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Анонс номера

Этой весной отметила свой 
замечательный 

90-летний юбилей 
удивительная женщина, 
Заслуженный учитель 

РСФСР, Отличник народного 
образования, почетный 
житель Кош-Агачского 
района, ветеран труда, 

Учитель с большой 
буквы - Анна 

Андреевна Омина. 

О ЛЮДЯХ ТРУДА

Второй год в нашем 
высокогорном районе 

выявляется бешенство. 
Неделю назад случай 
опасного вирусного 

заболевания у собаки 
зарегистрирован в селе 

Кош-Агач. Подробнее об 
этом, мерах профилактики 

заболевания и приоритетных 
задачах ветеринарной службы 

рассказал начальник 
районной станции по 

борьбе с болезнями животных 
А.С. Метреев.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Участие в спецоперации по де-
нацификации и демилитаризации 
Украины Кайрат принимал с первых 
дней. Месяц назад во время очеред-
ного задания он получил серьезное 
ранение, но смог выполнить постав-
ленную перед ним задачу. 

Герой нашего времени

За проявленное мужество в бою при проведении специальной 
военной операции по защите ДНР и ЛНР медалью 

«За отвагу» награжден наш земляк, сержант контрактной 
службы Кайрат Мурзагулов. 
Лечение проходил сначала в 

Москве, затем в Екатеринбург-
ском госпитале. Здесь же Кайрату 
и восьми военнослужащим вручил 
государственные награды полпред 
Президента России в УрФО Влади-
мир Якушев. 

Медаль «За отвагу» - государственная награда, 
вручаемая за мужество и отвагу, проявленные в 
боях и при выполнении специальных заданий по 

обеспечению государственной безопасности, при 
защите конституционных прав граждан в условиях, 
сопряженных с риском для жизни. 2 марта 1994 года 

Указом Президента Российской Федерации № 442 
медаль «За отвагу» учреждена в системе 

российских государственных наград.

Учился Кайрат в Кош-Агачской 
школе им. В.И. Чаптынова. После 
9-го класса продолжил обучение в 
городском экономическом техни-
куме. Призван на срочную служ-
бу. Отслужил и решил связать свою 
дальнейшую судьбу с армией. В 
настоящее время заочно учитcя в 
ГАГУ. Друзья и знакомые отзыва-
ются о нем, как об уравновешен-
ном, сильном духом человеке, па-
триоте своей страны. 

В своем аккаунте в социаль-
ной сети «ВКонтакте» глава района 
С.М. Кыдырбаев написал: «Выра-

жаю огромную благодарность ро-
дителям бойца за воспитание такого 
прекрасного сына. Мы все им гор-
димся! Кайрата поздравляем с по-
лучением высокой государственной 
награды, желаем крепкого здоровья 
и быстрейшего восстановления!». 

Восхищаемся подвигом земля-
ка и мы, его смелостью, решитель-
ностью и выносливостью. В исто-
рию Кош-Агачского района Кайрат 
Мурзагулов вошел как продолжа-
тель славных боевых традиций ко-
шагачцев, один из героев военной 
спецоперации Z. 

Предприниматель Ризагуль Бы-
каева из села Кош-Агач открыла 
кондитерскую. Она заключила со-
циальный контракт с Управлением 
соцзащиты и получила средства на 
развитие своего проекта.

Теперь жители высокогорно-
го села могут приобрести не толь-
ко праздничные торты, пирожные и 
десерты, но и другую выпечку: бу-
лочки, хлеб и традиционные баур-
саки (боорсоки). Предусмотрено и 
место для перекуса, то есть дети и 

семьи могут неспешно выпить чай 
с ароматной хлебобулочной про-
дукцией. Ризагуль Быкаева занима-
ется кондитерским делом уже дав-
но, это стало делом ее жизни, она 
настоящий фанат своего искусства.

На открытии первой в районе 
кондитерской побывали глава райо-
на Серикжан Кыдырбаев, глава села 
Кош-Агач Азамат Пшаев, директор 
КУРА УСПН Кош-Агачского райо-
на Бийханум Берсимбаева. 

Прдолжение на 5 стр.

В Кош-Агаче открылась кондитерская
На протяжении трех лет в Кош-Агачском районе действует 

программа «Социальный контракт». Социальный контракт - это 
новая форма поддержки граждан, впервые появившаяся в 2021 

году. В рамках социального контракта гражданину выделяется суб-
сидия до 250000 руб. Отметим, что с прошлого года оформлено 

40 договоров на создание своего дела. 
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Открыт набор в детский сад
Управление образования объявляет набор в строящийся детский сад в микро-

районе «Аэропорт» села Кош-Агач. Дошкольное учреждение откроется по адре-
су: улица Абая, 24 «А». 

Планируется  открытие  второй ранней группы для детей от 1,5 до 2-х лет, пер-
вой младшей группы для детей от 2 до 3 лет,  одной группы для детей второй млад-
шей  группы  с 3-х до 4 лет.  

Напомним, что в селе Кош-Агач, в микрорайоне «Аэропорт» продолжается 
строительство нового детского сада по улице Абая по нацпроекту «Демография». 
Садик рассчитан на 60 мест.  К открытию  приобретены игрушки и оборудование 
на 4 миллиона рублей, дополнительно планируется приобретение соответствую-
щих требованиям СанПиНа мебели и оборудования на 6 миллионов рублей. В на-
стоящее время в детском саду готовятся к благоустройству территории, на пло-
щадках начали установку игровых комплексов. 

Приоритетными в процессе записи будут жители близлежащих микрорайонов 
и неохваченные дошкольным образованием дети. 

По всем вопросам можно обращаться в Управление образования, к методисту 
Г.И. Тенгерековой.

Профилактика чумы
По данным Кош-Агачской районной больницы, завершена вакцинация детско-

го населения района от чумы. На сегодняшний день привит 7691 взрослый, что со-
ставляет 70 % от плана. 

На территории Кош-Агачского района массовая вакцинация против чумы про-
водится ежегодно, в целях предупреждения возникновения заболевания среди лю-
дей. Особое внимание уделяется категориям граждан, которые по роду деятельно-
сти находятся в местах обитания сурков: охотникам, животноводам, инспекторам 
природоохранных территорий. 

Мусорные контейнеры поступили в продажу
МУП «Тепло» осуществляет изготовление и реализацию металлических кон-

тейнеров для твердых бытовых отходов. В общей сложности учреждение плани-
рует изготовить порядка 200 контейнеров для реализации населению. Стоимость 
одного бака, по словам представителя организации, составляет 14 тысяч рублей. В 
наличии учреждения 124 контейнера. 

Паводок под контролем
МКУ «Трансстрой» проведен мониторинг всех гидротехнических сооружений 

района. Прорывов нет, дамбы готовы к пропуску весеннего паводка, заверил на-
чальник учреждения Ж.Т. Имангажинов. 

В рамках весенних  мероприятий проведены ремонтные работы ограждений, 
санитарная очистка скважин в микрорайонах «Аэропорт» и «Балахан», а также в 
селе Ташанта. 

В данное время «Трансстрой» начал работу по выравниванию грунтовых до-
рог в микрорайонах «ПМК» и «Балахан». 

Под особой опекой
23 неблагополучные семьи из Кокори, Теленгит-Сортогоя и Кош-Агача по-

сетили специалисты социальной службы района совместно с психологом КДН и 
ЗП. Целью патронажа стала проверка жилищно-бытовых условий. Также с семья-
ми провели профилактические беседы по формированию здорового образа жизни 
и ответственного родительства. Всем подопечным были розданы буклеты по со-
блюдению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в весен-
нее время. 

К Всемирному Дню здоровья
С целью формирования у детей представления о здоровье и мотивации на здо-

ровый образ жизни в пришкольном интернате Бельтирской СОШ им. К. Тебековой 
проведено групповое занятие с элементами арт-терапии «Время быть здоровым!». 
На мероприятии дети через игровые упражнения узнали об основных правилах 
здорового образа жизни и о негативном влиянии на организм вредных привычек. В 
ходе работы использовались приемы дискуссии, обсуждения, арт-терапевтические 
техники.

По завершении мероприятия районным Управлением соцподдержки населения 
пришкольному интернату вручены детские книжки и канцелярия.

***
Социальные работники совместно с МФК УИИ ОФСИН России по 

РА в Кош-Агачском районе для условно осужденных граждан прове-
ли групповое занятие – практикум «Моя жизнь – моя ответственность».

В ходе мероприятия участники по видеоролику узнали о влиянии наркома-
нии на жизнь человека. Далее через примеры жизненных ситуаций и упражне-
ний присутствующим предоставлена возможность узнать о том, что качество жиз-
ни в основном зависит от ответственности самого человека. Поэтому ответствен-
ное отношение к своей жизни позволяют человеку устойчиво относиться к пагуб-
ным привычкам.

На территории района введен особый противопожарный режим 
Распоряжением № 113 от 23.03.2022 с 8 апреля на террито-

рии Кош-Агачского района вводится особый противопожарный режим. 
В период действия особого противопожарного режима временно  приостанав-
ливается  использование мангалов и иных приспособлений для тепловой об-
работки пищи с помощью открытого огня (за исключением мангалов, находя-
щихся на территориях объектов общественного питания); устанавливается за-
прет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных 
отходов на придомовых территориях частных жилых домов; вводится запрет 
на выжигание сухой растительности на земельных участках населенных пун-
ктов, а также на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения 
В соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безо-
пасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут на-
ложение административного штрафа: на граждан в размере от 2 тыс.рублей до 4 
тыс.рублей; на должностных лиц - от 15 тыс.рублей до 30 тыс.рублей; на юриди-
ческих лиц - от 200 тыс.рублей до 400 тыс.рублей.

Новости спорта
Первенство СФО по боксу среди юниоров прошло в Новосибирске. В сорев-

новании принял участие Амат Куртугашев, который стал чемпионом в своем весе. 
Первый тренер боксера - А. Иванов.

***
Первенство СФО по греко-римской борьбе состоялось в минувшие выходные 

в г. Бердске. В составе республиканской команды в нем принял участие кошагачец 
Владислав Челтугашев. В весе 52 кг борец занял 3 место и получил путевку на рос-
сийские соревнования. Тренер спортсмена - З.С. Матыев. 

Уважаемые читатели! 
С блокировкой социальной сети Инстаграм многие, наверное, потерялись в 

мире соцсетей. Напоминаем, что для получения оперативной информации о собы-
тиях в районе действует аккаунт администрации Кош-Агачского района во «ВКон-
такте», также создан «Телеграм-канал». Подписывайтесь на нас, ссылки на наши 
аккаунты: 

https://t.me/koshagachsky
https://vk.com/mokoshagach

Помимо общения в социаль-
ных сетях, у главы муниципалитета 
есть часы, отведенные для приема 
граждан. Отметим, что очередной 
приемный день состоялся во втор-
ник. Серикжан Кыдырбаев  прини-
мал жителей нашего района по лич-

Общение с земляками - важно! 

ным вопросам с 14:00 и до послед-
него посетителя. В этот раз к гла-
ве района обратилось 16 человек. 
Всем было уделено внимание и ока-
зана соответствующая помощь. Об-
суждали и решали вопросы по пре-
доставлению жилья переселенцам 

из районов, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера, проблеме 
рунтовых вод и трудоустройства. 
По многим вопросам, требующим 
незамедлительного решения, даны 
поручения заместителям и началь-
никам отделов администрации, ре-
комендации главам сельских посе-
лений. Решение вопросов, подня-
тых на приёме, глава администра-
ции района, как обычно это делает-
ся, взял под личный контроль.

Прием граждан главой адми-
нистрации проводиться в первый 
вторник каждого месяца. Записать-
ся можно предварительно у специа-
листа в приемной главы района. 

 Работа с обращениями граждан 
- одно из важнейших направлений 
деятельности администрации муни-
ципального района, такие приёмы 
дают возможность оперативно ре-
агировать на возникающие острые 
социальные, экономические, право-
вые и даже бытовые проблемы.

 Дильда НУРСАЛИЕВА

В торжественной обстановке 
председатель Верховного Суда Ре-
спублики Алтай А.В. Кокорин пред-
ставил коллективу суда нового ру-
ководителя. Алексей Владимирович 
отметил высокий профессионализм 
судьи, большой опыт и плодотвор-
ную работу.  

Поздравили Анастасию Влади-
мировну со вступлением в должность 
и пожелали достойной работы в осу-
ществлении правосудия заместитель 
председателя Верховного Суда РА 
А.О. Имансакипова, и.о. начальника 
Управления Судебного департамента 
в РА А.М. Куртомашев, председатель 
Комитета по обеспечению деятельно-
сти мировых судей РА А.И. Сумача-
ков. 

Также свои поздравления назна-
ченному председателю суда вырази-

Суду во благо
Указом Президента России В.В. Путина от 18.03.2022 г. № 127 

председателем Кош-Агачского районного суда назначена 
Анастасия Владимировна Вершинина. 

ли глава  муниципалитета С.М. Кы-
дырбаев, председатель депутатско-
го корпуса С.А. Дидунов, а также ру-
ководители районных территориаль-
ных органов правоохранительных ве-
домств.  

Анастасия Владимировна Вер-
шинина поблагодарила присут-
ствующих за теплые слова и пообе-
щала оправдать ожидания коллег. 
Пожелаем ей успехов в сложном 
и ответственном призвании 
- справедливом служении 
правосудию и грамотном 
руководстве подчиненными.  

Справочно:
Вершинина Анастасия Владими-

ровна родилась в 1981 году.
Окончила Барнаульский государ-

ственный педагогический универ-
ситет, (специальность «Английский 

язык и история», 2004 год), Алтай-
ский государственный университет 
(специальность «Юриспруденция», 
2007 год). 

Работала помощником судьи в 
Октябрьском районном суде г. Барна-
ула, Алтайском краевом суде, с 2015 
года - мировой судья судебного участка 
№ 2 г. Бийска, с 2019 года - судья Усть-
Коксинского районного суда. 

Айман Константинова

25 новых комплектов летней 
униформы и 6 зимних курток при-
обрели для воспитанников военно-
патриотического движения «Юнар-
мия» школы имени В.И. Чаптыно-
ва. Сегодня в актовом зале школы со-
стоялось торжественное меропри-
ятие по случаю обновления обмун-
дирования юных патриотов. На ме-
роприятии почетными гостями ста-
ли глава района Серикжан Кыдыр-
баев, его первый заместитель Евге-
ний Тихонов и военный комиссар 
Кош-Агачского района Константин 
Богданов. Всего в клубе «Юнармия», 
руководителем которого является Се-
рикжан Казакенов, 44 обучающих-
ся с 6 по 11 классы. Новое обмунди-
рование вручили постоянным участ-
никам военно-патриотических ме-
роприятий, конкурсов и фестивалей. 
Директор школы Айжана Бокеева в 
своем выступлении отметила, что для 
приобретения комплектов униформы 
районной администрацией было вы-
делено порядка 280 тысяч рублей. В 
связи с этим от администрации шко-
лы Айжана Аяповна вручила Благо-
дарственные письма за поддержку 
и развитие военно-патриотического 
направления в образовательном 
учреждении главе района Серикжа-
ну Кыдырбаеву, военному комисса-

Юнармейцам вручили новую форму

ру Кош-Агачского района Констан-
тину Богданову и в лице Олега Дени-
сенко вручили благодарность военно-
му комиссариату Республики Алтай. 
В свою очередь, военный комиссар 
вручил грамоты за активное участие 
в развитии военно-патриотического 
воспитания юнармейского движе-
ния наиболее отличившимся юнар-
мейцам Ерали Имангажинову и За-
рине Ырыспаевой. А Салиму Казаке-
нову  - медаль «Юнармейской добле-
сти» 3 степени. Салим удостоен ме-
дали за  участие на Всероссийских 
сборах военно-патриотических объе-

динений «Победа одна на всех», кото-
рый прошел на базе Всероссийского 
детского центра «Орленок» в Красно-
дарском крае. В рамках торжествен-
ного мероприятия юнармейцы при-
готовили для гостей и зрителей по-
казательный мастер-класс по разбо-
ру и сборке макета автомата Калаш-
никова. Талантливые патриоты ис-
полнили на домбре известную воен-
ную песню. Завершилось мероприя-
тие демонстрацией видеоролика до-
стижений юнармейцев школы имени 
В.И. Чаптынова.

Лиана КУМАШОВА
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Алексей Сергеевич, каким 
образом было выявлено бешен-
ство у животного?

- В микрорайоне «Аэропорт» 
хозяин обратил внимание на не-
стандартное поведение своей со-
баки. После того как она прояви-
ла неожиданную агрессию и попы-
талась напасть, владелец ликвиди-
ровал животное и вызвал ветерина-
ров. Проведенный анализ подтвер-
дил у собаки бешенство. 

РайСББЖ оперативно устра-
нила очаг инфекции и провела 
профилактические мероприятия 
на территории всего микрорай-
она. Нами были привиты все до-
машние и сельскохозяйственные 
животные, также 300 доз перо-
ральной вакцины против бешен-
ства заложены в приманки около 
мусорных контейнеров для бродя-
чих кошек и собак. На территории 
указанного микрорайона введен 
карантин по бешенству.

Следует отметить, что количе-
ство лиц, обратившихся за меди-
цинской помощью по поводу уку-
сов, полученных от животных, не 
снижается. Так, за прошедший пе-
риод 2021 года в Кош-Агачскую РБ 
за медицинской помощью по по-
воду укусов животными обрати-
лись 37 человек, из них 18 детей до 
14 лет. С начала 2022 года от уку-
сов собак пострадали 9 человек, 
в том числе 3ребенка до 14 лет.В 
этой связи владельцам собак необ-
ходимо держать питомцев на при-
вязи в хорошо ограниченных дво-
рах и участках. Нужно получить 
паспорт на собаку и обязательно 
провакцинировать антирабической 
вакциной. 

- От кого домашние живот-
ные заражаются бешенством?

- Бешенство имеет природно-
очаговый характер распростра-
нения, и бороться с ним слож-
но. В основном заражение проис-
ходит от диких животных – лис, 
корсаков, волков и т.д. Вирус бе-
шенства выделяется из организма 
главным образом со слюной жи-
вотных, причем не только прояв-
ляющих клинические признаки, 
но и животных-вирусоносителей, 
у которых клиника может насту-
пить через 5-10 дней. Зараже-
ние происходит при укусах, при 
ослюнении животным кожных 
царапин, ран, возможно инфици-
рование через конъюнктиву глаз. 
Заболевание бешенством всегда 
приводит к летальному исходу. 
Только своевременное, немедлен-
ное обращение человека за лечеб-
ной помощью после заражения 
(укуса) позволяет избежать разви-
тия болезни. 

- Каковы симптомы заболева-
ния?

- Прежде всего, это неадекват-
ное поведение животных, неесте-

Бешенство под контролем
Второй год в нашем высокогорном районе выявляется бешенство. 

Неделю назад случай опасного вирусного заболевания у собаки 
зарегистрирован в селе Кош-Агач. Подробнее об этом, мерах 

профилактики заболевания и приоритетных задачах ветеринарной 
службы рассказал начальник районной станции по 

борьбе с болезнями животных А.С. Метреев.

ственный внешний вид (взлохма-
ченная шерсть, слюнотечение, па-
раличи), агрессия, поедание несъе-
добных предметов.

- Что нужно делать при обна-
ружении животного с признака-
ми бешенства?

- При подозрении на бешен-
ство необходимо предоставить жи-
вотное для осмотра ветеринарно-
му врачу и сообщить в ветеринар-
ную станцию по борьбе с болезня-
ми животных по месту жительства. 
Животных, покусавших людей, не-
медленно изолируют и содержат 
под строгим ветеринарным наблю-
дением в течение 10 суток. Если 
за этот период у них не появились 
признаки бешенства, то они счита-
ются здоровыми, а пострадавший 
человек не заражённым.По истече-
нии указанного периода животные 
вакцинируются.

Пользуясь случаем, хочется на-
помнить населению, что проведе-
ние ежегодной профилактической 
иммунизации домашних животных 
против бешенства носит обязатель-
ный характер. Несоблюдение ука-
занных требований создает реаль-
ную угрозу причинения вреда жиз-
ни и здоровью граждан, вреда жи-
вотным и может явиться причиной 
заноса и возникновения бешенства 
на территории муниципального об-
разования.

- Как обезопасить себя от смер-
тельно опасного заболевания?

- Защитить себя от заражения 
бешенством можно, соблюдая сле-
дующие правила: избегать контак-
тов с дикими животными, не под-
бирать никаких животных на ули-
це, садовых участках, в лесу, ни-
когда не трогать чужих животных. 
Также запрещается снимать шкуру 
с лисиц, енотовидных собак и дру-
гих видов животных.

При любом укусе животным 
или контакте с ним обязательно об-
ратитесь в медицинское учрежде-
ние. Место ослюнения или укуса 
перед обращением в медицинское 
учреждение срочно промойте во-
дой с хозяйственным или дегтяр-
ным мылом. 

Соблюдайте правила содержа-
ния и выгула животных, предупре-
ждайте их одичание. При неадек-
ватном поведении животного или 
подозрении на бешенство срочно 
сообщайте в ветеринарную службу.

- Какие еще заболевания мо-
гут угрожать животным?

- На территории Кош-
Агачского района существует ряд 
особо опасных инфекционных за-
болеваний, общих для человека и 
животных, таких, как ящур, бру-
целлез, туберкулез и другие, на ко-
торые ежегодно необходимо ис-
следовать сельскохозяйственных 
животных. Каждый год мы прово-
дим противоэпизоотические меро-

приятия в отношении всего пого-
ловья животных, потому что лю-
бая недоработка может привести к 
серьезным последствиям. Дважды 
в год проводим обработку живот-
ных против сибирской язвы, а так-
же занимаемся диагностическим и 
мониторинговым исследованием 
животных на туберкулез, бруцел-
лез, сап, ИНАН, вакцинацией про-
тив эмкара и т.д.

- Весенний сезон для вашей 
службы является довольно на-
пряженным. Какие задачи вам 
необходимо выполнить в первую 
очередь?

- Согласно графику мы выезжа-
ем в села района для работы с пого-
ловьем сельскохозяйственных жи-
вотных. Проводим взятие крови, 
вакцинацию против особо опасных 
болезней,с целью не допустить их 
появления на территории района. 

- Вакцинация платная?
- Вакцины по особо опасным 

заболеваниям мы получаем за счет 
средств федерального бюджета, 
следовательно, прививка делается 
бесплатно. Если хозяин животно-
го хочет сделать прививку ассоции-
рованной вакциной в целях профи-
лактики нескольких болезней, то за 
нее придется заплатить. В каждом 
случаеоплачиваются и услуги вете-
ринарного врача.

Важно отметить, что залогом 
устойчивого эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благопо-
лучия территории района являет-
ся не только работа ветеринарной 
службы, но и неукоснительное со-
блюдение и выполнение хозяйству-
ющими субъектами требований ве-
теринарного законодательства.

Все сельскохозяйственные жи-
вотные должны состоять на уче-
те в районной государственной 
ветеринарной службе (чипирова-
ны) и своевременно подвергать-
ся профилактическим исследова-
ниям и вакцинациям. От этого на-
прямую зависит оформление вете-
ринарных сопроводительных доку-
ментов на животных и продукцию 

животного происхождения. С 2022 
года в буферную зону, благополуч-
ную по вакцинации по ящуру, вош-
ли территории Республики Алтай, 
Алтайского края и Новосибирской 
области. Поэтому спрос на кош-
агачское мясо вырос, а для его ре-
ализации необходима ветеринарная 
экспертиза и сопроводительные до-
кументы. Причем позаботиться об 
их оформлении нужно заранее, по-
скольку вся работа ведется через 
программу «Меркурий», соответ-
ственно, за один день оформить до-
кументы не получится. 

- Сезон клещей открыт, как 
обезопасить домашних питомцев 
от насекомых?

-Во избежание укусов живот-
ных клещами, их необходимо сво-
евременно обрабатывать специаль-
ными акарицидными средствами. 
Стоит обратить внимание, что од-
нократной обработки недостаточ-
но. Акарицидные препараты необ-
ходимо использовать согласно ин-
струкции по применению, но чаще 
всего данную обработку необходи-
мо проводить примерно раз в ме-
сяц. Особенно стоит уделить вни-
мание обработке сельскохозяй-
ственных животных, так как воз-
будитель энцефалита может пере-
даваться от животного к человеку с 
сырым молоком.

Помимо внешних важно бо-
роться с внутренними паразита-
ми животных. Обработку против 
гельминтов необходимо прово-
дить не реже двух раз в год, но не 
чаще, чем один раз в три месяца. 
И конечно, любое заболевание луч-
ше профилактировать, чем лечить. 
Защита питомца от инфекций, не-
сущих угрозу жизни животного – 
обязанность заботливых хозяев.

- Все ли владельцы животных 
добросовестно справляются со 
своими обязанностями?

- К сожалению, нет. Район у нас 
животноводческий, поэтому речь 
преимущественно ведется о сель-
скохозяйственных животных. Мно-
гие собственники прибегают к са-

молечению, используя при этом 
просроченные или неправильно 
хранившиеся препараты. К вете-
ринарам обращаются лишь тогда, 
когда измученное животное спасти 
уже невозможно. 

Мы привыкли относиться к 
домашнему скоту потребитель-
ски. Но любое животное нужда-
ется в заботе и уходе. Прошедшая 
зима была малоснежной, все паст-
бища были открыты, зимовка ско-
та прошла благополучно. В про-
шлые годы в это время мы наблю-
дали большое количество истощен-
ных животных. Причины всем из-
вестны: скудное зимнее кормление, 
отсутствие надлежащего стойлово-
го содержания, своевременной ле-
чебной обработки и т.п. Весной не-
радивые хозяева просыпаются и 
начинают откармливать маточное 
поголовье, что приводит к больше-
плодию. В результате такого отно-
шения корова не может отелиться, 
в лучшем случае придется долго 
лечить животное, а это сегодня не-
дешево, в худшем – погибают и ко-
рова, и теленок. 

- А как обстоят дела с кошка-
ми и собаками? Какая роль отве-
дена ветеринарной службе в про-
филактике безнадзорности этих 
животных?

-Рад бы сказать что-то хоро-
шее, но нечего. Кошек заводят, что-
бы ловили мышей. Собак – для уте-
хи детей, в основном. Как только 
дети теряют интерес, собака, как 
правило, остается никому не нуж-
ной. Есть единичные случаи забо-
ты о братьях наших меньших. Ког-
да владельцы проводят все профи-
лактические мероприятия, держат 
животных на цепи или в хорошо 
огражденной придомовой терри-
тории, выгуливают по селу исклю-
чительно на поводке. Таких, повто-
рюсь, очень мало. 

В настоящее время в Кош-
Агачском районе ведется работа по 
паспортизации собак. Мы, в свою 
очередь, предоставляем платные 
услуги по стерилизации/кастрации 
кошек и собак. 23 апреля ожидает-
ся приезд специалистов из Горно-
Алтайска. Все желающие могут 
привести питомцев на процедуру. 

Главным преимуществом обе-
их операций можно назвать сни-
жение репродуктивной способно-
сти животного. Это действие по-
зволит уменьшить количество бро-
дячих собак. 

- Алексей Сергеевич, работа 
ветеринарной службы незамет-
на, ее роль часто недооценива-
ется. Что для вас значит ветери-
нария?

- Перед ветеринарными специ-
алистами всегда стояла и будет сто-
ять важнейшая задача по обеспече-
нию населения безопасными про-
дуктами питания, эпизоотическо-
му благополучию подконтрольной 
территории. Чем эффективнее тру-
дится наша служба, тем незаметнее 
для населения повседневные буд-
ни ее сотрудников и тем реже по-
являются тревожные сообщения о 
вспышках различных болезней.

Беседовала 
Айман КОНСТАНТИНОВА
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КОНКУРСЫ

Конкурс хористов собрал 9 
коллективов образовательных 
организаций района. Песенное 
соревнование было посвящено 
объявленному Году культурного 
наследия в России, а также ак-
ции поддержки #Zанаших. Это 
значит, согласно положению, хо-
ровые коллективы должны были 
исполнить одну песню на язы-
ках народов России, а вторую - 
патриотическую. Целью конкур-
са являлось повышение соци-
альной и творческой активности  
работников и учеников образо-
вательных учреждений района.

Почетные гости фестива-
ля, и многочисленные зрители 
увидели интересные постанов-
ки музыкальных номеров, услы-
шали великолепное пение ребят, 
педагогов, соприкоснулись с ве-
ликим искусством, имя которо-
му музыка. В исполнении  хо-
ровых коллективов прозвучало 

В Доме культуры Кош-Агача прошел конкурс 
«Битва хоров». Ежегодно организует и проводит 

мероприятие Центр дополнительного образования 
детей. Два года вокальный конкурс не проводился 

из-за ограничений в связи с пандемией.

«Битва хоров»: вновь на «отлично» 

множество песен, наполненных 
надеждой, оптимизмом и лю-
бовью к Родине. Каждый выло-
жился на все 100 %, оставив глу-
бокий след в памяти присутству-
ющих. Незабываемым стало всё: 
яркие выступления хоров,  звон-
кие голоса солистов, живые эмо-
ции зрителей и, конечно же, це-
ремония подведения итогов и 
награждения.

Вокальное мастерство, ар-
тистизм и умение подать себя 
на сцене оценивало компетент-
ное жюри под председатель-
ством руководителя образцово-
го ансамбля РА «Ауен», члена 
хорового общества Республики 
Алтай Акберена Сатканбаева. 
С поздравительными словами к 
участникам обратились члены 
жюри: директор Кош-Агачской 
ЦДОД, депутат районного Со-
вета депутатов Елжан Имамаг-
замов, методист Управления об-

разования Наталья Оргунова 
и член общественного Совета 
при главе администрации райо-
на МО «Кош-Агачский район», 
вокалист хора ветеранов райо-
на, председатель районной об-
щественной организации инва-
лидов Любовь Оргунова. 

Отметим, что проиграв-
ших в «битве» не было! По 
итогам двух этапов при-

зовые места распредели-
лись следующим образом: 
3 место заняли хоровые коллек-
тивы Жана-Аульской, Ортолык-
ской, Чаган-Узунской и Бель-
тирской школ. 2 место заня-
ли хоры школ Мухор-Тархаты 
и Тобелера. 1 место по пра-
ву заслужили коллективы 
школы имени В.И. Чаптыно-
ва и Теленгит-Сортогойской 

СОШ. Гран-при завоевали пе-
дагоги и воспитанники Кош-
Агачского Центра дополни-
тельного образования детей. 
Муниципальный конкурс «Бит-
ва хоров» не только показал, как 
востребована сегодня патриоти-
ческая песня, но и доказал, что 
год от года он становится все 
более заметным и востребован-
ным, превращаясь в большой 

праздник, объединяющий все 
школы района.

Хочется отметить, что идея 
проведения такого масштабно-
го мероприятия была заложена 
еще в 2014 году, родилась в кол-
лективе педагогов Кош-Агачской 
ЦДОД и поддержана Управлени-
ем образования и образователь-
ными учреждениями района.

Архалык СОЛТАНОВ

В Ташантинской сельской 
библиотеке прошел экологи-
ческий сторителлинг, в кото-
ром приняли участие третье-
классники МКОУ «Ташан-
тинская ООШ» под названи-
ем «Хозяин гор», посвящен-
ный охране снежного бар-
са и популяризации природо-
охранной деятельности. Би-
блиотекарь Акерке Интано-
ва  предложила ребятам от-
правиться в путешествие и 
узнать о краснокнижном жи-
вотном – снежном барсе, 
так как глава регио-
на Олег Хорохордин 
объявил 2022 год Го-
дом снежного барса 
в Республике Алтай. 
Акерке Джанарбеков-
на поведала о том, ка-
кую роль играют жи-
вотные дикой при-
роды. Увлекатель-
ный рассказ о снеж-
ном барсе не оставил 
детей равнодушны-
ми. Дети окунулись 
в мир природы, узна-
ли много интересно-
го об этом животном. 
В ходе мероприятия 
они задавали вопро-
сы Акерке Джанарбе-
ковне. Многим было 
интересно узнать, по-
чему же барса назы-
вают снежным?

«Потому что он 
живет на самых вер-
шинах гор, где всегда 
лежит снег, даже летом. Он и 
сам как снег - белого цвета, и в 
черных пятнах. Этот красавец 
- самый таинственный обита-
тель горных вершин. Он избе-
гает встреч с людьми. Издале-
ка завидев человека, прячется 
среди камней и наблюдает за 
ним. Очень сильный и ловкий, 

Мероприятие было запла-
нировано Комитетом по наци-
ональной политике и связям с 
общественностью Республики 
Алтай совместно с региональ-

ным культурно-спортивным, 
общественным, военно - патри-
отическим поисковым центром 
«Вымпел». Квест-игра прово-
дится в целях привлечения вни-
мания к социально значимым 
проблемам по предотвращению 
распространения радикаль-
ных идей, формирования у мо-
лодежи неприемлемости  идео-
логии терроризма и экстремиз-
ма, воспитания чувства граж-
данственности и патриотизма. 
Молодежная квест-игра «Ан-
титеррор» прошла среди уча-
щихся старших классов Бель-
тирской, Мухор Тархатинской, 
Теленгит-Сортогойской и двух 

К ГОДУ СНЕЖНОГО БАРСА

«Хозяин 
горных вершин»

он охотится на горных козлов, 
которые намного крупнее его. 
А прыгучесть барса - тема для 
отдельного разговора. Благо-
даря своему длинному хво-
сту (он длиннее его тела) зверь 
может прыгнуть на 15 метров! 
Этот грозный хищник, но в 
истории не зафиксировано ни 

одного случая нападе-
ния снежного барса на 
человека.

Сегодня встреча 
с барсом - фантасти-
ческое событие. В на-
ших горах их осталось 
так мало, что букваль-
но всех можно пересчи-
тать  по пальцам. В пар-
ке снежных барсов не 
больше 15. Браконьеры 
уничтожили практиче-
ски всех ирбисов ради 
красивой шкуры. Но те-
перь они под защитой 

и охраной Сайлюгемского на-
ционального парка. У каждого  
ирбиса есть имя и самый на-
стоящий паспорт. В него зане-
сены все его приметы и  пятна. 
У каждого ирбиса они особен-
ные. Не бывает снежных бар-
сов с одинаковыми пятнами.

По всему Большому Алтаю 

Кош-Агачских СОШ в школе 
имени В.И. Чаптынова. Участ-
ники разбились на 5 команд, 
всего им предстояло пройти 5 
этапов: «Аудитория», «Листов-

ки», «Интернет», «Ж/Д вокзал» 
,«Викторина». Завершающим 
бонусным этапом для участни-
ков организаторы провели за-
хват зала в заложники. Победи-
телем, по итогам квеста, стала 
команда кадетов «Убойная сила» 
Все участники получили грамо-
ты за участие и сладкие призы. 
Благодарим организаторов 
квест-игры РКПОО «Военно-
патриотический поисковый 
центр «Вымпел» Республики 
Алтай и Комитет по националь-
ной политике и связям с обще-
ственностью Республики Алтай.

Лиана КУМАШОВА

Старшеклассники 
прошли квест

ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ

В игровой форме старшеклассникам 5 школ 
района рассказали об экстремизме и терроризме. 

А после проверили их знания в увлекательной 
квест-игре «Антитеррор».

установлены фотоловушки, ко-
торые фотографируют ирбисов 
и других животных. Так уче-
ные из разных стран изучают 
редких животных и обменива-
ются фотографиями. При этом 
стараются не беспокоить снеж-
ных барсов, не мешают им жить 
и делают все, чтобы сохранить 
каждого»,- ответила на самый 
интересующий вопрос детей, 
Акерке Джанарбековна.

Рассказ библиотекаря со-
провождался  мультимедий-
ной  презентацией «Снежный 
барс - хозяин горных вершин», 
также фильмом «Алтай - зем-
ля снежного барса». В конце 
увлекательного путешествия 
маленькие гости библиотеки 
приняли участие в викторине, 
отгадывали загадки и показа-
ли свои рисунки и плакаты о 
герое мероприятия.

Дильда НУРСАЛИЕВА
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ЗАНЯТОСТЬ

Новые меры поддержки 
работодателей

Ежедневно в сводке новостей мы слышим о введении 
новых ограничительных мер в отношении нашей страны. 

В связи с чем на рынке труда складывается непростая 
ситуация. О дополнительных мерах, принятых на 
федеральном уровне, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда, рассказал руководитель 
Центра занятости В.Г. Яданов. 

мощь. Единственное - рабо-
тодатель должен нас заранее 
уведомить при угрозе уволь-
нения о введении режима не-
полной занятости или о наме-
рении сокращения штата. То 
же самое касается при при-
влечении к общественным 
работам официально зареги-
стрированного безработного, 
то есть работодателю необхо-
димо заранее нас уведомить 
и разместить заявку, о нали-
чии вакансий на единой циф-
ровой платформе», - ПОЯС-
НИЛ Владимир Газетович. 
Помимо этого, работодателю 
предъявляются стандартные 
требования: это отсутствие 
задолженности по уплате на-
логов, сборов и страховых 
взносов, регистрация юри-
дического лица в Республике 
Алтай, отсутствие ограничи-
тельных мер, направленных 

на соблюдение санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия. К тому же пред-
приниматели не должны ра-
нее являться получателями 
средств из республиканского 
бюджета, на основании дру-
гих актов Республики Алтай 
на аналогичные цели трудо-
устройства и находитЬся в 
процессе реорганизации.  В 
перечне требований - отсут-
ствие просроченной задол-
женности перед бюджетом 
РА, отсутствие не исполнен-
ной  обязанности по уплате 
налогов и сборов.

Владимир Яданов от-
метил, что сегодня на ре-
гистрируемом рынке труда 
Кош-Агачского района  не 
все так плохо. Уровень без-
работицы на первое апре-
ля составлял 2,7% (числен-
ность безработных 320 чело-
век), что немного ниже пока-
зателей на эту же дату 2021 
года (3,39 % и 396 человек 
соответственно).

Банк вакансий включа-
ет 14 мест, в основном, это 
врачи в районную больницу 
и  ветеринарные фельдшеры 
в РайСББЖ.

Елена ТАДИНОВА

Согласно постановле-
нию № 409 правительства 
России от 18 марта 2022 года 
работодателям предусмотре-
но финансовое обеспечение 
затрат. Отмечается, что речь 
идет именно о предприяти-
ях частных форм собствен-
ности, то есть КФХ, инди-
видуальных предпринима-
телях. Теперь услуги, ранее 
предназначенные только для 
официально безработных, 
будут распространяться и на 
тех, кто трудоустроен, но на-
ходится под риском уволь-
нения, переведен на непол-
ный рабочий день или в от-
пуск без сохранения зарпла-
ты. Согласно нововведени-
ям  при организации времен-
ного трудоустройства работ-
ников, находящихся под ри-
ском увольнения, работода-
телю компенсируют его рас-

ходы на оплату труда в раз-
мере МРОТ. Кроме того, 
предусмотрена компенсация  
затрат по оплате труда при 
привлечении к обществен-
ным работам людей, офици-
ально зарегистрированных 
на бирже труда.

Граждане указанных кате-
горий по данному нововведе-
нию смогут рассчитывать на 
выплаты в течение трех ме-
сяцев в размере минимально-
го размера оплаты труда. В на-
шем муниципалитете с учетом 
районного коэффиециента раз-
мер выплаты составит 34 308 

рублей, то есть за три месяца 
выплачивается 102 924 рубля. 
Субсидии будут рассчитывать-
ся в размере МРОТ + страхо-
вые взносы в государственные 
внебюджетные фонды на каж-
дого трудоустроенного, сро-
ком до 3-х месяцев.

«Одно из условий пре-
доставления субсидии — ре-
гистрация работодателя на 
единой цифровой платфор-
ме «Портал работа в России» 
и размещение на нем заявле-
нии о вакансии. При возник-
новении сложностей при ре-
гистрации на портале сотруд-
ники ЦЗН готовы оказать по-

В нашем муниципалитете с учетом районно-
го коэффиециента размер выплаты составит 

34 308 рублей, то есть за три месяца 
выплачивается 102 924 рубля. 

,,
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торжества с открытием кон-
дитерской в своем выступле-
нии глава муниципалитета от-
метил грамотный и деловой 
подход молодой предпринима-
тельницы. 

Хотелось бы заметить, что 
в нашем районе в общей слож-
ности 583 человека официаль-
но зарегистрированы как ин-
дивидуальные предпринима-
тели. Из них лишь двое оформ-
лены как кондитеры. А Риза-
гуль из этого небольшого спи-
ска стала первым оформлен-
ным да еще и профессиональ-
ным кондитером. Сейчас уже 
многие в Кош-Агаче старают-
ся заказывать торты именно у 
нее, поэтому необходимо де-
лать предзаказ за несколько не-
дель до дня икс. 

Ризагуль Есболовна Бы-
каева - уроженка Кош-Агача, 
с детства любит сладкое, и 
сама научилась печь свои пер-
вые пироженки и печеньки в 
10 лет. Свой первый торт «Че-
репаха» испекла в 7 классе. С 
выбором будущей профессии 
она определилась еще тогда, и 
детская мечта девочки осуще-
ствилась. В 2014 году выпуск-
ница Кош-Агачской школы 
имени В.И. Чаптынова по-
ступила в КИПТСУ (Кол-
ледж индустрии питания, 
торговли и сферы услуг в г. 
Томск). Уже через год учебы 
Ризагуль начала применять 
свои знания на практике: с 
2015 года работала в круп-
ной кондитерской фабрике 
в Томске «Антонов двор». 
Весь период обучения Ри-
загуль старалась как можно 
больше набираться практи-
ческого опыта, с 2017 года 
она работала в ресторане 
«Pro Cofe». Юному конди-
теру ее навыки в кондитер-
ском деле помогли окончить 
КИПТСУ в 2017 году с крас-
ным дипломом по специаль-
ности «Технолог мучных и 
кондитерских изделий».

Вернувшись в Кош-Агач, 
она задала новое направление 
в сфере кондитерских услуг. 
Если ранее торты заказывали 
лишь на свадьбы и большие 
юбилеи, то сегодня торты за-
казывают на все случаи жиз-
ни и праздники. Так как в на-
шем районе не было конди-
терских, Ризагуль было труд-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В Кош-Агаче 
открылась кондитерская

но трудоустроиться. Но она не 
стала переживать, через  соци-
альные сети стала предлагать 
свои услуги. Начали посту-
пать первые заказы, а там са-
рафанное радио всё сделало за 
неё. Первые клиенты рекомен-
довали торты от Ризагуль сво-
им знакомым, а те – другим, 
постепенно заказов станови-
лось всё больше и больше. И в 
2018 году через Центр занято-
сти населения Кош-Агачского 
района Ризагуль оформила ин-
дивидуальное предпринима-
тельство. Там же предложи-
ли пройти школу социально-
го предпринимательства. Вот 
что она сама нам рассказала: 
«В школе социального пред-
принимательства я научилась 
понимать, что такое бизнес, и 
правильно составлять бизнес-
проекты. За 3 месяца обуче-
ния нам объяснили все азы ве-
дения бизнеса, выпускной ра-
ботой в этой школе стал мой 
проект «Торты на заказ». Тог-
да и появилась идея бренда 
«Мастер Ри». Открыв при под-
держке Центра занятости свою 
мастерскую-пекарню, я полу-
чила 58800 рублей на приобре-
тение оборудования. Это было 
большим подспорьем для раз-
вития. На эти средства я при-
обрела планетарный миксер и 
конвекционную печь. Чтобы 
раскрутиться, мне понадоби-
лось 5 лет. Первое время бра-
лась за все заказы, сейчас же 
физически не успеваю и про-
шу делать предзаказы. На каж-
дый торт я трачу в среднем 3 
часа, поэтому в день я могу 
успеть испечь 4 торта».

Для раскрутки бизнеса 
очень помогают социальные 
сети. На своих страницах Риза-
гуль выкладывает все свои ше-
девры, не побоюсь этого сло-
ва. Глядя на эти творения, не-
возможно поверить, что сдела-
но всё это чудо хрупкими рука-
ми Ризагуль.  Она задала хоро-
шую планку и для других кон-
дитеров района. В данном слу-
чае можно с уверенностью ска-
зать, что конкуренция обеспе-
чила качество. Мастер Ри сей-
час - один из самых популяр-
ных кондитеров в Кош-Агаче. 
С каждым годом география ее 
заказов расширяется, сейчас у 
нее есть постоянные клиенты 
практически во всех селах рай-
она и даже в Акташе. 

На мой вопрос: почему она 

выбрала эту профессию? Ри-
загуль ответила философски: 
«Многие мои сверстники меч-
тали стать банкирами, юри-
стами, психологами, эконо-
мистами и т.д. Я же выбрала 
для себя профессию, может, 
не столь престижную, но, на 
мой взгляд, интересную, твор-
ческую, а еще, можно сказать, 
«сладкую» и «вкусную». Я 
выбрала профессию кондите-
ра, потому что считаю ее нуж-
ной и востребованной. Я счи-
таю свою профессию самой 
гуманной и главной профес-
сией в мире». 

Ее оптимизм, энтузиазм 
и энергия помогают творить 
шедевры. Ризагуль не стоит 
на месте, она смотрит, учится, 
пробует новое, наверное, это и 
привлекает к ней людей. 

«В последние два года в 
связи с пандемией коронави-
русной инфекции и отменой 
массовых мероприятий, тор-
ты стали заказывать меньше. 
Но без дела я не сидела. Не-
смотря на сложную ситуацию, 
местные жители хотят радо-
вать своих близких сладостя-
ми. Идею по открытию кон-
дитерской в центре села с су-
пругом вынашивали давно. 
Но как говорится, не достава-

ло лишь денег на реализацию 
замысла. Узнав о социальном 
контракте, собрали необходи-
мый пакет документов и пода-
ли завку в Управление соци-
альной поддержки населения 
Кош-Агачского района. По-
лучив одобрение и финансо-
вые средства, приобрели не-
обходимое оборудование. А 
здание для кондитерской по-
дарили нам мои родители. 
Хочется выразить им огром-
ную благодарность за то, что 
помогли осуществить меч-
ту»,- говорит Ризагуль.

Всегда ценна поддержка 
семьи. Отметим, что пока мо-
лодой кондитер готовит про-
дукцию в пекарне, в лавке по-
могает обслуживать гостей ее 
супруг Санжар Быкаев, пол-
ностью следит за содержанием 
помещения и наличием про-
дукции.

Напоследок хотелось бы 
напомнить, что уже стало тра-
дицией, как Ризагуль, по сво-
ей инициативе, в преддверии 
Международного дня защиты 
детей  дарит многодетным се-
мьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, сладкий 
день лета. 

Дильда НУРСАЛИЕВА

К сведению!
Управление сельского хозяйства убедительно просит вла-

дельцев домашних животных принять меры по их надлежа-
щему содержанию, выгуливать только на привязи, не остав-
лять без присмотра и не допускать выгула своей собаки в об-
щественных местах, в том числе сопровождения детей собакой 
до школы или магазинов! 

Сбиваясь в стаи, беспривязные собаки обживают улицы и пло-
щадки, создают антисанитарию и нападают на проходящих мимо 
людей. В данной ситуации может оказаться каждый житель, а са-
мое страшное, когда наедине с животными оказываются наши дети.

На основании Кодекса об административной ответственности 
нарушение правил содержания домашних животных влечет нало-

жение административного штрафа на граждан. Однако, законода-
тельно установить владельца собаки практически невозможно.

Согласно действующему законодательству, уничтожать бро-
дячих собак запрещено, их нельзя отстреливать, травить. Госу-
дарственными полномочиями по отлову безнадзорных животных 
наделен муниципалитет в лице Управления сельского хозяйства. 
Бюджет учреждения и района не располагает средствами для со-
держания приюта и стерилизации бродячих собак.

Администрация и Совет депутатов не в состоянии решить эту 
проблему без участия всего населения.

Уважаемые жители, призываем Вас проявить ответственность 
и сознательность по содержанию своих питомцев!
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О ЛЮДЯХ ТРУДА

Те, кому сегодня испол-
нилось 90, пережили тяже-
лое детство, их юность при-
шлась на огненные воен-
ные годы, принесшие горе, 
голод, разруху, сломанные 
судьбы, страшные испыта-
ния. А послевоенные свер-
шения в стране принад-
лежат их рукам, героиче-
ским трудовым будням, го-
рячим и беспокойным серд-
цам, заботящимся о счаст-
ливом будущем России. Де-
вяносто лет…Юбиляр сама 
не верит в эту цифру.  При-
том это только официаль-
ная дата рождения, ее за-
писали на два года позже. 
Казалось, только недавно 
было шестьдесят, семьде-

90-летний юбилей Учителя
Этой весной отметила свой замечательный 

90-летний юбилей удивительная женщина, Заслуженный 
учитель РСФСР, Отличник народного образования, 

почетный житель Кош-Агачского района, ветеран труда, 
Учитель с большой буквы - Анна Андреевна Омина. 

сят...Давайте вместе про-
крутим киноплёнку её жиз-
ни, отображающую различ-
ные временные промежут-
ки и наиболее важные со-
бытия в них. Это рассказ 
о жизни женщины, в кото-
рой отразилась судьба це-
лого поколения, рожденно-
го до войны. 

Родилась Анна Андреев-
на 10 марта 1932 года в селе 
Актел Шебалинского райо-
на. Ее родителей не стало, 
когда она была еще совсем 
ребенком  мать рано умерла, 
отец не вернулся с фронта. 
Судьба распорядилась так, 
что вместе с сестрой Май-
ей они выросли в детском 
доме. Насколько трагично 

потерянное детство, лишен-
ное радости и смеха, напол-
ненное страданиями, смер-
тями самых близких лю-
дей. Не все выжили в те да-
лекие голодные дни. Но те, 
кто пережил ту страшную 
войну, навсегда сохранят в 
своей памяти воспомина-
ния о ней. Из многих тог-
дашних девчонок и маль-
чишек выросли настоящие 
люди, честные и трудолю-
бивые. Трудности далекого 
детства закалили их, помог-
ли стать людьми.  Вот так и 
наша героиня, Анна Андре-
евна Омина, стала Челове-
ком с большой буквы.

После школы по сто-
пам своей сродной сестры, 
Отличника народного про-
свещения Нины Иванов-
ны Мискиной, она пошла 
в педагогическое учили-
ще.  О младшей сестре на-
шей именинницы Майе Ан-
дреевне, внесшей боль-
шой вклад в развитие сто-
матологии в нашем регио-
не, на сайте Республикан-
ской стоматологической по-
ликлиники отмечается сле-
дующее: «История станов-
ления Автономного учреж-
дения здравоохранения Ре-
спублики Алтай «Респу-
бликанская стоматологи-
ческая поликлиника» не-
разрывно связана с исто-
рией развития стоматоло-
гии в Горном Алтае. В кон-
це 50-х годов из-за нехват-
ки зубоврачебных кадров 
в городе Барнаул произво-
дится набор фельдшеров на 
трехмесячные курсы, с це-
лью их переквалификации 
на зубных врачей. Эти кур-
сы заканчивает и в последу-
ющем посвящает всю свою 
трудовую жизнь зубовра-
чеванию Майя Андреев-
на Ченчаева. В те годы зуб-
ные врачи занимались сана-
цией полости рта беремен-
ных, призывников, детей 
детских садов, школьников. 
Прием вели на стуле, вме-
сто подголовника привязы-
вали швабру. Бормашины 
были ножные, электриче-
ство тогда давали зачастую 
лишь в вечернее время». 
Так сложился путь враче-
вания сестры нашей герои-
ни. Сегодня Майя Андреев-
на на заслуженном отдыхе, 
она младше нашей героини 
всего на два года, прожива-
ет в столице региона. Стар-
ший брат Григорий Андрее-
вич Яндыгашев прошел во-
йну, работал учителем в Ку-
райской школе.

Путь в профессию учи-
теля для Анны Андреевны 
был непростым. Она пости-
гала азы педагогики в труд-
ные послевоенные годы.  . 
После успешного оконча-
ния училища трудовую де-

ятельность начала в род-
ном Манжерокском детском 
доме, затем в городском дет-
ском доме №1. С этого мо-
мента началась новая жизнь, 
полная забот и хлопот. Нала-
живалась мирная послевоен-
ная жизнь. Не хватало всего: 
еды, одежды, книг, но стрем-
ление к знаниям и желание 
учиться были превыше все-
го. Анна Андреевна всег-
да считала, что дети прежде 
всего должны учиться.

Наверное, такое поня-
тие, как судьба, все-таки 
существует. В 1953 году 
она привела ее в наши 
края, Анна Андреевна на-
чала работать в Мухор-
Тархатинском интерна-
те. Старожилы села до сих 
пор вспоминают как А.А. 
Омина вместе Н.И. Миски-
ной учили ребят шить, сти-
рать, белить, следить за по-
рядком.  Она отдавала зна-
ния и опыт своим учени-
кам - нескольким поколени-
ям.  Ее всегда отличали пре-
красные душевные качества 
- любовь к детям, честность, 
принципиальность, готов-
ность в любую минуту при-
йти на помощь.Анна Андре-
евна долгие годы работала 
учителем начальных клас-
сов в Кокоринской, Кош-
Агачской школах,  методи-
стом методкабинета, боль-
шой вклад внесла в созда-
ние Книги Памяти, была ре-
дактором данного издания. 

Она все силы отдавала 
работе, никогда не боялась 
и не боится трудностей, 
всегда верит в лучшее. Все 
годы педагогической де-
ятельности она открыва-
ла неповторимый мир сво-
им воспитанникам, умело 
вела их по тропинкам люб-
ви и доброты, зажигая в их 
трепетных сердцах огонек 
любознательности, веры 
в справедливость, веры в 
себя. На заслуженный от-
дых ушла в 1998 году с 
37-летним стажем работы. 
Ее профессиональная дея-
тельность всегда имела вы-
сокую оценку, о чем свиде-
тельствуют многочислен-
ные награды самого высо-
кого уровня. В 1976 году 
Анна Андреевна награж-
дена медалью «За трудо-
вую доблесть».  За заслуги 
в области народного обра-
зования в 1981 году удосто-
ена почетного звания «За-
служенный учитель шко-
лы РСФСР». Двумя годами 
ранее награждена Почет-
ной грамотой Министер-
ства просвещения РСФСР. 
За активную работу в вос-
питании молодежи имеет 
звание «Наставник молоде-
жи». Неоднократно как ты-
ловик награждалась юби-
лейными медалями Побе-

ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. 
В 1984 году удостоена ме-
дали «Ветеран труда». 

В Чуйской степинаша 
героиня встретила свою 
половинку, притом своего 
земляка, также уроженца 
Шебалинского района, учи-
теля физики и математики 
Ивана Михайловича Оми-
на.  Для девочки, оставшей-
ся за старшую после поте-
ри родных, семья стала ма-
леньким цветущим остров-
ком надежды, где она обре-
ла счастье. Судьба подари-
ла имениннице этот оазис, 
главными в котором ста-
ли дети. У Анны Андреев-
на четверо детей: Анато-
лий, Ольга, Елена, Юрий. 
Несмотря на все трудно-
сти, чета Оминых смогла 
дать детям образование, по-
мочь определиться в жизни. 
У юбилярши подрастает 11 
внуков и 9 правнуков.

У детей войны разные 
судьбы, но всех их объеди-
няет общая трагедия, не-
восполнимая потеря пре-
красного мира детства.  На 
ее долю выпало немало ис-
пытаний: голодное детство, 
горечь невосполнимых по-
терь родных - отца, мамы, 
брата, а о том, сколько дет-
ских слез пролито в детдо-
ме, вряд ли кто-то когда–то 
узнает. Человека, дарован-
ного ей свыше, Ивана Ми-
хайловича Омина не ста-
ло в 2015-м. Слишком рано 
оборвалась жизнь стар-
шей дочери, тем не менее 
она нашла в себе силы пе-
режить горечь потерь, вос-
стать из пепла и продол-
жить свой путь. Сейчас 
Анна Андреевна проживает 
в столице республики вме-
сте дочерью. 

Она сделала все от неё 
зависящее, внесла свою 
лепту в сохранение исто-
рии, трудясь над Книгой 
Памяти, воспитала и нау-
чила всему, что умела, не 
одно поколение своих подо-
печных. Говорят, что те, кто 
отдал жизнь школе, оста-
ются учителями навсегда. 
Анна Андреевна доказа-
ла это всей своей жизнью. 
Многие из ее учеников до-
бились успеха в жизни, ста-
ли уважаемыми людьми, 
профессионалами своего 
дела.  Она до сих помнит их 
по именно и очень радует-
ся, когда они заглядывают к 
ней в гости. «Жизнь – свет-
лый миг, жизнь – это дети, 
жизнь – это вера. Вера в до-
бро, в любовь, вера в зав-
тра!» - с таким девизом 
продолжает шагать по пла-
нете Анна Андреевна Оми-
на девятый десяток жизни.

 Елена ТАДИНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  _07.04.2022__г. 

№_139_с. Кош-Агач

Об утверждении 
Правил содержания, 
выпаса и прогона 
сельскохозяйствен-

ных животных на 
территории муници-

пального образования 
«Кош-Агачский район»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного самоу-
правления в Российской 
Федерации», Федераль-
ным законом от 30.03.1999 
г. N 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом бла-
гополучии населения», За-
коном Российской Феде-
рации от 14.05.1993 г. N 
4979-1 «О ветеринарии», За-
коном Республики Алтай от 
24.12.2021г №100-РЗ «Об от-
дельных вопросах выпаса и 
прогона сельскохозяйствен-
ных животных на террито-
рии Республики Алтай», в це-
лях соблюдения правил вы-
паса скота, охраны посевов 
сельскохозяйственных куль-
тур и многолетних насаж-
дений от потрав, предупре-
ждения и пресечения безнад-
зорного перемещения сель-
скохозяйственных живот-
ных, обеспечения безопас-
ности населения, улучшения 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки на территории 
муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила 

содержания, выпаса и про-
гона сельскохозяйственных 
животных  на территории 
муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район»

2. Утвердить места вы-
паса сельскохозяйственных 
животных на территории 
муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» 
согласно приложениЮ № 1

3. Утвердить маршруты 
прогона сельскохозяйствен-
ных животных на террито-
рии муниципального об-
разования «Кош-Агачский 
район» согласно приложе-
ниЮ № 2

4. Опубликовать данное 
постановление в районной 
газете «Чуйские зори»

5. Настоящее постанов-
ление вступает в силу по-
сле его официального опу-
бликования.

6.  Контроль за испол-
нением данного распоря-
жения возлагаю на перво-
го заместителя главы МО 
«Кош-Агачский район» 
А.К. Нурсолтанова.

Глава муниципально-
го образования

«Кош-
Агачский район»                                                                                      
С.М. Кыдырбаев

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ, 
ВЫПАСА И ПРОГОНА СЕЛЬ-
СКОХОЗЙСТВЕННЫХ ЖИВОТ-
НЫХ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» опу-
бликованы на сайте администра-
ции МО «Кош-Агакчский район». 
В газете будет опубликовано 22. 
04. 2022г.

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛО-

ЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ  HTTP:// RTS-TENDER.RU

Общие сведения о продаже

№ п/п Наименование Текст пояснений
1. Собственник иму-

щества (продавец), 
реквизиты реше-

ния об условиях прива-
тизации имущества

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай
Распоряжение администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» Республи-

ки Алтай от 07 апреля 2022 года № 134 «О проведении торгов по продаже муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения в электронной форме»

2. Организатор аук-
циона (продавец)

Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай
Место нахождения: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комму-

нальная, 32 А
Адрес электронной почты: otdel.st@mail.ru
Контактный телефон: 8 (388-42) 22-3-93

№ 
п/п

Наименование объекта и 
адрес местоположения

Цена пер-
в о н ач а л ь н о го 
предложения , 
(начальная цена 
и м у щ е с т в а ) , 
руб.

 

Величина 
снижения цены 
первоначально-
го предложения 
(«шаг пониже-
ния») (10% от 
цены первона-
чального пред-
ложения) руб.

М и н и -
мальная цена, 
по которой мо-
жет быть прода-
но имущество 
(«цена отсече-
ния» (50% от 
цены первона-
чального пред-
ложения) руб.

Величина по-
вышения цены в 
случае, предусмо-
тренном законода-
тельством («шаг 
аукциона) (50 %  
от «шага пониже-
ния»), руб.

Сумма задат-
ка для участия в 
продаже посред-
ством публичного 
предложения, (20 
% от начальной 
цены продажи  руб.

Лот 
№1

Жилой дом, кадастро-
вый номер 04:10:010702:240; 
с земельным участ-
ком, кадастровый номер 
04:10:010702:107, находя-
щийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Беляши, ул. Бер-
симбаева, д.9

877 400 87 740 438 700
43 870 175 480

Лот 
№2

Жилой дом, кадастро-
вый номер 04:10:010702:136; 
с земельным участ-
ком, кадастровый номер 
04:10:010702:74, находя-
щийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Беляши, ул. М.И. 
Берсимбаева, д.21

219 600 21 960 109 800
10 980 43 920

Лот 
№3

Жилой дом, кадастро-
вый номер 04:10:010703:409; 
с земельным участ-
ком, кадастровый номер 
04:10:010703:384, находя-
щийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Беляши, ул. Нау-
рызбая, д. 12

882 900 88 290 441 450
44 145 176 580

Лот 
№4

Жилой дом, кадастро-
вый номер 04:10:050301:271; 
с земельным участ-
ком, кадастровый номер 
04:10:050302:53, находя-
щийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Тобелер, ул. Комсо-
мольская, д. 32

663 400 66 340 331 700
33 170 132 680

Лот 
№5

Жилой дом, кадастро-
вый номер 04:10:030603:102; 
с земельным участ-
ком, кадастровый номер 
04:10:030603:36, находя-
щийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Ком-
мунальная, д. 18

825 800 82 580 412 900
41 290 165 160

Лот 
№6

Жилой дом, кадастро-
вый номер 04:10:050602:204; 
с земельным участ-
ком, кадастровый номер 
04:10:050602:17, находя-
щийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кокоря, ул. Бады-
ма, д. 17

442 200 44 220 221 100
22 110 88 440

Лот 
№7

Жилой дом, кадастро-
вый номер 04:10:050602:296; 
с земельным участ-
ком, кадастровый номер 
04:10:050602:34, находя-
щийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кокоря, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, Д.7, кв. 1

433 600 43 360 216 800
21 680 86 720

Лот 
№8

Жилой дом, кадастро-
вый номер 04:10:030611:199; 
с земельным участ-
ком, кадастровый номер 
04:10:030611:126, находя-
щийся по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. 2-я 
Заречная, д. 32

602 600 60 260 301 300

30 130 120 520

Лот 
№9

Квартира, кадастро-
вый номер 04:10:030502:72; 
с земельным участ-
ком, кадастровый номер 
04:10:030502:191, находя-
щаяся по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Мухор-Тархата, ул. 
Масканова, д. 11, кв 1

381 000 38 100 190 500
19 050 76 200

Лот 
№10

Жилой дом, ка-
дастровый номер 
04:10:040101:1652; с земель-
ным участком, кадастровый 
номер 04:10:040101:158, на-
ходящийся по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Новый Бельтир, ул. 
Чаптынова, д.2

498 500 49 850 249 250
24 925 99 700

3. Сведения о предмете торгов

4. Способ приватизации иму-
щества

Продажа муниципального имущества проводится посредством публичного предло-
жения, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене в электрон-
ной форме. Торги проводятся на электронной площадке «РТС-тендер», размещенной на 
сайте https://www.rts-tender.ru (торговая секция «Имущество»).

5. Форма подачи предложений Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками открыто 
в ходе проведения торгов.

6. Оператор электронной торго-
вой площадки

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

ный.
Адрес электронной почты: info@rts-tender.ru.
Электронная площадка ООО «РТС–тендер» https://www.rts-tender.ru. 

7 Порядок внесения и возвра-
та задатка

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

8 Дата начала подачи заявок на 
участие в торгах

15 апреля 2022 года, с 9 часов 00 минут, подача заявок осуществляется кругло-
суточно.

9 Дата окончания подачи заявок 
на участие в торгах

13 мая 2022 года до 16 часов 00 минут. 

10. Дата определения участни-
ков торгов

16 мая 2022 года.

11. Дата, время и место проведе-
ния торгов

18 мая 2022 года в 10 часов 00 минут по местному времени на электронной пло-
щадке «РТС-тендер»

(дата и время начала приема предложений от участников продажи)
12. Дата, время и место подведе-

ния итогов торгов
18 мая 2022 года в здании Администрации муниципального образования «Кош-

Агачский район» Республики Алтай (Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-
Агач, улица Коммунальная, дом 32 А.

13. Срок заключения договора 
купли-продажи имущества

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи муниципального иму-
щества с победителем заключается договор купли-продажи имущества. Проект договора 
купли-продажи представлен в приложении  к информационному сообщению.

Договор купли-продажи заключается по месту нахождения продавца в письменной 
форме.

14. Условия и сроки платежа, за 
приобретенное на торгах имуще-
ство

Сумма сделки (стоимость покупки имущества), за вычетом Задатка, оплачивается 
покупателем единым платежом путем перечисления безналичных денежных средств в ру-
блях РФ в течение 30 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи.

15. Реквизиты счета Продавца 
для перечисления платы за приоб-
ретенное на торгах имущество

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

ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 
КС 03231643846100007700
код бюджетной классификации 90711109045050000120 
л/с 04773D00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по Ре-D00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по Ре-00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по Ре-

спублике Алтай
16. Передача муниципального 

имущества победителю торгов
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

17. Порядок ознакомления с ин-
формацией о имуществе, условия-
ми договора купли-продажи иму-
щества

С информацией о подлежащем приватизации имуществе, в том числе с условиями 
договора купли-продажи имущества можно ознакомиться у Продавца по рабочим дням с 9 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местно-
му времени  со дня начала приема заявок в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ муниципального образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, 
улица Коммунальная, дом 32А, телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93.

Информационное сообщение о проведении торгов, проект договора купли-продажи, 
форма заявки размещается в открытой для доступа неограниченного круга лиц части элек-
тронной торговой площадки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/, на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов https://torgi.
gov.ru, и на сайте Продавца https://mokoshagach.ru

18. Порядок осмотра имущества Осмотр осуществляется по рабочим дням с 14 часов 00 до 16 часов 00 минут по мест-
ному времени по предварительному согласованию с Продавцом. Плата за осмотр имуще-
ства не взимается. 

Для осмотра имущества лицу, желающему осмотреть имущество, необходимо обра-
титься в Отдел строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  
муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 67А, те-
лефон для справок 8 (388-42) 22-3-93. 

Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на  
электронный адрес Продавца www.otdel.st@mail.ru, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах

19. Сведения обо всех преды-
дущих торгах по продаже имуще-
ства, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и 
об итогах торгов по продаже тако-
го имущества

Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
имущества в электронной форме признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Условия участия в продаже 
посредством публичного 

предложения в электронной 
форме

Лицо, отвечающее признакам 
покупателя в соответствии с Законом                               
о приватизации и желающее приоб-
рести имущество, выставляемое на 
торги (далее – Претендент), обязано 
осуществить следующие действия: 

- внести задаток на счет Продав-
ца в указанном в настоящем инфор-
мационном сообщении порядке; 

- в установленном порядке заре-
гистрировать  заявку  на электронной 
площадке по утвержденной Продав-
цом форме;

- представить иные документы 
по перечню, указанному в настоящем 
информационном сообщении.

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 
25 Закона  о приватизации. 

Обязанность доказать свое пра-
во на участие в торгах возлагается на 
Претендента.

Порядок регистрации на 
электронной площадке

Для обеспечения доступа к уча-
стию в продаже посредством пу-
бличного предложения в электрон-
ной форме Претендентам необходи-
мо пройти процедуру регистрации на 
электронной площадке.

Регистрация на электронной 
площадке осуществляется без взима-
ния платы.

Регистрации на электронной 
площадке подлежат Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на 
электронной площадке или регистра-
ция которых на электронной площад-
ке была ими прекращена.

Регистрация на электронной 
площадке проводится в соответствии 
с Регламентом электронной площад-
ки.

Порядок ознакомления с доку-
ментами и информацией об объекте

Информационное сообщение о 
проведении продажи посредством 
публичного предложения в электрон-
ной форме размещается на офици-
альном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном портале муниципаль-

ного образования «Кош-Агачский 
район»– www.mokoshagach.ru, на 
электронной площадке  http:// rts-
tender.ru.

Любое заинтересованное лицо 
независимо от регистрации на элек-
тронной площадке со дня нача-
ла приема заявок вправе направить 
на электронный адрес Организато-
ра запрос о разъяснении положений 
информационного сообщения. Та-
кой запрос в режиме реального вре-
мени направляется в «личный каби-
нет» Продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил Про-
давцу  не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней до даты окончания подачи зая-
вок. В течение 2 (двух) рабочих дней 
со дня поступления запроса Прода-
вец предоставляет Организатору для 
размещения                           в откры-
том доступе разъяснение с указани-
ем предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо 
независимо от регистрации на элек-
тронной площадке с даты размеще-
ния информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты 
окончания срока приема заявок на 
участие в торгах  вправе осмотреть 
выставленное на продажу имуще-
ство в период приема заявок на уча-
стие в торгах. Запрос на осмотр вы-
ставленного на продажу имущества 
может быть направлен на  электрон-
ный адрес Продавца www.otdel.st@
mail.ru, не позднее, чем за 2 (два) ра-.ru, не позднее, чем за 2 (два) ра-ru, не позднее, чем за 2 (два) ра-, не позднее, чем за 2 (два) ра-
бочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в торгах.

Документооборот между Пре-
тендентами, участниками торгов, 
Продавцом                      и Органи-
затором торгов осуществляется че-
рез электронную площадку в форме 
электронных документов либо элек-
тронных образов документов, заве-
ренных электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от 
имени Претендента, за исключени-
ем договора купли-продажи имуще-
ства, который заключается в простой 
письменной форме.

Наличие электронной подпи-
си уполномоченного (доверенного) 
лица означает, что документы и све-
дения, поданные в форме электрон-
ных документов, направлены от име-
ни Претендента, участника торгов, 
Продавца либо Организатора тор-
гов       и отправитель несет ответ-
ственность за подлинность и досто-
верность таких документов и сведе-
ний (электронные документы, на-
правляемые организатором либо раз-
мещенные им на электронной пло-
щадке, должны быть подписаны уси-
ленной квалифицированной элек-

тронной подписью лица, имеющего 
права действовать от имени органи-
затора торгов).

Порядок, форма подачи заявок и 
срок отзыва заявок на участие   в про-
даже посредством публичного пред-
ложения в электронной форме

Заявка подается путем запол-
нения ее электронной формы (при-
ложение №1 к информационному со-
общению), размещенной в открытой 
для доступа неограниченного кру-
га лиц части электронной площадки 
(далее – открытая часть электронной 
площадки), с приложением элек-
тронных образцов необходимых 
документов, предусмотренных Зако-
ном о приватизации:

- физические лица и индивиду-
альные предприниматели – копию 
всех листов документа, удостоверя-
ющего личность;

- юридические лица – копии 
учредительных документов; свиде-
тельства                        о постановке на 
учет в налоговом органе,  документ, 
подтверждающий отсутствие или на-
личие в уставном капитале юриди-
ческого лица доли Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образова-
ния (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное пе-
чатью (при ее наличии) юридическо-
го лица и подписанное его руководи-
телем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридиче-
ского лица (заверенная печатью (при 
ее наличии) организации копия ре-
шения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без до-
веренности. 

В случае, если от имени Пре-
тендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени 
Претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть 
легализованы в установленном по-
рядке и иметь нотариально заверен-
ный перевод на русский язык.

Продолжение на 12 стр.
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «До-

брое утро»
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 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
22.00 Т/с Премьера сезона. 
«Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
23.00 Сегодня
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.05 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера сезона. 
«Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

брое утро»
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 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
22.00 Т/с Премьера сезона. «На-
чальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 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+)
01.20 Т/с «Земский доктор»
03.05 Т/с «Отец Матвей» (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 – 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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

05.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Полицейское брат-
ство» (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.20 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (16+)
19.00 Х/ф «Первая любовь» 
(16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.30 Д/с «Порча» (16+)
01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
02.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
02.45 Тест на отцовство (16+)
04.25 Давай разведёмся! (16+)
05.15 По делам несовершенно-
летних (16+)

05.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» 
(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 Х/ф «Семейное дело» (16+)
19.00 Х/ф «Сердце риты» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.25 Д/с «Порча» (16+)
01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.15 По делам несовершеннолет-
них (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 Х/ф «Первая любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Наследство» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.40 Д/с «Порча» (16+)
02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
02.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.55 Тест на отцовство (16+)
04.35 Давай разведёмся! (16+)
05.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «Кошки против со-
бак» (0+)
10.35 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» (6+)
13.10 Т/с «Сёстры» (16+)
19.00 Т/с «Сёстры» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
21.55 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2» (16+)
00.00 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.05 Х/ф «Легион» (18+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тай-
на свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (0+)
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
13.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2» (16+)
15.10 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сёстры» (16+)
19.00 Т/с «Сёстры» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(16+)
20.00 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
22.35 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.50 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
11.55 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
14.45 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сёстры» (16+)
19.00 Т/с «Сёстры» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
22.05 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» (16+)
00.25 Х/ф Премьера! «Закон 
ночи» (18+)
02.35 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в кружевах» (12+)
17.05 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» (16+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Автоледи» (12+)
22.00 События

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (12+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
По прозвищу Принц» (12+)
17.05 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» (16+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Д/ф «Удар властью. Им-
пичмент Ельцина» (16+)
01.10 Д/ф «Аркадий Арканов. 

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (12+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.50 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Пленница чёрного омута» (12+)
17.05 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» (16+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Дыхание смерти» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Д/ф «Удар властью. Сло-
бодан Милошевич» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.10 Жить здорово! 

(16+)
10.00 Д/ф «До небес и выше» 
(12+)
10.55 Х/ф «Солярис» (16+)
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Солярис» (16+)
14.00 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
22.00 Т/с Премьера сезона. «На-
чальник разведки» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Грачевский. 
Любовный ералаш» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Прощание» (16+)
01.10 Д/с «Приговор» (16+)
01.50 Д/ф «Цена президентско-
го имения» (16+)
02.30 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в кружевах» (12+)
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)
04.40 «Мой герой» (12+)
05.20 Д/ф «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!» (12+)

01.10 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)
02.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Пленница чёрного омута» (12+)
04.00 Д/ф «Олег Борисов. Чело-
век в футляре» (12+)
04.40 «Мой герой» (12+)
05.20 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)

Профилактика до 14.00
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 «Главная дорога» 
(16+)
18.00 Х/ф «Кража» (16+)
18.55 Новости
19.00 Х/ф «Кража» (16+)
19.45 «Громко»
20.35 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансля-
ция
23.15 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Футбол. «Наполи» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Аталанта» - 
«Верона». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.30 Тотальный футбол 
(12+)
05.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор (0+)

06.00 Волейбол.  «Динамо» 
(Краснодар)  -  «Динамо-Ак 
Барс» (Казань). Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Жен-
щины. 1/4 финала (0+)
07.30 «Наши иностранцы» (12+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Д/ф «Владимир Крикунов. 
Мужик» (12+)
09.10 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репор-
таж (12+)
13.25 Х/ф «Кража» (16+)
15.10 Матч! Парад (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Х/ф «Спарта» (16+)
18.55 Новости
19.00 Х/ф «Спарта» (16+)
19.45 Т/с «След Пираньи» (16+)
21.35 Новости
21.40 Т/с «След Пираньи» (16+)
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Балтика» (Кали-
нинград) - «Динамо» (Москва). 
Бетсити Кубок России. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
01.55 Футбол.  «Гамбург» - 
«Фрайбург». Кубок Германии. 
1/2 финала. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 «Есть тема!» (12+)
04.50 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Д. Вегас. Д. Кудря-
шов - В. Мероро. Трансляция из 
Москвы (16+)

06.00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» (12+)
07.00 Матч! Парад (16+)
07.30 «Правила игры» (12+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). Евролига. Мужчины. 1/4 
финала (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Х/ф «Спарта» (16+)
15.10 Матч! Парад (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Рубин» (Казань). 
Бетсити Кубок России. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Алания Вла-
дикавказ» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
01.30 Новости
01.40 Футбол. «Лейпциг» - 
«Унион». Кубок Германии. 1/2 
финала. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 «Есть тема!» (12+)
04.50 Баскетбол. Парибет Чем-
пионат России. Премьер-лига. 
Женщины. Финал (0+)

06.00 «Настроение»
09.05 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.50 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 «10 самых...» (16+)
15.25 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)
17.00 Д/ф «Евгений Жариков. 
Две семьи, два предательства» 
(16+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Гладиатор» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.25 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
01.10 Д/ф «Назад в СССР. Кос-
мическая мечта» (12+)
01.50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)

02.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)
04.00 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» (12+)
04.40 «Мой герой» (12+)
05.20 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Сердце риты» (16+)
19.00 Х/ф «Красота небесная» 
(16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.30 Д/с «Порча» (16+)
01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
02.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
02.45 Тест на отцовство (16+)
04.25 Давай разведёмся! (16+)
05.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «Терминал» (12+)
11.55 Х/ф «Неизвестный» (16+)
14.10 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сёстры» (16+)
19.00 Т/с «Сёстры» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
22.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
00.15 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
02.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.45 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Женская логи-
ка. Фактор беспокой-
ства» (12+)

09.35 Х/ф «Алиса против пра-
вил-2» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Алиса против пра-
вил-2» (12+)
13.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Реставратор» (12+)
20.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.35 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
01.15 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

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 «Путь Христа» (0+)
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Храм Гроба Господ-
ня» (0+)
12.45 Д/ф «Николай Чудотворец» 
(0+)
13.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» (12+)
14.30 Х/ф «Мужики!..» (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из Иеру-
салима
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
19.35 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Х/ф «Ты есть...» (12+)
01.05 Д/ф «Оптина пустынь» (0+)
01.45 Д/ф «Храм Гроба Господ-
ня» (0+)
02.35 Д/ф «Николай Чудотворец»
03.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя

06.15 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)
06.55 Х/ф «Если мо-
жешь, прости...» (12+)

08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Богородица. Земной 
путь» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Пасха» (12+)
13.20 Д/ф «Святая Матрона. «При-
ходите ко мне, как к живой» (12+)
14.15 Д/ф «Земля» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/ф «Земля» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Д/ф «Земля» (12+)
18.55 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр (16+)
23.45 Х/ф «Вид на жительство» 
(16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

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. 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 «Мирт обыкновенный» 
(12+)
03.20 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»(12+)
10.10 Сто к одному(12+)
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.50 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)
14.20 Х/ф «Нужна невеста с про-
живанием» (12+)
16.15 Вести
17.00 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из Ие-
русалима
18.15 Вести
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести
22.15 Х/ф «Иван Денисович» 
(16+)
00.00 Х/ф «Семейное счастье» 
(12+)
01.30 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)
03.00 Вести
03.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя

06.15 «По секрету всему свету»
06.35 «Пятеро на одного»
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» 
(12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Северное сияние» 
(12+)
03.15 Х/ф «Молодожёны» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня
10.35 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Таинственная Россия (16+)
03.00 Т/с «Страховщики» (16+)

05.20 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.40 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Своя игра (0+)
13.50 «Неведомые чудовища на 
Земле». Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)
14.40 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.00 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из Ие-
русалима
18.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.35 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Таинственная Россия (16+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (16+)
06.30 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.05 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.40 Маска (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

05.45 Х/ф «Реставратор» (12+)
07.20 Православная энциклопедия 
(6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Тихие воды» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Женщины» (0+)
13.55 Х/ф «Заговор небес» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Заговор небес» (12+)
17.35 Х/ф «Смерть не танцует одна» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Наследство» (16+)
19.00 Х/ф «Миг, украденный у 
счастья» (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
02.30 Тест на отцовство (16+)
04.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.50 Пять ужинов (16+)
06.05 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.50 Х/ф «Неслучайные встре-
чи» (16+)
10.40 Х/ф «Всё к лучшему» 
(16+)
14.30 Х/ф «Всё к лучшему-2» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.30 Скажи, подруга (16+)
23.45 Х/ф «Меня зовут Саша» 
(16+)
03.10 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» (16+)
05.50 Т/с «Проводница» (16+)

06.30 Х/ф «Три дороги» (16+)
10.40 Х/ф «Красота небесная» 
(16+)
14.45 Х/ф «Миг, украденный у 
счастья» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.35 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(16+)
03.10 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» (16+)
05.45 Т/с «Проводница» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 Х/ф «Изгой» (12+)
11.55 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.15 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
23.25 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
01.25 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.45 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.30 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
14.10 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.00 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.40 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
01.45 Х/ф «Изгой» (12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.55 Х/ф «Путь домой» (6+)
10.40 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
13.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
15.30 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)
17.10 М/ф «Моана» (6+)
19.05 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)
22.55 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
01.20 Х/ф «Терминал» (12+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
10.00 Х/ф «Бизнес-план счастья» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Бизнес-план счастья» 
(12+)
13.40 Х/ф «Кто поймал букет неве-
сты» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Кто поймал букет неве-
сты» (12+)
16.05 Х/ф «Актёры затонувшего те-
атра» (12+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Покопайтесь в моей па-
мяти» (12+)
20.10 Х/ф «Пригласи в дом призра-
ка» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)

06.15 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
07.50 Х/ф «Женщины» (0+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.10 «Случится же такое!» 
Юмористический концерт (12+)
16.40 Х/ф «Свадебные хлопо-
ты» (12+)
20.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
21.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)

Женщины Синей Бороды» (16+)
01.50 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 
женщины» (12+)
02.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
По прозвищу Принц» (12+)
04.00 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (12+)
04.40 «Мой герой» (12+)
05.20 Д/ф «Как отдыхали вож-
ди» (12+)

06.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Муж-
чины. Плей-офф (0+)
07.30 «Голевая неделя» (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Монако» (Франция). 
Евролига. Мужчины. 1/4 фина-
ла (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Т/с «След Пираньи» (16+)
15.10 Матч! Парад (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы
19.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
21.35 Новости
21.40 Х/ф «Расплата» (16+)
22.35 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. Молодеж-
ный чемпионат России. «Финал 
8-ми». Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы
00.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. Жеребьёвка
01.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
03.30 Все на Матч!
04.20 «Есть тема!» (12+)
04.40 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Р. Джонс. Д. Лебе-
дев - С. Сильгадо. Трансляция из 
Москвы (16+)

06.00 «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы - легенд» 
(12+)
07.00 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Человек из футбола» 
(12+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Д/ф «Матч длиною 75 
лет» (12+)
09.00 Д. Белтран - Ф. Тейт. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
10.00 Д. Белтран - Ф. Тейт. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Т/с «След Пираньи» 
(16+)
15.10 Матч! Парад (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 «Главная дорога» (16+)
17.40 Х/ф «Боец без правил» 
(16+)
19.30 Смешанные единобор-
ства. Р. Эрсель - А. Садико-
вич. С. Санделл - Д. Бунтан. 
One FC. Прямая трансляция из 
Сингапура
22.00 «РецепТура» (0+)
22.30 Все на Матч!
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция
01.45 Все на Матч!
02.30 «Точная ставка» (16+)
02.50 Смешанные единобор-
ства. С. Миочич - Д. Кормье. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
04.30 «Есть тема!» (12+)
04.50 Баскетбол. Парибет Чем-
пионат России. Премьер-лига. 
Женщины. Финал (0+)

06.00 Гандбол. Россия-1 - Рос-
сия-2. Международный турнир 
«OLIMPBET Кубок дружбы». 
Женщины. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
07.30 «РецепТура» (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)
10.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - М. Браун. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC и IBF. Трансляция из 
Канады (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Х/ф «Матч» (16+)
15.50 Новости
15.55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.25 Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США 
(16+)
21.25 Гандбол. Международ-
ный турнир «OLIMPBET Ку-
бок дружбы». Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
01.30 Новости
01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)

06.00 Футбол. «Лейпциг» - «Уни-
он». Чемпионат Германии (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
А. Лемос - Д. Андрадэ. UFC. 
Прямая трансляция из США
10.00 Смешанные единоборства. 
А. Лемос - Д. Андрадэ. UFC. 
Прямая трансляция из США
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Х/ф «Расплата» (16+)
15.50 Новости
15.55 Смешанные единоборства. 
А. Лемос - Д. Андрадэ. UFC. 
Трансляция из США (16+)
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
20.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. Прямая трансляция
22.45 Все на Матч!
23.00 Футбол. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
01.30 Новости
01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Автоспорт. NASCAR. Пря-
мая трансляция. Талладега
06.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Жен-
щины. 1/2 финала (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)

Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.20 События
23.30 Специальный репортаж (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две се-
мьи, два предательства» (16+)
02.00 Д/ф «Николай Ерёменко. Эди-
пов комплекс» (16+)
02.40 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)
03.20 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)
03.55 Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+)
04.35 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
05.20 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 
как песня» (12+)

00.45 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящи-
ка» (16+)
01.30 Х/ф «Что знает Марианна?» 
(12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.35 Юмористический концерт 
(16+)

21.50 «Песни нашего двора» 
(12+)
23.00 События
23.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
02.15 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
05.05 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)



10-чы бӱк Кандык айдыҥ 15-чи кӱни. 2022,  Бар јыл

Айдыҥ  јаҥызы  кандык  айдыҥ  1-кы  кӱнинеҥ  ала Эскизи  кандык  айдыҥ  19-чы  кӱнинеҥ  алаТоолуны  кандык  айдыҥ  16-чы  кӱнинеҥ  ала

2019 јылдаҥ бери Телекейде јаан тӱбек башталып, уур-кӱч оору-јоболдоҥ улам
 канча муҥдар, миллиондор толу улустыҥ јӱрӱми ӱзӱлген. Ондый тӱбек, корон 
бистиҥ де Алтайыска једип, ортобыстаҥ талдама ла тӧрӧӧн-тууган, јуук улусты 
ак-јарыктаҥ ырааткан. Олордыҥ тоозында бистиҥ нӧкӧрис, Алтай 
Республиканыҥ Нерелӱ ӱредӱчизи, Албаты ӱредӱзиниҥ  отличниги, Россия 
Федерацияныҥ ижиниҥ ветераны , «Россияныҥ эҥ артык ӱредӱчизи» деп 
кӧрӱ-маргааныҥ јеҥӱчили - Любовь Демитеевна Монголова.

ЈОКТОЙДЫС НӦКӦРИСТИ
Кӱндӱлӱ  редкация! 

Телеҥит – Сортогойдыҥ  
орто ӱредӱлӱ  школыныҥ 
«Алтын - Казык» литерату-
ралык клубтыҥ  турчыла-
ры  слерге  чӱмдемелдерин  
ийип  туру.  Башкараа-
чыбыс -  Усольцева А.Г.  
Чӱмдемелдерис  кепке  базы-
лып  чыгар  болор  деп  иже-
нип турубыс.  

Тоогонысла 7 класстыҥ  
ӱренчиктери.

Алтайыма Јаҥы јыл
Бар болуп ол кирди!
Алтайымда Јаҥы јыл,

Бастырабысты сӱӱндирди!

Кабай болуп  Алтайым,
Солоҥыга илинзин!

Калык- јоным, албатым,
Согоон тутпай, јаранзын!

Алтай кожоҥ чӱмделип,
Коолоп-коолоп  јыҥразын!

Ар – бӱткени солынып,
Колтыгына  аҥ конзын!

 Самык Тадыров, 
Телеҥит-Сортогой јурт 

Алтай јерим-
Алтын  јерим.
Алтай   јерим-

Алтай кеберим.
Алтай јерим-
Ару  суулар.
Алтай јерим-
Агару туулар.
Алтай јерим-

Алтай калыгым.
Алтай јерим-

Артабай турар!

 Илья Юнхунов,
Телеҥит-Сортогой јурт 

Кӱндер јылыйт катап ла,
Куштар јыргап, кожоҥдойт.
Је  соок ӧткӱш  салкындар
Чӧлдӧ  јыргап  куйундайт.
Суучак болуп кирлӱ кар,
Кырлаҥ  тӧмӧн јарыжат.
Соок -Таадак  барбаска,
Кӱнӱҥ-кӱнӱҥ  айылдайт.

Эрке јазым тӱргенде,
Элиҥ сеге  сӱгӱнзин.

Элбек-элбек  куу  чӧлдӧ
Эрчимдӱ  јӱрӱм улалзын.

Ангелина Якинова  
Телеҥит-Сортогой јурт 

Булуттар, булуттар
Јаҥмырдыҥ слер, адазы!
Бурлап  турган тумандар

Јаайтан  јааштыҥ  таадазы!

Эре –Чуйдыҥ чӧлин слер,
Эрмек јоктоҥ сугарыгар.

Эл-јонордыҥ кӧксин слер,
Эрик  јоктоҥ  байыдар! 

Илья Якинов ,
Телеҥит-Сортогой јурт 

«АЛТЫН-КАЗЫК»

Ак-јарыкта јӱрген бол-
зо,  туулан айдыҥ 30 
кӱнинде 69 јажына толор 
эди. Је, нӧкӧрис бу оору-
јоболго алдыртып, 2021 
јылыныҥ јаан изӱ айыныҥ 
баштапкы кӱндеринде 
ада-энениҥ јерине 
јанып, амырап калды.

Любовь Демитеевна-
ла бис экӱ оогоштоҥ ала 
кожо озӱп-чыдаганыс. 
Школдыҥ ӧйлоринде 
Те л е ҥ и т- Со р т о г о й д ы ҥ 
баштамы класстарын-
да ӱренип, интернатта 
јатканыс. Бис, малчы-койчы 
улустыҥ балдары, бир 
јаан биледий нак јӱргенис.

"Бала јашта аш кылга-
да" - дегендий Любовь Де-

митеевна ол ло тушта, би-
сти интернаттыҥ балдарын 
јууп алып, эҥир сайын би-
ске диктант бичидер, тоо-
лоп, айрып-кожып ӱредер. 
Бистиҥ экинчи уредӱчибис. 
Бичигенисти кӧрӱп, тем-
дек тургузар, бойы сӱреен 
јакшы ӱренген. Оноҥ база 
бир бастыра јӱрӱмимде ар-
тып калган неме, меге  ар-
тыкташкан кийимдерин 
ол берер, а бир ле пла-
тьени берип јада, айткан 
эди: «Јоок, бу платье меге 
эҥ ле учурлу. Мыны меге 
энем кӧктӧгӧн, меге таар 
да болзо, ол энемниҥ энчи-
зи». Ол тушта, Любовь Де-
митеевна ӧскӱс бала бол-
гон, оны эје-јестези азырап 
алган. Оноҥ до корзӧ, кан-

дый сагышту болгон, ончо 
немени сананып, шӱӱп 
јӱрер. Ӱредучи болотон 
салымы оноҥ билдирлӱ.

Бис, баштапкы клас-
старды божодып 
(Чапаевтиҥ школы ол туш-
та тӧрт класска јетире бол-
гон) кемниҥ кайда тӧрӧӧни 
бар, ол јерге барып, оноҥ 
ары ӱренип туратаныс. 
Мен Кӧкӧрӱниҥ школы-
на Любовь Демитеевна 
Мухор-Тархатаныҥ школы-
на ӱренип, 8-чи класстыҥ 
кийнинеҥ Горно-Алтайскта 
ӱредӱчилер белетеер учи-
лищеге кирип, оны јеҥӱлӱ 
божодоло, ӱредӱчиниҥ 
јолын, јеҥил эмес ижин 
М у х о р - Т а р х а т а н ы ҥ 

школында баштаган. 
Ол ло јерге кижиге ба-

рып, Николай Монголовло 
јурт тӧзӧп, ӱч бала азырап 
чыдаткан. Оноҥ бир канча 
ӧйдӧҥ бойыныҥ Телеҥит-
Сортогой јуртына келип, 
ӱредӱчиниҥ ижин оноҥ 
ары улалткан. Онойып, бу 
ижинде 2015 јылга јетире 
иштеген. Бу ӧйлӧрдиҥ 
туркынына ГАГУ-ныҥ 
тӱӱкилик факультедин бо-
жоткон, диретордыҥ ор-
дынчызы, директор, Чапа-
ев колхозтыҥ партийный 
организацияныҥ качызы 
болуп иштеген. Кайда да 
иштеерде билгириниҥ бий-
игин албаты ла иштеп би-
лерин, тӧп кылык-јаҥдузын 
кӧргӱскен. Једимдӱ ижи 

учун  президенттиҥ В.В. 
Путинниҥ 100 муҥ сал-
ковой сыйын алып, кӧлӱк 
алып,  маҥтадып јӱретен.

Ол ло ӧйлӧрдӧ мен, 
Чапаев колхозтыҥ 
к у л ь т у р а з ы н ы ҥ 
байзыҥында иштеп тур-
ган тужым. Нӧкӧрим мениҥ 
ижимди јӧмӧп, улай ла ве-
черлер болзын, концерт-
тер, ойын-јыргалдарда  ве-
дущий болуп, кожоҥдожып 
јӱретен. Јаантайын Горно-
Алтайскта јеҥичӱлердиҥ 
тоозына кирип, драм те-
атрда ойын-концерттерде 
Кош-Агаш аймактыҥ 
адынаҥ туружып туратаныс.

Любовь Демитеев-
на бойы да ӧскӱс ӧскӧн 

ого ӱзери ӧскӱс јеендерин 
кижи эдип, ӱредип, таска-
дып эр кемине јетирген. 
Олор эмди ончозы аргалу-
чакту, јаан тоомјыда улу-
стар. Телеҥит-Сортогойдыҥ 
Д и л е к о в т о р д ы ҥ 
Т а д ы е в т е р д и ҥ , 
Майхиевтердиҥ аттарын 
ададып, иштеп јӱргӱлери.  
Ончозы эјезине каруу-
зып, быйынду јӱргӱлейт . 

Балдары Аржан, Сӱмер, 
Эркелей база ла Телеҥит-
Сортогойдо јаткылап, 
айыл-јурт тӧзӧп, балдарын 
эр кемине јетирип кой-
гон,  јаан тоомјыда улу-
стар. Јаҥыс кызычагы Эрке-
лей Николаевна юрист бо-
луп,  бойыныҥ ижин сӱӱрен 
јакшы билер специалист. 

Кандый ла сурак ла барзаҥ, 
јартап аайына чыгып, бо-
лужып берер. Эки уулы 
энезине кандый каруузак, 
иштеҥкей, туразын кандый 
эптӱ, јадып амырап, јӱрӱмге 
сӱӱнип отурар эдип јазап 
берген эди. Любовь Деми-
теевна баркаларыла сӱӱрен 
оморкойтон, кезигиниҥ 
баштапкы ӱредӱчизи де 
болорго јӱрӱмде келиш-
кен. Јаан уулыныҥ кызы-
чагы юридический уни-
верситет божоткон, јаан 
удабай, прокурордыҥ бо-
лушчызы болуп калды деп 
сӱӱнип, куучындап отура-
тан. Бир барказы корей  
тилди сӱӱрен јакшы би-
лер, Кореяда ӱренген, ста-
жировка ӧткӧн, канча јыл 
мынаҥ кайра ӱредӱчизиле 
кожо келип Кӧкӧрӱниҥ му-
зейинде кожо јӱрген эдис. 
Ол бала ӱредучизиле ко-
рей тилле кӧндӱре куучын-
дажып турган эди. Бу база 
Любовь Демитеевнаныҥ 
јаан једими, оморкодузы. 

Любовь Демитеевна 
јаҥыс ла јаан чемелделӱ 
ӱредучи, таскадаачы  эмес, 
ол онойдо ок јондык иш-
терде эрчимдӱ турушкан, 
аймак, республика ичин-
де, ӱредӱчилердиҥ ме-
тод биригӱзинде, алтай 
калыктыҥ Тӧс тӧргӧӧзинде, 
Курултайларда јон орто-
до јаан тоомјыда, макту-
да јӱрген.  Любовь Деми-
теевна  Алтайым, калыгым, 

јоным деп јӱрер, олордыҥ 
аданын алып, тыҥ тарты-
жып, кӧскӧ-јӱске айдар 
кижи болгон. Карындаш-
тык та албатыныҥ ончо 
чӱм-јаҥын билер, ээчижип 
куда-тӧрӧӧн болуп јӱрген.

 Кажы ла ӧйдиҥ не-
келтезиле теҥ алтап, ин-
тернет, компьтерди јакшы 
тузаланып билериле 
аҥыланып «Родня Бабу-
ли» деп групалар ачып 
кунугарын билбес јер-
телекейле куучындажып 
јадар, «Кӱлӱктиҥ-кӱлӱги 
турбайыҥ сен» деп кат-
кырыжып туратаныс. Ого 
ӱзери сӱреен јаан  иш эдип, 
јурттар сайын јоруктап 
,балдарына, јиит ӱйеге би-
лип јӱрзин деп угы-тукумы 
«Тадыйлардыҥ угы» деп 
бичик белетеп салган. Бал-
дары бичикти бир ӧйдӧ 
чыгарып саларына белен.

Јонго берер кыстар аз-
раган, јурт тудатан уулдар 
чыдаткан. Баркаларыныҥ 
једимдерине де сӱӱнген, 
ырысту јакшы јӱрӱм јӱрген.

Јаткан јери нӧкӧристиҥ 
јымжак болзын, тобра-
гы јеҥил болзын. Би-
ске тӱҥей ле сениҥ 
јогыҥ билдирлӱ.Канай-
дар салым оной келишкен.

Раиса Текова,
Алтай Республиканыҥ 

культуразыныҥ Нерелӱ 
ишчизи,  РФ журналисттер 

Биригӱзиниҥ турчызы
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Баалап темдектелбеген ат-нере

Кабырып jӱрген малын корып алар деп тÿниле 
jӱреле, бойы кӱчи чыгып, чарчап калган. 

,,

Öлöҥди бистиҥ малчылар
Калашла тÿҥей баалап jат.

Малдыҥ тынын улустар
Бойына тÿҥей бодоп jат.

            
Кенете jарыла бергендий,

Jер-теҥери бирикти,
Теҥери ле телекей 

Атыйланып айланды

Койлор колдор ортого
Баштарын сугуп jажырды,
Айдаар болзо, айдатпай

Салкын аайынча бурулды…
             Б.У.Укачин

Бистиҥ автоном областьтыҥ 
ла Алтайдыҥ Чолмоны газеттиҥ 
бÿткÿл бир чакка öткöн тÿÿкилик 
jолы бу алтай jерде jурттаган, иште-
ген эл-jонныҥ салымыла, jÿрÿмдик  
ле ишмекчи jолыла тудуш колбу-
лу. Кажыла кижи бойыныҥ ижи-
ле, иштеҥкейиле, jедимдериле, 
jалтанбас-турумкайыла jÿрÿмиле 
областьтыҥ тÿÿкизинде jаркынду 
ис артыргызат. Бичимелимде 
öткöн чактыҥ алтан jылдарыныҥ 
ортозында болгон карыкчыл-
ду ла ат-нерелу учурал, эне, кой-
чы jерлежимниҥ салымы кере-
гинде темдек эдип газеттиҥ кы-
чыраачыларын таныштырайын 
деп санандым. Бу jеткерлÿ керек-
ти мен 4-чи класста ÿренип тура, 
клубтыҥ jанындагы столмодо кон-
дырып салган радиодинамиктеҥ  
ле jаан улустыҥ куучынынаҥ ук-
каным, эмдиге jетире мениҥ са-
наамда арткан. Шуурганду ла 
jотконду кÿнде койлоп, обществен-
ный малды аргадаар деп jÿреле, 
jеткердеҥ улам К. Енчинова чар-
чап божогон деп «Кызыл-Мааны» 
колхозтыҥ правлениезиниҥ ле 
парторганизациязыныҥ кары-
гып кунуккан jетирÿзин jаҥыс ла 
«Алтайдыҥ Чолмоны» газет бичиген.

Куучын Каратыйт Jайыловна 
Енчинова (1928-31.01.1966), 
Кош-Агаш аймактыҥ «Кызыл-
Мааны» колхозтыҥ койчы-
зы, оныҥ jалтанбас ат-нерези, 
колхозтыҥ кой малын корыыр деп 
тынын кысканбаганы керегинде. 

Ол 1928 jылда Белтир jеринде 
чыккан,  кӧбӧк сӧӧктӱ. Адазы Ен-
чинов Jайыл, энези Енчино-
ва Канjа (1899-1975). Кожо чык-
кан аказы Эjеней Ада-Тӧрӧл 
учун Улу jууда божогон, эjези 
Андыкова Кӧрӱм Jайыловна.

Каратыйт Белтир jурттыҥ шко-
лында тӧрт класс божоткон. Он 
ӱч jаштуда 1941 jылда «Кызыл-
Мааны» колхозто, ада-энезине 
болушчы болуп иштеп башта-
ган. Тылдыҥ ишчизи, ӧскӧн, иште-
ген ӧйлӧри jууныҥ ла оныҥ кий-
ниндеги уур-кӱч jылдарда ӧткӧн. 
Шыралаш-торолош то болгон. 1950 
jылдардыҥ бажынаҥ бери «Кызыл-
Мааны» колхозтыҥ баш койчызы 
болуп иштеген,  турлузы Чаган-
Бургузы деп jерде. Ол öйдö кӧп 
саба малчы улустыҥ jадын-jӱрӱми 
тӱҥей, бойлоры бӱткӱл jылына 
кӧчӱп jӱрӱп, бастыра аjаруны 
колхозтыҥ малын кичееп коры-
ырына эдет. Балдары деремнеде, 
школдо, интернатта, олорды jаҥыс 
ла каникулдыҥ  ӧйинде кӧрӧт. 

Ол öйдöги «Алтайдыҥ Чолмо-
ны» ла «Звезда Алтая» газеттерде 
бичилгениле, анайда ок КПССтыҥ 
Кош-Агаштагы райкомыныҥ 
бюрозыныҥ jӧбинде  бичилгени-
ле 1966 (Ат) jыл сӱрекей соок, jут 
jыл болгон. Ол jыл аймакта кӧп 
тоолу мал ӧлгӧн.  Чаган айдыҥ 
30-чы кӱнинде коркушту соок 
кӱнде койчы Каратыйт Енчино-

ва койлоп jӱрген, кенетийин тыҥ 
салкын-шуурган башталган. Айы-
лына, турлузына бойы да, табын-
ду малы да jанар-jедер арга jок. 
Кӧс кӧрӱнбес шуурган, корон-соок, 
табынду койы салкын аай сал-
дыртып, ыжык jер бедиреп бар-
ган. Малды таштап барар арга jок. 

Карананыҥ койынына
Салкындар кирип, jылынат.

Тоныныҥ эки эдеги
Канаттардый jайылат

  Б.У. Укачин

Кабырып jӱрген малын ко-
рып алар деп тÿниле jӱреле, бойы 
кӱчи чыгып, чарчап калган. Ӱч ба-
лазы: Татьяна, Антонида ла Ва-
лера  ӧскӱс арткан. Ол балдар-
ды энезиниҥ эjези Андыкова 
Кӧрӱм Jайыловна азырап чыдадып, 
jÿрÿмниҥ jаан jолына чыгарган.

Ол jеткерлӱ учурал керегин-
де республикан архивтеҥ та-
былган КПССтыҥ Кош-Агаштагы 
райкомыныҥ бюрозыныҥ jӧби бар  
(протокол № 5, кочкор айдыҥ 7-чи 
кӱни 1966 jыл, п.10), оныла кы-
чыраачыларды таныштырып ий-
ейин, анда бичилгени мындый: 

«О трагической смер-
ти старшего чабана колхоза 
«Кызыл-Мааны» т. Енчиновой».

 Выступили т.т. Тадыров, Че-
конов, Толмачев, Черепанов, Ба-
занов, Пустогачев, Иртамаев.

30 января 1966 года, внезап-
но обрушившийся буран застал от-
ару овец старшего чабана колхо-
за «Кызыл-Мааны» тов. Енчино-
вой Каратыйт в дали от стоянки. 
Принятые ею меры к возвраще-
нию овец к месту стоянки резуль-
татов не принесли, тогда она ре-
шила следовать за овцами с рас-
четом остановить их у первой же 
попавшей затиши. В этой нерав-
ной борьбе со стихией тов. Ен-
чинова К. обессилив, замерзла.

Бюро райкома КПСС 
постановляет:

1. Образовать комиссию по ор-
ганизации похорон Енчиновой К. 
в составе: т.т. Джазбаева У. (пред-
седатель комиссии), Пустогачева 
П.П., Берсимбаева А.С., Тадырова 
К.Я., Базанова В.С., Чоковой М.А., 
Сахилянова С.Т., Черепанова Ф.Н., 
Имансакипова Ч., Якояковой З.С.

Похоронить Енчи-
нову К. на централь-
ной усадьбе колхо-
за «Кызыл-Мааны» 
с отданием граж-
данских почестей.

2. Просить област-
ной комитет КПСС и 
исполнительный ко-
митет областного Со-
вета депутатов трудя-
щихся войти в хода-
тайство перед Прези-
диумом Верховного 
Совета СССР о награж-
дении тов. Енчиновой 
Каратыйт (посмертно) 
орденом Ленина за 
проявленное ею муже-
ство при сохранении 
общественного скота.

3. Обязать испол-
нительный комитет 
районного Совета де-
путатов трудящих-
ся и правление кол-
хоза «Кызыл-Мааны» 

решить вопрос по опреде-
лению детей тов. Енчиновой.

Секретарь райкома КПСС В.Т.  
Иртамаев».

Бу документ областьтаҥ  ары 
jол алынбаган. Республикан ар-
хивтеги КПССтыҥ обкомыныҥ 
ла облисполкомныҥ 1966-1967 
jылдарда jӧптӧгӧн jӧптӧрин басты-
ра шиҥдеп кöрдим. КПССтыҥ Кош-
Агаштагы райкомыныҥ ӧрӧги ай-
дылган бюрозыныҥ jӧбин jӧмӧӧри, 
Енчинова Каратыйттыҥ бойыныҥ 
тынын кысканбай, jана баспай, 
колхозтыҥ текши малын корып 
аларга эткен ат-нерезин баалап 
темдектерге ымзанган, оны кай-
ралдары керегинде алтай крайдыҥ 
ла СССРдыҥ бийик органдары-
на баштанганын керелеген бир-
де документ архивтеҥ табылба-
ды. Областьта ол jӧпти, шӱӱлтени 
jӧмӧбӧгӧн бö, айса ÿстинеҥ тöмöн 
крайдыҥ jаандарынаҥ андый сурак 
кöдÿрбезин деп jакылта болгон бо - 
билер арга jок. Ол öйдö областьтыҥ 
jамылуларыныҥ крайдыҥ сöзин 
укпас, jакылтазын бÿдÿрбес арга-
зы jок болгонын билерис. Ачым-
чылу. Эне кижи божогон, балда-

ры ӧскӱс арткан. Областьтыҥ ла 
алтай крайдыҥ jамылулары кан-
дый кату улус болгон. Койчы чар-
чап божогон учун бойлорын буру-
лар деп чочыган ошкош. Ол ӧйдӧ 
Москва баратан бастыра доку-
менттер край ажыра баратан. Бу 
учуралда крайга документ ий-
беген. Олорды бурулар арга jок.

Jе андый да болзо, ады jарлу 
ÿлгерчи Борис Укачинович Ука-
чин бу jалтанбас койчы, эне кижи 
К. Енчиновага учурлап «Бир тÿн» 
деп атту jаан поэма-очерк би-
чип jарлаган. Ол алтай тил-
ле «Аргымактыҥ маҥы» деп атту 
jуунтыда jарлалган (1973j., Горно-
Алтайск кала, 74-91 стр.). Ол поэма 
орус тилге кöчÿрилип «Сибирские 
огни» (1972 j., № 6, 96-100 стр.) 
ла «Новый мир» (1974 j., № 1стр. 
166) журналдарда кепке базылып 
jарлалган.  Ол ок öйдö областьтыҥ 
jаҥныҥ органдарынаҥ соболезно-
вание де, быйан да, кайрал да jок.

Jе 56 jыл ӧдӱп те калза, 
jалтанбас койчы Енчинова Кара-
тыйт колхозтыҥ табынду койын 
аргадаар деп бойыныҥ тынын да 

кысканбаган, ат-нерези учун эм-
диде оны кайралдары керегин-
де суракты бу Туулу-Алтай авто-
ном областьтыҥ jÿс jылдыгы ла 
колбой кöдÿрип тургузатарга, су-
рарга, эмди де орой эмес деп бо-
дойдым. Быjылгы юбилейлик jылда 
бу суракты тургузары эптÿ кели-
жет. Jаҥыс ончобыс бир кижи-
дий алаҥзыбай кöдÿрер керек. 
Алтай Республиканыҥ, Кош-Агаш 
аймактыҥ, Белтир jурт jеезениҥ 
башчылары бу суракка аjару эдип, 
ол койчыны государствоныҥ кай-
ралыла кайралдарыныҥ аай-
ына чыгар деп иженедим. 

Jерлештери, Белтир jурт 
jеезениҥ jааны jерлежи Енчинова 
Каратыйттыҥ jалтанбазын, эткен 
керегин ӱргӱлjикке ундылбас эт-
тире jаш ӱйеге jартап, ол кижиниҥ 
адыла jаҥы тудулган клубты ба, 
айса балдардыҥ садигин, jурттыҥ 
оромын адаган болзо, jакшы болор 
эди. Бу сурактаҥ jеезениҥ, jурттыҥ 
энелери, ӱй улустыҥ биригÿзи, 
jаан jашту ӧрӧкӧндӧр тура арт-
пас болор деп jаан ижемjи бар.

Ол соок, салкын-шуурганду, 
кижиниҥ тынына jеткен корон соок 
1966 jылдыҥ кыжы, jеткерлÿ учурал 

керегинде Бакыт Сапанович Мах-
метов, ол öйдö «Кызыл-Мааны» 
колхозтыҥ председателиниҥ ор-
дынчызы, партбюроныҥ секрета-
ри болгон мынайда эске алып куу-
чындайт: «Кыш сÿреен соок, карлу, 
шуурганду, jут болгон. Кöп мал чар-
чап öлгöн, койчы Каратыйт Енчино-
ва чарчап божогон. Койлоп jÿреле, 
табынду 600 койыла кожо шуур-
ганда салдыртып барала, СССР ла 
Монголдыҥ гран кыйузына jедип 
ыжыкка токтогон. Бедиреген улус 
ол jердеҥ тапкан. Койчыла кожо 
кой-эчки де чарчаган. Малдыҥ кöп 
сабазын корон соок jотконноҥ до, 
торо «таай öбööндöрдöҥ» дö ко-
рып алган.  Койчыныҥ мöнкÿзин 
баштап турлузыныҥ jанында 
Чаган-Бургузыда салган болгон, 
кийнинде райкомныҥ бюрозы jöп 
чыгарып, ол кижиниҥ мöҥкÿзин 
вертолетло тартып экелип, де-
ремнеде jууган. Меге jарабай тур-
ган jаман неме – ол кижиниҥ 
jалтанбазын кöргÿскен ат-нерези  
бÿгÿнги кÿнге jетире баалап тем-
дектелбей, аjару jок артканы. Бис 
тирÿ jÿрген улус областьттыҥ 
jÿсjылдык юбилейиле колбой, 
ол суракты такып кöдÿрер керек 
деп санандым. Республиканыҥ ла 
аймактыҥ jаандары бу суракты 
jöмöп Россияныҥ Президенттине 
баштанар ла сурар деп иженедим».  

  Ол ло 1966 jылдыҥ кочкор 
айыныҥ 7-чи кÿнинде öткöн бюро-
зында «О ходе зимовки скота…. в 
колхозах района» деп 11-чи сурак 
база кӧрӱлген. Анда темдектелгени 
мындый: «Заслушав информации 
председателей и секретарей пар-
тийных организаций колхозов о 
ходе зимовки скота, бюро райкома 
отмечает, что…. Ряд отдельных сто-
янок оказались неподготовленны-
ми перенести бураны, прошедшие 
в конце января и в  начале февра-
ля 1966 года….Во многих стоянках 
колхозов им. Калинина, Путь к ком-
мунизму, Мухор-Тархата не были 
досрочно созданы запасы кормов. 
В результате этого в колхозах рай-

она замерзли 2774 голов овец, 958 
голов яков. Особенно большой па-
деж скота допустили колхозы: им. 
Калинина – овец 537 голов, яков 
27 голов, Путь к коммунизму овец 
401 голову, яков 22, Мухор-Тархата 
– овец 400 голов, крупного рога-
того скота 200 голов и 140 голов 
не найдено. Колхоз Кызыл-Мааны 
еще не имеет окончательных дан-
ных падежа, но даже по непол-
ным данным в этом колхозе уте-
ряно 2 стада яков, а в одном ста-
де замерзло 85 голов.». Документ-
те бичилгени аайынча бичидим.

1966 jылдыҥ кыжы соок, 
кату, чыгымду болгонын,  бий-
ик кырларлу аймактыҥ малчы-
лары ӱӱр-кӱч айалгада иште-
генин ӧрӧ бичилген jетирӱ ле 
эске алыныш чике керелейт.

Адакыда, койчы К. 
Енчинованыҥ jеткерлÿ öлÿми, 
оныҥ эмдиге jетире баалап тем-
дектелбеген ат-нерези керегин-
де санаа-шÿÿлтемди бичип, Белтир 
jурт jезеениҥ jааны А.Л. Тахановко, 
Кош-Агаш аймактыҥ jаандарына 
С.М. Кыдырбаевке ле С.А. Диду-
новко, Алтай Республиканыҥ баш-
чызы О.Л. Хорохординга ла Эл 

Курултайдыҥ jааны А.П. Кохоевке, 
областьтыҥ jÿсjылдык юбилейин 
белетеп öткÿрер камыстыҥ турчы-
ларына баштанып мындый шÿÿлте 
эдедим: койчы Каратыйт Енчино-
вага колхозтыҥ текши малын ко-
рып аларга, кызыл тынын кыскан-
бай, тартышкан, jалтанбазы учун  
Россия Федерацияныҥ Геройы деп 
ат-нере берзин. Россияныҥ Прези-
денттине мындый баштану эдип су-
разын деп баштанадым. Бу шÿÿлте-
баштаҥкайды депутаттар, эл-jондык 
организациялар, эпшилердиҥ, 
ветерандардыҥ организация-
лары jöмööзин деп сурайдым.

Эмдиги бистиҥ ороондо мал-
чы улуска Россияныҥ геройы деп 
ат-нере берилген учуралдар бар-
ба деп сурак тура берет. Эйе, бар. 
Темдектезе, 2007 jылда Читин-
ский областьтыҥ Шилкинский 
районыныҥ, ГУП «Онон» ОПХ-ныҥ 
койчызына Бабу-Доржо Михай-
ловко öрт тужында 500-теҥ ажы-
ра койды корулап алганы ла иш-
теги jедимдери учун Россияныҥ 
Геройы деп ат-нере берген. 
Ороонныҥ jааны 1317 номер-
лу jарлыкка ÿлÿрген айдыҥ ÿчинчи 
кÿнинде 2007 jылда кол салган.

Бистиҥ jамылу jаандарыс бу 
айалганы алаҥзыбай, jалтанбай 
тузаланар деп иженедим. 

Jÿрÿм ле öлÿм ортодо
Jÿрегер тирÿ согулган….
Jаштаҥ ала иштеген

Jолоорды бир тÿн jарыткан.
Орооныс слерге ол тушта

Орден берип уткыган!
  Б.У.  Укачин

Ойгор ÿлгерчи Борис 
Укачиновичтыҥ jарым чактаҥ 
озо белгелеп бичигени, эмдиги 
öйдö jÿрÿмде бÿдери, тирÿ jÿрген 
бистердеҥ ле jамылулардаҥ кама-
анду. Оны кажыбыс ла ундыбай-
лыктар, албаданактар jерлештер!!! 

 
Н.М.Малчинов, 

иштиҥ ветераны 

койчы Каратыйт Енчиновага колхозтыҥ 
текши малын корып аларга, кызыл тынын

 кысканбай, тартышкан, jалтанбазы учун  
Россия Федерацияныҥ Геройы деп ат-нере берзин

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

до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установлен-

ного срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не реги-
стрируются программными средствами.

При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциаль-
ность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления элек-
тронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых               к ним доку-
ментов в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Пре-
тенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных 
копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

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

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об от-
зыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Про-
давца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в 
установленные в информационном сообщении сроки о проведении торгов, при этом пер-
воначальная заявка должна быть отозвана.

Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже посредством публич-
ного предложения в электронной форме

К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные Продав-
цом в соответствии с Законом о приватизации участниками.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупате-

лем имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным                           в 

информационном сообщении о проведении торгов, или оформление представленных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации.

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении.

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких 
действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в торгах является ис-
черпывающим.

 Информация об отказе в допуске к участию в торгах размещается на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru и официальном портале муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он»– www.mokoshagach.ru и в открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Отмена и приостановление торгов
Продавец вправе отменить торги не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведе-

ния продажи.
Решение об отмене торгов размещается на официальном сайте Российской Федера-

ции для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном 
портале муниципального образования «Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru и в 
открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения.

Организатор извещает Претендентов об отмене торгов не позднее следующего рабо-
чего дня со дня принятия соответствующего решения путем направления указанного со-
общения в «личный кабинет» Претендентов.

Организатор приостанавливает проведение продажи имущества в случае технологи-
ческого сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной пло-
щадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения продажи имущества 
начинается с того момента, на котором продажа имущества была прервана.

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи имуще-
ства Организатор размещает на электронной площадке информацию о причине приоста-
новления продажи имущества, времени приостановления и возобновления продажи иму-
щества, уведомляет об этом участников, а также направляет указанную информацию Про-
давцу для внесения в протокол об итогах продажи имущества.

Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в продаже посредством публичного предложения Претендент вно-

сит задаток в размере 20% от начальной цены продажи  объектов единым платежом в 
валюте Российской Федерации. 

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается пере-
числение задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, 
кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами, 
и возвращены на счет плательщика.

Задаток для участия в торгах служит обеспечением исполнения обязательства побе-
дителя торгов  по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на тор-
гах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый 
при регистрации на электронной площадке.

Платежи по перечислению задатка  для участия в торгах и порядок возврата задатка 
осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.  

Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по оплате стоимости приобретаемого имущества по договору купли-продажи.   

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Порядок возвращения задатка:
- участникам торгов, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) календар-

ных дней со дня подведения итогов продажи;
- претендентам на участие в торгах, заявки и документы которых не были приняты 

к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже посредством 
публичного предложения, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания прото-
кола о признании претендентов участниками продажи.

 При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

Рассмотрение заявок
Для участия в торгах Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов на-

чальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму заявки с при-
ложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении торгов.

В день определения участников торгов, указанный в информационном сообщении 
о проведении торгов по продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения  в электронной форме, Организатор через «личный кабинет» Продавца обе-
спечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также 
к журналу приема заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает про-
токол о признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых 
заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием 
оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания протокола 
о признании Претендентов участниками торгов.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведом-
ление о признании их участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов 
с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в торгах, размещается в от-
крытой части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и  на официальном порта-
ле муниципального образования «Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru.

Проведение процедуры торгов должно состояться не позднее третьего рабочего дня 
со дня определения участников, указанного в информационном сообщении о проведении 
торгов в электронной форме.

Порядок проведения продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме

Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во время, указанные 
в информационном сообщении о продаже имущества посредством публичного предложе-
ния, путем последовательного понижения цены первоначального предложения на величи-
ну, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом  в фиксированной сумме и не из-
меняется в течение всей процедуры продажи имущества посредством публичного пред-
ложения.

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения со-
ставляет один час от времени начала проведения процедуры продажи посредством пу-
бличного предложения в электронной форме и 10 минут на представление предложений о 
цене имущества на каждом «шаге понижения».

Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме.

В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 

участниками проводится аукцион, предусматривающий открытую форму подачи предло-
жений о цене имущества.

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первона-
чального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге пониже-
ния». Время приема предложений участников о цене имущества составляет 10 минут. 
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 
процентов от первоначальной цены, и не изменяется в течение всей процедуры продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену имущества, победителем признается участник, который первым 
подтвердил начальную цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного пред-
ложения в электронной форме Организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения про-
цедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме с указани-
ем наименования имущества, цены первоначального предложения, минимальной цены 
предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, под-
тверждения (не подтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой 
в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», время, оставшееся до 
окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге по-
нижения».

Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме Организатор при помощи программно-технических средств элек-
тронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной пло-
щадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме фиксируется Организатором в электронном журнале, который направля-
ется Продавцу  в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме путем оформления протокола об итогах такой продажи.

Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в электрон-
ной форме, содержащий цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяю-
щий право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, подписывает-
ся в течение одного часа со времени получения от Организатора электронного журнала.

Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
считается завершенной со времени подписания протокола об итогах такой продажи.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи посред-
ством публичного предложения в электронной форме победителю направляется уведом-
ление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в откры-
той части электронной площадки и на официальных сайтах торгов размещается следу-
ющая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведе-
ния;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица 

– Победителя.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостояв-

шейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством 

публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой 
продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении 

минимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения 

несостоявшейся оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством пу-
бличного предложения.

Заключение договора купли-продажи по итогам
проведения продажи посредством публичного предложения

Договор купли-продажи имущества (Приложение №2 к информационному сообще-
нию), заключается между Продавцом и победителем торгов в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

В случае, если победитель торгов не подписывает со своей стороны договор купли-
продажи имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов торгов, 
он признаётся уклонившимся от заключения договора и задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на торгах посредством публичного предложения имущества 
производится победителем единовременно в соответствии с договором купли-продажи 
имущества.

 Задаток, внесенный победителем, засчитывается в счет оплаты приобретенного 
имущества и перечисляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения 
срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

 Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в догово-
ре купли-продажи имущества. 

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи результаты продажи аннулируются Продавцами, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной 
оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о посту-
плении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Недвижимое имущество считается переданным покупателю со дня подписания пе-
редаточного акта. После подписания передаточного акта риск случайной гибели и случай-
ного повреждения недвижимого имущества переходит на покупателя.

С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями до-
говора купли-продажи, требованиями к оформлению представляемых документов, внесе-
ния задатка, подачи заявки, правилами проведения продажи, покупатели могут ознако-
миться по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Ком-
мунальная, дом 67 А, в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Ал-
тай  на сайте МО «Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru, официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте организатора торгов https://www.rts-tender.ru.

Тел. для справок: 8 (38842) 22-3-93

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной 

форме по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципально-
го образования    «Кош-Агачский район» Республики Алтай на электронной торговой пло-

щадке «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
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 на торгах посредством публичного предложения 
муниципального имуществаи обязуется обеспечить 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 торгов в электронной форме, 

содержащиеся в Информационном сообщении и Регламенте Оператора элек-
тронной площадки.1

   В случае признания Победителем торгов в электронной форме заклю-
чить договор купли-продажи с Продавцом, подписать акт приема-передачи в 
соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Инфор-
мационным сообщением и договором купли-продажи. оплатить Продавцу сто-
имость имущества, установленную по результатам продажи, в сроки и в поряд-
ке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, 
произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права соб-
ственности на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество оста-
ется у Продавца, а результаты торгов аннулируются.

   Задаток Победителя торгов засчитывается в счет оплаты приобретаемо-
го имущества.

Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения 
Информационного сообщения, проекта договора купли-продажи и Регламен-
та Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту извест-
но фактическое состояние и технические характеристики имущества (п.1.) и он 
не имеет претензий к ним.

Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое вре-
мя до установленных даты и времени окончания приема/подачи заявок на уча-
стие в торгах в электронной форме, в порядке, установленном в Информаци-
онном сообщении.

 Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет Претендент. 

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки озна-
комлен с порядком проведения торгов в электронной форме, порядком внесе-
ния, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве 
задатка, Информационным сообщением и проектом договора купли-продажи, и 
они ему понятны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом иденти-
фицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на торги иму-
щества в результате осмотра, который осуществляется по адресу местонахож-
дения имущества.

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, 
Оператор электронной площадки и Продавец не несут ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой торгов в электрон-
ной форме, внесением изменений в Информационное сообщение, а также при-
остановлением процедуры проведения торгов в электронной форме. При этом 
Претендент считается уведомленным об отмене торгов в электронной форме, 
внесении изменений в Информационное сообщение с даты публикации инфор-
мации об отмене торгов в электронной форме, внесении изменений в Инфор-
мационное сообщение на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электрон-
ной площадки.

Условия торгов в электронной форме по данному имуществу с Участни-
ком торгов являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие 
в торгах в электронной форме в установленные в Информационном сообще-
нии сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку пер-
сональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных доку-
ментах, в целях участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой пер-
сональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных). При этом общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее 
согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по согла-
шению сторон.  Претендент подтверждает, что ознакомлен с положениями Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных ему известны.

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

04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:5,являющих-
ся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
Тобелерскоесельское поселение, на землях бывшего колхоза «Путь к коммунизму», для сель-
скохозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Кон-
тактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Нуртазанова Нуржан Байтазановна. Почто-
вый адрес заказчика: 649777, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Тобелер, ул. Набе-
режная, 1А. Тел.89835833085.

Адрес земельного участка: 649777, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли 
бывшего колхоза «Путь к коммунизму», расположенные в границах Тобелерского сельско-
го поселения.

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

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

дастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 04:10:000000:9, являющихся единым землепользованием, земли быв-
шего колхоза «Мухор-Тархата», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в 
границах Мухор-Тархатинского сельского поселения:  

Заказчикам проекта  межеваний является: Чинатова Айсулу Тураровна, связь с кото-
рой осуществляется по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахожде-
ния 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 тридцатид-
невный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и вос-
кресения. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположе-
ния границы, направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск ул. Коммунистическая 83/2   

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровым инженером Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат 

кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земель-
ных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 04:10:000000:10, являющихся единым землепользованием, зем-
ли бывшего колхоза им. Ленина, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в 
границах Джазаторского сельского поселения.

Заказчиками проектов межеваний являются: Турсунканов Элнар Бекетович, Турсунка-
нов Бекет Наурзбаевич, связь с которыми осуществляется по адресу: 649772, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Ташанта, ул. Пограничная, д.1. Тел.сот.8-913-698-92-77

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахожде-
ния 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 тридцатид-
невный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и вос-
кресения. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположе-
ния границы, направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск ул. Коммунистическая 83/2
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592 Макишанов Азимжан Советханович
593 Макишанов Владимир Зарлыканович
594 Макишанов Унатбек Советханович
595 Малташев Айас Сергеевич
596 Малчанов Леонид Аркымаевич
597 Малчанов Мерген Мадиевич
598 Малчанов Урмат Тарасович
599 Малчанова Юлиана Тарасовна
600 Малчинов Александр Николаевич
601 Малчинов Байрам Михайлович
602 Мамадаков Андрес Анатольевич
603 Мамаева Гулмира Асанакуновна
604 Мамаева Ольга Баянаевна
605 Мамакова Екатерина Александровна
606 Мамакова Оксана Дяны-Дёловна
607 Мамашев Исса Мухтарович
608 Мамашева Нургуль Кадыловна
609 Мамиленов Курметбек Казыбаевич
610 Мамскова Надежда Ивановна
611 Мамыев Серик Сурабаевич
612 Мамыева Гульжанат Сериковна
613 Мамырбекова Айнара Джумашевна
614 Мамырбекова Алма Кудайбергеновна
615 Мамырбекова Гульмира Армияновна
616 Мамырбекова Зауреш Нурмашовна
617 Мамырканова Асель Аскабыловна
618 Мамырханов Нурлан Нуршарович
619 Манаспаев Александр Зеленокович
620 Манаспаев Асемжан Байгазынович
621 Манаспаев Болатжан Сейдалданович
622 Манаспаев Жояберген Социалович
623 Манаспаев Сурмерген Социалович
624 Манаспаев Толеуберген Социалович
625 Манаспаева Амина Сержановна
626 Манаспаева Кулязат Омышевна
627 Манаспаева Нургуль Джанчановна
628 Манаспаева Токжан Алмартовна
629 Мандаев Бауржан Айдынбекович
630 Мандаева Айжана Максутовна
631 Мандаева Назипа Далелхановна
632 Мандышканов Ажур Тимофеевич
633 Мандышканов Иван Михайлович
634 Мандышканова Виктория Эдуардовна
635 Мандышканова Татьяна Ивановна
636 Манышев Алексей Васильевич
637 Маралов Игорь Валерьевич
638 Маралов Станислав Диргалович
639 Маратов Мирас Аскатович
640 Маратов Рапил Маратович
641 Мардянова Эркелей Владимировна
642 Маркитанова Лариса Михайловна
643 Марков Сумер Гайдарович
644 Маркова Нина Петровна
645 Матаева Алиса Алимовна
646 Матин Андрей Викторович
647 Маткеримова Айсауак Суртаевна
648 Маткеримова Асылгуль Мауеденовна
649 Матов Тилек Кельгенбаевич
650 Матыев Адучы Евгеньевич
651 Матыев Игорь Алексеевич
652 Матыева Алена Севостьяновна
653 Матыева Галина Поштобоевна
654 Матыева Наталья Николаевна
655 Матыева Сурлайа Евгеньевна
656 Маусумканов Сергей Аркадьевич
657 Маусумканова Бакыт Васильевна
658 Махметов Миржан Станиславович
659 Махметова Гулимжан Станиславовна
660 Машарипова Жания Газизовна
661 Мекенбаев Григорий Заркымович
662 Мекенбаев Жуниспек Азатович
663 Мекенбаев Серыкбол Жуниспекович
664 Мекенбаева Гульбарша
665 Мекетаев Досбол Мекетаевич
666 Мекинова Ксения Савельевна
667 Мерлушкина Татьяна Витальевна
668 Метреев Анатолий Торбокович
669 Метреев Денис Олегович
670 Метреев Эзен Олегович
671 Метреева Виктория Олеговна
672 Мечешева Светлана Юрьевна
673 Мешкеев Андрей Сартакович
674 Мешкеева Александра Владимировна
675 Митреев Эрмен Станиславович
676 Михайлашева Елена Николаевна
677 Михайлова Толунай Ивановна
678 Молодых Виктор Вениаминович
679 Молтушев Аржан Юрьевич
680 Молчанова Аржанна Семеновна
681 Монголов Адар Турдубекович
682 Морланг Александр Владимирович
683 Морланг Валерий Владимирович
684 Мугражев Куатпек Асерканович
685 Муграшева Акжол Канжаровна
686 Мугуражева Айымжан Мусановна

687 Мугурашева Инна Николаевна
688 Мугурашева Наталья Ларкановна
689 Мудаев Амыр-Санаа Алып-Манашевич
690 Мудаев Петр Тординович
691 Мудаев Эркин Солумович
692 Мудаев Эр-Самыр Алып-Манашевич
693 Мудаева Айсулу Ивановна
694 Мукаметкалиев Нурлат Мергабылович
695 Мукатаев Серикжан Чабданович
696 Мукашева Нуржан Саркытпаевна
697 Муктасырова Сайра Ерсайновна
698 Муратова Аяжан Елешевна
699 Мурзагалиев Серикбол Ержанович
700 Мурзагалиева Нина Жылкышибаевна
701 Мурзагулов Асет Челгинович
702 Мурзагулов Аскар Рахимгалымович
703 Мурзагулова Лиза Диренченовна
704 Мусаев Эдуард Нуру-Оглы
705 Мусаханова Аяулы Бериковна
706 Мустафанова Галина Далелхановна
707 Мухтаров Рустам Куанбекович
708 Мухтарова Нуржан Досымжановна
709 Набилов Кайрды Аленович
710 Нагашыбаева Чамчагуль Токеновна
711 Наирова Любовь Егоровна
712 Найденов Энчу Валентинович
713 Нанкашева Галина Михайловна
714 Насынова Адем Аманжоловна
715 Нашарипова Алтынай Александровна
716 Нашарипова Марзия Каратышкановна
717 Нашев Бакберген Тлеуканович
718 Ногоймонова Валентина Сергеевна
719 Нугуманов Азамат Болеуханович
720 Нугуманов Курмет Раздыкович
721 Нугуманова Айгуль Санатовна
722 Нугуманова Асылгуль Кабиденовна
723 Нугуманова Нуршат Джанарбековна
724 Нукеев Ердос Саватканович
725 Нукеева Гульмира Тлеубековна
726 Нукеева Зульфия Токтасыновна
727 Нурбатыров Есканат Ольбергович
728 Нургазинов Жанартау Алимканович
729 Нургазинов Жангабыл Турабекович
730 Нургазинов Эдгар Джанболатович
731 Нургазинова Анар Рапудановна
732 Нургазинова Гания Аскаровна
733 Нуриманова Гульфия Адылбековна
734 Нурсалиев Алимурат Аядилович
735 Нурсалиева Рыскуль Джайгантаевна
736 Нурсалканов Адиль Маултканович
737 Нурсалканов Жайлаубек Чауканович
738 Нурсалканов Мушелбек Кабасович
739 Нурсалханова Алия Кабдановна
740 Нурслямова Нурияш Бокеевна
741 Нуртазанов Ерганат Рымбекович
742 Нуртазанов Мерген Боранбаевич
743 Нуртазанов Мерлан Серикболович
744 Нуртазанов Нариман Серикболович
745 Нуртазанова Радгуль Курметовна
746 Огизов Есилжан Аманжолович
747 Огизов Кайрат Тогзакович
748 Огизова Венера Альпиевна
749 Огузова Акгуль Есентаевна
750 Окашев Ернар Аскабылович
751 Окашев Жангабыл Канжарович
752 Окашева Гафура Нурашитовна
753 Окашева Манчук Канжаровна
754 Океев Ерназар Сайлауович
755 Океева Нурбала Сейтеновна
756 Окина Сурайа Сюмечиновна
757 Октаубаев Нурболат Аятович
758 Октаубаева Асем Муратбековна
759 Октаубаева Атина Джакпековна
760 Октаубаева Жайнагуль Токеновна
761 Олчёнова Ирина Владимировна
762 Олчонов Айдар Вячеславович
763 Олчонов Анатолий Эзенович
764 Олчонова Алтынай Владимировна
765 Омирбекова Гульзар Зарлыковна
766 Омирбекова Саягуль Койчыбаевна
767 Оралханова Маулина Мураткановна
768 Оргунов Валерий Михайлович
769 Орманова Гуляим Тлеубергеновна
770 Ороева Наталья Юрзеевна
771 Ортиков Хасан Искандарович
772 Ортыков Бахтиержон Хасанович
773 Отуков Николай Иванович
774 Отукова Быйансура Леонидовна
775 Отукова Галина Яковлевна
776 Очинаковва Ялтырай Александровна
777 Очурдяпов Аржан Вячеславович
778 Очурдяпов Аржан Дмитриевич
779 Очурдяпов Владимир Семенович
780 Очурдяпов Геннадий Владимирович
781 Очурдяпов Сергей Наирович
782 Очуров Еркемен Куренович
783 Павлов Токтобай Кулербаевич
784 Панов Олег Геннадьевич

785 Параев Ирбис Ихтиандрович
786 Параев Максим Игоревич
787 Параева Яна Юрьевна
788 Пегова Алена Игоревна
789 Петпенекова Дергелей Евгеньевна
790 Погребняк Наталья Владимировна
791 Попошев Сергей Иванович
792 Пушкунова Янна Байлуевна
793 Пшаева Аягуль Миржановна
794 Пышанов Рамир Серикжанович
795 Пьянов Самат Александрович
796 Пьянова Земфира Алековна
797 Райсканова Асемгуль Телегеновна
798 Рамазанова Валерия Бейбытхановна
799 Расулова Гульжан Нуршаровна
800 Расулова Лилия Расуловна
801 Рахманберди Уулу Улукбек
802 Рахметжанова Гулерке Тлеубековна
803 Рахметчанова Татьяна Аманкельдыновна
804 Саая Эмер-Оол Дамбаевич
805 Сабитов Есбол Досбекович
806 Саблаков Леонид Сакылович
807 Сабулаков Отукпай Маратович
808 Сабулакова Наталья Александровна
809 Сабурбаев Арсен Мажранович
810 Сабурбаев Мейиржан Айдарханович
811 Сабурбаева Зинара Толегеновна
812 Савин Артур Александрович
813 Савинакова Наджана Юрьевна
814 Сагыдиев Ерлан Капуданович
815 Садакбаев Арманбек Васильевич
816 Садакпаева Алена Михайловна
817 Саду Айна Арыкпаевна
818 Саду Дмитрий Егорович
819 Саду Маргарита Егоровна
820 Садыков Рахат Валерьевич
821 Садыкова Алена Ивановна
822 Садыкова Куан Касымхановна
823 Садыкова Людмила Сергеевна
824 Сайдутова Ирина Александровна
825 Сайтнакова Раиса Мантлаевна
826 Саканова Маргарита Тононовна
827 Сакашев Дьалтанбас Родионович
828 Сакашева Альбина Владимировна
829 Саланханов Амыр Михайлович
830 Саланханов Дмитрий Николаевич
831 Саланханова Алтынай Кампыевна
832 Саланханова Эркелей Цеденбаловна
833 Салкымбаев Еркын Викторович
834 Салкымбаев Ерлан Тайанаевич
835 Салкымбаева Жайдарман Толегетаевна
836 Салкымбаева Уния Улукбековна
837 Салкынбаева Нургуль Мырзабековна
838 Салкынбаева Таттыгуль Тлеугабыловна
839 Салтанов Амангелды Стаханович
840 Салтанов Жарасхан Стаханович
841 Салыкова Замзагуль Кусмановна
842 Самаев Аржан Васильевич
843 Самажанов Ерсат Айболатович
844 Самажанов Жандос Биржанович
845 Самажанова Аделжан Токтоуляновна
846 Самажанова Сырдария Ботакановна
847 Самарханов Айдолда Камбарович
848 Самарханова Галина Амантаевна
849 Самарханова Мергуль Мырзабековна
850 Самашев Акболат Диканович
851 Самашев Аскабыл Сабетканович
852 Самашев Елдос Камилханович
853 Самашев Ерганат Байболатович
854 Самашев Серикболат Камилканович
855 Самашева Асемгуль Камилкановна
856 Самашева Гульназ Уалибековна
857 Самегов Алексей Николаевич
858 Самунов Эркин Чинчаевич
859 Самунова Дергелей Кочкынбаевна
860 Самунова Торколой Маратовна
861 Самунова Юлия Первеевна
862 Самуратов Алияр Сергеевич
863 Санашев Леонид Альчинович
864 Санашева Наталья Михайловна
865 Сандыков Арун Андреевич
866 Санзараков Батыр Рыспаевич
867 Санин Руслан Викторович
868 Санин Эдуард Эрнстович
869 Сапанов Раджан Сапанович
870 Сапанова Надежда Бакытовна
871 Сапо Дергелей Викторовна
872 Сапо Зинаида Рафаиловна
873 Сатаев Акжол Токтарханович
874 Сатаева Ноябрь Кусмановна
875 Саткамбаев Асылжан Мерболатович
876 Саткамбаев Енжил Байзынович
877 Саткамбаев Сымбат Енжилович
878 Сатыбалдиева Екатерина Муксыновна
879 Сатыбалдиева Екатерина Николаевна
880 Сафронова Лариса Николаевна
881 Саханов Нурислам Билимжанович
882 Саханова Жанерке Манарбековна
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883 Сахарьянов Серик Маралбекович
884 Сахарьянова Еркегуль Маралбековна
885 Сахилянов Александр Тортяшевич
886 Сахилянова Татьяна Табирековна
887 Сванкулова Каукар Амбияновна
888 Сванкулова Нургуль Карабековна
889 Седип Аяс Александрович
890 Сейсекенов Адылбек Канаевич
891 Сейсекенов Владислав Сергеевич
892 Сейсекенов Ержан Айагозович
893 Сейсекенова Шолпан Леонидовна
894 Сейтказинова Кобелек Нугражиновна
895 Сейтчанов Аскат Болатканович
896 Сейтчанов Манат Джанаевич
897 Сейтчанова Асения Ашимовна
898 Сейтчанова Кенжегуль Сайлауовна
899 Сейтчанова Сузанна Владимировна
900 Сельбиков Аржан Константинович
901 Сельбиков Евгений Николаевич
902 Сергеева Марина Саналовна
903 Серикпаев Есимжан Клясович
904 Сикуатов Аялбек Васильевич
905 Сикуатов Еламан Кайдарович
906 Сикуатов Мерджан Васильевич
907 Синдинов Александр Кечилович
908 Синдинов Чечен Михайлович
909 Скендиров Ержан Тауешевич
910 Смагзамов Аскабыл Махабадович
911 Смагзамов Махамбет Азанович
912 Смагзамов Назболат Викторович
913 Смагулова Гульдаурен Байжановна
914 Смагулова Назига
915 Смаилова Калам Адайкановна
916 Смаилова Лариса Мамышевна
917 Согонокова Галина Анатольевна
918 Солтаканов Куралбек Елешевич
919 Солтаканова Айдымгуль Джанибековна
920 Солтанбаев Казболат Владимирович
921 Солтанбаева Жанаргуль Еркебаевна
922 Солтанов Болаткан Жанажолович
923 Солтанова Марина Рафаиловна
924 Солтаханов Алтынбек Елешович
925 Солтаханов Жанболат Пунктович
926 Солтаханов Ринат Алтынбекович
927 Солтаханова Ариза Заркымовна
928 Солтонбаев Бекболат Владимирович
929 Солтонбаев Жаксылык Сергеевич
930 Солтонбаева Динара Бакытовна
931 Солтонбаева Динара Уалихановна
932 Солтонбаева Раушан Джанузаковна
933 Сопо Роберт Керекович
934 Суворова Асения Абилбековна
935 Сулейманов Ануар Келдибекович
936 Суразов Геннадий Дмитриевич
937 Суразов Каран Игоревич
938 Суразов Эркеш Борисович
939 Суразова Аржана Викторовна
940 Суразова Веста Ивановна
941 Суразова Ирина Николаевна
942 Суразова Ольга Анчиновна
943 Сурбашев Алан Александрович
944 Сурбашев Жора Арчыбаевич
945 Сурбашев Михаил Арчиевич
946 Сурбашева Викторина Викторовна
947 Сурунова Алена Васильевна
948 Сылка Ульяна Константиновна
949 Табаракова Динара Бекзатовна
950 Табаракова Людмила Николаевна
951 Табачаков Ларион Маслханович
952 Табачакова Люся Адучиновна
953 Табыкинова Айару Андреевна
954 Табылгинова Алтын-Ай Аржановна
955 Табылгинова Лилия Александровна
956 Табылкинов Леонид Петрович
957 Табышев Берикбол Сергеевич
958 Тадинов Александр Эдуардович
959 Тадыева Нелию Витальевна
960 Тадыров Ариан Иванович
961 Тадыров Артем Валерьевич
962 Тадыров Валерий Сарыбашевич
963 Тадыров Роман Борисович
964 Тадыров Санаш Геннадьевич
965 Тадыров Сергей Алексеевич
966 Тадырова Алтынсай Адучиновна
967 Тадырова Аржана Еренкеевна
968 Тадырова Арина Борисовна
969 Тадырова Арина Дозутовна
970 Тадырова Арунай Олеговна
971 Тадырова Буланат Анатольевна
972 Тадырова Валентина Идаевна
973 Тадырова Вероника Сабырдыновна
974 Тадырова Луиза Николаевна
975 Тадырова Роксана Эдуардовна
976 Тадырова Тана Сергеевна
977 Тайлунов Алексей Совхозович
978 Тайлунов Артур Краевич
979 Таканаков Анатолий Сергеевич
980 Такин Адучы Юрьевич
981 Такирбаева Марина Анатольевна
982 Таклбаева Акмарал Дмитриевна

983 Таксанова Молдыр Романовна
984 Такылбаева Асемжан Канасовна
985 Такырбаев Досан Калиевич
986 Такырбаев Эржан Маликович
987 Тамимова Мактагуль Маткалыховна
988 Тамимова Толкын Болатовна
989 Танкаева Салтанат Уербековна
990 Тантыбарова Жанна Геннадьевна
991 Тапаев Тихон Солумович
992 Тапаева Айсура Тихоновна
993 Тапаева Арчынай Геннадьевна
994 Тапаева Нелля Клановна
995 Таранова Светлана Николаевна
996 Тастанбекова Гульзайра Булановна
997 Тауданбеков Унатбек Тауданбек-Улы
998 Таханов Алеша Уйуханович
999 Таханов Андрей Святославович
1000 Таханов Аркадий Анчинович
1001 Таханов Арчын Уйханович
1002 Таханов Владимир Владимирович
1003 Таханов Геннадий Михайлович
1004 Таханов Дьастырбас Александрович
1005 Таханов Рудольф Игоревич
1006 Таханов Эжер Сергеевич
1007 Таханова Агуна Адабасовна
1008 Таханова Айсулу Ойротовна
1009 Таханова Арина Николаевна
1010 Таханова Евгения Артуровна
1011 Таханова Екатерина Адучиновна
1012 Таханова Раиса Совостьяновна
1013 Таханова Светлана Сергеевна
1014 Тебеков Айас Борисович
1015 Тебеков Амаду Алчинович
1016 Тебеков Эдуард Мунбаевич
1017 Тебеков Эпчил Эдуардович
1018 Тебеков Эрчи Иванович
1019 Тебекова Оксана Владимировна
1020 Телесова Аида Николаевна
1021 Телесова Оксана Олеговна
1022 Тельденова Любовь Александровна
1023 Темдекова Вера Сергеевна
1024 Темирханова Разия Амбияновна
1025 Тенгереков Геннадий Николаевич
1026 Тенгерекова Анастасия Борисовна
1027 Термишева Тамара Ивановна
1028 Тертишников Михаил Васильевич
1029 Тихонов Евгений Владиславович
1030 Тиянакова Наташа Сайлаубековна
1031 Тлеубаева Зайкул Байдалыевна
1032 Тлеубердинова Кульдария Асылбековна
1033 Тлеугабылов Жаслан Эрболатович
1034 Тлеугалиева Асемгуль Антаевна
1035 Тобосова Надира Аргымбаевна
1036 Токаева Гульжан Болеухановна
1037 Токаева Жайнар Зиянуровна
1038 Токаева Жанаргуль Ерменкановна
1039 Токаева Мейрамгуль Токтаубековна
1040 Токова Тайана Аркадьевна
1041 Токоекова Инга Анчыбаевна
1042 Токтошев Владимир Борисович
1043 Тонжанов Семён Кыркынович
1044 Тонжанова Анжелика Сюмечиновна
1045 Тонжанова Наталья Кыркыновна
1046 Топчин Владимир Владимирович
1047 Трафимова Федора Штанаковна
1048 Трлунова Байару Евгеньевна
1049 Трофимова Эмилчи Эжеровна
1050 Тугуров Айас Владимирович
1051 Тугуров Сергей Васильевич
1052 Тузина Эмма Юрьевна
1053 Тукешев Андрей Николаевич
1054 Тукешева Чечек Валериановна
1055 Тулебаева Жанар Камбаркановна
1056 Тулебердинов Тилеубек Укинбаевич
1057 Тулина Римма Кушкашевна
1058 Тулина Юлия Юрьевна
1059 Тулинова Баяна Анчиновна
1060 Туматов Ержанат Бакытбекович
1061 Туматова Амина Елешовна
1062 Туматова Гулжан Кабасовна
1063 Туратпаев Есберген Мубаракович
1064 Туратпаев Серикбол Куркубаевич
1065 Турганбаева Гульжан Станиславовна
1066 Турдубаева Тамара Карабаевна
1067 Турканов Жомарт Кинаубаевич
1068 Турлунов Аркадий Мантлаевич
1069 Турлунов Байыр Анатольевич
1070 Турлунов Суркун Владимирович
1071 Турлунова Эркелей Камисаровна
1072 Турсунбекова Анжелика Анатольевна
1073 Турсунбекова Кульжан Кизатовна
1074 Турханова Аягоз Гайдаровна
1075 Тусупова Гульжанат Балтабаевна
1076 Тусупова Майра
1077 Тутнанова Ирина Васильевна
1078 Туякпаев Ержан Жайнабекович
1079 Туякпаев Серикжан Толебекович
1080 Тыбыкинова Арунай Петровна
1081 Тымытов Эрмен Атучинович
1082 Тырлунова Синорита Ивановна

1083 Тюхтенева Валентина Дмитриевна
1084 Уашева Еркежан Асановна
1085 Убайчина Альмира Маликовна
1086 Уванчиков Вадим Николаевич
1087 Уванчиков Генадий Чокпорович
1088 Уванчиков Расул Валерьевич
1089 Уванчикова Алена Николаевна
1090 Уванчикова Людмила Камиссаровна
1091 Угумарова Асем Серикболовна
1092 Угумарова Марина Зарыкановна
1093 Ултариков Эркин Александрович
1094 Ундулганова Галина Саксаргановна
1095 Ундулганова Любовь Карандашевна
1096 Унтаков Валерий Николаевич
1097 Урелов Лазарь Борисович
1098 Урелова Светлана Николаевна
1099 Урелова Татьяна Чичкановна
1100 Усенова Гульсара Армияновна
1101 Усенова Сайра Кошкенбаевна
1102 Уханов Григорий Алексеевич
1103 Уянчинов Сергей Николаевич
1104 Хабарова Ирина Мухамбердиновна
1105 Халуев Джанболат Викторович
1106 Хулхачиев Чингис Николаевич
1107 Царегородцева Елена Жумашевна
1108 Чайка Александр Григорьевич
1109 Чакшанов Есбол Куралович
1110 Чалгимбаева Аяужан Тохтархановна
1111 Чалгинбаев Серикбол Кадылбекович
1112 Чалгымбаева Шолпан Ерболовна
1113 Чалчибаева Наталья Николаевна
1114 Чальчиков Георгий Павлович
1115 Чанханова Акмарал Куандыковна
1116 Чахов Валерий Валериевич
1117 Чахчанов Берик Куандыкович
1118 Челбаев Виктор Карпович
1119 Челтуев Айастан Станиславович
1120 Челтуев Кару Александрович
1121 Челтуева Анджела Станиславовна
1122 Челтуева Сынару Юрьевна
1123 Челтушев Арсен Максимович
1124 Челчушева Фарида Муратовна
1125 Чельтушева Линда Эдуардовна
1126 Чельчушева Римма Табылбаевна
1127 Чигажанов Кажимукан Камельбаевич
1128 Чигажанова Алия Николаевна
1129 Чилбаева Лариса Петровна
1130 Чильчинов Чагачы Николаевич
1131 Чиндахаева Торколой Славовна
1132 Чинин Мерген Анатольевич
1133 Чичинова Зинаида Александровна
1134 Чичкин Леонид Павлович
1135 Чичкин Мерлю Аркадьевич
1136 Чокубаев Аланбек Дауметканович
1137 Чокубаева Тамара Байдолдановна
1138 Чолаков Ертостык Оиратович
1139 Чолакова Раиса Жилкышибаевна
1140 Чолтуева Валентина Чагандаевна
1141 Чотукова Жангуль Джолдыбековна
1142 Чочиев Талгат Толебаевич
1143 Чоюнов Алексей Цеденбалович
1144 Чоюнов Дмитрий Цеденбалович
1145 Чоюнова Айсулу Борисовна
1146 Чугулов Алексей Валерьевич
1147 Чугулова Тамара Ивановна
1148 Чуйдыбаев Сергей Боконович
1149 Чукеев Ясым Октябрич
1150 Чукеева Гульмира Ясыновна
1151 Чукеева Диар Каблакатовна
1152 Чункеева Ариана Максимовна
1153 Чункеева Марина Госбанковна
1154 Чунова Алёна Мерлуевна
1155 Чурекенов Владимир Олегович
1156 Чурекенова Антанида Чабышевна
1157 Чурчутов Мерген Александрович
1158 Чурчутова Гульжан Валерьевна
1159 Чурчутова Людмила Борисовна
1160 Чурчутпаева Жания Кабанбаевна
1161 Шабуракова Аля Мамаевна
1162 Шалагин Сергей Александрович
1163 Шанданов Роман Яманкаранович
1164 Шантанова Тана Георгиевна
1165 Шарапиев Бейбит Кайрдынович
1166 Шарапиева Акжайык Акылбековна
1167 Шаудурова Эльза Григорьевна
1168 Шахов Владимир Геннадьевич
1169 Шашуков Анатолий Борисович
1170 Шидыева Диёра Геннадьевна
1171 Шонхорова Надежда Николаевна
1172 Шургенчинов Аржан Сергеевич
1173 Эртиспаев Жолмырза Андреевич
1174 Югушева Ия Николаевна
1175 Юкубалина Байару Николаевна
1176 Юнхунов Алексей Николаевич
1177 Юнхунов Арутай Сергеевич
1178 Юнхунов Батыр Толоевич
1179 Юнхунов Михаил Мандинович
1180 Юнхунова Анжела Николаевна
1181 Юров Сергей Николаевич
1182 Юстукова Марина Ивановна
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1 Абатаев Маралбек Чекенович
2 Абдикенова Анжела Асылбековна
3 Абельбаев Марат Бекболович
4 Абзиева Алмагуль Уаткановна
5 Абилькасимова Зайляш Молхыновна
6 Абитов Серикжан Амантаевич
7 Абищаев Раджан Чолтаевич
8 Абулов Семон
9 Акинов Муса

10 Актанов Адилжан Мудинович
11 Акчалова Надежда Адучиновна
12 Акчинова Байана Куль-Тегиновна
13 Аменова Айганым Ешентаевна
14 Амуров Амаду Рафаилович
15 Асанов Аманжол Болатканович
16 Аспенбитов Николай Маратович
17 Аспомбитов Сабыржан Олегович
18 Ахметова Гульнара Козбаковна
19 Ахметова Заулия Биляловна
20 Ачубаев Манаш Мамыевич
21 Аятов Омиржан Тлегенович
22 Баданова Екатерина Алтаевна
23 Баданова Надежда Викторовна
24 Байгонусов Естай Тылекович
25 Байгонусов Тылек Ядыгемович
26 Байгунаков Рустам Амантаевич
27 Баймашева Жанагуль Айтмуханбетовна
28 Байнкенов Асылбек Толегенович
29 Балабаев Валерий Валерьевич
30 Бартоков Бакытбек Лукбекович
31 Батауов Жанадил Канзаданович
32 Батырова Кульнар Азановна
33 Батырова Лазат Американовна
34 Баяндинов Омар Юрьевич
35 Бегалинов Тохтамурат Адаевич
36 Бегимбеков Бекжан Бекболович
37 Бекеева Балжан Алексеевна
38 Бекежанова Кульбану Тюлюбековна
39 Бектурганова Гульнара Анапергеновна
40 Бигалиев Бердибек Жантлеуович
41 Бугулбаев Игилик Оразбаевич
42 Бурбаев Мадихат Амантаевич
43 Бухаров Камбар Ябагынович
44 Бухаров Курал Сафонович
45 Бухаров Михайл Таукетаевич
46 Гумаров Николай Кубланович
47 Гумарова Асель Кансбековна
48 Дарсалямова Валентина Капабаевна
49 Дауренбеков Леонид Керипович
50 Демчинова Тамара Ивановна
51 Демчинова Тандалай Владимировна
52 Дергалова Наталья Васильевна
53 Джабатаева Евгения Кокеновна
54 Джаксибаев Орал Мурадович
55 Джанабекова Жулдыз Сагидулановна
56 Джанабилова Айана Набиловна
57 Джапанов Дерлан Токтыбаевич
58 Джапарова Маруа Имамадыновна
59 Джаркинов Раджиль Баянданович
60 Джаркинов Сержан Баянович
61 Джатканбаева Балжан Нурашовна
62 Джебешев Муслимбек Балтабаевич
63 Джекенов Бакытжан Алексеевич
64 Джекенов Роман Кайрдынович
65 Джумажанов Джазылбек Кайырдынович
66 Джумажанова Барча Мурзагалиевна
67 Джумажанова Илмера Булановна
68 Джуманова Гульфат Едиловна
69 Джумапиев Берикбол Малбергенович
70 Дидунов Эжер Владимирович
71 Дидунова Тандак Владимировна

72 Диятов Эзен Валериевич
73 Диятова Аруна Ивановна
74 Диятова Диана Николаевна
75 Диятова Лина Михайловна
76 Дыдыянова Татьяна Васильевна
77 Едешева Рада Владимировна
78 Едилбаева Камшат Айдархановна
79 Енхунова Динара Дмитриевна
80 Енчинов Николай Борамбаевич
81 Енчинова Елена Александровна
82 Енчинова Торколой Кыйубаевна
83 Ералинова Акерке Армияновна
84 Ербалина Айнамгуль Героевна
85 Ерёмина Акбота Нуралиновна
86 Зейнелов Есболат Валерьевич
87 Зургамбаева Нурпатча Оштаевна
88 Зургамбаева Сымбат Арыстановна
89 Зыкова Асемжана Игоревна
90 Икомбаев Еркин Бельгибаевич
91 Имангажинова Фарида Советовна
92 Иртаева Быйансу Германовна
93 Иртаева Надежда Григорьевна
94 Кабаканова Гульсана Келгенбековна
95 Кабдолова Асенгуль Зарлыбаевна
96 Казыбаева Кулшар Байтазановна
97 Камитов Амиржан Тулькибаевич
98 Камитова Айнур Анатольевна
99 Канапиянова Гулай Яйятовна

100 Канапьянов Сунгат Муслимович
101 Канстаев Абдулалим Канстаевич
102 Картабаев Бектас Кенесович
103 Карчиганов Бауыржан Малбергенович
104 Кебереков Сергей Аркадьевич
105 Кобекова Зергуль Сабитжановна
106 Кожамярова Лазат Латыновна
107 Коксегенова Айгерим Серикболовна
108 Коксегенова Асель Абаевна
109 Комаров Дмитрий Александрович
110 Конаев Сергей Жакуденович
111 Конаева Нургуль Борисовна
112 Конурбаев Герман Ерленбаевич
113 Кудайбергенов Сагден Даукенович
114 Кудирмекова Раджана Бекболатовна
115 Кузьмин Учрал Иванович
116 Кукпекова Раиса Аракпаевна
117 Кумашева Тандалай Константиновна
118 Кундянов Валерий Евгеньевич
119 Кусков Евгений Леонидович
120 Кустубаев Аскар Тлеумуратович
121 Куткенов Едильжан Уалибекович
122 Куттыбаева Акгуль Аяновна
123 Кыдатов Ларион Чалович
124 Магомедова Саидат Алаудиновна
125 Мажинова Гульсым Курметовна
126 Малсакова Галина Нурмушевна
127 Малчанова Юлиана Тарасовна
128 Малчинова Айсана Гавриловна
129 Мамаев Юрий Чаймуранович
130 Мамашева Халима Мухтаровна
131 Мамырканова Ашок Имангажиновна
132 Манаспаева Асел Айткабыловна
133 Мандаева Евгения Александровна
134 Меймканова Гулайм Ракметкановна
135 Меймханов Арманбек Смагулович
136 Меймханова Апиза Дагистановна
137 Меймханова Снежана Ерболатовна
138 Мерушева Айжана Каныбековна
139 Мудаева Нюра Ойротовна
140 Мукаметкалиев Муса Нуржаулович
141 Муктасырова Асемгуль Уюмболовна
142 Мустафанова Камила Каратаевна
143 Насынова Балапан Кинаубаевна
144 Нашарипова Алтынай Александровна
145 Нашев Максим Биржанович
146 Несипова Гульжан Айдарбековна
147 Нугуманова Гульайм Аманбековна
148 Нуралинов Аманбол Тлеуович
149 Нуралинов Болат Александрович
150 Нургазинов Жансерик Турабекович
151 Нургазинова Нурия Зарлыбаевна
152 Нургазинова Татьяна Геннадьевна
153 Нурекенова Нургуль Агайбековна
154 Огизова Сания Серикжановна
155 Океева Асель Акболатовна
156 Омирбекова Гульзар Зарлыковна
157 Отукова Евгения Викторовна
158 Параева Айсулу Маратовна
159 Погребняк Айшагуль Идолдановна
160 Пышанов Рамир Серикжанович
161 Расулов Тлеумурат Ерсаинович
162 Рахметжанова Гулерке Тлеубековна
163 Сабикенов Ринат Анашевич
164 Сабикенова Марьям Ойратовна
165 Саватова Раиса Павловна
166 Садыкбаева Людмила Тохторовна

167 Салкынбаев Галымбек Чарикатович
168 Самашев Сержанат Камилханович
169 Самашева Айнур Владимировна
170 Самашов Дархан Владимирович
171 Саменов Бакытжан Эдуардович
172 Самуратова Асем Аскаровна
173 Санаев Артём Артемович
174 Сатаева Еркежан Айдосовна
175 Саткамбаев Кынбатпек Байзинович
176 Сатыбалдиева Екатерина Николаевна
177 Сахарьянова Клара Тугелбаевна
178 Сватов Ерболат Онербекович
179 Сейсекенов Саят Сергеевич
180 Сейтказинова Эльмира Ермиштаевна
181 Сейтчанов Ренат Михайлович
182 Сейтчанова Надежда Кумаркановна
183 Сельбиков Аржан Константинович
184 Сикуатов Мерджан Васильевич
185 Скендеров Кайрат Асемханович
186 Смагзамов Махабад Азанович
187 Смагзамов Ринат Адилович
188 Смагулов Есбол Бакытович
189 Смагулова Гульдаурен Байжановна
190 Солтаханов Серик Классович
191 Солтаханова Ариза Заркымовна
192 Суразов Аржан Владимирович
193 Суразов Сергей Тордомоевич
194 Суразова Раджана Георгиевна
195 Табыльгинов Виктор Иванович
196 Тадыкин Алексей Иванович
197 Тадыров Амыргы Алексеевич
198 Тадыров Аябас Пастухович
199 Тадыров Эзен Амырович
200 Тадырова Алтындана Монголовна
201 Тапаева Татьяна Солумовна
202 Тауданбекова Алёна Геннадьевна
203 Тебеков Ренат Альбертович
204 Тебеков Сергей Юрьевич
205 Тебекова Мария Катытовна
206 Тедуева Чейне Сергеевна
207 Телесов Эзен Петрович
208 Тиянакова Наташа Сайлаубековна
209 Тлеубаев Абзал Анаратович
210 Тлеукабакова Маргарита Толгатовна
211 Токтарканов Ердос Баурболович
212 Токтаубаева Асемгуль Калиаскаровна
213 Толоева Байана Эркиновна
214 Тонжанова Алиса Сюмечиновна
215 Топтыгина Айтана Валериевна
216 Тубачаков Андрей Юрьевич
217 Тугуров Айан Германович
218 Тугуров Аржан Альбертович
219 Тулин Валерий Яковлевич
220 Туратпаев Тосканым Серикболович
221 Туратпаева Айжана Айдарбековна
222 Турганбаева Алия Кадылбековна
223 Тусупов Муханбет Акчабаевич
224 Тутнанова Ирина Васильевна
225 Укуметов Асылхат Ерболович
226 Унтакова Сынару Боробашевна
227 Урелова Анастасия Олеговна
228 Уркунова Наталья Сайлауевна
229 Усенов Кунбар Дуздутович
230 Усенова Айбарша Зейнелгалымовна
231 Усманова Бактыгуль Жакановна
232 Уханов Алексей Качканакович
233 Уханов Амыр Алексеевич
234 Хоменко Алексей Владимирович
235 Чеденова Акжол Кудайбергеновна
236 Челтушев Арсен Максимович
237 Чельчушева Римма Табылбаевна
238 Чернов Тилеубек Кумарбекович
239 Чех Александр Иванович
240 Чигажанова Асель Токтарбековна
241 Чинчинова Олеся Александровна
242 Чичинова Быйансу Владимировна
243 Чматова Гаухар Акжоловна
244 Чолакова Айжанат Аскаровна
245 Чоюнов Тамда Петрович
246 Чугулова Тамара Ивановна
247 Чунов Геннадий Тордимаевич
248 Чурекенова Ырыс Владиславовна
249 Чурчутов Ренат Александрович
250 Чурчутпаев Темиртау Аяганович
251 Шанданов Эжер Сергеевич
252 Юнхунова Тамара Мандиновна
253 Ядагаева Алтынай Анатольевна
254 Якинов Станислав Прокопьевич
255 Якинова Валентина Михайловна
256 Якпунов Эдуард Альфирович
257 Якпунов Эркемен Сергеевич
258 Ялбачев Серикбол Анатольевич
259 Янкинов Мечин Юрьевич
260 Янкубаева Ася Юрьевна

1183 Ядагаева Алтынай Анатольевна
1184 Язакчинов Алексей Владиславович
1185 Язакчинова Алтынай Федоровна
1186 Язарова Ираида Иосифовна
1187 Якинова Арчынай Адучиновна
1188 Якпунов Алексей Владимирович
1189 Якпунов Игорь Анатольевич
1190 Якпунов Мерген Чокпрашевич
1191 Якпунов Эдуард Яманулович
1192 Якпунова Айсура Михайловна
1193 Якпунова Антонида Совхозовна
1194 Ялбаков Эркеш Николаевич
1195 Ялбачев Геннадий Анатольевич
1196 Ялбачева Оксана Александровна
1197 Ялчинова Айсура Владимировна
1198 Янганов Диргал Юрьевич
1199 Янганова Юлдыс Юрьевна
1200 Янкинов Мечин Юрьевич
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ 
ТЕЛ.: 89609449701

Здоровье от природы
Экстракт тысячелистника - скорая 

помощь при гастритах и язвах
Есть травы-спасатели, которые помогают быстро в самые неприятные и ответ-

ственные моменты. Например, при пищевом расстройстве в путешествии, когда по-
близости не найти ни врача, ни медикаментов. Часто уже в первые дни отдыха на 
фоне новой пищи после длительного путешествия в статичном положении возни-
кает дискомфорт и тяжесть в желудке, изжога, потеря аппетита. И вот тут быструю 
помощь окажет экстракт тысячелистника «Ахиллан», быстро сняв воспаление и 
спазмы, нормализовав кислотность, защитив нежную слизистую кишечника.

Со времен Александра Македонского все народы называют тысячелистник «травой воинов» за свойство бы-
стро помогать при пищевых отравлениях, диарее, останавливать кровь, усмирять спазм и боль. Но мало кто зна-
ет, что тысячелистник «работает» спасателем не только для организма человека. Основатель биодинамическо-
го земледелия Рудольф Штайнер говорил, что тысячелистник так же полезен в растительном сообществе, как и 
хороший человек в обществе, одним своим присутствием благотворно влияя на окружение, так как извлекает из 
почвы серу и стимулирует ее поглощение соседями.

Такое же системное благотворное действие тысячелистник оказывает на организм человека. Весь комплекс те-
рапевтических свойств обеспечен основными действующими веществами тысячелистника, таких как ахиллеин, 
витамин К, сесквитерпены, полисахариды, эфирное масло, дубильные вещества, сапонины, микроэлементы. Экс-
периментальными и клиническими исследованиями подтверждена способность Ахиллана (экстракта тысячелист-
ника) уменьшать язвенный дефект и восстанавливать слизистую оболочку желудка ;снижать кислотность желудоч-
ного сока; стимулировать выработку желудочной слизи и улучшать ее качественный состав; устранять синдром 
раздраженного кишечника.

Спазмолитическое и антимикробное действие тысячелистника издавна используется в гинекологии – в терапии вос-
палительных заболеваний яичников и матки, фибромиом, нарушений менструального цикла, болезненных менструа-
ций, климактерических расстройств. Отдельно стоит сказать о кровоостанавливающих свойствах тысячелистника. Мно-

гие ошибочно полагают, что тысячелистник «сгущает» кровь, но меха-
ника его кровоостанавливающего действия совершенно другая – не ока-
зывая влияния на реологию крови, применение тысячелистника позволя-
ет быстрее коагулировать ее в месте повреждения сосуда или капилляра, 
«закупоривая» и предотвращая дальнейшую потерю. Это свойство при-
меняется и при внутренних кровотечениях- маточных, кишечных, при 
воспалительных заболеваниях слизистых полости рта и т.д.

Буркова Валентина 
Николаевна, доктор 

химических наук, 
академик РАЕН

Где искать? В Республике Алтай продук-
цию «Биолит» можно приобрести 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

В медицине не бывает простых профессий. Вы не просто работаете с людьми, вы 
их спасаете, вы их лечите делом, заботой, а иногда и добрым словом. 

Нет на свете профессии более благородной и важной, чем ваша. Пусть ваш опыт, 
знания и умение возвращают пациентам самую большую ценность – здоровье! Жела-
ем вам только позитивных эмоций и радостных событий в жизни!

За ваш нелегкий труд хочется низко поклониться и сказать большое спасибо! Пусть 
ваша работа приносит побольше радости. Пусть ни одна победа над болезнью не оста-
ётся не замеченной. И пусть в ваших семьях всегда царит мир, покой, благополучие и 
хорошее настроение. 

Слова искренней благодарности  и низкий поклон медицинскому персоналу:
Убайчину Валерию Васильевичу, Сабулаковой Татьяне Михайловне, Чурчутовой 

Аяулым Куатовне, Огузовой Раджане Кадылбековне, Сватовой Дамире Биржановне, 
Тлеугалиевой Асемгуль Антаевне, Мадияровой Зое Александровне, Кобдобаевой Гуль-
жан Кайрбековне, Кыдырбаеву Мухамедияру Окубековичу, Кулубековой Гульден Сейт-
кановне, Джебешевой Ие Аниспековне, Баташуровой Наталье Акрошевне, Тебековой 
Айжане Аилдашевне, Картабаевой Меруерт Куралбековне, Бебиной Ирине Васильевне.

А также слова огромной благодарности  всему коллективу скорой медицинской по-
мощи.  Спасибо за чуткое внимание и добрые слова!!!

С огромным уважением и словами благодарности,  ветеран труда 
Российской Федерации, «Быйанду Эне» Дарсалямова 

Любовь Викторовна.

Аяулы да ардақты әпкеміз Әпузә Әміреқызын мерейлі 
85 жасымен қызу құттықтаймыз!

Апайымызға дүниедегі бар жақсылықты тілегіміз келеді. 
Өзінің жырларымен Шүй бойын тебірентіп, 

арамызда аман-есен жүре беруіне тілектеспіз. 
Осы қуанышты күні деніне саулық, әулетіне ырыс 

байлығын тілейміз! Гүлдей жайнап жүз жасасын әпкеміз!
Қиясына өмірдің өрлеп көрді, 
Ел-жұрты үшін ерінбей еңбектенді. 
Ортамызда ақылшы Әпузә әпкеміз, 
Сеңгіріне сексен бестің сергек келді. 

 Еркелетіп немере, шөберсін, 
Кәрілікті апамыз елемесін. 
Үрім-бұтақ, ұрпағы құттықтаймыз, 
Тіршіліктің қызығын көре берсін.

Ізгі ниетпен: жиендері Тоқтарбек, Орал, 
сіңілі Лиля балаларымен

Утерянное приложение к диплому ЖТ №224716 об окончании Горно-
Алтайского медицинского училища на имя Байбековой Светланы Кабданов-
ны считать недействительным

218.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 11662 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, урочище Таштын сырты, в северо-
восточной части кадастрового квартала 04:10:010303, с кадастровым номером 04:10:010303:117. 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».

219.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 16852 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, урочище Керен, в границах ка-
дастрового квартала 04:10:010303, с кадастровым номером 04:10:010303:120. Ознакомление со схемой дан-
ного 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».

223.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 1831 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, урочище Талтура, в кадастровом квар-
тале 04:10:010303. 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».

222.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 14594 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, урочище Ак-Кол, в кадастровом квар-
тале 04:10:010303. 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».

221.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 2310 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, урочище Талтура, в кадастровых кварталах 
04:10:010302 и 04:10:010303. 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».

220.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 4482 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, урочище Ак-Кол, в кадастровом квар-
тале 04:10:010303. 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».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99, извеща-

ет о выполнении кадастровых работ в связи с образованием земельных участков путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 04:10:010403:358, расположенного: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, Чаган-Узунское сельское поселение. Заказчик кадастровых работ: ИП КФХ Диятова Якова Михайлови-
ча, проживающего: 649791, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул. Центральная, дом 13, 
тел. 89136993346.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д.64, кв.2, 15 апреля 2022 г. в 14.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д.64, кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный срок с момента опублико-
вания объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д.64, кв.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 04:10:000000:6 - земли собственников земельных долей бывшего колхоза «Чаган». При проведении со-
гласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

213.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24995 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, урочище Межелик, в кадастро-
вом квартале 04:10:030103. 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».

214.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для выпаса сельскохозяйственных животных, общей площадью 589088 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, урочище Межелик, в кадастровом кварта-
ле 04:10:030103. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№217. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с.Беляши, ул.Заречная, 30. Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отде-
ле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№216. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с.Беляши, ул.Заречная, 32. Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отде-
ле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№215. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с.Беляши, ул.Заречная, 31. Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отде-
ле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№212. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером  04:10:070201:849, общей площадью 
9942973 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№211. Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сенокошения и пастьбы скота, с 
кадастровым номером  04:10:020203:857, общей 
площадью 25001 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сель-
ское 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, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельного участка

Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Ле-
онидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,со-
стоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 
12.01.2016 г., извещает о согласовании проекта ме-
жевания земельных участков, образуемых в счет зе-
мельных долей из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 04:10:000000:9,яв-
ляющихся единым землепользованием, располо-
женных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
Мухор-Тархатинское сельское поселение, на землях 
бывшего колхоза «Мухор-Тархата», для сельскохо-
зяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес 
кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, 
vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания являет-
ся: Керексибесов Гаврил Михайлович. Почто-
вый адрес заказчика: 649792, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Курай, пер.ЧВТ,4. 
Тел.89136909912.

Адрес земельного участка: 649779, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего кол-
хоза «Мухор-Тархата», расположенного в границах 
Мухор-Тархатинского сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомить-
ся по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64, 
кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный срок с мо-
мента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 
часов, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные 
возражения и предложения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земель-
ной доли земельных участков принимаются в тече-
нии 30 дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2.


