-
ган Кöп jылдарга jууган, шиҥдемел 
учурлу иш. «Мария Соколовна бу би-
чикти 15 jылдыҥ туркунына чырмай-
ып, jуунадып, шиҥдеп белетеген. Бу 
jедимдÿ ижи ÿредÿчилерге, студент-
терге ле эл-jонго тузалу болорына бир 
де алаҥзыбайдым» деп  Людмила Че-
курашева, Оҥдой аймактаҥ бичийт.

Ээчий  чыккан «Öйдиҥ jаҥылгазы» 
(2016j.) деп бичикте куучындар, 
ÿлгерлер ле кожоҥдор салынган. Атту-
чуулу jуучыл-кайучы Чагандай Карма-
нов, энези керегинде эске алынып би-
чийт. «Эне,… Абалары, акалары айду-
га барганын меге кемде айтпаган. Ол 
jажытту …. Угы-тöзи темичи, jайзаҥ 
болгонын, энем, база jажырып, öйлö 
jаба базып салдыгар….».

Эне-jериниҥ ар-бÿткени, тынду-
лары, jерлештери чыккан, öскöн, кой-
логон jерлери, эне-адазына, балазына 
учурлап чокум бичийт. Темдектезе, 

«Ада деген агару сöсти
 Мен качан да айтпагам.
 Ада-Тöрöл Улу jууда
Божогон ло деп уккам….
Андый да болзо, бÿгÿн айдайын: 

Ада jок öскöнин, аштап jÿргенин,
Апагаш карла öдÿк jок басканын
 Ойто эске алынып отурым. 
Öскÿс бисти öрö тарткан
Энемниҥ jашталган кöстöрин,
Чаазынга салары jеҥил эмезин…» 

деп Мария Соколовна бичийт.
 «Канаттулар кайкадат» деп ке-

еркеде jазалган, кату кадарлу би-
чикте автор Эре-Чуйдыҥ аҥы-
кужы, ар-бÿткени керегинде, санаа 
öйкöгöн, jÿрек сыстаткан, бÿгÿнги 
кÿнде кижиликтиҥ алдында турган 
jаан-öҥзÿре сурактарды кöдÿрет. 
Бичикти автор jаштаҥ ала кöрÿп, 
укканын эзедип бичийт.   Туштажу, 
бичиктиҥ презентация-таныштыру 
öйинде кöп куучын айткан улус мы-
найда темдектеп айтканын газет-
тер jетирет: «Чокым ла билим иш 
кирелÿ бичилген», «Бу бичик кöп 
улустыҥ айдыжыла энциклопедия 
деп тегиндÿ адалбады». «Алтайыныҥ 
ар-бÿткенин, аҥ-кужын билип, сÿÿп, 
кичееп алар санаалу кажы ла ки-
жини токынаалу артыргыспазына 
алаҥзыш  jок», «Эре-Чуйдыҥ кÿскÿзи 
– Слер» ле öскöлöри де.

Эмдиги тÿрген jетирулерлÿ öйдо, 
jер, суу, тайга-таш, öзÿмдер ле кей 
иле ÿрелип jат. Эм-öлöҥдöр, аҥ-
куштардыҥ тоозы кезем астап, jÿзÿн-
башка шылтактардаҥ улам jоголорго 
jеткен ле кезиги jоголгон. Автордыҥ 

энчи бичип, келер ÿйелерге артыр-
гызып jатканы ол  алтай jерине, аҥ-
кужына чебер болоры, ар-бÿткенди, 
тындуларды баалап коруулап jÿрери. 
Мындый таскадуга баланы jаштаҥ ала 
ÿредер керек. 

 Удабас автордыҥ база бир бичиги 
кепке базылып чыгарга белетелет. Би-
чик база jилбилÿ болор деп сакыйдыс. 

М.С. Кудачинова эл-jондык иш-
терде эрчимду туружат, jорыктап ка-
лык ла туштажат. Тöрол тил, чÿм-jаҥ, 
ар-бÿткен, калыктыҥ, республиканыҥ 
öзÿми, келер öйи керегинде кöрÿм-
шÿÿлтелерин газеттер ажыра кычыра-
ачыларга jетирет. «Урсулдыҥ толкула-
ры» деп альманахтыҥ баш редакторы 
болуп, кöп улустыҥ jайаандык jолын 
ачарга jаан камаанын jетирген.

Мария Соколовна jайалталу ла 
тоомjылу эпши, ченемелду ÿредÿчи, 
байлык кöгÿстÿ, jаан билимдÿ, 
билгирлÿ, элбек кöрÿмдÿ ле чечен 
тилдÿ бичиичи, ÿлгерчи алтайыныҥ 
ла элиниҥ чындык кызы. Юбилярдыҥ 
jÿрÿми, ижи, салымы Ойрот авто-
ном областьтыҥ чакка öткöн jолы ла 
тÿÿкизи ле 80 процентке jаба тудуш.

Кöп jылдарга улай ÿредÿчи ижин-
деги jедимдери учун Мария Соко-
ловна   грамоталарла кайралдаткан. 
Солун ла тузалу бичиктери, ак-чек 
эл-jондык ижи, тоомjылу jÿрÿми эм-
диге jетире баалап темдектелбегени 
ачымчылу. Кижини тирÿде баалап-
сыйлабаза, кийнинде ол кемге, неге 
керек?! Jамылу улус бу айалгага аjару 
эдер деп иженедим. 

Кÿндÿлÿ Мария Соколовна акту 
кÿÿнимнеҥ Слерге бек су-кадык, омок-
сергек jÿрÿм, алтайаардаҥ алкышту, 
эл-jоноордоҥ быйанду, кудайдаҥ кур-
чуулу jÿрÿгер деп кÿÿнзейдим! Jÿрÿм-
салымар узун болзын!

 Оҥбогор бу jÿрÿмде, Омок-седеҥ 
jÿрÿгер. 

Ойгор болзын ижигер, Оноҥ до 
кöп бичигер. М.С Кудачинова/«Кÿнниҥ 
кÿлÿмдизи».2002j. Слердиҥ тöрт 
jолдыктарла  бойоорды уткуйдым! 

Баалап ла тоогонымла,
Н.М. Малчинов, иштиҥ ветераны

Бичимелимди Мария Соколовна Кудачиновага – jайалталу бичиичи, 
ÿлгерчи, ÿредÿлик иштиҥ ветераны, Туулу Алтайдыҥ ады-jарлу, 
Эре-Чуйдыҥ эркетендÿ эпшизине, jаан jашту эjебиске, бу jуукта 
юбилейлик учурлу jажы толгон чаныма учурлайдым

«Алтай – тӱрк калыктыҥ кабайы» 
Кураан айдыҥ 4-6-чи кӱндеринде Курай јуртта историко-

культурный заповедник «Межеликте»  тургун калыктыҥ 
телекейлик кӱнине учурлалган «Алтай -тӱрк калыктыҥ

 кабайы» деп фестиваль ӧткӱрилер.

Культурный программада: фольклордыҥ, кайдыҥ, 
ус јайалталардыҥ, аш-курсактыҥ, каткырманыҥ  
конкурстары ӧткӱрилер.
Спорт программада: Кӱреш, тебек, камчы, 
сарлык, тӧӧниҥ јарыштары.

Текшилей призовой фонд 385 000 салковой.
Туружарга кӱӱнзеген улусты сарлык ла тӧӧниҥ 

јарыжына эртеледе белетензин деп сурайдыс. 

Туружарын бичидерге мындый телефонго 
согорго јараар 8-913-694-82-54, 
угузуны јаан изӱ айдыҥ 10-чы кӱнине јетире беригер.

ЈАР



11-чи бӱк Кичӱ изӱ  айдыҥ  3-чи кӱни. 2022 , Бар јыл

ЈЕДИМДЕР

Јаан учурлу  ӧйисти керелеген 
байрамга бис М.И. Кыстаеваныҥ 
адыла адалган тӧрӧл школы-
ска Кӧкӧрӱ јуртта Кӧкӧрӱниҥ 
орто ӱредӱлӱ школыныҥ ӧткӱрӱп 
јаткан «Калганчы кӱзиниҥ» бай-
рамына  барып туружып јӱрдис. 
Ӧткӧн ӧйисти эзедип, кару 
ӱредӱчилериске быйанысты 
јетирерге 1972 јылда Кӧкӧрӱниҥ 
школын божоткондор ас-мас та 
болзо, выпускниктер једип бардыс.

Ол ӧйдӧ школдыҥ директоры 
Михаил Танышевич Малтин, бистиҥ 
класстыҥ таскадаачызы Любовь 
Сергеевна Макадилова болгон. Бис 
14 бала бодотконыс.

 Озо ло баштап кару  
ӱредӱчилерис керегинде ай-
дып ийейин. Баштапкы ӱреткен 
ӱредӱчилеристи канай ундый-
тан, олор Максим Яковлевич Та-
кылбаев, Миржакип Смаилов, Зоя 
Ивановна Триянова (мында кожо 
ӱренген балдардыҥ ӱредӱчилерин 
айдып салдым). Бисти ол ӧйдӧ 
ӱреткен ӱредӱчилерис ол ӧй Со-
вет тужы, бойыстыҥ кадрларыс ас, 
ӱредӱчилер тууразынаҥ келип тура-
тан. Олор Ростов-на-Дону каладаҥ 
Людмила Сергеевна Черемисина, 
Надежда Ивановна Бахтина, Нина 
Ивановна  Подосинникова, Миха-
ил Павлович Иванов - Алтайский 
крайдаҥ. Бойыстыҥ педагокторыс 
К.А. Бидинов, Е.И. Берсимбаев, А.О. 
Берсимбаева, Н.А. Ефимов, Т.А. Уха-
нова,  К.Ч. Мечешева, Т.Т. Кудачино-
ва, Л.С. Мокадилова, В.И. Параева, 
т.н. Майхиева, Н.Б. Очурдяпов, М.Т. 
Малтин, Г.М. Яйтынова ла оноҥ до 
ӧскӧлӧри.

 Кару ӱредӱчилериске јабыс ба-
жырып, слердиҥ берген билгерер 
биске јӱрӱмге тузалу болгонын тем-
дектеп јаан быйанысты айдадыс.

 Ак-јарыктаҥ јӱребергендериске 

Тана Георгиевна  jурт школын-
да  узаак öйлöрдиҥ туркунына  
ӱренчиктерди тöрöл тилиле, лите-
ратуразыла  jилбиркедип, быжу, 
тереҥ  билгирин берип ӱредӱликте  
иштейт.  Библиотекарь кижиниҥ 
ижи  тереҥ учурлу. Ол кажы ла  
кӱн арга кӱчин саларын балдар-
ды тилин сӱӱп jӱрерине, олорды 
ойгор ло турумкай болорына не-
кейт. Кöп  ӱренчиктерди кычырыш-
ка jилбиркедип  тили байлык, бил-
гири тереҥ болорына   таскаадып 
канча jылдар туркунына  олорды  
jӱрӱмнин jаан jолына ӱйдежет.  Кал-

ганчы  öйдö  алтай  тилди  чебер-
леерине ле öскӱрерине  башкару  
jаан  аjару эдет.  Быjылгы  jылдаҥ 
ала  Алтай  Республикада  jаҥы 
программалар  jöптöлöт.  Оныҥ 
учун  jурт  jерлерде  школдордыҥ  
библиотекарьлары  бу  некелтени  
ӱредӱчилерле  jаба теҥ  бӱдӱрерге 
амадайт.  Мынаҥ да озо  jылдарда  
алтай тилле   jылдыҥ ла балдар ла  
jашöскурим ортодо кöрӱ- маргаан-
дар  öткӱрилен де öдöтöн дö. Циф-
ровой ресурстар  аайынча  ӱлекер 
иштер эрчимдӱ белетелет. Аудио-
бичиктер белетелип  чыгарылган, 

Тилдиҥ байлыгы – кычырышта…
Агару  jараш Алтайыс   jаҥыс ла  бойыныҥ  куулгазынду  ар- бӱткениле , 
ар- jöжöзиле   байлык эмес, jе анайда ок  тоомjылу  улузыла  бай. Андый  
улузынын бирӱзи  Чуй чöлинеҥ  бала- барканын  тилин байыдып, 
кычырышка темиктирер  ӱредӱчи –библиотекарь  Мукур- Таркаты 
jурттыҥ  ӱредӱлик öмöлигиниҥ ишчизи  Тана Георгиевна  Шантанова.

уланты- приложениелер ле элек-
торон журналдар белетелген. Кал-
ганчы  беш  jылдыҥ  туркунына 
камык методикалык литература-
лар кепке базылып,  школдор сай-
ын библиотекалар jеткилделет. 
Балдарга ла  болчомдордыҥ сад-
тарына  дидактический  материал-
дар, алтай тилле  куучындаар  наа-
дайлар, кӱӱлик- бичигештер,  алтай 
тилле мультфильмдер ле клиптер 
база ас- мастаҥ келип ле jат.

Оныҥ учун биле, 
болчомдордыҥ сады, школ, би-
блиотека  кычырыш   иште бек 
колбуда  болор керек.

Профессионал  ижиндеги  
jедимдери  jиит  ӱйени ӱредерине 
ле таскадарына jаан каманын  
jетиргени  ӱредӱликтиҥ бöлӱгине  
кöп jылдар туркунына  ак- чек иш-
тегени учун кöп тоолу  Кӱндӱлӱ 
кайралдарла, Быйанду  самаралар 
ла  кайралдаткан.

Быjылгы jылда  Тана  Георгиев-
на г. Чебоксарыда  öткöн IV Меж-
дународный национальный «Я 
люблю свой родной язык» кычы-
рыш- конкурска  балдар белетеп 
турушкан .  Еремеев  Эпчил  4 кл- 
I jер,  Павлова Даяна  4 кл- I jер,  
Унуков Кару  9кл-  I jер, Ултарикова 
Байлана  10 кл – I jер  алып  кай-
ралдарла  кайралдаткан.  

Ого ӱзеери тергеелик  «Тирӱ клас-
сика  алтай тилле» кöрӱ–маргаан-
га  эки  ӱренчик  белетеп турушкан. 
Ултарикова Байлана 10 кластыҥ - I 
jерге чыгып бичик садар «Знайка» 
деп  магазинныҥ 3000 муҥныҥ сер-
тификадыла кайралдаткан. Бежин-
чи класстыҥ ӱренчиги   Диятова Аэ-
лита  III jер алган  ого онойдо ок ол  
магазинниҥ  1000 муҥныҥ сертифи-
кады табыштырылды.  

Биске калганчы кӱзиҥи  - 50 јыл кайра шыҥыраган…
 Кажы ла кижиниҥ јӱрӱминде  јажына байла, баштап ла школдыҥ 
эжигин ачып киргени, баштапкы ӱреткен ӱредӱчизи, кожо ӱренген 
балдар, баштапкы кӱзӱҥи элен-чакка  саназына артып, эзедилип јӱрер.
Бис, эмди јаан јашту улустар: јаанактар, тайнактар, тайдактар болуп 
калдыс. Бу јылда бистиҥ школ божотконыстаҥ бери 50 јыл толгон. 

БАЙРАМ

Бир ле биледий бир класста
Бирлик кожо ӧскӧнис.

Кичинек, кару школыста
Кижилик јолын тапканыс…

Сурна Белешева

јаткан јерлери јымжак бол-
зын деп айдып јадыс. Эзен јӱрген 
ӱредӱчилериске анчада ла 
Арасейдиҥ Нерелӱ ӱредӱчизине, Ал-
тай Республиканыҥ культуразыныҥ 
Нерелӱ ишчизине, Россияныҥ 
журналисттериниҥ Бирлигиниҥ 
турчызы, Алтай Республиканыҥ 
бичиичилериниҥ  бирирӱзиниҥ 
турчызына К.А. Бидиновко бектеҥ-
бек су-кадык, јайандык ижин 
эмди де ӱспей бичинип, бойыныҥ  
кӧмзӧзинеҥ казынып, ич-кӧгӱс 
байлыгында јажыттарын албаты-
зына тооло сыйлап берзин деп 
кӱӱнзейдис! Ӱреткен балдарардыҥ 
алкыжы јетсин.

 Бис школды божодып, ончо-
быс келер јолысты бедиреп, ӱренип 
аларга амадап туш башка барга-
ныс.  Кем де тӧрӧл колхозында иш-
теп арткан. Ӱренип турарыста эки 
класс болгоныс «А» ла «Б». Оноҥ 
8  классты божодып бистиҥ уул-
дарыс ол ӧйдиҥ некелтезиле кол-
хозто иштеерге механизатор, трак-
торист, шоферлор керек болгон 
учун, Иняныҥ СПТУ-зына барып 
ӱренгилеп, оны јеҥӱлӱ божодып, 
кийнинде тӧрӧл колхозыныҥ иштиҥ 
маргаандарыныҥ  јеҥӱчилдери бо-
луп чыккандар:  Николай, Краевой 
Майхиевтер,  Матлай Самунов, Ва-
лерий Константинов, Михаил Оргу-
нов, Край Енхунов.

 Бистиҥ класстыҥ балдарынаҥ 
јаан јамылулар  чыкпаган да бол-
зо, бис бойыстыҥ ӧйибистеҥ ка-
лыкка тузалу иштер бӱдӱрип, тӧрӧл 
јеристиҥ ээлери болуп, иштиҥ озо-
чылдары, комсомол, коммунист 
ӧйлӧристи јолын јеҥилӱ ӧдӱп, јиит 
ӱйеге тем болуп, ырысту-јаркынду 
јӱрӱм јӱргенис. Ортобыста јонныҥ 
тоозын кӧптӧдип, угын улалтар уул-
дар азыраган, јӱртка беретен кыстар 
чыдаткан нӧкӧрлӧрис бар: «Эне-

Герой» Мария Константинова (Ба-
данова) эш нӧкӧри Валерий Кон-
стантиновло Чамал аймакта јадат. 
Валя ла Краевой Майхиевтер беш 
уул азырап чыдаткан, ончозы айыл-
јуртту бала-баркалу олорло канай 
оморкобос. 

Бистиҥ бийик ӱредӱ божоткон 
АСХИ, АГИК, Кабылтай Джаткамбаев, 
Раиса Текова, Даут Туруспеков, Руб-
цовский  гидромелиоративный тех-
никум, Горно-Алтайский зооветехни-
кум, кооперативный техникум, меду-
чилище, педучилище, Барнаульский 
индустриально-педагогический тех-
никум божоткондордыҥ тоозын-
да: Канжарбай  Саметаев, Раиса Чи-
чинова (Ялбаков), Лидия Енхуно-
ва (Чичинова), Станислав Суразов, 
Гульнара Такылбаева (Ноурчакова), 
Сынару Оргунова, Галина Абельба-
ева (Нашева), Сайрагуль Мукаше-
ва (Макажанова), Тамара Саланха-
нов (Токоекова), Мария –Таајы Як-
пунова, Лидия Бахтуева. Олордыҥ 
ортозында  јаан једимдерге јеткен 
АР ла РФ ижиниҥ ветерандары деп 
ат адаткандардыҥ тоозында  Галина 
Бакытовна Нашева, Кабылтай Сопо-
шевич Джатканбаев, Даут Кумарбе-
кович Туруспеков,  Нина Колсоно-
ва Майхиева,  Валентина Сойтовна 
Майхиева.

 Комсомолдыҥ ла партияныҥ 
јӱрӱминде эрчимдӱ туржып 
аймактыҥ, тергеениҥ конферен-
цияларында делегаттар бол-
гон, коммунистический иштиҥ 
мергендӱ ишчилери  деп ат адат-
каны да кӧп. Эҥ ле озо ол Мария 
Сахильянова(Акчинова) мал ижин-
де јеҥилӱ иштеген. Јуругы аймактыҥ 
ла республикан Доско почетага 

чыккан. Јакшы ижи учун Николай 
Майхиев  Москва, Сочи калага тур-
путевкала кайралдаткан.  Иштиҥ 
мергендӱчилери Лидия Чичинова, 
Галина Нашева, Краевой Майхиев, 
Матлай Самунов, Раиса Текова,  Ка-
былтай Джатканбаев ла оноҥ до 
ӧскӧлӧри.

Оныла кожо бистиҥ класстыҥ 
балдары кӧбизи ак-јарыктаҥ 
эрте ырап калганына кородоп, 
бала-барказы билип јӱрзин,эне-
адаларына калык ортодо тоомјыда 
јӱрген, нӧкӧрлӧжип јӱрген ӱӱре-
јелелерине мындый улус болгон деп 
сананып јӱрзин деп олорды эзедип 
ийели: Сынару Оргунова, Мария Як-
пунова, Мария Сахилянова, Лидия 
Енхунова, Рая Чичинова, Гульнара 
Такылбаева, Край Енхунов, Алек-
сандр Карлапиев, Станислав Сура-
зов, Николай Майхиев, Сергей Су-
хов, Алексей Нурмухаметов,  Матлай 
Самунов, Тамара Саланханова.

 Класстыҥ башкараачызы бол-
гон Любовь Сергеевна Макадило-
ва ла оноҥ ӱредӱчилеристи јылу 
эзедип јажын-чакка олордыҥ адын 
бистиҥ јӱрегисте јарыткыштый 
јарып јӱрет.

Адакыда сӧс
 Бис школды божотконыстаҥ 

бери билдирбезинеҥ 50 јыл, јарым 
чак ӧдӧ берген эмтир. Чачтарыс ага-
рып, јӱстериске чырыштар тартылып 
јӱрӱмниҥ агыныла, эмдиги ӧйдиҥ 
некелтезине согулуп интернет, теле-
фонло, эзендежип, Совет ӧйисти бу-
рып алар арга јок то болзо, бойысты 
ол ӧйдӧ, ол чакта јӱргениске омор-
коп, јиит ӱйеге јозок болуп, ичкери 
јӱткизин деп, ӧйлӧ теҥ алтап, јӱрӱп 
ле јадыбыс.

Јӱрӱм улалып, барып ла јат
50 јылга, бу јӱрӱмде бу бистиҥ 

школыста, кӧп јаҥыртулар болуп, 
школыс кижи таныбас болуп кубу-
луп калтыр. Озо ло баштап бир кан-
ча јыл мынаҥ кайра школ 95 јажын 
темдектеген. Школго Мария Ива-
новна Кыстаеваныҥ адын адап кой-
гон. Ол сӱӱрен јакшы, ол кижи бис 
ӱренип турарыста эзен-амыр бол-
гон, ол айылда бистиҥ кожо ӱренген 
нӧкӧрис Мария Сахилянова јаткан, 
бис ол айылга барып турар болго-
ныс. Ого ӱзеери ол кижи бистиҥ 
јаандарысты ӱреткен.

Школды кеҥиде  тудуп сал-
ган эмтир, школ јарык, јараш, ончо 
јанынаҥ балдарга бийик билгир 
аларга јарамыкту. Ӱредӱчилердиҥ 
једими эҥ ле аҥылузы  неде 
дезе, школдо ончо бойыныҥ 
јуртыныҥ кадрлары иштеп турга-
ны сӱӱндирди. Школдыҥ директоры 
Алан Валерьевич Майхиев билгири 
бийик, тоомјылу ла ижине каруулу 
јиит башкараачы бу школдыҥ ижин 
једимдӱ апарып јатканыла оморко-
боско болбос.

Школды божодып јаткан вы-
пускник балдарга алдында јаан 
јолдор ачык болзын, ченелте-
лерди јеҥилӱ ӧдӱп, амадаган 
ӱредӱлерердиҥ эжиги слерге бу-
дакталбазын. Амадуугар бӱдӱп тур-
зын! Јолыгар ырысту болзын!

Раиса Текова Кӧкӧрӱниҥ 
орто ӱредӱлӱ школыныҥ 1972 
јылда божоткон выпускник, Алтай 
Республиканыҥ культуразыныҥ 
Нерелӱ ишчизи, РФ журналисттер 
Биригӱзиниҥ турчызы
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ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА

Военизированную игру «Зарница», 
приуроченную ко Дню пограничника, 
провели сотрудники отделения в с. Беля-
ши Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Республике Алтай. 

Соревнования состоялись на спортив-
ном стадионе в с. Беляши. В них приняли 
участие более 30 детей из 7,8,10 классов 
Джазаторской СОШ им. М.И. Берсимбаева. 

Для победы необходимо было набрать 
максимальное количество баллов в ходе 7 
этапов: строевая подготовка, комплекс си-
ловых упражнений и шведская эстафета, 
надевание противогаза, огневая подготовка 
(сборка-разборка автомата, стрельба, ме-
тание гранаты на точность), а также ребя-
та прошли тесты на знание истории погра-
ничной службы. 

Среди 5 сборных команд лучший резуль-
тат у «Снайперов» (в 2021 г. первыми были 

ребята из «Т-34»). Команды, занявшие при-
зовые места, награждены медалями и грамо-
тами, у лидеров также – переходящий кубок. 

Победителей в номинациях наградили 
дипломами и ценными призами. «Лучшим 
стрелком» стал Ербалин Рахман, «Лучшим 
командиром» - Ербалина Райхана, «Лучшим 

Полезная и хорошая «Зарница!

курсантом среди девушек» - Садыкова Ливия, «Луч-
шим курсантом среди юношей» -Меймханов Алим. 

Завершилась «Зарница» вкусным обедом с сол-
датской кашей для всех участников и зрителей сорев-
нований. 

Пресс-служба ПУ  ФСБ России 
по Республике Алтай

В Отделении МВД России по Кош-
Агачскому району состоялась церемония на-
граждения призеров и участников региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса «Поли-
цейский Дядя Степа». Конкурс проходил в 
рамках празднования 77 годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 

На региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Полицейский Дядя Степа» участ-
ники создавали тематические поделки, по-
свящённые сотрудникам органов внутрен-
них дел,  из различного материала: бума-
ги, пластилина, войлока, шерсти, глины, пе-
нопласта, пластика, ткани, дерева. В этом 
году на суд жюри из Кош-Агачского райо-
на поступило более 50 работ. Призерами ре-
гионального этапа конкурса «Полицейский 
Дядя Степа-2022» стали: Аида Сейтчанова 
(с. Кош-Агач), Амерлан Нуралинов (с. Кош-
Агач), Ян Ептешев (с.Чаган-Узун), Айза Чи-
чинова (с. Кокоря). Подобные конкурсы на-
правлены на нравственно-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, со-
храняют память о военных подвигах на-

«Полицейский Дядя Степа-2022»
КОНКУРСЫ

ших предков, участвовавших в защите 
нашей Родины, а также формируют по-
зитивное общественное мнение о дея-
тельности полиции.

В МБОУ ДО «Кош-Агачский 
ЦДОД»  с целью поддержки и раз-
вития детского театрального твор-
чества (драматического, кукольного, 
музыкального), формирования ува-
жительного отношения и толерант-
ности между детьми, выросшими в 
различной культурной среде; воспи-
тания бережного и внимательного 
отношения к природе; ознакомления 
с насущными экологическими про-
блемами средствами художественно-
го образования, направленными на 
повышение общего эстетического и 
культурного уровня обучающихся, 
проводился муниципальный этап ре-
гионального фестиваля детских теа-
трализованных постановок - «Театр 
на школьной сцене».

В Фестивале принимали участие 
обучающиеся ОУ от 6-18 лет.

Программа фестиваля включа-
ла в себя направления: народное ис-
кусство и нематериальное культур-
ное наследие народов России; снеж-
ный барс – хозяин снежных вершин, 
и свободная тема.

Участники представили на фе-
стиваль по одному произведению. 
Пестрая мозаика фестиваля вобра-
ла в себя все многообразие жан-
ров: где-то присутствовали воспи-
тательные моменты, где-то - нази-
дательные, а в некоторых случаях 
была слышна пронзительная боль 
за содеянное и уже непоправимое… 
Лица зрителей то светлели от вдох-
новенного детского перевоплоще-

ния, то слегка темнели от ситуаций, в 
которых разворачивались тревожные 
события. И иногда грустнели, пото-
му что родители и педагоги пережи-
вали за своих воспитанников, у кото-
рых далеко не все получалось, хотя те 
очень старались.

В результате серьезной работы 
жюри пришло к единому мнению.

 В номинации «Театральные по-
становки»  в направлении «Малые 
театральные формы» 1 место за-
нял коллектив «Театральная шка-
тулка» МКОУ «Ортолыкская СОШ 
им.М.И.Лапшина», руководитель Са-
дакбаева Галина Топыевна.

2 место занял коллектив «Маска» 
МКОУ «Курайская СОШ», руково-
дитель - преподаватель театрального 
класса Алчинова Кемине Игоревна.

В номинации «Художественное 
слово», в направлении «Художествен-
ное чтение», в возрастной категории 
«Филиппок» 1 место заняла обучаю-
щаяся творческого объединения «На-
дежда» МБОУ ДО «Кош-Агачский 
ЦДОД» Аделина Беленирова, под ру-
ководством   педагога дополнитель-
ного образования Айланы Алексеев-
ны Маликовой.

2 место жюри присудило Ай-
Кине Абуловой, ученице 2 «А» 
класса МКОУ «Бельтирской СОШ 
им.К.Тебековой. Ее руководителем 
является Милана Аркадьевна Ту-
лина.

3 место  заняли обучающиеся 
Центра дополнительного образова-
ния детей Сарулова Байлана, руко-
водитель Маликова Айлана Алексе-

евна, и Самарканов Абдулкарим, ру-
ководитель педагог дополнительного 
образования Татьяна Федоровна Ка-
митова.

В этой же номинации в возраст-
ной категории «Детство» 1 место за-

нял Тадыров Аткыр- ученик 6 «А» 
класса МКОУ «Бельтирской СОШ 
им.К.Тебековой»,  руководитель Ай-
нана Семоновна Тадырова.

В возрастной категории «Отро-
чество» 2 место заняла Байсана Ере-

Театр на школьной сцене
меева, 3 место  - Айсана Якпунова, 
обучающиеся творческого объеди-
нения «Надежда» МБОУ ДО «Кош-
Агачский ЦДОД» под руководством 
Айланы Алексеевны Маликовой.

Все участники были награждены 

сертификатами  участия в Фестивале. 
Победители муниципального эта-

па Фестиваля принимают участие в 
региональном этапе дистанционно. 

МБОУ ДО 
«Кош-Агачский ЦДОД» 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО продажи  
 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКов   НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «Кош-

Агачское 
сельское поселение» РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 

«РТС-ТЕНДЕР» https://www.rts-tender.ru/ 

Общие сведения о продаже

№ 
п/п

Наименование Текст пояснений

1. Собственник имущества (продавец), 
реквизиты решения об условиях привати-

зации имущества

Муниципальное образование «Кош-Агачское сель-
ское поселение » Республики Алтай.

 Распоряжение Администрации муниципального об-
разования Кош-Агачское сельское     поселение № 15, № 
16, № 17,    от 12.05.2022 г.   

2. Организатор аукциона (продавец) Администрация муниципального образования  Кош-
Агачское сельское поселение  Республики Алтай.

Место нахождения: 649780 Республика Алтай, Кош-
Агачский район, село Кош-Агач, улица Пограничная, 13

Адрес электронной почты:  moselokoshagach@mail.ru
Контактный телефон: 8(388-42)22-1-60.

3.Сведения о предмете торгов
 Лот № 1.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский район,  с.Кош-Агач, 

ул.Чаптынова, д. 36.  Площадь: 1599  кв.м. Кадастровый номер 04:10:030201:1031. 
Вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. Категория земель 

-земли населенных пунктов.
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 : 182300 руб. 00 коп. (Сто восемьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек.
Сумма задатка в размере 20 %  от начальной цены:36460 рублей.
Шаг аукциона3 % от начальной цены:5469 рублей.
Лот № 2. 
Местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул. Чапты-

нова, д.47.Площадь: 1002 кв.м. Кадастровый номер 04:10:030201:1026.
Вид разрешенного использования – предпринимательство. Категория земель -земли населенных пунктов.
           Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами 

землепользования 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 : 206400 руб. 00 коп. (Двести шесть тысяч  четыреста) рублей 00 копеек.
Сумма задатка в размере 20 %  от начальной цены: 41280 рублей.
Шаг аукциона3 % от начальной цены:6192 рублей.
Лот № 3. 
Местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский район,  с.Кош-Агач, пер.Школь-

ный, д.7.  Площадь: 1281 кв.м. Кадастровый номер 04:10:030201:1023. 
Вид разрешенного использования –индивидуальное жилищное строительство. Категория земель -земли на-

селенных пунктов.
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 : 146000 руб. 00 коп. (Сто сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка в размере 20 %  от начальной цены:29200 рублей.
Шаг аукциона3 % от начальной цены: 4380 рублей.
4. Способ приватизации имущества Продажа права  на  земельные участки проводится в 

форме открытого аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене в электрон-
ной форме. Аукцион проводится на электронной пло-
щадке «РТС-тендер», размещенной на сайте https://www.
rts-tender.ru (торговая секция «Имущество») 

5. Форма подачи предложений Предложения о цене муниципального имущества за-
являются участниками аукциона открыто в ходе проведе-
ния торгов.

6. Оператор электронной торговой площад-
ки

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 121151, город Москва, наб. Тара-

са 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 внесения и возврата задатка Порядок внесения   и возврата задатка определяет-

ся регламентом работы электронной торговой площадки 
«РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/. 

8. Дата начала подачи заявок на участие в 
аукционе

06.06.2022года, с 10 часов 00 минут, подача заявок 
осуществляется круглосуточно.

9. Дата окончания подачи заявок на участие 
в аукционе

05.07.2022г. до 10 часов 00 минут, время местное. 

10. Дата рассмотрения заявок на  участие в  
аукционе

05.07.2022 года.

11. Дата, время и место проведения аукциона 06.07.2022 года в 11часов 00 минут ,время местное, 
на электронной площадке «РТС-тендер»

12. Дата, время и место подведения итогов 
аукциона

07.07.2022 года в здании Администрации муници-
пального образования «Кош-Агачское сельское поселение» 
Республики Алтай (Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, село Кош-Агач, улица Пограничная, 13.

13. Срок заключения договора  купли-
продажи

Договор купли-продажи заключается не ранее десяти 
дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте

14. Условия и сроки платежа, за приобретен-
ное на торгах имущество

  Сумма сделки. вносятся по реквизитам, указанным в 
договоре  купли-продажи

ОФИЦИАЛЬНО
15. Реквизиты счета Продавца для перечис-

ления платы за приобретенное на торгах иму-
щество

 МО «Кош-Агачское сельское поселение», ИНН 
0401000833  ,КПП 040401001, Отделение - НБ Ре-
спублика Алтай Банка России/УФК по РА г.Горно-
Алтайск, р/сч. №  ЕКС 40102810045370000071, л/ сч. № 
04773005240, БИК 018405033 ,ОГРН  1020400507434, КБК 
80111406025100000430.

16. Передача муниципального имущества 
победителю аукциона

Передача  земельного участка и оформление права  
собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи.  

17. Порядок ознакомления с информацией о 
имуществе, условиями 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 ми-
нут до 16 часов 00 минут по местному времени  со дня на-
чала приема заявок в Администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачское сельское поселение» Республи-
ки Алтай по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, село Кош-Агач, улица Пограничная, 13. Кабинет № 3, 
Отдела «Землеустройство»  телефон для справок 8 (388-42) 
22-1-60.

Информационное сообщение о проведении аукциона, 
проект договора купли-продажи, форма заявки размещает-
ся в открытой для доступа неограниченного круга лиц ча-
сти электронной торговой площадки «РТС-тендер» https://
www.rts-tender.ru/, на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов 
https://torgi.gov.ru, и на сайте Продавца https: http:// admko-http:// admko-:// admko-admko-
shagach.ru.

18. Порядок осмотра имущества Осмотр участка на местности: по предварительной до-
говоренности по телефону (38842)22-1-60

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

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

ной площадке 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 приватиза-
ции) и желающее приобрести имущество, выставляемое на продажу посредством аукциона (далее – Претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- 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 ис-

ключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учрежде-

ний;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Фе-
дерального закона о приватизации;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшор-
ная компания, 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-Агачское сельское поселение» Республики Алтай  http:// 
admkoshagach.ru , 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 условии, 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 поступил запрос.

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

По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец направляет на электронный адрес 
Претендента 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 
информационного 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 
moselokoshagach@mail.ru, не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором торгов 
осуществляется 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 земельного участка, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, 
поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо 
Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов 
и сведений (электронные документы, направляемые организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего 
права действовать от имени Организатора 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 информацион-

ному сообщению) размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площад-
ки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых докумен-
тов, предусмотренных 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 муни-

ципального 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 дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель 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 
приложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, 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 окон-

чания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претенден-
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тах и участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и 
прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступле-
нии путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилага-
емых к ней документов.

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

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с за-
явкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответ-
ствующее уведомление.

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в ин-
формационном 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 со-

ответствии с Регламентом электронной площадки.
2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от начальной цены  продажи до окончания приема за-

явок 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 га-

рантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-

тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме

3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на аналити-
ческом счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы в момент подачи заявки. Если де-
нежных средств на аналитическом счете претендента недостаточно для произведения операции блокирования, 
то претенденту для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что по-
ступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установленные Регламен-
том электронной площадки.

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 06.06.2022г. по 0.07.2022г.
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными 

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

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

а) участникам  продажи  имущества, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня подведения итогов продажи 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, посту-
пивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пяти) дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников продажи  имущества.

5. Внесенный победителем продажи  имущества задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества и подлежит перечислению в местный бюджет муниципального образования «Кош-Агачское сельское по-
селение» Республики Алтай, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня, установленного для заключения дого-
вора купли-продажи муниципального имущества. 6. При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли продажи 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 после-

довательного 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 продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой ча-
сти электронной 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 ука-

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

ной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»), 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 предло-
жений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представле-
ния каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложе-
ния 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 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспе-
чивается:

- 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 

направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имуще-
ства для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах 
аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи  имущества, содержит фа-
милию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, пред-
ложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника прода-
жи, 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 направляет-

ся уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в от-
крытой части электронной 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 купли-продажи по итогам проведения аукциона
1. Договор купли-продажи земельного участка, заключается между Продавцом и победителем аукциона в 

соответствии с Земельным Кодексом РФ.
2.  Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет продажи земельного участка.
4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи 

земельного участка.
5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

продажи земельного 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 иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями о земельном участке  желающие могут 
ознакомиться по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Пограничная, 13 в 
кабинете  № 3. Отдела « Зумлеустройство   муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» 
тел. 8(388-42)22-1-60..

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 официальном сайте Администрации муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселе-Агачское сельское поселе-
ние» Республики Алтай  http:// admkoshagach.ru сайте организатора торгов https://www.rts-tender.ru/.

Приложение № 1 – заявка на участие в аукционе.
Приложение № 2 – проект договора купли-продажи земельного участка.
         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права 

аренды  в  муниципальном образовании    «Кош-Агачское сельское поселение» Республики Алтай на электрон-
ной 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 основании   
(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 обе-
спечить поступление задатка в размере __________(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные 
в Информационном сообщении на указанное имущество и в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки.

Претендент обязуется:
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 купли-продажи  с Про-
давцом, подписать акт приема-передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными 
Информационным 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 продажи земельного участка.
Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Информационного сообщения, 

проекта договора купли-продажи и Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Пре-
тенденту известно фактическое состояние и технические характеристики имущества (п.1.) и он не имеет пре-
тензий 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 Ин-
формационном сообщении.

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

ния аукциона в электронной форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денеж-
ных средств в качестве задатка, Информационным сообщением и проектом договора аренды, и они ему понят-
ны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоя-
нием выставляемого на аукцион имущества в результате осмотра, который осуществляется по адресу место-
нахождения имущества.

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

Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с Участником аукциона являются условия-
ми публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Инфор-
мационном сообщении сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая За-
явку, Претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в пред-
ставленных документах, в целях участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой персональных дан-
ных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных). При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федераль-
ном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, уста-
новленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие дей-
ствует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  Претендент подтверждает, 
что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», пра-
ва и обязанности в области защиты персональных данных ему известны.

                                                                                                                                                                                               
Приложение

  к договору аренды
земельного участка

 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
земельного участка

с. Кош-Агач  _______________ 

Администрация муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»  в лице Пшаева Азамата Се-
риковича  – главы МО «Кош-Агачское сельское поселение», действующего на основании Устава,  с одной стороны, и  

___________________________ в дальнейшем именуемый «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 Арендодате-

ля нет.
3.    Арендодатель также передал, а Арендатор принял комплект правоустанавливающих документов на земельный 

участок.
4.    Настоящий Акт приема-передачи составлен в  трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон, один  экземпляр – для регистрирующего органа. 
 

Подписи сторон.
Глава                                               
МО «Кош-Агачское сельское поселение» ___________ А.С.Пшаев                                                                                                                                 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

№350 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для пастьбы скотас кадастровым номером 
04:10:020203:840, общей площадью13626 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение. 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 
администрации МО «Кош-Агачский район».

№351 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для пастьбы скотас кадастровым номером 
04:10:020203:842, общей площадью10874 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение. 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 
администрации МО «Кош-Агачский район».

№352 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для пастьбы скотас кадастровым номером 
04:10:020203:841, общей площадью14629 кв.м., расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение. 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 
администрации МО «Кош-Агачский район».

№353 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для пастьбы скотас кадастровым номером 
04:10:020203:843, общей площадью10121 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение. 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 
администрации МО «Кош-Агачский район».

№349 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участкахс кадастровым номером 04:10:030201:1075, общей 
площадью8000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское поселение. 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 администрации МО «Кош-Агачский район».

345.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей 
площадью 474102 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Бельтирское сельское поселение, возле р.Талтура, в кадастровом квартале 
04:10:010303. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

346.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, общей площадью 12035 кв.м., расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, от 
оз.Безымянное 80 м, в кадастровом квартале 04:10:020202. 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 
администрации МО «Кош-Агачский район».

347.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, от р.Чаган 
490 м, в кадастровом квартале 04:10:030101. 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 администрации 
МО «Кош-Агачский район».

378  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования –  для ин-
дивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1102 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
им. Имансакипова Калеша, 16, с кадастровым номером 04:10:030201:892. Озна-
комление 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».

377 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о наме-
рении выделения земельного участка, с видом разрешенного использова-
ния –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 
1123 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. им. Сейсекенова  Тошкена-Тургана, 53, с када-
стровым номером 04:10:040101:2632. Ознакомление со схемой данно-
го земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

   
 376 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намере-

нии выделения земельного участка, с видом разрешенного использования –                                     
для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1120 кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Бельтирская, 18Б, с кадастровым номером 04:106030201:1431. Озна-
комление 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».

   
 375 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 

выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1126 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Бельтирская, 30. 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 
отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

  
374 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 

выделения земельного участка, с видом разрешенного использования  –  для ин-
дивидуального жилищного строительства,  общей площадью 546 кв.м, располо-
женного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Джазаторская, 35. 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 
отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

 373 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства,  общей площадью 577 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Джазаторская, 35А. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка 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».

372 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования –  для ин-
дивидуального жилищного строительства,  общей площадью 590 кв.м, располо-
женного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Джазаторская, 33. 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 
отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

 371 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства,  общей площадью 534 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Джазаторская, 33А. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка 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».

370 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования –  для ин-
дивидуального жилищного строительства,  общей площадью 922 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. им. И.Ч. Мискина, 66. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка 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».

365.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей пло-
щадью 2426 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-
Сортогойское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:020202:522. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

364.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, общей площадью 12194 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, около населенно-
го пункта с.Чаган-Узун, в кадастровом квартале 04:10:010801. Ознакомление 
со схемой данного 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».

360  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1128 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. им. И.Ч. Мискина, 65. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка 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».

  
    359  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намере-

нии выделения земельного участка, с видом разрешенного использования –   для 
индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1308 кв.м, рас-
положенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. им. И.Ч. Мискина, 63. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка, 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».

358 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1198кв.м, распо-
ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Бельтирская, 48. 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 
отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

 
357 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 

выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1048 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
им. Сейсекенова Тошкена-Турагата, 69. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

 
356 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 

выделения земельного участка, с видом разрешенного использования –  для ин-
дивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1017 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
им. Сейсекенова Тошкена-Турагата, 67. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

   
355 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намере-

нии выделения земельного участка, с видом разрешенного использования –                                     
для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1124 кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Сочинская, 49, с кадастровым номером 04:10:030201:1315. Ознаком-
ление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

№362 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства  
общей площадью 1276 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с. Кызыл-Таш, ул. Лесная, 40. 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».      

383.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на по-
левых участках, общей площадью 14673 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, возле оз.Красногорское, в ка-
дастровом квартале 04:10:040101. 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».

382.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для выпаса сельскохозяйственных животных, об-
щей площадью 470347 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Мухор-Тархатинское сельское поселение, возле оз.Тархатинское, в кадастро-
вом квартале 04:10:070301. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка 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».

№385. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  
общей площадью 1127 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, 
с.Чаган-Узун, ул.Карьерная, 24. 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».

№384. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  
с кадастровым номером 04:10:040101:849, общей площадью 1125 кв.м, располо-
женного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Светлая, 16. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

№386. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  
с кадастровым номером 04:10:040101:2123, общей площадью 1654 кв.м, распо-
ложенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Новый Бельтир, ул.Мира, 8. Озна-
комление 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».

№387. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  
с кадастровым номером 04:10:040101:865, общей площадью 1166 кв.м, располо-
женного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Полевая, 3. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

№368 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  
общей площадью 1170 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с.Новый Бельтир, ул.Новосельская, 11. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№366 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства,  общей площадью 1026 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с. Курай, ул. Мира, 30/1. 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».

    354.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей пло-
щадью 5990 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское 
сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:010401:311. Ознакомление 
со схемой данного 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».

367.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, общей площадью 25002 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение, ур. Чаган-Бургазы, с ка-
дастровым номером 04:10:040101:2238. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№369 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  
общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Новый Бельтир, ул. Алтайская,12. 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».

 Администрация МО Кош-Агачское сельское поселение извещает о намере-
нии выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1127 кв.м. рас-
положенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Бельтирская, 31.Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в администрации  в кабинете № 3.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровым инженером Чакеров Серикжан Союзович, квалифика-

ционный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласова-
нии проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:10, являющихся единым землепользованием, земли бывшего кол-
хоза им.Ленина, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в 
границах Джазаторского сельского поселения.

Заказчиками проектов межеваний являются: Дюсенбаева Дамеш Пья-
новна, Дюсенбаев Асемхан Мусаханович, Байбатырова Радгуль Асемка-
новна, связь с которыми осуществляется по адресу: 649772, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Ташанта, ул. Беляшинская, д.16. 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 
8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления 
с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные возражения 
и предложения относительно размера и местоположения границы, направлять  
по адресу местонахождения кадастрового инженера:  649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 83/2 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 

ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ 

ТЕЛ.: 89609449701
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ В КОШ-АГАЧЕ. 

ВЫЕЗД ПО СЕЛАМ. 8 913 695 2295

Обращятся по адресу: с. Кош-Агач, ул. Совесткая, 76

ЗДОРОВЬЕ ОТ ПРИРОДЫ. ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ
Защита эндокринной системы, поддержка сердца и сосудов. 

Наиболее неприятные симптомы, с которыми сталкиваются, практически, все жен-
щины после 45 лет – потливость, одышка и тахикардия, могут сигнализировать как о 
развивающемся тиреотоксикозе, так и о климактерическом синдроме. А возможно, и о 
том, и о другом, как это часто происходит. 

А знаете ли вы, что наши предки нашли способ предупредить и облегчить эти со-
стояния, используя отвары корней лапчатки белой?  Кто-то ее знает как пятилистник, 
дубровку белую.  Лапчатка белая кажется неприхотливой, но, между тем, растет дале-
ко не везде. Несколько лет назад мы высеяли первые грядки лапчатки белой на своем 
опытном поле в предгорьях Алтая, и с волнением ждали результата. Лапчатке не толь-

ко понравилось новое место жительства, но впоследствии она оправдала все ожидания наших ученых по химическому 
составу. Кстати, придется развеять часто встречающееся в интернете недоразумение о том, что корни лапчатки белой яв-
ляются источником йода - незначительно малое количество йодорганических соединений не позволяет это утверждать. 
Комплекс действующих веществ (полифенолы, танины, фитостерины, флавоноиды) корней лапчатки белой способству-
ет нормализации функции щитовидной железы и вегетативной нервной системы; повышает эластичность стенок крове-
носных сосудов; благотворно влияет на работу миокарда, снижает тахикардию.

Комплекс действующих веществ корней лапчатки белой, лопуха большого и солодки голой, трав донника лекар-
ственного и хвоща полевого в составе Тиреозида регулирует выработку гормонов щитовидной железы; снижает тревож-
ность, нормализует настроение, улучшает сон; нормализует обменные процессы, проявляет противоопухолевые и им-
муномодулирующие свойства; улучшает состояние стенок кровеносных сосудов; оказывает мочегонное и противовос-
палительное действие. 

Врач гинеколог-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор СибГМУ г. Томска Сотникова Лариса Степа-
новна поделилась с нами клиническим опытом применения Тиреозида в своей врачебной практике:

- Может ли Тиреозид заменить �-тироксин? Нет, заменить не может. Если гормоны назначают, значит, создалась си-�-тироксин? Нет, заменить не может. Если гормоны назначают, значит, создалась си--тироксин? Нет, заменить не может. Если гормоны назначают, значит, создалась си-
туация, при которой врач считает необходимым их прием для скорейшего улучшения качества жизни пациента. Тире-
озид помогает минимизировать и сделать более эффективной и безопасной гормональную терапию, позволяя снизить 
лекарственную нагрузку. Например, если я обычно должна назначить долю – тироксина 50 мг в сутки, то на фоне при-
ема Тиреозида могу уменьшить норму �-тироксина вдвое, до 0,25 мг в сутки. И, обратите внимание, Тиреозид приме-�-тироксина вдвое, до 0,25 мг в сутки. И, обратите внимание, Тиреозид приме--тироксина вдвое, до 0,25 мг в сутки. И, обратите внимание, Тиреозид приме-
няется как при гиперфункции, так и при гипофункции щитовидной железы. В настоящее время в аптеках нет ни одно-

го препарата, который снижет степень аутоиммунного воспаления при тире-
одитах, а Тиреозид снижает уровень антител, предупреждая развитие ауто-
иммунной реакции.

Когда поможет Тиреозид? В профилактике и в комплексной терапии 
синдромов гипертериоза и гипотиреоза; эутиреоидного зоба; сердечно-
сосудистых заболеваний; климактерического синдрома; дисгормональных 
нарушений у женщин (нарушение менструального цикла, миома матки, ки-
сты яичников, эндометриоз); ожирения.

Буркова Валентина 
Николаевна, доктор 

химических наук, 
академик РАЕН

Где искать? В Республике Алтай продукцию «Биолит» можно при-
обрести в фирменных магазинах «Биолит» в селах: Майма, ул. Алтайская, 
26б, ТЦ «Реал»; Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 16, магазин «Шанс»; Кош-
Агач, ул. Пограничная, 33б, ТЦ «Мария-Ра».

В аптеке №24, г. Горно-Алтайск; в аптеках районных больниц сел Чемал, 
Шебалино, Кош-Агач.

Подробнее см. на сайте biolit22.ru

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образова-
нии, выданный Кош-Агачской сред-
ней школой им. В.И. Чаптынова на 
имя Тусупаева Серикбола Тлеудие-
вича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образова-
нии, выданный Ортолыкской сред-
ней школой  на имя Акчаловой Ок-
саны Владимировны, считать недей-
ствительным.

389.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24988 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Жумалы, в кадастровом 
квартале 04:10:070201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

390.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24997 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Аюта, в кадастровом 
квартале 04:10:030201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

    391.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24998 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Аюта, в кадастровом 
квартале 04:10:070201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

392.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24994 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Кокузек, в кадастро-
вом квартале 04:10:030201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

393.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24992 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение, возле оз.Сасыккуль, в кадастро-
вом квартале 04:10:040201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

394.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 624194 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Тобелерское сельское поселение, ул.Кызыл Караган, в кадастровом квартале 04:10:020203. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

   
 395.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-

ка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 24993 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Кокоринское сельское поселение, ур.Кызылчин, в кадастровом квартале 04:10:050105. Ознакомление 
со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

396.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 24995 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Кокоринское сельское поселение, ур.Кызылчин, в кадастровом квартале 04:10:050105. Ознакомление 
со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

   
 397.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-

ка для ведения сельского хозяйства, общей площадью 523057 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Казахское сельское поселение, ур.Ойым, в кадастровом квартале 04:10:040202. Ознакомление со схе-
мой 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».

398.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24997 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Аюта, в кадастровом квар-
тале 04:10:070201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

399.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, ур.Актуру, в кадастровом квартале 04:10:010403. 
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».

400.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 13022 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, ур.Аксай-Чаганбургазы, в када-
стровом квартале 04:10:040203. 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».

401.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Кош-Агачское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:030201. 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». 

402.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, общей площадью 24893 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Биык Тобо, в кадастровом квартале 
04:10:030201. 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».

403.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Айрыташ, в кадастровом квартале 04:10:040101. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

388.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 143472 кв.м, рас-
положенного по адресу: Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение, ур.Кызылчин, в кадастровом квартале 04:10:050105. 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 от-
ношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».10 июня 2022 года в селе Теленгит - Сортогой состоится годовщина со дня кон-

чины Любовь Димитеевны Монголовой. Приглашаем на поминки всех родствен-
ников, коллег, друзей, односельчан и земляков, которые знали нашу маму, бабушку. 

Дети, внуки


