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Недавно участковый 
уполномоченный 

Кош-Агачского РОВД, 
майор полиции Мирбол 
Увалинов был признан 
лучшим участковым 

республики.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

К СВЕДЕНИЮ
 Орден «Родительская 
слава» присуждается 

отцам и матерям 
многодетных семей, 

которые обеспечивают 
надлежащий уровень 

заботы о здоровье 
своих детей, их 

духовном и 
нравственном развитии, 

образовании, 
ведут здоровый образ 
жизни. Существует 

также медаль ордена 
«Родительская слава», 
которой награждаются 
успешные многодетные 

На небольшой территории по 
улице Кожабаева установлен со-
временный детский игровой ком-
плекс: яркая и безопасная горка, ка-
чели, качалка-балансир и тренажер. 
По периметру установлено ограж-
дение, стоят скамейки, и для ком-
форта, эстетической привлекатель-
ности и безопасности маленьких 
кошагачцев предусмотрено искус-
ственное травяное покрытие. 

Стоимость проекта составила 
600 тысяч рублей, рассказал глава 
Кош-Агачской сельской админи-
страции Азамат Пшаев. Из них 320 
тысяч депутата Госсобрания – Эл 
Курултай РА от партии «КПРФ» 
Михаила Федькина. 

«На средства депутата мы при-
обрели игровое оборудование. Зем-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Год назад в микрорайоне «Станция» села Кош-Агач открыли 
стадион. А в этом году рядом с ним построена 

яркая детская площадка. 

ляные работы, покрытие, огражде-
ние сделали за счет бюджета сель-
ской администрации», - отметил 
А.С. Пшаев. Таким образом, наказ 
жителей микрорайона «Станция» 
исполнен. Запуск площадки пришел-
ся очень кстати на каникулярное вре-
мя. Здесь подростки ежедневно укре-
пляют здоровье на стадионе, а рядом 
малыши играют на новой площадке. 

В этом году это уже третья дет-
ская площадка, открытая в район-
ном центре. Ранее были запущены 
игровые комплексы в «Аэропор-
ту» и «Комхозе» по федерально-
му проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». 

«Такая современная площад-
ка, как та, что мы открываем се-
годня, - настоящий подарок для 

жителей микрорайона. Она вклю-
чает игровые конструкции и спор-
тивные элементы. Теперь глав-
ная задача ребят - эффективно ис-
пользовать площадку по назна-
чению и следить за ее сохранно-
стью, а взрослых – поддерживать 
благоустройство на прилегающей 
территории», - отметил депутат 
районного Совета депутатов от 
КПРФ Маралбек Сахарьянов. 

Помимо развлечений, юные 
жители микрорайона, пришедшие 
на открытие новой детской пло-
щадки, получили сладкие подарки.

Хотя и реализован проект по 
строительству стадиона и площад-
ки совместными усилиями админи-
страции села, депутатов, но основ-
ной движущей силой стали непо-
средственно жители данного ми-
крорайона. Вот так инициатив-
ность населения помогла улучшить 
инфраструктуру территории села.  

Айман КОНСТАНТИНОВА

Все лучшее – детям

На площадке можно не только поиграть, но и укрепить здоровье

Верные слову своему

Присягу принимает глава района С.М. Кыдырбаев

Торжественная клятва, как и принятие присяги, является одним из самых важных моментов в жизни любого гражданина, 
особенно юного. Именно в этот момент внутри каждого из них растет понимание того, что теперь он – взрослый, самостоятельный 

человек, целиком и полностью несущий  ответственность за свои поступки.
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В большей степени обращались за 
информацией о состоянии здоро-
вья своих сыновей, братьев, мужей, 
а также просили выяснить, в свя-
зи с какими обстоятельствами тот 
или иной боец не выходит на связь.  
Благодаря содействию руководителя 
региональной общественной органи-
зации «Женщины Алтая - Алтайдын 
Эпшилери» Республики Алтай Свет-
ланы Ефимовны Полетаевой налади-
лась связь с тогда еще Комитетом сол-
датских матерей РА под руководством 
Надежды Викторовны Качиной. Со-
вместно с Советом (Комитетом) сол-
датских матерей региона началась 
тесная работа районного Совета. Ре-
зультатом этой работы является то, 
что многие матери услышали голоса 
своих сыновей. Сейчас региональный 
Совет солдатских матерей возглав-
ляет Ольга Николаевна Жукова. Она 
утвердила кандидатуру Жанаргуль 
Сербулатовны Самеговой на долж-
ность председателя Совет солдат-
ских матерей Кош-Агачского района.  
Работу районного Совета оцени-
ли уже несколько семей. Благода-
ря усилиям Совета солдатских мате-
рей района несколько бойцов, при-
нимавших участие в СВО, побыва-
ли дома в отпуске. На сегодня двое 
из них прибыли совсем недавно. 
В первом случае родственники бой-
ца обратились к Жанаргуль Сербула-
товне за помощью. Мать тяжело бо-
леет, а сына не отпускали домой. Со-
вместными усилиями родных и ко-
мандования части, в которой служит 
солдат, удалось добиться того, чтобы 
ему подписали рапорт. В связи с СВО 
и последующей мобилизацией наш 
земляк более полутора лет не наве-
щал родственников, не был в отпуске.  
В следующем случае мать другого 
нашего бойца потеряла связь с сы-
ном. Находясь на передовой, у него 

Без поддержки тыла не обойтись 
ZА НАШИХ

В семье Океевых

Памятное фото у Тайлуновых

С начала спецоперации от матерей и родных военнослужащих 
посыпались обращения в различные общественные организации. 

Являясь членом женсовета Кош-Агачского района, 
Жанаргуль Сербулатовна Самегова не осталась в стороне 

от многих призывов о помощи. 

не было возможности дать весточ-
ку родным, что он жив, здоров и на-
ходится на спецоперации. Здесь связь 
с сыном поддерживали через ко-
мандование. Сегодня этот боец так-
же прибыл в отпуск в Кош-Агач.  
Каждая семья, получившая помощь 
от Совета солдатских матерей рай-
она, непосредственно от Жанаргуль 
Сербулатовны, выразила слова бла-
годарности за поддержку в тяжелое 
время. С особым трепетом Жанар-
гуль Сербулатовна приняла пригла-
шение своих подопечных и навести-
ла их. Сопровождали ее в гости пред-
ставители районной администрации: 
это первый заместитель главы райо-
на Евгений Владиславович Тихонов, 
специалист отдела контроля и свя-
зи с общественностью администра-
ции района Ерлан Капуданович Сагы-
диев, директор УСПН Бийханум Ес-
боловна Берсимбаева, ее заместитель 
Ернат Турсынханович Сейтчанов.  
Во время визита представители мест-
ной администрации узнали о необ-
ходимости оказать поддержку се-
мьям военнослужащих, в рамках сво-
их компетенций. Все вопросы, прось-
бы, пожелания взяты на контроль Жа-
наргуль Сербулатовной. По мере воз-
можности все они будут решаться.  
В конце хотелось бы привести сло-
ва благодарности от семей бойцов. 
«Жанаргуль Сербулатовна, искрен-
не, от всего сердца, благодарим вас за 
помощь, своевременную и такую не-
обходимую. Пусть вернётся Вам до-
бро здоровьем, благополучием, ще-
дрыми помогающими руками в нуж-
ный час. Радуемся и гордимся, что 
такие отзывчивые, щедрые душой 
люди есть на свете! Спасибо Вам за 
то, что Вы не оставили нас в тревож-
ную и сложную минуту!!! Пусть ваш 
сын благополучно вернется домой и 
радует Вас своими успехами! С ува-

жением семья Тайлуновых: Аяна, 
Алексей, Аржан, Геннадий, Тимур». 
«Здравствуйте Жанаргуль Сербула-
товна! Хочу от души поблагодарить 
Вас за приложенные старания и силы 
в поисках моего сына, когда он не вы-
шел на связь. Целых 2 месяца я не 
знала: жив ли он. Вы принесли мне 
хорошее известие. За потраченное 
время, за то, что находились на связи, 
за хлопоты – огромная благодарность 
Вам! Мне не передать словами ту ра-
дость, которую сейчас чувствую, на-
ходясь рядом с сыном, которого не ви-
дела полтора года. Из них 9 месяцев 
он был на Украине! Вы были рядом, 
на связи. Спасибо! Дай Вам и Вашим 
близким Бог крепкого здоровья. Жела-
ем Вам успехов, физических сил, тер-
пения, а главное - времени. Сын прие-
хал, уже как неделю дома, это и Ваши 
старания, спасибо! Семья Океевых»  
«Хочу поблагодарить Совет мате-
рей, «Алтайдын Эпшилери», в лице 
Жанары Самеговой, которая в труд-
ное для нашей семьи время помога-
ла нам, предоставляла информацию 
о моём сыне, служившем на Украи-
не. Я, наверное, одна из первых мате-
рей, обратившихся к ней за помощью. 
В первые дни, когда не было ново-
стей, а в СМИ и Интернете говорили 
про погибших, мы не знали, что и ду-
мать, не спали ночами, и только пер-
вая весточка от Жанаргуль Самеговой 
дала нам надежду. СПАСИБО Вам 
огромное, Вы делаете доброе дело!!! 
И каждый раз, когда сын не выхо-
дил на связь, Вы нас поддержива-
ли. Ваше сообщение: «Ваш сын 
здоров и находится под командо-
ванием своего командира» - дава-
ло нам хоть и маленькую, но ра-
дость!!! Дай Вам Бог здоровья!!!» 
Приятно получать такие отзывы от ма-
терей, жен, родственников. Это ли не 
показатель кропотливой работы Сове-
та солдатских матерей нашего района.  
 
P.S. Матери – это наш надежный тыл. 
Когда у нашего тыла есть поддержка в 
лице Совета солдатских матерей – это 
двойной щит для наших бойцов.

Лиана КУМАШОВА

Успей привиться
Продолжается вакцинация от гриппа и коронавирусной инфекции. По дан-

ным ТО Роспотребнадзора в Кош-Агачском районе, на 8 ноября прививки от 
гриппа получили 7644 человека, что составляет 69, 5% от общего плана. Из 
них  4224 - взрослое население, 3134 – дети. Привиты двукратно 286 человек, 
что составляет от плана 91,6%.  Всего получено вакцины 8130 доз. Осталось 
486 доз. Из организованных организаций подлежат вакцинации 10931 чело-
век, из них вакцинировано 3017 человек, у 20 имеется медотвод. 

Против коронавирусной инфекции вакцинировано V1 - 7845 человек 
(69,4%), V2 - 11923 (105,4%). План по иммунизации составляет 11309. Также 
вакцинировано от коронавируса 175 подростков.  

Врачи районной больницы напоминают, что вакцинацию от COVID-19 и 
гриппа можно делать в один день, вакцины между собой полностью совме-
стимы! Одновременная вакцинация, работая в тандеме, улучшит сопротивля-
емость организма данным инфекциям. 

Для получения вакцинации вы можете обратиться в поликлинику Кош-
Агачской РБ, попав на прием к врачу - участковому терапевту. При себе нуж-
но иметь амбулаторную карту. 

Посылки для мобилизованных 
Местная общественная организация казахов Кош-Агачского района 

Республики Алтай отправила посылки для своих земляков, призванных 
в рамках частичной мобилизации. Для наших бойцов приобрели носки и 
стельки из верблюжьей шерсти, термобелье, предметы личной гигиены, а 
также продуктовые наборы. «Посылки нашим солдатам доставят лично в 
руки на место их боевого слаживания,» - поделился председатель МОО ка-
захов Кош-Агачского района Архалык Солтанов. Наших ребят собирают-
ся навестить представители Правительства Республики Алтай и Государ-
ственного Собрания - Эл Курултай РА.

Проверка систем оповещения
В рамках тренировки по гражданской обороне 8 и 9 ноября прошла про-

верка автоматизированной системы оповещения населения с включением си-
рен. В 10:40 состоялась проверка работы электросирен, в 10:43 осуществлен 
перехват телерадиовещания. Цель проверок – отработка своевременного дове-
дения проверочных сигналов и информации до населения при угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. В рамках учения в районной администрации прошла Комис-
сия по чрезвычайным происшествиям. 

Награждения
Почетные грамоты Министерства образования и науки РА за многолет-

ний труд и добросовестное исполнение должностных обязанностей вруче-
ны повару детского сада «Кайынаш» села Теленгит-Сортогой Олесе Бар-
бачаковой, уборщицам местной школы Манар Ажикеновой, Ирине Мон-
головой, кухонному работнику Розе Мизановой, специалисту по кадрам 
Кош-Агачской ДЮСШ Элле Каженовой.

Почетной грамотой Министерства регионального развития РА награжден 
водитель учреждения «Тепло» Жанарбек Исабаев. 

Благодарственным письмом Министерства цифрового развития РА за до-
бросовестный труд и высокое профессиональное мастерство награждены ве-
дущий инженер-программист Отдела информационно-технического и про-
граммного обеспечения Аймерген Нурслямов, ведущий программист Жомарт 
Балагажинов, техник-программист Есиль Батталов, системный администра-
тор Азамат Аргинов. 

Благодарственным письмом Совета муниципальных образований РА за 
добросовестный труд, значительный вклад в развитие института сельских ста-
рост в республике и в связи с празднованием Дня местного самоуправления 
награжден староста села Ташанта Аманбек Едильбаев.

Благодарственное письмо районной администрации вручено старшему 
специалисту 1 разряда Управления федеральной службы государственной ста-
тистики Нелле Белеековой. 

Почетных грамот муниципального Совета депутатов и администрации 
удостоены финансист-экономист Джазаторской сельской администрации Али-
на Кабанбаева, ведущий специалист Отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Гульбахор Мешкеева. 

Труд - всему голова
По данным Центра занятости населения Кош-Агачского района, с начала 

текущего года временно трудоустроены 125 подростков по программе трудо-
устройства несовершеннолетних. До конца текущей недели в 12 школ района 
будут устроены 38 детей. В течение месяца школьники будут задействованы 
в ремонте библиотечного фонда, влажной уборке, благоустройстве прилегаю-
щей территории. Еще 6 ребят работают в СПК «Р-242». Они устроены на 2 ме-
сяца. Всем юным работникам Центром занятости оплачивается материальная 
помощь, а работодателями - зарплата. 

Новости спорта
В Анапе завершились Всероссийские соревнования по боксу памяти 

Героя России Виктора Омелькова, в которых приняли участие 86 спортсме-
нов из 21 региона страны. Воспитанник Кош-Агачской ДЮСШ Алексей 
Куртугашев принял участие в соревнованиях и в весовой категории 54 кг 
занял 1 место. Тренируется сейчас Алексей у Игоря Зуева и Вадима Голи-
ка, первым тренером боксёра является Андрей Иванов. Поздравляем, Алек-
сей, с высоким достижением, полученным  далеко от дома, и желаем даль-
нейших свершений.

*** 
В День празднования народного единства в Кош-Агаче состоялся тур-

нир по мини-футболу среди трудовых коллективов учреждений и органи-
заций. Соревнования прошли на футбольном поле ФОК открытого типа. 
За кубок чемпионов вышли бороться 9 команд. На жеребьёвке турнира ко-
манды были поделены на две подгруппы. В каждой подгруппе игры шли 
по круговой системе. По итогам всех игр, по набранным очкам, из каж-
дой группы вышли по 2 лучшие команды. В матче за третье место ко-
манда Кош-Агачской райСББЖ с минимальным счётом 1:0 обыграла ко-
манду ОМВД по Кош-Агачскому району. В финале соревнований встре-
тились команда Администрации района и Администрации Кокоринско-
го сельского поселения. В упорнейшей борьбе со счётом 4:2 победу одер-
жала команда Администрации района. Все призёры турнира награждены 
кубками и грамотами.



11 ноября 2022 года 3 страница

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Почему вы выбрали работу 
в МВД?

- Если честно, с детства меч-
тал связать свою жизнь со служ-
бой. Всегда считал, что люди в 
погонах занимаются настоящим 
мужским делом. После школы 
поступил в Барнаульский юри-
дический институт. Окончил его 
в 2013 году по специальности 
«Правоохранительная деятель-
ность». Трудовую деятельность 
начал в Кош-Агачском отделении 
полиции. 

- С какими сложностями вы 
столкнулись, когда пришли в ор-
ганы внутренних дел?

- Когда только пришел на служ-
бу, было трудно. Здесь необходимо 
иметь выдержку и терпение. Посто-
янно общаешься с людьми, и при-
ходится сталкиваться с разными 
гражданами. Порой это ранее суди-
мые, злоупотребляющие алкоголем 
или наркотиками. Сами понимаете, 
все по-разному реагируют на чело-
века в форме. Важно уметь общать-
ся с человеком и выстраивать нор-
мальный, спокойный диалог. 

- Возникало желание уйти?
- В самом начале посещали по-

добные мысли. Мне кажется, мно-
гие молодые сотрудники думают об 
этом. На вызовах бывают разные 
ситуации. Конечно, это сказывает-
ся на психологическом состоянии. 
Сейчас таких мыслей нет, я стара-
юсь подходить к работе профессио-
нально. К тому же на моё решение 

Служба – дело жизни
Недавно участковый уполномоченный Кош-Агачского РОВД, 

майор полиции Мирбол Увалинов был признан лучшим участковым 
республики – за него голосовали несколько тысяч человек. В преддверии 

Дня сотрудников органов внутренних дел мы узнали у него, каково это 
обеспечивать безопасность сельских жителей.

Коллеги шутят о «звездности» лучшего участкового, но он 
не обижается и с первых минут общения сразу же производит 

впечатление доброго и веселого человека.

остаться в профессии очень повли-
ял коллектив. Это люди, которые не 
сидят в кабинетах в ожидании заяв-
лений от граждан, а постоянно ра-
ботают на своих участках. 

- Сколько работаете участко-
вым уполномоченным?

- С 2015-го года, получается 
7-й год. 

- Какие участки закреплены 
за вами?

- Ортолык и Чаган-Узун. 
- С какими проблемами чаще 

всего приходится иметь дело?
- Люди идут с любыми вопро-

сами. Происшествия чаще связа-
ны с семейно-бытовыми сканда-
лами и на почве злоупотребления 
спиртными напитками. А так, с 
разными вопросами обращаются: 

хищение либо повреждение иму-
щества, причинение вреда здо-
ровью, шумные соседи. Большая 
часть обращений связана с бы-
товыми проблемами. Начиная от 
семейных ссор и скандалов до 
побоев. И мы должны уметь про-
анализировать обстановку, дать 
ответ на вопрос, не только рас-
крывать преступления, но и ве-
сти профилактику.

- Приходилось ли сталки-
ваться с опасными ситуациями 
на вызовах, применять силу?

- Да, к сожалению, встречается 
в нашей службе и такое. Был слу-
чай нападения на сотрудников по-
лиции с оружием. Благодаря опре-
деленным психологическим прие-
мам, преступника удалось обезвре-
дить. Это был первый опыт воору-
женной угрозы, когда было необ-
ходимо обеспечить общественную 
безопасность, безопасность жизни и 
здоровья своих коллег и в то же вре-
мя обезоружить нарушителя. 

Бывает, что пытаются при-
менять и физическую силу, кон-
фликтные ситуации бывают, но 
не очень серьезные. 

- Чем экипирован участко-
вый уполномоченный?

- Ежедневно, начиная служ-
бу, мы обязаны постоянно иметь 
при себе табельное оружие, а так-
же спецсредства: слезоточивый газ 
и наручники. Они предназначены 
для применения в тех ситуациях, 
когда люди не реагируют на закон-

ное требование или отказываются 
его выполнять, умышленно идут на 
конфликт, совершают противоправ-
ные действия. К счастью, оружие 
применять не приходилось.

- Как относитесь к прозвищу 
«участковый с Марса»?

- Немного непривычно, сразу 
возникают ассоциации с инопла-
нетным чем-то. Кстати, Марсовы 
горы накладывают большой от-
печаток на несение службы. До-
вольно часто здесь теряются ту-
ристы, помогаем им. Бывают и 
трагические случаи. Не так дав-
но в горы поднялась туристиче-
ская группа. На спуске пожилой 
женщине стало плохо, сердце не 
выдержало, спасти человека не 
удалось. Группа спустилась са-

мостоятельно, а погибшую при-
шлось спускать нам с оператив-
ным сотрудником. 

- Бытует мнение, что люди не 
знакомы со своими участковы-
ми, а значит, не знают, куда об-
ратиться в случае проблемы. Вас 
на участках все знают?

- В Ортолыкском и Чаган-
Узунском сельских поселениях 
я работаю 5 лет. Охватить 100% 
населения на участке ты в лю-
бом случае не сможешь, но что 
происходит на вверенной терри-
тории, знать обязан. Ну, и чем 
больше работаешь, тем больше 
людей на участке узнаёшь. Чело-
век меня может не знать, но я о 
нём знать могу многое от тех же 
соседей. К каждому нужен ин-
дивидуальный подход, и, пре-
жде чем прийти на ту же про-
филактическую беседу, надо по-
нять, к кому ты идёшь: изучить 
биографию человека, определить 
его социальный статус. Участко-
вые знания людской психологии 
черпают из опыта, этому ни одна 
книжка не научит.

Это только кажется, что участ-
ковые мелочами занимаются. На са-
мом деле с нас часто начинается рас-
крытие тяжких преступлений. Ко 
мне и в нерабочее время люди об-
ращаются. И по возможности, ста-
раюсь решить вопрос самостоятель-
но. Потому что есть приказ, что мы 
обязаны принять любое заявление 
гражданина. Но из всего количе-
ства обращений лишь пять процен-
тов соответствуют действительно-
сти и находятся в нашей компетен-
ции. Остальное напоминает больше 
юридическую консультацию. К при-
меру, оказать помощь в оформлении 
необходимых документов или обра-
щений или же направить в соответ-
ствующую инстанцию.

 - Как Ваши родные относят-
ся к ненормированному рабоче-
му графику?

- Конечно, мой образ жизни 
сказывается на семье. И среди ночи 
приходится выезжать на меропри-
ятие, и долго время проводить на 
происшествиях, задерживаться 

на работе. Думаю, семья уже при-
выкла. У участковых всегда слож-
ный, напряжённый, ненормирован-
ный рабочий график. Такая работа. 
Просто близкие должны разделять 
твои взгляды и понимать твои труд-
ности. Впрочем, я стараюсь свои 
рабочие проблемы домой не нести, 
беречь близких от негатива.

- Что изменилось после побе-
ды в региональном этапе конкур-
са «Лучший участковый»? Пла-
нируете ли победить в финаль-
ном этапе?

- Люди чаще стали узнавать, мно-

Уважаемые коллектив 
Отделения МВД России по 
Кош-Агачскому району, 
дорогие ветераны органов 

внутренних дел!
Сердечно поздравляю Вас с  

праздником — Днем сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской 
Федерации. В этот день поздравле-
ния принимают все поколения стра-
жей порядка – кто стоял и стоит 
на страже закона, кто избрал де-
лом своей жизни защиту граждан 
от преступников, обеспечение по-
рядка на улицах, служение Отече-
ству. Эта профессия ежесекундно требует мужества, выдержки, само-
обладания, ответственности и готовности прийти на помощь. Сегод-
ня общество предъявляет к нам высокие требования. Для гражданина че-
ловек в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедли-
вость. Именно от нас зависит порядок на улицах района, села, спокой-
ствие жителей, их уверенность в собственной безопасности. Заслужить 
доверие и удержать его на должном уровне мы можем только ответ-
ственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам 
каждого, а главное, грамотной и профессиональной работой.

Дорогие коллеги, прошу вас передать самые теплые поздравления чле-
нам ваших семей. Все наши служебные достижения и успехи – это и их за-
слуга. Именно их поддержка и понимание помогает нам переносить труд-
ности и вдохновляет на новые свершения. Стоять на страже законно-
сти и правопорядка – благородная и почетная миссия, огромная ответ-
ственность перед людьми, страной и законом! Сегодня мы действитель-
но чувствуем поддержку и благодарность тысяч людей, которые отме-
чают этот праздник вместе с нами. Уважаемые коллеги, ветераны МВД, 
в этот знаменательный день примите самые искренние поздравления 
и признательность за верность Долгу, Отчизне и Присяге. Желаю всем 
вам крепкого здоровья, благополучия и удачи. С праздником! С Днем со-
трудника органов внутренних дел Российской Федерации!».

гие голосовали за меня. Признаться 
честно, был потрясён, узнав, сколь-
ко людей, в том числе с моего участ-
ка, меня поддержали в голосовании в 
конкурсе на звание лучшего участко-
вого. Видимо, не зря работаю. Огром-
ное всем спасибо, искренне признате-
лен за высокую оценку моего труда! 

В остальном глобального ничего 
не произошло. Планирую победить 
в финальном этапе. У меня большая 
группа поддержки: братья, сестры, 
их семьи, коллеги. Как минимум, на-
деюсь войти в тройку лидеров.

- О чем мечтаете?
- Мечтаю, чтобы у близких 

людей и в моей семье все было 
хорошо. В служебном плане я не 
карьерист. Работу свою люблю. В 
полиции, наверное, как и везде, 
встречаются разные люди. Но, ис-
ходя из моего профессионального 
опыта, неравнодушных к чужой 
беде профессионалов своего дела 
у нас очень много.

- Середина ноября для Вас 
праздничный период. 10 числа в 
стране празднуется День сотруд-
ника органов внутренних дел, а 
17-го - День участковых уполно-
моченных полиции. Как плани-
руете отметить профессиональ-
ные праздники и что пожелали 
бы своим коллегам?

- Праздники буду встречать 
на посту. Пользуясь случаем, 
поздравляю уважаемых коллег, 
желаю всем железного терпе-
ния, крепкого сибирского здоро-
вья, надёжного тыла дома. И са-
мое главное - с гордостью носить 
свои погоны и соответствовать 
высокому званию полицейского, 
не оставаясь безучастными к бе-
дам земляков.

- Поздравляем Вас с победой 
в региональном этапе конкурса 
«Народный участковый», желаем 
успехов на всероссийском уровне. 

Беседовала 
Айман КОНСТАНТИНОВА

Фото для материала предо-
ствила Пресс - служба МВД РА

На участке Мирбола знают и уважают
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ПРАЗДНИКИ

Неслучайно концерт организо-
вали и провели в День народного 
единства, который занимает особое 
место среди государственных и пра-
вославных праздников современной 
России, ибо посвящён подвигу на-
ших предков, сплотившихся во имя 
свободы и независимости Родины.

В общей сложности по итогам 
акции было собрано 122 600 рублей, 
которые переданы участникам спец-
операции из Республики Алтай. Зри-
тельный зал Дома культуры был 
полностью заполнен. Поддержать 
наших бойцов пришли их родные 
и близкие, а также просто неравно-
душные жители, люди старшего по-
коления, родители с детьми, моло-
дежь, представители власти.

Начался концерт с яркого вы-
ступления артистов народного ан-
самбля «Чуя», показавших танцы 
народов России. Первый номер по-
дарил всем зрителям заряд отлич-
ного настроения. Патриотические 
песни, песни о Родине, Великой 
России: «До свидания, мальчики!», 
«Кукушка», «Родина моя», «Мо-
сква», «Я живу в России» - звуча-
ли со сцены в исполнении Дианы 
Енчиновой, Айланы Маликовой, 
Аяжан Байнкеновой, Заслужен-
ных артистов РА Аржана Найдено-
ва, Жанайдара Нурсалиева, Рома-
на Саланханова, Чейнеш Керекси-
бесовой, Гульнур Мамырхановой, 
детских творческих коллективов 
«АУЕН», «Ария». Пронзительные 
по смыслу композиции настроили 
зал на патриотическое единение, 
вселяя веру и надежду в победу на-
шей страны в сегодняшней борьбе 
за мир.

Поздравления с Днем народно-
го единства, а также слова благо-
дарности и признательности всем, 
кто сегодня пришёл на концерт, что-
бы поддержать земляков, защища-
ющих Родину и покой граждан, вы-
разил глава Кош-Агачского райо-
на Серикжан Кыдырбаев. Он отме-
тил, что сегодня многие наши зем-
ляки — военнослужащие Россий-
ской армии, добровольцы, моби-
лизованные граждане успешно вы-
полняют задачи спецоперации. Мы 
верим в них, гордимся ими и под-

Сила V единстве
Мероприятия по поддержке военнослужащих, участвующих 

в специальной военной операции на Украине, прошли в 
Кош-Агачском районе. Завершились они большим благотворительным 

концертом «В единстве наша сила», который состоялся 4 ноября 
в районном Доме культуры. 

держиваем. Чтобы выстоять и по-
бедить, нужно объединение обще-
ства и посильная поддержка бойцов 
со стороны каждого из нас. Помо-
гая им, мы проявляем любовь к сво-
ей Отчизне. 

Особым украшением благотво-

Татьяна Беляева с юными «звездочками» концерта

рительного концерта стало высту-
пление замечательного хора ветера-
нов «Энчи» с песней «Над полями». 
Когда на сцену вышли артисты лю-
бимых народных ансамблей «Керу-
ен», «Чуя», «Эре-Чуй», зал замер в 
приятном напряжении, а когда вы-

ступление еще несет в себе силу па-
триотизма, то осознаёшь, что ис-
кренность бывает не только в голосе, 
но и в движении танца. Номера «Зла-
тоглавая Россия» народного ансам-
бля «АУЕН» (руководитель Акберен 
Сатканбаев), группы «Созвездие» 

(руководитель Алия Сикуатова) под-
час до мурашек пронзали многих в 
зале. И то, что мы сердцем и душой с 
нашими ребятами — это, несомнен-
но, чувствовалось и передавалось от 
каждого артиста зрителю. 

Двухчасовой концерт пролетел 
как одно мгновение. Уходя, зрите-
ли благодарили артистов и органи-
заторов за прекрасные выступле-
ния. Все собранные средства от про-
дажи билетов будут направлены на 
закупку необходимых вещей для 
земляков-военнослужащих. Сто-
ит отметить, что все жители высо-
когорного Кош-Агачского района с 

начала специальной военной опера-
ции принимают активное участие в 
поддержке земляков, военнослужа-
щих, которые, рискуя жизнью, за-
щищают сегодня интересы нашего 
государства. Регулярно проводится 
сбор и отправка необходимых сол-
датам одежды, еды, снаряжения. 

Благодарим каждого, кто при-
шел поддержать мобилизованных, 
их семьи и всю страну в такие не-
простые времена! Мы гордимся 
мужеством и героизмом наших 
военнослужащих.

Айман КОНСТАНТИНОВА

В стенах здания ЦДОД 
прошел фестиваль народно-
го творчества «Россия мно-
голикая», приуроченная ко 
Дню народного единства. 
В конкурсе было представлено 
три номинации: «Национальное 
блюдо», «Народное творчество» 
и «Национальная одежда» (защи-
та кукол). Оценивало выступле-
ние команд компетентное жюри. 
По итогам фестиваля были на-
званы победители и призеры 
по номинациям, а также трой-
ка призеров в общекомандном 

зачете и обладатели Гран-при. 
В результате Гран-при завоева-
ли веселый народ цыгане, кото-
рых представляли ребята из твор-
ческого объединения «Ария». 
Всем участникам были вручены 
сертификаты и сладкие призы. 
А победителям и призерам в но-
минациях вручили сертификаты.  
Фестиваль инициирован творче-
ским объединением «Стань граж-
данином». Руководителем  объе-
динения является Сауле Абенова.

Лиана КУМАШОВА

Россия - многолика
Это доказали воспитанники творческих объединений Центра 

дополнительного образования детей. 

Обладатели гран-при

Ансамбль «Ауен»

Танец народов

Праздник порадовал всех от мала до велика
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АКТУАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

До наступления  календарной 
зимы почти месяц, однако в на-
шем районе она давно вступила 
в свои права. До крепких моро-
зов за -30-40°, правда, дело пока 
еще ни разу не доходило, но печ-
ки в домах хозяева топят уже не-
сколько месяцев, притом  основа-
тельно, утром и вечером.

Так и живем в век электро- и га-
зификации в Сибири  богатой за-
пасами газа, топимся по старинке 
углем да дровами. Впрочем, мы на-
столько с этим смирились, что меч-
ты о газе нам и не снятся.

Вот и запасаемся на долгую си-
бирскую зиму топливом, кто  и чем 
может. А цены все растут и растут 
каждый год. Но деваться некуда, 
без тепла в районе, приравненном к 
Северу, долго не протянешь.

Так сколько же стоит зима 
2022 в Кош-Агаче? Рассмотрим 
цены на твердое топливо. Грузо-
вая машина дров  обойдется вла-
дельцу частного дома в районе 30 
000 рублей за 10 кубов.

Если брать чурками, то выйдет 
примерно такая же сумма, дров бу-
дет побольше, но их придется еще 

Почем нынче зима
Во всей республике Кош-Агач  знают как самый холодный район, 

приравненный к условиям Крайнего Севера. Зима у нас  длится девять 
месяцев, а морозы порой достигают рекордно низких температур.

и колоть самим. Пожилые чаще 
предпочитают брать уже колотые.

Если для кого-то такая сум-
ма сразу кажется большой или по 
каким-то причинам нужно меньшее 
количество дров, то можно взять ку-
бами, тогда за один куб  дров при-
дется раскошелиться на 3000 ру-
блей.   Сколько дров нужно на дол-
гую сибирскую зиму? Тут, конечно, 
все зависит от погодных условий и 
площади дома. Если отапливать не 
только дом, а еще и баню топить по 
выходным, то дров нужно больше. 
В среднем, если использовать дрова 
только для растопки, а нужную тем-
пературу добирать углем, то хватает 
одной машины дров.

Одними дровами у нас редко кто 
топится. Цены на уголь растут со-
гласно столбику термометра, чем 
ниже показатели, тем выше цена. 
Ценники  варьируется в зависимо-
сти от  маркировки угля.  Самый 
дорогой, но качественный уголь 
«орех», он вылежавшийся черный с 
блестящей поверхностью. Стоит та-
кой уголек в зимний сезон порядка 
7000 рублей за тонну. Есть сорта по-
дешевле,   как говорится: на каждый 

товар есть свой покупатель. Для ото-
пления небольшого дома площадью 
около 50 кв.м. в несуровую зиму мо-
жет хватить и трех тонн такого угля, 
а дома площадью 150-200 квадратов 
потребуют минимум пять тонн.

Впрочем «золотая зимовка» 
не обходится  одними дровами, 
углем, поскольку наш район исто-
рически животноводческий, мож-
но смело суммировать стоимость 
нескольких машин сена. К приме-
ру, если в ЛПХ  две-три коровы, 
учитывая ценник неурожайного 

года, одной «Газельки» в районе 
20 000 рублей  тысяч сорок вла-
дельцам пришлось отдать. Плюс 
нужно учесть  стоимость твердых 
кормов, которые ближе к весне за-
метно поплывут вверх. 

 Одним словом, удовольствие 
перезимовать в тепле в нашей 
местности, не  из дешевых. А если  
прибавить еще стоимость зимней 
одежды получится и впрямь «зо-
лотая зимовка»…

Елена ТАДИНОВА

Совет  депутатов 
муниципального  образования 

     «Кош-Агачский район» 
П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

02.11.2022               с. Кош-Агач        
№33 

О созыве  очередной  двадцать  
седьмой 

сессии  Совета  депутатов 
муниципального  

образования 
«Кош-Агачский  район»  

           четвертого   созыва 
 

В соответствии   пункта 2  ста-
тьи 24, пункта 2  статьи  25 Уста-
ва   муниципального  образования  
«Кош-Агачский  район, ПРЕЗИ-
ДИУМ     Совета  депутатов  му-
ниципального  образования  «Кош-
Агачский  район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I.Созвать очередную  двадцать 

седьмую сессию Совета  депута-
тов  муниципального  образования   
«Кош-Агачский  район»  четверто-
го  созыва   30 ноября  2022 года  в 
10 часов с повесткой  дня:

27-1: О бюджете муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район» на 2023 и плановый пери-
од 2024-2025 годов /первое чтение/ 

Вносит: Президиум Совета де-
путатов

Докл: Сюйлешева Ирина Генна-
дьевна, начальник финансового от-
дела администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район»     

27-2: Об отчете о деятельности 
Бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Кош-Агачская районная 
больница» за отчетный период 

Вносит: Президиум Совета де-
путатов

 Докл: Мусатаева Аймжан Бир-
жановна, И.о. главного врача БУЗ 
РА «Кош-Агачская РБ» 

27-3: Об отчете о деятельно-
сти Отдела экономики и пред-
принимательства администра-
ции муниципального образования 
«Кош-Агачский район»   

Вносит: Президиум Совета де-
путатов

Докл: Джаркинова Саби-
раш Джангудеевна, и.о. началь-
ника отдела экономики и пред-
принимательства администра-
ции муниципального образования 
«Кош-Агачский район»  

27-4: Об отчете о дея-
тельности Отдела строитель-
ства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства  администрации муни-
ципального образования «Кош-
Агачский район»  

Вносит: Президиум Совета де-
путатов 

Докл: Енчинова Чейнеш Сове-
товна, начальник Отдела  строи-
тельства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и 
ЖКХ администрации  муниципаль-
ного образования  «Кош-Агачский  
район»

II. План  основных меропри-. План  основных меропри-
ятий по  подготовке  и проведе-
нию очередной двадцатой седьмой 
сессии  Совета  депутатов  муни-
ципального    образования  «Кош-
Агачский район»  четвертого созы-
ва утвердить, прилагается.

III.  Постановление  Президиу-.  Постановление  Президиу-
ма  Совета  депутатов  муниципаль-
ного  образования  «Кош-Агачский  
район» от 08.08.2022г. № 31 «О со-
зыве очередной   двадцать шестой 
сессии   Совета  депутатов   муни-
ципального  образования  «Кош-
Агачский  район» с контроля снять, 
как выполненное. 

IV. Настоящее  постановле-. Настоящее  постановле-
ние  вступает в силу  со  дня  его 
принятия.

Председатель  
Совета  депутатов

муниципального  
образования

«Кош-Агачский  район»
С.А. Дидунов

Первое общешкольное родительское со-
брание прошло в школе имени Л.И. Тюко-
вой. Согласно плану образовательного учреж-
дения, общешкольные родительские собра-
ния проводятся два раза за учебный год.  
На повестке первого собрания обсудили 3 во-
проса. В первую очередь, педагоги рассказа-
ли об обновлениях в образовательной систе-
ме. Во-вторых, представители правоохрани-
тельных органов предупредили родителей о 
снижении возраста совершения правонаруше-
ний и преступлений, рассказали о профилак-
тике правонарушений, заострили внимание 
на недопустимости употребления наркотиче-
ских веществ и другие. В заключение обсуди-
ли тему внешнего вида обучающихся, со сто-
роны администрации школы прозвучали за-
мечания по поводу несоблюдения дресс-кода.  
Напоследок слово предоставили председате-
лю районного родительского комитета Жанар-
гуль Самеговой. Она рассказала о планах рабо-
ты родительского комитета района.

Общешкольное собрание 
ОБРАЗОВАНИЕ

Выступает директор школы Ж.Балушкина

Обучающиеся 7 класса Мухор-Тархатинской шко-
лы сдали нормы ГТО. В образовательных   учреждени-
ях     нормативы     принимают     специалисты   Центра тестирования, 
а также Центра развития физической культуры и массового спорта. 
В Мухор-Тархатинской школе прием нормативов ВФСК ГТО приурочили ко 
Дню народного единства. Обучающиеся сдавали нормативы по следующим 
видам комплекса: бег на 30 м, подтягивание из виса на высокой перекладине, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание), наклон вперед 
из положения стоя на гимнастической скамье, челночный бег 3х10 м, пры-
жок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, ме-
тание мяча весом 150 г. Нормативы сдали 18 семиклассников под руковод-
ством специалиста Центра тестирования Александра Малчинова и препода-
вателя по физической культуре Суунера Бадарчинова.

Заметим, что в конце октября нормы ГТО сдавали обучающиеся с 1 по 4 
классы Кош-Агачской школы имени В.И. Чаптынова.

Выше, сильнее, 
быстрее

Норматив сдан
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Начало на 1 странице 
В этот вторник кадеты шко-

лы имени Л.И. Тюковой пополнили 
свои ряды 37 новобранцами.  В хол-
ле Дома культуры трепет и волнение 
переполняли всё вокруг.  Кто-то без 
конца поправлял галстук, кто-то чи-
стил до блеска ботинки,  кто-то со-
средоточенно повторял слова тор-
жественной присяги. Взволнован-
ные педагоги повторяли: «Ясно, чет-
ко выговариваем слова». Родители в 
переполненном зале, казалось, вол-
новались больше, чем  пятиклашки. 

Тем временем кадеты в зале по-
строились в колонны по классам. В 
зрительном зале замерли в ожида-
нии родственники, часть из которых 
была в мундирах. По традиции ме-
роприятие началось  с торжествен-
ного вноса знамени Министерства 
внутренних дел. В этот торжествен-
ный день юных кадетов поздрави-
ли    начальник отдела МВД по Ре-
спублике Алтай полковник полиции 
Михаил Анатольевич Захаров, глава  
Кош-Агачского района Серикжан 
Муратканович Кыдырбаев, дирек-
тор школы им. Л.И. Тюковой Жол-
тай Васильевна Балушкина.  

В самый торжественный мо-
мент учащиеся поочередно выхо-
дили к соответствующим столам и 
звонкими от волнения голосами чи-
тали текст клятвы.

 Символично, что в преддверии 
профессионального праздника со-
трудников МВД присягу приняли 
два  класса правоохранительной на-
правленности - 37 обучающихся. На-
помним, что 25 воспитанников клас-
са МЧС приняли присягу еще в октя-
бре.  Всего в данном образователь-
ном учреждении обучается 98 ка-

Верные слову своему

детов. В этом учебном году из стен 
этой школы выпустится первый вы-
пуск кадетов. По словам старшего 
воспитателя Б.Р. Солтонбаева, из 11 
одиннадцатиклассников  двое  целе-
направленно готовятся связать свою 
жизнь с военным делом. Также в этом 
году  кадеты-выпускники девятого 

Памятное фото

класса сели за парты средних специ-
альных заведений нашей республики 
и соседних регионов. Среди них есть 
студенты физкультурного отделения, 
медицинского и экономического кол-
леджей, отмечает наставник кадетов. 

Принятие клятвы - это важней-
ший момент в жизни мальчишек и 

девчонок.  Всё их обучение, воспи-
тание нацелено на то, чтобы слу-
жить Отечеству. Те, кто говорят, что 
это юность, перетянутая ремнем, для 
тех, кто не понимает, зачем он при-
шел, может быть и так. Но для тех, 
кто выбрал себе путь служения От-
ечеству, кадетство - это подспорье в 

его дальнейшей учебе, службе, пото-
му что здесь они получают навыки, 
умения, знания, которые помогут в 
жизни. Здесь всё нацелено на то, что-
бы из них сделать  будущих защитни-
ков Отечества:  это и физическая, и 
моральная подготовка.

Елена ТАДИНОВА

Как сообщается на сайте «Госус-
луги», орден «Родительская слава» 
является наградой высшего уровня. 
Ежегодно он вручается нескольким 
семьям из разных регионов РФ. Ор-
деном могут быть награждены ро-
дители (усыновители), которые вос-
питали или воспитывают семь и бо-
лее детей, в соответствии с требова-
ниями семейного законодательства 
России. Младшему ребенку должно 
быть не меньше трех лет. Все чле-
ны семьи должны быть граждана-
ми РФ. Родители должны состоять в 
официальном браке.

При определении числа членов 
семьи учитываются дети, погиб-
шие или пропавшие без вести при 
защите Отечества, исполнении во-
инского, служебного или граждан-
ского долга, а также в результа-
те терактов и чрезвычайных ситу-
аций, говорится в статуте ордена 
«Родительская слава».

Орден присуждается родите-
лям, которые образуют социально 
ответственную семью, заботясь о 
физическом, духовном и нравствен-
ном развитии детей, гармоничном 

Орден «Родительская слава»: 
кому положен и что дает?

Орден «Родительская слава» присуждается отцам и матерям многодетных семей, которые обеспечивают 
надлежащий уровень заботы о здоровье своих детей, их духовном и нравственном развитии, образовании, 

ведут здоровый образ жизни. Существует также медаль ордена «Родительская слава», которой награждаются 
успешные многодетные родители. Сегодня мы рассмотрим более подробно, кто может получить этот орден и ме-

даль по правилам, актуальным на 2022 год, и какие положены материальные выплаты для награжденных. 

развитии их личности; обеспечива-
ют надлежащий уровень заботы об 
их здоровье; подают пример в укре-
плении института семьи и воспита-
нии детей; ведут здоровый образ 
жизни. Проще говоря, семья долж-
на быть образцово-показательной, 
являясь примером для других. 

По данным руководителя соци-
альной службы района Бийханум 
Берсимбаевой, в муниципалите-
те порядка 1000 многодетных се-
мей, имеющих четырех и более де-
тей. «Мы в ожидании четких мето-
дических рекомендаций к данным 
наградам.  Родить и воспитать  че-
тырех и более детей, а самое глав-
ное достойно воспитать, дать  хо-
рошее образование, что называ-
ется, поставить на ноги - один из 
главных критериев. У наградной  
комиссии  довольно жесткие тре-
бования, поскольку это парная на-
града:  у  родителей должны быть 
награды  именно за достойное вос-
питание детей муниципального и 
регионального уровня. При этом 
матери, имеющие награды совет-
ского периода, к примеру,  медали 

Материнства первой, второй  или 
третьей степени,  не могут пре-
тендовать, поскольку  эти награды 
аналогичны. 

Под формулировкой  социаль-
но ответственная семья необходи-
мо понимать, что дети ранее не при-
влекались комиссией по делам несо-
вершеннолетних, не имеют судимо-
стей, отсутствуют суициды в семье 
и другие  признаки неблагополучия. 
Орден присуждается семьям по хо-
датайству органов местного самоу-
правления. После рассмотрения па-
кета документов  правительствен-
ной наградной комиссией, ходатай-
ство подписывает руководитель ре-
гиона», - пояснила Б.Е. Берсимбаева. 

Кандидатуры для награждения 
окончательно утверждает президент 
Российской Федерации. Орден вруча-
ется обоим родителям, то есть эта пар-
ная награда, к которой предусмотрено  
единовременное денежное пособие. 

И к ордену «Родительская сла-
ва», и к медали ордена полагается 
единовременная выплата. Что каса-
ется выплаты к ордену «Родитель-
ская слава», то новой ее назвать 

нельзя. Она существовала и ранее. 
В 2022 году изменился лишь ее раз-
мер. Раньше при награждении ор-
деном семье полагалось поощре-
ние в размере 100 тысяч рублей.  
Сейчас размер единовременного 
поощрения при награждении ор-
деном «Родительская слава» со-
ставляет 500 тысяч рублей.

А вот выплата к медали орде-
на является новой. Ранее денеж-
ные средства выплачивались толь-
ко тем, кому вручался орден, как 
более высокая и статусная награда. 
Обладатели медали ордена «Роди-
тельская слава» никакого поощре-
ния не получали. На сегодняшний 
день при вручении медали уста-
новлена единовременная выпла-
та в 200 тысяч рублей.

Требования для претендентов 
на получение медали  «Родитель-
ская слава» аналогичные.  Един-
ственное отличие - медалью на-
граждаются родители (усыновите-
ли), воспитывающие или воспиты-
вавшие четырех и более детей, по 
достижении четвертым ребенком 
возраста трех лет. 

Помимо федеральных наград, 
в нашей республике  есть и реги-
ональные:  это  медаль «Быйанду 
Эне» - «Почитаемая мать», и в про-
шлом году утвержден   Знак  отличия 
«Мактулу ада» - «Отцовская слава». 

Медалью «Быйанду Эне» - «По-
читаемая мать» - награждаются ма-
тери, родившие и воспитавшие 

пять и более детей,  (включая усы-
новленных (удочеренных), при до-
стижении пятым ребенком возраста 
семи лет на момент представления 
к награде. Данная награда преду-
сматривает ежемесячную доплату 
к пенсии в размере  300 рублей.

Знак  отличия  «Мактулу ада» 
(«Отцовская слава» ) является но-
вовведением этого года. Данным 
знаком награждаются отцы, по-
стоянно проживающие на терри-
тории Республики Алтай не ме-
нее пяти последних лет, имеющие 
пять и более детей (включая усы-
новленных (удочеренных), при до-
стижении пятым ребенком возрас-
та семи лет на момент представле-
ния к награде.

Высшей степенью отличия 
для женщин, родивших и воспи-
тавших десять и более детей, яв-
ляется орден «Мать-героиня». 
Одним из условий высшей награ-
ды является достижение самому 
младшему члену семьи одного 
года.  Данное звание существова-
ло в СССР, но в 1991 году было 
упразднено. Однако в августе 
2022 года было введено вновь по 
президентской инициативе. Жен-
щинам, получившим звание 
«Мать-героиня», положена еди-
новременная выплата в 1 млн. 
рублей и знак особого отличия – 
орден с бриллиантами и эмалью.

Подготовила Елена 
ТАДИНОВА
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Несколько слов 
о любимом воспитателе

Мой любимый детский сад - «Карусель». Заведует садиком 
Айгуль Келдибековна. Моя  любимая воспитательница - Гуль-
сат Тулькибаевна.

Наша группа была под названием «Любознайки». 
Гульсат Тулькибаевна очень добрая, красивая, умная и 

скромная. Она всегда играла с нами в разные игры, читала нам 
сказки, рисовала вместе с нами, заплетала нам косы, укладывала 
спать, она была для меня второй мамой. 

Я хочу сказать ей большое спасибо за её заботу, теплоту, лю-
бовь и внимание. У меня остались очень приятные воспомина-
ния о моей любимой воспитательнице.  Это огромный труд - 
воспитать детей и готовить их к школе. Я очень рада, что именно 
Гульсат Тулькибаевна была моей воспитательницей, и она оста-
ётся в моей памяти. 

Хочу сказать огромное спасибо Айгуль Келдибековне за до-
броту, за её любовь к детям. Она для нас тоже была воспитате-
лем с чистой душой и с огромным сердцем.

Алима Океева, 3 «В» класс, 
школа имени В.И. Чаптынова

Труд ваш значим, 
очень важен 

Воспитатель… У этого слова много значений, Прежде 
всего, это отзывчивый человек,  необычной душевной до- б р о -
ты, любящий свою работу.

Будущее общества зависит от того, каким вырастут 
наши дети. Детский сад это место, где ребёнок получает опыт ши-
рокого эмоционально-практического взаимодействия со взрослы-
ми и сверстниками в наиболее значимых для его развития сфе-
рах жизни.

Мне кажется, что профессия воспитатель детского сада - одна 
из благородных и нужных профессий для людей во всём мире.

Воспитатель приходит на работу очень рано. В группе тихо, 
только слышен стук настенных часов, стульчики аккуратно расстав-
лены, вокруг столов никого… Но вот послышались чьи-то голоса, 
защебетали, словно птичья стая, каждому надо суметь найти ответ 
на вопросы: «Что?», «Как?», «Почему?», «Зачем?». Целый день с 
малышами. Надо всё успеть: провести интересную беседу, спеть им 
песенку, вывести на прогулку, накормить, играть столько, чтобы ре-
бятишкам даже некогда было заскучать. Воспитателю приходится 
выступать в разных ролях: она для детей и учитель, который всё 
знает, всему научит, и товарищ по игре, и вторая мама. 

По-моему, воспитатели - это люди, которые в душе всегда 
остаются детьми. Особенно это заметно, когда в детском садике 
проходят разные праздники. Они   и весёлый Петрушка, и Баба-
Яга, и лиса Алиса. 

Когда я вспоминаю детский сад, в памяти всплывают добрые 
глаза воспитателя, который встречал меня каждое утро. Прошло 
столько времени, а я до сих пор помню нежный голос, тёплые 
руки, которые создавали уют. Её доброта и забота навсегда оста-
лись в моём сердце. 

Я очень счастливый человек, ведь мне повезло в жизни, что 
у меня такой наставник, в лице моей воспитательницы, которая 
привила любовь к детям. Когда я на неё смотрела, мне казалось, 
что она снова проживает детство с нами. Я люблю свою воспита-
тельницу, благодарна ей за всё и за своё воспитание. Всё-таки про-
фессия воспитателя - самая добрая, самая нужная, а моя воспита-
тельница - самая лучшая.

Воспитателю сегодня 
Скажем все спасибо.
Без улыбки вашей было б
Грустно и тоскливо.
Благодарна за заботу, 
Каждый яркий, тёплый миг.
Труд ваш значим, очень важен, 
Он возвышен и велик.

Ираида Тадырова, 
ученица 10 класса Чаган-Узунской 

СОШ имени П.И. Оськиной

Первый воспитатель –
Была мамою  второй

Когда я вспоминаю детский сад «Росток», куда я ходила в 
детстве,  сразу же вспоминаю свою любимую воспитательни-
цу Аяжан Алентову. С добрым сердцем и добрыми глазами. 
Она помогала нам во всём и учила всему полезному. 

Первый воспитатель –
Был мамою  второй. 
Первый воспитатель 
Болел за нас с душой.
Каждый день с улыбкой 
Он нас в дверях встречал,
Нежно брал за ручки,
Сказкой утешал.
Окружая ласкою,
Нам сердце подарил своё.

 Дарина Солтонбаева,  
2 «В» класс школы имени Л.И. Тюковой

О первом воспитателе
Сколько нужно ласки и заботы,
Каждому помочь, и каждого понять,
Благодарна и трудна работа,
Ежедневно маму заменять.
Мой рассказ будет посвящён моей первой воспитательни-

це Айсулу Васильевне.
Когда я пришла в первый раз в детский сад, меня встре-

тила добрая, отзывчивая, красивая воспитательница. Каждый 
день, приходя в садик, я всё сильнее привязывалась к ней. 
Она расположила к себе всех детей своей открытостью, при-
ветливостью. У неё есть качества, которым я очень завидую, 
это внутреннее достоинство, настоящее согревающее сердце, 
искренняя натура, робость, благородство.

Я очень благодарна Айсулу Васильевне за то, что она мно-
гому научила, дала много знаний, жизненные ориентиры в бе-
седах. Она пробуждает в нас лучшее, светлые воспоминания. 
Я очень люблю и никогда не забуду мою любимую воспита-
тельницу.

Анастасия Каланакова, 
ученица 6 класса, 

Чаган-Узунской СОШ имени П.И. Оськиной 

О самой лучшей
Частный детский сад «Росток» хороший, чистый, уют-

ный. Но садик для нас не был бы так хорош, если бы не наш 
замечательный воспитатель Аяжан Алентаевна. Она была 
фея нашей группы. Она  всегда создавала атмосферу счаст-
ливого детства. Я её очень люблю. Мы всегда чем-то занима-
лись, лепили, рисовали, делали разные тематические подел-
ки. Участвовали во многих конкурсах.

Всегда вспоминаю замечательные утренники в нашем са-
дике. В моей памяти осталось, как мы делали пиццу и пекли 
печенья. Это лучший воспитатель. Она всегда придумывала 
что-то новое для нас. Она осталась в моей памяти самой луч-
шей и самой красивой.

Она научила меня писать своё имя. Я даже не помню вос-
питателей, которые у меня были до детского сада «Росток», 
но Аяжан Алентаевна - самый лучший воспитатель.

Николь Гогинашвили 
ученица 2 класса школы имени Л.И. Тюковой

Спасибо тебе, Воспитатель!
Много разных профессий на Земле, но одна из самых важ-

ных и нужных, я считаю, - это ВОСПИТАТЕЛЬ. Ведь он по-
могает делать первые шаги по дороге жизни, он закладывает 
азы поведения в обществе, от него очень многое зависит. Это, 
наверное, и первые рисунки, и первые  выученные и расска-
занные стихи, и первые поделки. 

Я же хочу рассказать о своей любимой бабушке, пре-
красном воспитателе и дома, и на работе – Тенгерековой Га-
лине Иостыновне. Она проработала в детском саду двад-
цать лет. Представьте, сколько кош-агачских детишек про-
шло через её руки и доброе сердце! Свою трудовую деятель-
ность она начала в тысяча девятьсот восемьдесят восьмом 
году. Работала она все годы в детском саду «Улыбка». Сво-
им трудом она заработала уважение и авторитет не только 
среди своих воспитанников и коллег, но и среди родителей. 
За свой добросовестный, хороший труд она получила мно-
го наград. Я люблю вместе с бабушкой перелистывать аль-
бомы, где бережно хранятся фотографии её воспитанников, 
всевозможные Благодарности, Почетные грамоты. Сейчас 
бабушка работает в Управлении образования, курирует во-
просы дошкольного образования, то есть теперь она - вос-
питатель  воспитателей. Она носит высокое звание «Вете-
ран труда Российской Федерации». А ёще она самая замеча-
тельная бабушка!

Я ей горжусь и очень ценю её.
Тенгерекова Каролина,  ученица 7 «В» класса,

Кош-Агачская СОШ имени В.И.Чаптынова

Спасибо, Мама, за тепло и доброту. 
Спасибо за любовь твою без края. 
Я Бога за тебя благодарю!
 Спасибо, что ты есть, моя родная!
    Каждая мама хочет воспитать своего ребенка идеаль-

ным человеком. Но мы все знаем, что это невозможно. Иде-
альных людей нет. Можно привить ребенку хорошие чувства, 
дать основу для идеального развития, сформировать некоторые 
принципы, указать на ценность.

   Большую роль во всех перечисленных пунктах играет 
мать. Именно она закладывает ту основу личности, от которой 
в дальнейшем будет зависеть судьба ребенка.

    Моя мама Каменова Айсара Кунанбаевна родилась 16 ян-
варя 1986 года. Я у мамы старший ребенок, а в семье у нас трое 
детей, у меня есть ещё две сестренки.

 Мама – самая красивая женщина на земле для любого чело-
века.  Моя мама –прекрасная женщина. Она всегда добра, неж-
на и с любовью относится к членам своей семьи. Мама – это са-
мый дорогой человек на свете. Она всегда поможет, подскажет 
в трудную минуту  и просто будет рядом. Наверное, для каждо-
го ребенка мама - это тот идеал, к которому хочется стремиться.

  Моя мама – самая лучшая в этом мире. У нее прекрасные 
голубые глаза. Они напоминают мне глубокие озера, в которых 
отражается бескрайняя высь неба. В маминых глазах плещется 
мудрость и забота. Она красивая и ухоженная, имеет прекрас-
ное чувство стиля. Моя мама высокая,  у нее короткая стрижка.

Я считаю, что Мать – это гордое слово. В нем собрана 
любовь и забота, честь, мудрость всех времен и народов. Это 
самое теплое и  уютное слово в любом языке. Ведь не важ-
но, кто и в какой части мира его произносит, важно помнить, 
что каждая мама будет беречь и любить своего ребенка, даже 
если он совершит что-то не очень хорошее. Потому что ни-
какая мать не теряет веру в свое чадо, она даже не позволяет 
себе в нём сомневаться. Она всегда рядом, даже если в ты-
сячах километров от меня. Она любит, она жалеет, она под-
держивает, она утешает, она дает надежду на светлое буду-
щее. Мама и есть тот самый свет, что освещает жизнь каж-
дого человека на Земле.

Я уважаю и очень сильно люблю свою маму. Она са-
мый настоящий пример для подражания. Наверно, невоз-
можно найти в мире человека, кто не любит свою маму.    
                                                            Обучающийся 7 б класса 

МКОУ «Джазаторская СОШ имени М.И.Берсимбаева» 
Алланур Каменов 

«Весь мир 
начинается с мамы...»

Перед «Первым звонком» 1 сентября 2022 год

Мама — это такое 
необычное слово, со-
стоящее только из че-
тырех букв, но имеет 
очень большое значе-
ние для всех нас. Оно 
с снами с самого рож-
дения и до самой смер-
ти. Слово «мама» пре-
красно звучит на раз-
ных языках. И я хочу 
рассказать вам о сво-
ей маме.

Мою маму зовут 
Гульданур Аманжо-
ловна, ей 33 года. Она 
работает учителем 
английского языка. 

Она любит свою профессию. Она знает, когда нужно быть 
строже, а когда можно дать ученикам расслабиться. Думаю, 
что моя мама - хороший специалист своего дела.  Моя мама 
для меня очень дорогой человек на свете. Я очень люблю 

       «Моя мама, мамуля, мамочка...»
свою маму. Люблю не за что, а просто так, просто за то, 
что она у меня есть. Я очень горжусь и дорожу своей ма-
мой. Ближе ее у меня никого нет. Она у меня очень краси-
вая. Я люблю мамину улыбку и большие зеленые глаза, ко-
торые сверкают озорными огоньками, задорный смех и ее 
руки заботливые, теплые, дорогие мне две ладошки. Самый 
лучший друг для меня - это мама. Она никогда не завидует, 
не желает плохого, не предаст. Моя мама не похожа на дру-
гих мам. Я считаю ее современной и классной. Она любит 
слушать английские песни, особенно кей-поп, также лю-
бит смотреть фильмы и читать книжки на английском. Она 
- патриот, потому что она болеет за любимых спортсменов. 
Моя мама очень добрая, общительная,  у нее много друзей, 
она хорошо ладит с людьми, все ее любят и уважают, мно-
гие обращаются к ней, когда у кого-то проблемы. Она уме-
ет выслушать, поддержать каждого в трудную минуту и со-
греть своей теплотой, и меня, когда мне бывает грустно и 
горько. Она научила меня многому… Ее нельзя никем и ни-
чем заменить.

Халима Чагиева, 
7б класс, МКОУ 

«Джазаторская СОШ имени М.И.Берсимбаева»
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
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»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.35 Т/с «Зверобой» (16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

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

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

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

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

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

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. УТРО РОССИИ. 
АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Баренцево море» 
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
03.00 Т/с «Морозова» (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+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Баренцево море» 
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 Д/с «Англия - Рос-
сия. Коварство без любви». 
«Крым и Корона» (16+)
01.20 Т/с «Зверобой» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.20 Давай разведёмся! 
(16+)
10.20 Тест на отцовство 
(16+)
12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.15 Х/ф «Бархатный се-
зон» (16+)
19.00 Х/ф «По ту сторону 
солнца» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
02.40 Тест на отцовство 
(16+)
04.20 Давай разведёмся! 
(16+)
05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 Д/с «Англия - Россия. Ко-
варство без любви». «Мокрая» 
дипломатия» (16+)
01.20 Т/с «Зверобой» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Юрочка» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «Несколько дней из 
жизни доктора Калистратовой» 
(16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «По ту сторону солн-
ца» (16+)
19.00 Х/ф «Прозрение» (16+)
23.20 Д/с «Порча» (16+)
00.25 Д/с «Знахарка» (16+)
00.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.55 Тест на отцовство (16+)
04.35 Давай разведёмся! (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.55 «100 мест, где поесть» 
(16+)
09.00 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
10.40 Х/ф «Мой папа - вождь» 
(6+)
12.30 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Корни» 
(16+)
20.00 Х/ф «Красотка» (16+)
22.30 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
00.40 Премьера! «Кино в де-
талях» с Фёдором Бондарчу-
ком (18+)
01.40 Т/с «Девочки не сдают-
ся» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные» (6+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Корни» 
(16+)
20.00 Х/ф «Предложение» 
(16+)
22.10 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
00.55 Т/с «Девочки не сдают-
ся» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Корни» 
(16+)
20.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
22.00 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение» 
(16+)
00.45 Т/с «Девочки не сдают-
ся» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я иду тебя искать-5» 
(12+)
10.35 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Чёрная месса» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Чёрный кот» (12+)
20.05 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Дело о четырёх блондинках» 
(12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Секс-бомбы со ста-
жем» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Прощание (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я иду тебя искать-6» 
(12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Кукольный домик» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убийство» (12+)
20.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Эффект бабочки» (12+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Осторожно: фанаты!» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
01.25 Д/ф «Ирина Цывина. Не 
могу одна» (16+)
02.05 Д/ф «Советский космос: 
четыре короля» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-6» (12+)
10.35 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Кукольный домик» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат» 
(12+)
20.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Тайна Белоснежки» 
(12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского 
быта (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 

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

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при России-2022. Про-
извольная программа. Этап IV (0+)
11.25 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
12.25 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
14.45 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». Но-
вые серии. Памяти Сергея Пуске-
палиса (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

01.25 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
02.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец» (12+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Волейбол на снегу. Чем-
пионат России. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Нового. Урен-
гоя (0+)
08.05 Футбол. «Фрайбург» - «Уни-
он». Чемпионат Германии (0+)
10.00 Профессиональный бокс. У. 
Саламов - В. Мероро. Трансляция 
из Казани (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
18.20 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 География спорта (12+)
19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
20.15 «Громко»
21.20 Новости
21.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Луч» (Мо-
сква). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. Прямая трансляция
23.00 Все на Матч!
23.15 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция
01.45 Все на Матч!
02.30 Новости
02.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
04.05 Тотальный футбол (12+)
04.35 Все на Матч!
05.15 Гандбол. «Пермские медве-
ди» (Россия) - «СКА Минск» (Бе-
лоруссия). SEHA-Газпром Лига 
(0+)

06.45 Специальный репортаж 
(12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
08.05 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
09.00 «Громко» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
18.20 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.55 Мини-футбол. «Сина-
ра» (Екатеринбург) - «Торпе-
до» (Нижегородская область). 
Чемпионат России. PARI-
Суперлига. Прямая трансляция
22.55 Хоккей. «Крылья Сове-
тов» (Москва) - «СКА-1946» 
(Санкт-Петербург). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая транс-
ляция
01.15 География спорта (12+)
01.45 Все на Матч!
02.30 Новости
02.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
04.05 Специальный репортаж 
(12+)
04.25 Все на Матч!
05.05 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «ПАРМА-ПАРИ» (Перм-
ский край). Единая лига ВТБ 
(0+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
08.05 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
09.00 «Правила игры» (12+)
09.30 «Наши иностранцы» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж (12+)
14.25 Смешанные единоборства. 
А. Волкановски - Б. Ортега. UFC. 
Трансляция из США (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж (12+)
17.20 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
18.20 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Хоккей. Молодёжная сбор-
ная России - Молодёжная сборная 
Белоруссии. Международный тур-
нир «Лига Ставок Кубок Будуще-
го». Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
21.15 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Футбол. «Факел» (Воро-
неж) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
FONBET Кубок России. Прямая 
трансляция
00.00 Все на Матч!
00.25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
02.30 Новости
02.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
04.05 Все на Матч!
05.00 География спорта (12+)
05.30 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля. Трансляция из Москвы. 
«Гордость России!» (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» 
(12+)
08.55 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-5» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Чёрная месса» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.05 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+)
22.00 События
22.40 Специальный репор-
таж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Фотограф» (12+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Мэрилин Мон-
ро и ее последняя любовь» 
(12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
04.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Несколько дней из 
жизни доктора Калистрато-
вой» (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 Х/ф «Горький мёд...» 
(16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
00.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.45 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведёмся! (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» (6+)
06.40 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Корни» 
(16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
22.00 Х/ф Премьера! «Автобан» 
(16+)
00.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
01.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а 
(12+)
23.50 Д/ф Премьера. «Софи 
Лорен. Несравненная» (16+)
00.50 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
01.50 Информационный ка-
нал (16+)

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

ря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
14.35 Д/ф «Софи Лорен. Несрав-
ненная» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/ф «Софи Лорен. Несрав-
ненная» (16+)
15.55 Х/ф «Графиня из Гонкон-
га» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.15 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при России-2022. Ко-
роткая программа. Этап V (0+)
01.20 Д/с «Великие династии. Го-
лицыны» (12+)
02.10 «Моя родословная» (12+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. А. Егоров (Рос-
сия) - А. Гуламирян (Франция). 
Прямая трансляция из Парижа

05.10 Х/ф «Простая исто-
рия» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Простая исто-
рия» (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 Премьера. «Повара на коле-
сах» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Человек-праздник». К 
95-летию со дня рождения Эльдара 
Рязанова (16+)
14.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
17.10 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при России-2022. Ко-
роткая программа. Этап V (0+)
18.05 Д/с «Романовы» (12+)
19.05 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при России-2022. Про-
извольная программа. Этап V (0+)
00.00 Д/с «Романовы» (12+)
01.00 Д/ф «Маршал советского 
кино». К 95-летию со дня рождения 
Михаила Ульянова (12+)
01.55 «Моя родословная» (12+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 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. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Держи меня за руку» 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Под одной крышей» 
(12+)
00.45 Х/ф «Сердечные раны» 
(12+)
04.00 Х/ф «Любовь по расписа-
нию» (12+)

05.30 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешён» (12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Х/ф «Кузница счастья» 
(12+)
16.00 Вести
17.00 Песни от всей души (12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
19.00 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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
02.30 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешён» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д/с «Неизлечимого все 
меньше». Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Спецбат» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Зверобой» (16+)
04.35 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.30 Т/с «Зверобой» (16+)

05.30 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любовный ква-
драт» (12+)
07.00 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.25 Х/ф «Таёжный де-
тектив» (12+)
09.05 Х/ф «Зимняя вишня» 
(12+)
10.40 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Зимняя вишня - ягода 
горькая» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Трембита» (6+)
13.40 Х/ф «Заложница» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Заложница» 
(12+)
17.30 Х/ф «Дела житей-
ские» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.05 Право знать! (16+)
23.20 События
23.30 Д/ф «Власть без 
любви» (16+)
00.10 Д/с «Приговор» 
(16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.30 Д/с «Порча» (16+)
13.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.10 Х/ф «Прозрение» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «Найди меня, счастье» 
(16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
00.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.45 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведёмся! (16+)
05.05 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
07.35 Х/ф «Бархатный сезон» 
(16+)
11.15 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Ради жизни» 
(16+)
01.55 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» (16+)
04.55 Д/с «Порочные связи» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Юрочка» (16+)
10.45 Х/ф «Горький мёд...» 
(16+)
14.40 Х/ф «Найди меня, сча-
стье» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Ирония любви» 
(16+)
02.00 Х/ф «Убийства по пят-
ницам-2» (16+)
04.55 Д/с «Порочные связи» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приру-
чить дракона. Легенды» 
(6+)
06.40 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.10 Х/ф «Неуправляе-
мый» (16+)
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф Премьера! 
«Добро пожаловать в се-
мью» (16+)
23.25 Х/ф «Предложе-
ние» (16+)
01.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель у 
овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Премьера! «100 мест, где 
поесть» (16+)
11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
13.40 Х/ф «Соник в кино» (6+)
15.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» (6+)
21.00 М/ф «Душа» (6+)
22.55 Х/ф «Красотка» (16+)
01.20 Х/ф «Премьера на СТС! 
«Роковое искушение»» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.55 М/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+)
12.40 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» (6+)
14.20 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт» (6+)
16.15 Х/ф «Чёрная вдова» 
(16+)
18.55 М/ф «Холодное серд-
це-2» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.00 Премьера! Маска. Тан-
цы (16+)
01.00 Х/ф «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино» 
(12+)
08.50 Х/ф «Кочевница» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Кочевница» 
(12+)
12.40 Х/ф «Судьба по книге 
перемен» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Судьба по книге 
перемен» (12+)
16.55 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Бриллианты для Га-
лины Брежневой» (12+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Таёжный детек-
тив» (12+)
20.10 Х/ф «Таёжный детек-

06.05 Х/ф «Трембита» 
(6+)
07.35 Х/ф «Таёжный де-
тектив. Тайна Чёрного 
болота» (12+)
09.15 «Здоровый смысл» 
(16+)
09.45 Х/ф «Большая лю-
бовь» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Доброволь-
цы» (0+)
13.35 «Москва резино-
вая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Один весёлый 
день». Юмористический 
концерт (12+)
16.10 Х/ф «Секрет не-
приступной красавицы» 
(12+)
18.00 Х/ф «Алиса против 
правил» (12+)
21.25 Х/ф «Алиса против 
правил-2» (12+)
00.35 События

03.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.45 Д/ф «Сергей Бондарчук. 
Триумф и зависть» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.45 Специальный репортаж 
(12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
08.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
09.00 «Третий тайм» (12+)
09.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Смешанные единобор-
ства. Р. Дос Аньос - Р. Физи-
ев. UFC. Трансляция из США 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
18.20 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. ЦСКА-2 - 
«Химки» (Московская об-
ласть). PARI Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. Прямая транс-
ляция
20.55 «Вид сверху» (12+)
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. Таджикистан - 
Россия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Таджи-
кистана
00.00 Все на Матч!
01.00 Смешанные единобор-
ства. И. Адесанья - А. Перей-
ра. UFC. Трансляция из США 
(16+)
02.30 Новости
02.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
04.05 Все на Матч!
05.00 Футбол. Таджикистан - 
Россия. Товарищеский матч. 
Трансляция из Таджикиста-
на (0+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Д/с «Несвободное 
падение» (12+)
08.05 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
09.00 «Вид сверху» (12+)
09.30 Д/ф «Продам меда-
ли» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Лица страны (12+)
14.25 Смешанные едино-
борства. Н. Диаз - Т. Фер-
гюсон. UFC. Трансляция 
из США (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репор-
таж (12+)
17.20 «Катар. Обратный 
отсчёт» (12+)
18.20 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Матч! Парад (0+)
20.55 Д/ф «Марадона. 
Смерть бога» (16+)
22.45 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
02.00 Смешанные едино-
борства. М. Магомедов - 
О. Оленичев. АСА. Прямая 
трансляция из Сочи
04.05 Все на Матч!
04.45 «Точная ставка» 
(16+)
05.05 Баскетбол. «Астана» 
(Казахстан) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ (0+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Д/с «Несвободное па-
дение» (12+)
08.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
09.00 Бокс. Джоуи Бельтран 
- Хьюстона Александра. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансля-
ция из США
10.00 Бокс. Джоуи Бельтран 
- Хьюстона Александра. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансля-
ция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Марадона. Смерть 
бога» (16+)
15.55 Матч! Парад (0+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
19.15 Все на Матч!
19.30 Смешанные единобор-
ства. Х. Акимото - П. Пет-
чфергус. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура
22.00 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Футбол. «Балтика» 
(Калининградская область) 
- «Шинник» (Ярославль). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Пря-
мая трансляция
01.00 Чемпионат мира по 
футболу-2022. Обратный от-
счёт. Прямой эфир
03.00 Новости (0+)
03.10 Все на Матч!
03.40 «Футбол после полуно-
чи» (16+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Льюис - С. Спивак. 
UFC. Прямая трансляция из 
США

07.00 Новости (0+)
07.05 Д/с «Несвободное 
падение» (12+)
08.05 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
К. Лейнер - К. Бернардо. 
INVICTA FC. Трансляция из 
США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.35 Новости
13.40 Х/ф «Пеле: Рождение 
легенды» (12+)
15.55 Хоккей. «Красная Армия» 
(Москва) - МХК «Спартак» 
(Москва). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция
18.15 Все на Матч!
18.55 Футбол. Узбекистан 
- Россия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Узбекистана
21.00 Катар
21.40 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из Катара
22.15 Катар
22.45 Футбол. Катар - Эквадор. 
Чемпионат мира-2022. Прямая 
трансляция из Катара
01.00 Катар
01.45 Новости
01.50 Все на Матч!
02.30 Футбол. Узбекистан - 
Россия. Товарищеский матч. 
Трансляция из Узбекистана (0+)
04.30 «Футбол после полуночи» 
(16+)
04.50 Плавание. 
Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани (0+)
06.30 Матч! Парад (0+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Д/с «Несвободное 
падение» (12+)
08.05 Баскетбол. «МИНСК» 
(Белоруссия) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ (0+)

00.50 Специальный репор-
таж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» 
(16+)
01.45 Прощание (16+)
02.30 Прощание (16+)
03.10 Прощание (16+)
03.50 Прощание (16+)
04.30 «Закон и порядок» 
(16+)
04.55 «10 самых...» (16+)
05.25 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)

тив. Тайна Чёрного боло-
та» (12+)
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)
00.40 Х/ф «Туз» (12+)
02.10 Х/ф «Большая лю-
бовь» (12+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «Рок» (16+)

00.50 Х/ф «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Убийство на во-
дахъ» (12+)
03.50 Х/ф «Зимняя виш-
ня» (12+)
05.20 «Петровка, 38» 
(16+)
05.30 Московская неде-
ля (12+)
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Бақыт - достықта, ырыс - ынтымақта!

«Қазақ тілі – күшті тіл»
ТУҒАН ТІЛ                                       

«Отаны бірдің – тілегі бір»

Қосағаш қазақтарының жергілікті қо-
ғамдық ұйымы ішінара мобилизация бойынша 
әскерге тартылған жерлестерімізге сәлемдеме 
жөнелтті. Қатымыр қыстың қыспағы келгенге 
жарай әскерлерге түйе жүн байпақтар, ұлта-
рақтар, термо-ішкілік киімдер жіберілді. Сон-
дай-ақ гигиена құралдары және азық-түлік 
атқарылды. Сәлемдеменің ішінде оқушылары-
мыз сарбаз ағаларына  арнап жазған хаттары 
да жолданды. Иә, бұл жасаған ісіміз әскер-
леріміздің рұхын көтеріп, арттарында сенім ар-
тып отырған туған елі және өскелең ұрпақ бар 
екенін сезіндірері анық. 

«Осы жіберілген сәлемдеме әскери да-
йындықта жүрген ауданымыздан барған жігіт-
теріміздің қолына табыс етіледі. Әрине, бұл істің 
ілгері болуына біраз азаматтар қол үшін беріп 
көмектесті. Соларға ризашылығымды білдіріп, 
алғысымды айтамын» - дейді қоғамдық ұйым-
ның басшысы Арқалық Солтанов.  

 «Бірлік қайда болса, ерлік сонда, еркіндік 
қайда болса, елдік сонда» дегендей, осы бір 
кезеңде еліміздің бірлігі артса ғана, ерлеріміз 
ерліктің нышанын көрсетері анық. 

Солдаттар!
Алтайымның мақтанысың,
Істерің ойдағыдай орындалсын!
Кеттіңдер алыстарға, 
Батырлық рұхты көрсетіп,
Үмітін туған елдің ақтау үшін.
Отаны бірдің – тілегі бір, жүрегі бір 

деген жақсы сөз бар. Ондайды біздің ата-
бабаларымыз санамызға сіңдіріп кеткен. Ең 
бастысы халқымыздың бүгінгі тірлігі ме-
рекелі де берекелі болып, әскерге аттанған 
жігіттеріміз қойылған талапты орындап, 
аман-есен отбасыларына, туған жерлеріне 
оралсын.  

Айдос БАЙТЕМІРОВ

Шүй бойында көпке танымал жазушылар, 
ақындар, шежірешілер көп болды. Әлі де ор-
тамызда бар. Әрбірінің еңбегін құрметтеу ту-
ған елінің міндеті болмақ. Өйткен, қалам ұс-
таған жазушы, ақындар артында өшпес мұра 
қалдырады. Солардың қаламымен өткен қилы 
заманның тарихы қағаз бетіне түсіп, өскелең 
ұрпаққа жетеді. Сондай белгілі жазушылар-
дың бірегейі ортамыздан шыққан Дәлелбек 
Батыр ағамыздың есімін мақтанышпен айта 
аламыз. Бұл ағамыз Төбелер ауылының тума-
сы. Жарыққа шығарған кітаптарының бірін 
өзінің туған жері мен еліне де арнады. 

Алматы қаласының бір мектебінде жазу-
шы Дәлелбек Батыр атындағы қазақ тілі мен 
әдебиеті кабинеті ашылды. Кабинеттің іші 
ерекше безендірілген екен. Төрде ілулі тұрған 
«Патриоттық сезім тілмен де, ділмен де, дін-
мен де астасып жатыр!» деген Батыр Дәлел-
бек ағамыздың ұлағатты сөзі көз жанарыңды 
жаулайды. Ендеше, кабинеттің ашылуы құтты 
болсын. Жазушы ағамыздың жаны жәннатта 
болсын, есімі туған елінің жадында мәңгі сақ-
талсын. Әрине, жерлес жазушымыздың рұхы-
на Атамекенімізде құрмет көрсетіліп жатқа-

нына риза болып, жақсының аты өлмейтініне 
қанық болып отырған жағдайымыз бар. 

Батыр Дәлелбек 1955 жылы 6 маусымда 
Алтай Республикасы, Қосағаш ауданы, Төбе-
лер ауылында туған. 

1978 жылы Алтай мемлекеттік универ-
ситетінің тарих факультетіне сырттай оқуға 
түсіп, 1980 жылы Қазақ мемлекеттік универ-
ситетінің аталмыш факультетіне ауысқан. Бұл 
оқу орнын 1986 жылы тәмәмдаған.

1980–1990 жылдары облыстық, респуб-
ликалық газет редакцияларында, баспаларда 
тілші, редакторлық қызметтер атқарған («Жез-
қазған туы», «Социалистік Қазақстан» газет-
тері, «Қазақстан Журналистер одағы», «Мек-
теп», «Қазақ энциклопедиясы» баспалары).

Жазушының «Жұмақ құсы» (1998), «Ақ ба-
рыс» (2001), «Аңсау» (2003), «Махаббат оты» 
(2005), «Жарсыз өткен ғұмыр» (2008), «Тілеп 
алған қасірет» (2010), «Тастандының тағдыры» 
(2017) сияқты прозалық кітаптары, «Ұлт тағды-
рын ойласақ...» атты публицистикалық сарапта-
малық жинағы (2009) жарық көрген. 300-ден аса 
мақаланың авторы.

Арқалық СОЛТАНОВ

«Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы,
 өлмейтұғын артында сөз қалдырған»

Ана тілінен айырылған адам 
өз халқы жасаған мәдени

 мұраның бәрінен 
құралақан қалады. 

Ғ. Мүсірепов

Біздің ана тіліміз - қазақ тілі, 
отбасы тілі, ошақ тілі. Ұлттың ең 
белгілі ерекшеліктерінің бірі, ең 
құнды негіздерінің бірі- тіл. Сон-
дықтан, кез келген мемлекет аумақ-
тық салт-дәстүрін, ана тілін ерекше 
қорғайды. Ана тілін дамыту, қорғау 
дегеніміз- өз ана тілінде таза сөйлеу 
және оны жақсы біліп, туған анадай 
сүю. Ана тіліңді қадірлеу- ұлтыңды, 
Отаныңды, өзіңді қадірлеу.

Ана тілінің күші мен құді-
ретін туған халқымыз әуелден-ақ 
бағдарлап, сөз өнерін бар өнердің 

басы деп санаған. Мысалы: “Өнер 
алды – қызыл тіл”, “Тіл тас жа-
рады, тас жармаса бас жарады”,   
“Тоқсан ауыз сөздің, тобықтай 
түйіні бар” сөздері халқымыздың 
орынды сөзге қандай мән бергенін 
көрсетеді. Абайдың даналығына, 
Махамбеттің батылдығына, Бұқар-
дың ақылгөйлігі мен халқына де-
ген жанашырлығына, Абылайдың  
данышпандығына, Бөгенбай мен 
Қабанбайдың ерліктеріне сүйсініп, 
рухани өмірімізге азық етеміз.

Тіл – қастерлі де, қасиетті 
ұғым. Ол әрбір адамға ана сүтімен 
бірге еніп, қалыптасады. Ана тілін 
сүйген адам – туған жерін, елін, 
Отанын, атамекенін сүйеді деген 
сөз. Ал, бұлардың бәрі – адам ба-
ласы үшін ең қасиетті ұғымдар. 
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  БІЛЕ ЖҮРІҢІЗ...                                       Өмірдің алмастай қырын, абзал 
сырын түсіне білуіне басты се-
бепкер – ана тілі. Қазақ тілінің 
сөздік құрамы өте бай, оған 67 
мың тізімдік сөз, 24,5 мың фразео-
логиялық тіркес – барлығы 91,5 
мың лексикалық бірлік кірген бір 
ғана он томдық “Қазақ тілінің 
түсіндірме сөздігі” куә бола ала-
ды. Сондай-ақ біздің ана тіліміз 
түркі тілдерінің (солтүстік-шы-
ғыс ареал) қыпшақ тобына кіреді 
(татар,башқұрт, қарашай-балқар, 
құмық,  қырым-татар, қарақалпақ, 
ноғай) және ол, әсіресе, ноғай, қа-
рақалпақ тілдеріне жақын болып 
табылады. Мемлекеттік тіл, яғни, 
қазақ тілі - әлемдегі алты мыңға 
жуық тілдердің ішіндегі қолдану 
өрісі жағынан жетпісінші, ал тіл 
байлығы мен көркемдігі, оралым-
дығы жағынан алғашқы ондық-
тар қатарындағы тіл. Сондай-ақ, 
ол дүние жүзіндегі ауызша және 
жазбаша тіл мәдениеті қалыптас-
қан алты жүз тілдің және мемле-
кеттік мәртебеге ие екі жүз тілдің 
қатарында тұр.

Тілге деген құрмет – халыққа де-
ген құрмет. Тілсіз халықтың, елдің 
өмір сүруі мүмкін емес. Әлем та-
ныған ел болу үшін тіліміздің жұл-
дызын биіктетуіміз керек. Тіл – қай 
ұлттың болмасын тарихы мен тағ-
дыры, тәлімі мен тәрбиесінің негізі, 

қатынас құралы. Тіл болмаса сөз 
болмайды. Сөз болмаса адамзаттың 
тірлігінде мән-маңыз болмайтыны 
белгілі. Демек, тілдің, сөздің орны 
ерекше. Міне, осы орайда ана тіліміз 
жайлы терең ойлану әрқайсымыз 
үшін парыз. Жыл өткен сайын ана 
тіліміздің мәртебесі өсіп, абыройы 
арта түссе дейміз. Тіл – халықтың 
жаны. Тілі құрыса, халық та жер-
бетінен жоғалады. Адамзат тари-
хында көптеген өркениетті елдердің 
өшіп кетуі алдымен тілді жоғалту-
дан басталғанын ғылым дәлелдеп 
отыр. Тілі мен дінінен айырылған 
ондай жан рухани кем тарлығын, 
адамдық болмысын түсінбей, көл-
денең көк аттының қолжаулығына 
айналады. Ана тіліміздің тағдыры 
үшін күресте халқымыз қам-қаре-
кетсіз болған емес. Жиырмасыншы 
жылдары тіл тәуелсіздігін ту етіп 
көтерген Әлихан, Ахмет, Міржақып, 
Мағжан, Мұхтарлар, сексенінші 
жылдардың аяғында бостандықтың 
лебі білінісімен басталған бүкілха-
лықтық қозғалыс соның айғағы.

Сүйемін туған тілді – анам тілін,
Бесікте жатқаным да-ақ 
                                     берген білім.
Шыр етіп жерге түскен 
                                 минутымнан,
Құлағыма сіңірген таныс үнін, 
- деп С.Торайғыров ағамыз жыр-

лап өткен.

Тілім менің- таусылмайтын 
байлығым дегендей оқушылар қа-
зақ тілі жане әдебиет сабағында өз 
тарихын танып, тілдің көмегімен 
өнерді, білімді, ғылымды игереді. 
Құрметті ата- аналар, ендігі біздің 
міндетіміз тілімізді сақтап, осы 
тілде сауатты жазып, ойымызды 
қазақ тілінде таза жеткізу, ардақ-
тап, құрметтеу. 

Ана тілің – арың бұл,
Ұятың боп тұр бетте.
Өзге тілдің бәрін біл,
Өз тіліңді құрметте, – дейді 

талантты ақын Қадыр Мырза Әли 
ағамыз. 

Сондықтан тіл тағдыры-ел тағ-
дыры екенін ешқашанда ұмытпа-
йық. Жұмыла көтерген жүк жеңіл 
демекші, бір қолдың саласындай-
бір ананың баласындай болып қазақ 
тілін оқып, үйреніп, құрметтейік.

Туған тіл біздің бірінші ба-
қытымыз, бірінші ырысымыз, біз 
сондықтан “Ана тіліміз” дейміз. 
Қазақтар “Ананың тілі” деп ерекше 
құрметтейді. Басқа тілді білу - әри-
не, мақтаныш. Әйтсе де өз ана тілін 
аяқ асты етуге болмайды.

Л.И. Тюкова атындағы 
Қосағаш орта мектебінің 

қазақ тілі және әдебиеті 
пәнінің мұғалімі 

Әсем Мұратқызы

БЕРУ КЕРЕК: 
Үлкенге - сәлем, Қуантқанға - сүйінші, Қуанышқа - шашу, Соғымнан 

- сыбаға, Егіннен - кеусен, Малдан -көгендік, Балаға - базарлық, Киімге - 
байғазы, Сәбиге - көрімдік, Төркіндеген қызға - қалауын, Жаңа көршіге - 
ерулік, Досқа - естелік, Жетімге - қолқайыр, Мүсәпірге - садақа, Байлық-
тан - шүлен үлестіру, Тойға - сияпат, Жас үйленгендерді отқа шақыру, Жас 
босанған анаға- қалжа, Сағынғанға - сәлемдеме береміз. 

 СҰРАУ КЕРЕК: 
Алладан - денсаулық. Пайғамбардан - шапағат, Қарттардан - бата, Аң-

шыдан - сыралғы, Сырқат жанның - көңілін, Қарттың - қал - жағдайын, 
Жетімнің - жай - күйін, Саудың - амандығын, Ағайынның - бүтіндігін, Ол-
жадан - тәбәрік, Қонақтан - бұйымтай.  

ТІЛЕУ КЕРЕК: 
Барға - тәубе, Жоққа - сабыр, Ауырға -төзім, Жақсылыққа - алғыс, Бо-

лашаққа - сенім, Жетістікке - шүкір, Өткенге - салауат, Қалғанға - береке, 
Басқа - амандық, Денге - саулық. 

 
Осындағы тағылымның барлығы сақталуда ғой. Келешек ұрпағымызға 

да сақталып қалса бірлік-берекеміз үзілмеуіне себепкер болары сөзсіз. 

Жазылмаған дала заңы 

Қазанның қара суығы өне бойды 
жайлап қалтыратып барады. Шүй да-
ласы қырқылған қойдың терісіндей 
сарғайған, тақыр көңілсіз құлазып тұр. 
Қылышын сүйреткен қыстың келерін 
біліп, сыры кетіп тозған тостағанға 
ұқсаған қоңыр күздің соңы. Беткейден 
соққан қазанның ашулы желі, тамыры 
тозып үзілген дала шөптерін жұлып, 
асау құлындай дала төсінде шауып, 
тулап өтеді. Иен жазықта көзге ілінер 
қара жоқ. Күздің қабағын түйген қара 
бұлттары, жерге төніп, күннің көзін 
жауып жер бетін көлеңкесімен қараң-
қылап, өңін кетіріп даланы тоздыр-
ғандай. Анда-санда індерінен шығып 
қаз тұрып, жан-жағына қарап жарыса 
жүгірген суыр, тараққұйрықтар бұл 
иен далада қыбырттаған жәндік бар 
екенін білдіреді. Кейде аспандағы қара 
бұлттармен таласып, балапандарын 
ерткен қарғалар қарқылдаған жағым-
сыз дауыстарымен әрбір жерге  келіп 
қонады. Созылып тәкапарсып жатқан 
мейрімсіз, сусыз шөл тастақ дала. 

Осы күзгі табиғаттың кейпін ки-
ген шамалы 10-11 жастағы жүдеу кара 
бала, басын салбыратып, аяғын сүй-
рете басып күншығысқа қарай бет-
теп барады. Аяғында аяқ киім жоқ, 
тырнақтары өскен, қызыласығына 
дейін қара күс. Аңызғаққа өкшелері 
тілініп, қара қотырланған. Басында 
маңдайындағы күн қағары сынған 
әскери ескі фурашка. Кеудесінде өңі 
өшкен шыт жейденің сыртынан киген, 
қолтықтары сөгілген, иығынан салбы-
раған, жеңі түрілген ер адамның ескі 
костюмы. Бұтында қолдан тігілген 
қысқа балақты, тозығы жетіп тізе-
лері мен құйрығы жыртылған көнтоз 
шалбар. Көптен қарны тойып тамақ 
ішпеген, аш баланы күздің қоңыр 
желі қақпалап әл қуатын кетіріп, ба-
сын айландырып, аш иттей асқазанын 
тырналатып алға жүргізбейді. 

Ботан ауылдан шыққалы 3-4 са-
ғаттай болды. Оның іздері жоқ, тұл-

дай жетім. Шешесі қырқынан шық-
пай қайтыс болған, әкесі 1937-нші 
жылы халық жауы деп сотталғалы 
екі жылдың тұрқы болды. Анасынан 
қалғанда әжесі Ұлжан бауырына ба-
сып алты жасына дейін, туған ана-
сындай асырады. Ішпегені алдында, 
ішкені артында болған еді. Әжесі мен 
әкесінің ортасында жетімдікті білмей 
бұлаңдап, еркелеп Ботан тау гүліндей 
есейіп жатты. Ботан ес біле бергенде 
сум тағдыр әжесін алды. «Компеске» 
келіп байдың тұқымы деп қолдағы 
біраз малды әкетті. Иен үйде ұлын 
қушақтаған әке, әжесін сағынып жы-
лап-еңіреген Ботан қалды. Аз уақыт-
тың ішінде ағайын жанашырлары бас 
қосып, жесір қалған келіні Айманды 
екі кішкене баласымен әкесі Солтан-
бекке қосты. Ебелі-себелі өмір сүріп  
жатқанда «жығылғанға жұдырық» 
дегендей жылатқан жылдың күзінде 
халық жауы деп, ардақты әкесін де 
көп көргендей айдап әкетті. Әлі есін-
де, жаздың қызығы өтіп ел жайлаудан 
көшіп күзеуге қонып жақындаған кез. 
Ел іші абыр-сабыр, адам өз көлеңкесі-
нен қорқатын уақыт. Екінің-бірінің 
аузында, «компеске» айдау- байлау. 
Ананың малын алыпты, ана байды 
қамапты, анау анаған сотқа арыз жа-
зыпты. Ананың әкесін Қызылөзек-
ке түсіріп кетіпті, анау атылыпты, 
аналар 10-15 жылға сотталып хабар 
ошарсыз кетіпті. «Үй өзімдікі деме, 
үй артында кісі бар» - деген кез. Бұ-
рынғының  адамдары айтпақшы 
«саптыаяққа ас құйып, сабына қа-
рауыл қойған» қиын-кезең заман. Ел 
жайып төсек  салмаған, белін шешіп 
жатпаған қиын-қыстау жылдар. 

Ботан кешке қозы жайып үйге 
келгенде, қараша құрым үйдің ма-
ңайы абыр-сабыр екенін бірден бай-
қады. Иықтарына мылтық асқан 4-5 
сары-ала киімді солдатты алыстан 
көріп бала жүрегі бір жамандықты 
сезді. Үй қасындағы құрт жайған өре 

құлап, құрттар асықтай шашылып 
жатыр, іштегі төсек жастық, ыдыс 
аяқ астан-кестең. 

- Әкемің және өгей шешемің өң-
дері қашып, тілдері күрмеліп, қолда-
ры дірілдеп көздері алақ-бұлақ етіп, 
байланған малдай орындарынан жыл-
жымайды. Көзге түсер ағайын жоқ, 
«пәлеңнен аулақ» - дегендей, үйлерінің 
жабдықтарынан сығалап «алма жа-
нымды алмаға» салып, барлығы қор-
қыныш қушағында. Әкемді орнынан 
сүйрете тұрғызып, орысша балағат-
тап киімін киюге ерік бермеді. Екі 
қолын артына қайырып байлап жат-
қанда, жүгіріп барып қушақтай ал-
ғанымда, көзінен аққан жас сақалын 
жуып менің бетіме тамды.

- Қош бол құлыным, өзіңді бір Құ-
дайға тапсырдым! Аллам жар болсын! 
Көрісер күн болама, жетім қозым - 
деп, еңкейіп бетімнен сүйіп, көз жасын 
шапанының жағасына сүртті. Қаптағы 
тезекті көтергендей екі солдат  қолы 
байлаулы әкемді қолтығынан көтеріп 
ат артына мінгестірді. Асығыста атта-
рына мінді де, қамшылап жүріп кетті. 
Қайран әкем, жылап тұрған маған қа-
рап, ақырғы рет көріп тұрғанын сез-
гендей, қарылған даусымен: 

- «Қош бол, туған жерім! Аман 
бол, қайран елім! Қош бол көзімнің 
қарасындай, жалғызым!» - деп, оқ 
тиген адамдай басы салбырап алдын-
дағы солдаттың арқасына жабыса 
құлады. Қарулы күзет төбені асып 
көрінбей кетті.

Әкесін айдап кеткен соң, «ел құ-
лағы елу» - дегендей, ауылдың іші дүр 
етті. Біреулер жандары ашып, көздері-
не жас алып Ботанның маңдайынан 
сипады. Кейбіреулер «саған сол керек, 
байдың бөлтірігі» - деп, қуана күлді. 
Міне, содан бері екі жыл уақыт зы-
мырап өтіп шықты. Ботан жетімдікті 
әбден көрді, тойып тамақ ішпеді, иы-
ғына бір жаңа киім ілмеді. «Басар 
тауы, барар жері жоқ» - босаға жаға-

лап, әркімге жаутаңдап күн өткізді. 
Күндіз қозы жайып, түнде қой күзетіп, 
төсегі тұлақ, көз жасы бұлақ болды. 
Бұрынғы ағайын-туыс жоқ. Әкесінің 
жалғыз бауыры Асылбек те үш жылға 
сотталған еді, көкірек ауруына шал-
дығып осы қыста елге оралды. Тепсе 
темір үзер 25 жастағы жігіт сүйектері 
саудырап, құр жаны әрең келді. Қазір 
Таутөбе ауылында жамағайны Өмір-
жан ақсақалды жағалап күн көріп жүр. 
Таутөбе шағын ауыл екі елдің шека-
расында, бекет-застав бар. «Әкең өлсе 
де, әкеңді көрген өлмесін» - дегендей, 
Өміржан ақсақал Асылбектің әкесімен 
үзенгілес дос болған кісі. Өміржан ақ-
сақал бекеттің малын бағады, бекет 
бастығымен тамыр. Асылбекті пана-
латып, өзіне болысшы ғып орналас-
тырды. Ағасы бір екі рет Ботанды 
іздеп Қарасуға келіп те кетті. Келген 
сайын бауырының жағдайын көріп 
бетінен сүйіп, маңдайынан сипап 
көзіне жас алатын.

- Ботан, біраз шыда қарғам, бізде 
біреудің босағасында отырмыз. Шым 
ойып, үй салып жатырмын Құдай 
қуат берсе, күзге таяу кіреміз. Сені 
өзім келіп алып кетем, саған әкел-
генім бар еді – деп, өкшесін жамаған 
солдаттың ескі керзі етігін, жамалған 
солдат шалбарды, өңі өшкен ер адам-
ның костюмын қоржынынан алып 
берді. Қоржынның екінші басынан 
шүберекке түйген бір-екі уыс құрт  
ірімшігімен және пысырған бір жілік 
ет алып Айжанға берді. 

Халықтың күн көруі күннен- күн-
ге қиындап барады, нәлөг көп. Жүн, 
тері, құрт, май нәлөгі. Шүй бойында 
болмаған тауықтың жұмыртқасына 
нәлөк салады, төлей алмағандардың 
жан сақтап отырған жалғыз сиырын 
тартып алады. Ел аш-жалаңаш. Қорек 
еткендері бір уыс талқан, ұрлап сауып 
ішетін бір-екі шыны қойдың сүті. 
Ел ортасында аштықтан өлгендерде 
бар, көбі бала-шаға. Балалар жаздың 
күні шырғанақ тереді, түйетабан қа-
зып жейді. Қолынан келетіндер та-
раққұйрыққа, суырға тұзақ құрады, 
көл жағалап жұмыртқа тереді. «Су 
жағалағанға өлі балық» - дегендей 
жаз бойы ептеп аштан өлмейтіндей 
жүрек жалғайды. Шарқая шалдай, 

шұнақ қыс келгенде, «битіміз торғай-
дай, мойынымыз ырғайдай» - боп то-
замыз дейді. Не ішер ас жоқ, не киер 
киім жоқ. Бір жағынан аш қасқырдай 
қыстың суығы қысады, екіншіден 
өне бойыңды аштық жайлап қыстың 
ұзақ түнінде жүрегің үзіліп түн ұй-
қың төртке бөлінеді. Елдің жұртынан 
ескі сүйек теріп қайнатып суын ішкен, 
ескі тұлақтың жүнін қырып қайнатып 
жеген күндері де болды. Ата-анасыз 
қалған жетім балаларды жиіп-теріп 
балалар үйіне әкетіп жатады. Балалар 
үйіне халық жауларының балаларын 
алмайды. Жесір әйелдер, жетім бала-
лар қалған ауыл өлі мен тірінің ара-
сында күндерін өткізіп жатты. 

Ботан бір күні қозы жайып кеп, 
жауын астында қалып кептіруге қойған 
етік пен шалбарды ұрлатты. Бірақ екі 
көзі Тастөбе ауылы жақта, күндіз түні 
армандайтыны Асылбек ағасы.Тастө-
бе ауылында жұмақ бардай көрінеді. 
Түсінде Ықай жеңгесі күле қарсы алып, 
бетінен сүйіп үлкен тостағанға тәтті 
айран құйып береді. Ботан тоса-тоса 
күз бітті, қыстың басы көріне бастады. 
Ботаның шыдамы таусылып Тастөбеге 
қашуға бел байлады. Ебін тауып ауыл-
да үлкендер жоғын пайдаланып, бүгін 
жолға шықты. Қарасудан Тастөбеге 
40-50 шақырымдай жер. Аш бала иен 
далада көлеңкесінен басқа досы жоқ, 
жүрек жалғар асы жоқ  жүріп келді. 
Түн ортасында Тастөбе ауылына 
жетіп, ағасының үйін тауып кірген-
де үй іші қалың ұйқыда еді. Жөтеліп 
оянған ағасы.

- Ей кімсің, түнде неғып жүрген 
жансың?

- Ықай, тұр шам жақ, үйге біреу 
келді! - деп жеңгемді оятты.

Май шам жағылып, аға-жеңгем 
аруақтай болған мені көріп. Көздері-
нен жас парлап жылады.

- Қарғамай, жетім қозымай, күнәсіз 
ботамай-деп жеңгем құшақтап көрісті. 
Бетімнен сүйіп қушағына алғанда, мен 
де көздің жасына ерік бердім.

- Бауырымай, туысым-ай, ағамнан 
қалған жалғыз тұяғым-ай - деп жыла-
ған ағамның көз жасы сақалын жуды....

Шілде айы, 2015 жыл
Бөленхан Нұғыманұлы

 ЖЕРГІЛІКТІ ӘҢГІМЕ                                       

Дала мен бала
Жергілікті ақын ағамыз Бөленхан Нұғыманұлы жергілікті әңгімелерді көп жинақтайды. Мысалы, 

бұл шығармасында Шүй бойында туған бір ақсақалдың өмірі баяндалған. Және де әрбір шығармасында 
кейіпкерлердің аты-жөні өзгертіліп берілгенін ескертеді. Оның себебін «Кейіпкердің өзіне, немесе туған-
туыстарының көңіліне қаяу салмау, көңілін ойлау» деп түсіндіреді автор.  Бұл әңгімесін зобалаң жылда-
ры нәубет құрбандарының жазықсыз кінә шеккен балаларына арнаймын дейді.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ JАКААН

от «07» ____11_____ 2022 г. №_390_
с. Кош-Агач

Об утверждении положения трудового соревнования среди
сельхозтоваропроизводителей МО «Кош-Агачский район»

  В целях повышения морального и материального стимулирования труда сельхозтоваро-
производителей МО «Кош-Агачский район» распоряжаюсь:

1. Утвердить положение трудового соревнования среди сельскохозяйственных производственных коопе-
ративов, крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств и животноводческих стоянок  на 
2022 год.
2. Создать комиссию по организации и подведению итогов трудового 
соревнования в составе:
Председатель комиссии:
Нурсолтанов А.К. – первый заместитель главы администрации МО   «Кош-Агачский район».
  Члены комиссии:
Чунов Э.Г. – директор МКУ «Управление сельского хозяйства» МО           «Кош-Агачский район»
Капакова А.М. – экономист МКУ «Управление сельского хозяйства» МО «Кош-Агачский район»
Суразов М.Д. – специалист по животноводству МКУ «Управление сельского хозяйства» МО «Кош-
Агачский район»
Байкунаков М.В. – агроном МКУ «Управление сельского хозяйства» МО «Кош-Агачский район»
Канатова Ж.К. – специалист по кадрам МКУ «Управление сельского хозяйства» МО «Кош-Агачский район»
Белеекова Н.О. – специалист Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайско-
му краю и Республике Алтай в                   с.Кош-Агач.
Главы администрации всех сельских поселений.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы админи-
страции МО «Кош-Агачский район» Нурсолтанова А.К.

Глава МО «Кош-Агачский район»    С.М.Кыдырбаев

ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДАЮ:
Глава 

МО «Кош-Агачский район»
___________ С.М.Кыдырбаев

«____» ________________ 2022 г.
Положение трудового соревнования среди СПК, КФХ, ЛПХ 

на 2022 год по МО «Кош-Агачский район»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1.Настоящее положение трудового соревнования разработаны для повышения морального и матери-
ального стимулирования труда среди СПК, КФХ, ЛПХ и животноводческих стоянок.

2. В трудовом соревновании принимают участие личные подсобные хозяйства, крестьянско-
фермерские хозяйства, сельскохозяйственные производственные кооперативы и животноводческие стоян-
ки. Организация трудового соревнования возлагается на районную комиссию. 

3.Районная комиссия подводит итоги один раз в год ко «Дню работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности».

УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

Победителями трудового соревнования признаются среди сельскохозяйственных производственных 
кооперативов обеспечившие:

Участие в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства.
Подготовку и повышение квалификации работников.
Финансово-экономический результат и темпы роста объемов производства в сравнений с пред-

ыдущим годом.
Соблюдение охраны труда и техники безопасности, отсутствием производственного травматизма.
Создание новых рабочих мест.
Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных (настриг шерсти, начес пуха, получе-

ние приплода от всех видов животных).
Увеличение поголовья скота по сравнению с прошлым годом (поголовья учитываются в услов-

ных головах).
Улучшение состояния зоотехнической и племенной работы.
Заготовка кормов, обеспеченность животных кормами (обеспеченность на 1 условную голову).
Своевременное предоставление отчетов в МКУ «Управление сельского хозяйства» МО «Кош-

Агачский район» и в Территориальный орган федеральной службы государственной статистики в Кош-
Агачском районе.

Улучшение жилищно-бытовых условий животноводов (наличие бань, электроснабжение, те-
левизоров).

Благополучие по инфекционным и инвазионным заболеваниям животных. 100% проведение иденти-
фикации сельскохозяйственных животных.

Увеличение посевных площадей.

УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ
 СРЕДИ КРЕСТЬЯНСКО ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ

Победителями трудового соревнования признаются 
среди крестьянско-фермерских хозяйств обеспечившие:
Участие в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства
Создание новых рабочих мест.
Увеличение поголовья скота по сравнению с прошлым годом (поголовья учитываются в услов-

ных головах).
Улучшение состояния зоотехнической и племенной работы.
Заготовка кормов, обеспеченность животных кормами (обеспеченность на 1 условную голову).
Своевременное предоставление отчетов в МКУ «Управление сельского хозяйства» МО «Кош-

Агачский район» и в Территориальный орган федеральной службы государственной статистики в Кош-
Агачском районе.

Улучшение жилищно-бытовых условий животноводов (наличие бань, электроснабжение, телевизоров).
Благополучие по инфекционным и инвазионным заболеваниям животных. 100% проведение иденти-

фикации сельскохозяйственных животных.
Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных (настриг шерсти, начес пуха, получе-

ние приплода от всех видов животных).

УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ
 СРЕДИ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

Победителями трудового соревнования признаются среди личных 
подсобных хозяйств обеспечившие:

Участие в реализации Государственной программы развитие сельского хозяйства.
Увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных (настриг шерсти, начес пуха, получе-

ние приплода от всех видов животных).
    Благополучие по инфекционным и инвазионным заболеваниям животных. 100% проведение иден-

тификации сельскохозяйственных животных.
Заготовка кормов, обеспеченность животных кормами (обеспеченность на 1 условную голову).

УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ
 СРЕДИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОЯНОК

Победителями трудового соревнования признаются среди 
животноводческих стоянок КФХ:

Соблюдение техники безопасности и отсутствие травматизма. 
Соблюдение санитарного состояния стоянки.
Наличие электричества в виде солнечных или бензинных электростанций.
Благополучие по инфекционным и инвазионным заболеваниям животных.   100% проведение иденти-

фикации сельскохозяйственных животных.
Обеспечение бытовых условий животноводов: 
- наличие бани
- наличие скважины
- наличие телевизора.

РАСПОРЯЖЕНИЕ JАКААН

от «07»___11______ 2022 г. №_391___
с. Кош-Агач

О проведении районного праздника
«Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»

 
             Для проведения районного праздника «Дня работника сельского хозяйства и пере-

рабатывающей промышленности» 18 ноября 2022 года распоряжаюсь:
Утвердить план мероприятий проведения районного праздника «Дня работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности».
МКУ «Управление сельского хозяйства» МО «Кош-Агачский район» (Чунов Э.Г.) подве-

сти итоги районного трудового соревнования среди СПК, КФХ и ЛПХ до 11.11.2022 г.
 Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

главы администрации МО «Кош-Агачский район» Нурсолтанова А.К.

   Глава МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

 В последние годы участились преступления, совершаемые с использованием сети 
Интернет на территории всей России. Прежде чем совершать покупки, производить иные дей-
ствия в Интернет-сайтах просим Вас подумать, воздержаться от перечисления денег, до полу-
чения товара.   

ВНИМАНИЕ - МОШЕННИКИ!
Если Необходимо

На сайте объявлений в социальной сети 
вы нашли технику (или товар) и стоит она 
намного дешевле, чем в других  местах. 

ЭТО-МОШЕННИКИ!
Подумайте, почему товар продается так деше-

во, вероятно при перечислении денежных средств 
вы покупку не получите. Проверьте отзывы других 
покупателей, убедитесь в благонадежности контра-
гента., Никогда не перечисляйте деньги. пока не 
получили товар!

Вам пришло СМС-сообщение или по-
звонили с неизвестного номера: «Ваша бан-
ковская карта заблокирована», «Произошло 
списание денежных средств», «На Вашу бан-
ковскую карту необходимо установить до-
полнительную степень защиты от мошенни-
ков», «Вам начислены бонусы от сбербанка», 
«На Ваше имя оформлен кредит»

Не звоните по указанному номеру. Ни в коем 
случае не переводите деньги, не сообщайте свои ан-
кетные данные и данные Вашей банковской карты 
(они есть у настоящего работника банка!!! Вопросы 
о финансовых операциях по телефону сотрудника-
ми банка НЕ РЕШАЮТСЯ.

ПОЛИЦИЯ предупреждает:
Вы решили приобрести в интернет-

магазине мобильный телефон или ноутбук 
по привлекательной цене. При этом прода-
вец просит провести оплату на электрон-
ный кошелек, счета мобильных телефонов 
или с использованием терминалов экспресс-
оплаты.  

Помните, что это вероятно МОШЕННИКИ. 
Никогда не перечисляйте деньги. пока не получи-
ли товар!

Вам сообщают о выигрыше или о ком-
пенсации за потерянный вклад в «финансо-
вую пирамиду», некачественные лекарствен-
ные средства и т.д.  При этом можно забрать 
его, заплатив налог или плату якобы «за сохран-
ность денег». 

Положите трубку, не поддерживайте разго-
вор, не сообщайте свои данные, не отдавайте свои 
ДЕНЬГИ.

Мошенники пользуется чужой странич-
кой в социальной сети и Интернете, и под ви-
дом друга (родственника) просит перечислить 
ему денежные суммы или сообщить данные ва-
шей карты якобы для перечисления вам денег 
под различными предлогами. 

Позвоните другу (родственнику), который 
просит денежные средства, уточните. Если не до-
ступен, дождитесь. Но ни в коем случае, не перечис-
ляйте деньги, не удостоверившись. 

Мошенники запускают вирус в телефон, 
предлагая пройти по «зараженной» ссылке (в 
том числе и от имени друзей). С помощью ви-
руса получают доступ к банковской карте, при-
вязанной к телефону.

Установите антивирус и не проходите по со-
мнительным ссылкам, даже если ссылка пришла от 
надежного человека, убедитесь, именно он ли явля-
ется отправителем.

Начальник А.А. Родин
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТ-

КИ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КОШ-
АГАЧСКИЙ РАЙОН»  РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГО-

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

Общие сведения о продаже
№ 
п/п

Наименование Текст пояснений

1. Собственник имуще-
ства (продавец), 
реквизиты решения 
об условиях прива-
тизации имущества

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай.

Распоряжение администрации муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» Республики Алтай от 07.11.2022                    
№ 350 «О проведении аукциона на земельные участки  располо-
женные на территории МО «Кош-Агачский район»   

2. Организатор аукцио-
на (продавец)

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

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

Адрес электронной почты: otdel.st@mail.ru.

Контактный телефон: 8 (388-42) 22-3-93.

Сведения о предмете торгов
Лот 1 
Земельный  участок  общей площадью 1347 кв.м., кадастровым номером 04:10:010801:733, распо-

ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,                       с. Чаган-Узун, ул. Колхоз-
ная, 15А категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – магазины.  

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства -                        в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Чаган-Узунского 
сельского поселения».

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

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

условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россе-
ти» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует
Начальная цена  -   26400рублей
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 5280 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 792 рублей.

4. Способ привати-
зации имущества

Продажа права аренды на  земельные участки проводится в 
форме открытого аукциона, открытого по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене в электронной форме. Аукцион про-
водится 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 аукциона открыто в ходе проведения торгов.

6. Оператор элек-
тронной торговой пло-
щадки

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

ко, дом 23А.
Контактный телефон: +7 (499) 653-55-00, 8-800-77-55-800 зво-

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

tender.ru. 
7. Порядок внесения 

и возврата задатка
Порядок внесения   и возврата задатка определяется регламен-

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

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

18.11.2022года, с 08.00ч. время местное, подача заявок осу-
ществляется круглосуточно.

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

19.12.2022г. до 10.00 ч. время местное

10. Дата рассмотре-
ния  заявок на  участие 
в  аукционе

20.12.2022 года.

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

21.12.2022 года в  10.00 время московское на электронной 
площадке «РТС-тендер»

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

21.12.2022 года в здании Администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» Республики Алтай (Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, 
дом 32 А.

13. Срок заключения 
договора  аренды

Договор аренды заключается не ранее десяти дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте

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

  

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

Управление Федерального казначейства по Республике Алтай 
(Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район») 

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

Алтайск//УФК по Республике Алтай
16. Передача муници-

пального имущества 
победителю аукциона

Передача  земельного участка и оформление права аренды на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором аренды  

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

С информацией можете обратится  по рабочим дням с 9 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут по местному времени  со дня начала приема заявок в Ад-
министрации муниципального образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, д. 67 А, кабинет От-
дела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он», телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93.

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

18. Порядок осмотра 
имущества

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

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

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

страции на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистра-

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

ственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон о приватизации) и желающее приобрести имущество, выставляемое на 
продажу посредством аукциона (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении.
2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона о приватизации;
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-

нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществля-
ется контроль.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.
3. Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте
Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

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

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

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

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

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

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

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообще-
ния на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на про-
дажу имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направ-
лен на электронный адрес Продавца otdel.st@mail.ru, не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором торгов осуществляется через электрон-
ную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имею-
щего право действовать от имени Претендента, за исключением договора аренды земельного участка, который заключается в простой пись-
менной форме.

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

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

ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с при-
ложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:

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

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

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

В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

занных в информационном сообщении.
3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за ис-

ключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале прие-
ма заявок.

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

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

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

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

5. Порядок внесения и возврата задатка
1. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 

электронной площадки.
2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от начальной цены аренда до окончания приема заявок по реквизитам электрон-

ной площадки:
Реквизиты:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт: 30101810445250000360
БИК: 044525360 ИНН: 7710357167
КПП: 773001001 (назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № 

аналитического счета _________, без НДС).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-

са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме

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

 
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 

денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами, и возвращены 
на счет плательщика.

4. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аренда имущества, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов арен-

да имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протоко-

ла о признании претендентов участниками;
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший от претендента за-

даток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пяти) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аренда имущества.

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

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

никами начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5(пять) процентов начальной цены аренда, и не 

изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и воз-

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

ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предло-

жения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

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

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

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств элек-
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тронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завер-
шения аукциона.

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

личину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей ана-

логичного предложения ранее другим участником.
5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение 

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

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

его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.
8. Заключение договора аренды по итогам проведения аукциона
1. Договор аренды земельного участка, заключается между Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Земельным Кодек-

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

таты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
С формой заявки, условиями договора аренды земельного участка, условиями договора о задатке, а также с иными находящимися в 

распоряжении Продавца сведениями о земельном участке  желающие могут ознакомиться по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 67 А в кабинете Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский район» тел. 8(388-42)22-3-93.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права аренды  в  муниципальном 

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

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

Претендент (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице               
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании�    
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.

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

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

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

принял решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже имущества и обязуется обеспечить поступление задат-
ка в размере __________(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в Информационном сообщении на указанное имуще-
ство и в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

Претендент обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Информационном сообщении и Регламен-

те Оператора электронной площадки.1

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

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

гламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту известно фактическое состояние и технические характеристи-
ки имущества (п.1.) и он не имеет претензий к ним.

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

 Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона в электронной форме, 

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

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, Оператор электронной площадки и Продавец не несут ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона в электронной форме, внесением изменений в Информацион-
ное сообщение, а также приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной форме. При этом Претендент считается уведом-
ленным об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение с даты публикации информации об 
отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение на официальном сайте торгов Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сай-
те Оператора электронной площадки.

Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-
ча Заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Информационном сообщении 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 персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие 
на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе в электрон-
ной форме. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). 
При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодатель-
ством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  Претендент подтверждает, 
что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области за-
щиты персональных данных ему известны.

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

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

                                                                                                                                      
  проект

 
 Приложение №2 к  извещению о проведении аукциона     

Д О Г О В О Р №  
аренды земельного участка

с. Кош-Агач                                                                                                                                                    от  «___»_________20___года

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

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

_______________________, расположенный по адресу: _____________________________________________________                           (далее 
- Участок), разрешенное использование: ___________________________________, в границах, указанных в Выписке из Единого реестра 

недвижимости об объекте недвижимости от «___» _________ 20___ года Участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью, общей площадью _______ кв.м, 

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

обременениях, наложенных на данный объект недвижимости.
2. Срок договора
2.1. Срок действия договора аренды Участка устанавливается на ___ лет с «___» ______2021 года до «__» _______ ______ года.
2.2. Договор, вступает в силу с момента его государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.
2.3. «___» _______ ______ года (Дата окончания срока договора), договор прекращает свое действие без уведомления сторон и не 

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

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

3.2. Последующие платежи в соответствии с начисленной арендной платой вносятся:
· юридическими лицами ежеквартально равными частями не позднее ____ числа последнего месяца квартала;
· физическими лицами один раз в год не позднее ____________________
путем перечисления на Банковские реквизиты:
Получатель: Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства» 

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

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

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

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

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

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

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

4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных Арендатором ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в п. 3.2. настоящего Договора путем опубликования 

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

доступ на Участок по их требованию.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка при досрочном его 

освобождении.
4.4.7. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-градостроительных, 

пожарных, санитарных, природоохранных и других), для проведения которых требуется соответствующее решение.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сведений указанных в п.9.2. Договора.
4.5. Сдача Участка в субаренду:
4.5.1. Арендатор вправе передавать арендуемый участок (его часть) в субаренду, а также вносить изменения в уже существующие 

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

4.5.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
4.5.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п. 3.2.Договора.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием  обстоятельств непреодолимой силы, регу-

лируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, путем подписания дополнительных 

соглашений к договору, подлежащих государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

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

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

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

по месту нахождения Арендодателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, 

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

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

         М.П.                 _______________________                                    ___________________
                                      (подпись)            

                                                                                             Приложение
                                                                                                       к договору аренды

                                                                                                       земельного участка
 

АКТПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
земельного участка

                                                  с. Кош-Агач                    _______________ 
                 

       Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  в лице Кыдырбаева Серикжана Муратканови-
ча – главы МО «Кош-Агачский район», действующего на основании Устава,  с одной стороны, и  ___________________________ 
в дальнейшем именуемый «Арендатор», подписали настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:  
1.    Настоящим Стороны подтверждают, что Арендодатель   принял, а Арендатор передал     земельный участок, расположенный по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. ___________________ с кадастровым номером 
________________.

 Претензий к качеству земельного участка на момент подписания настоящего Акта приема-передачи у Арендодателя нет.
3.    Арендодатель также передал, а Арендатор принял комплект правоустанавливающих документов на земельный участок.
4.Настоящий Акт приема-передачи составлен в  трех экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один  экземпляр – для регистрирующего органа. 
 

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

                                                    ______________         
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ПРИМТЕ К СВЕДЕНИЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2022г. №402

с.Кош-Агач 

О внесении изменений в 
некоторые нормативные 

правовые акты
 администрации 

МО «Кош-Агачский район»
В целях совершенствования оплаты 

труда работников органов местного само-
управления МО «Кош-Агачский район», 
работников муниципальных  учреждений 
МО «Кош-Агачский район», оплата труда 
которых осуществляется на основе новых 
систем оплаты труда, администрация МО 
«Кош-Агачский район»,  постановляет:

1. Внести в некоторые нормативные 
правовые акты администрации МО «Кош-
Агачский район» следующие изменения: 

1.1.  Пункт 31 Приложения № 4  к 
Условиям оплаты  труда работников ор-
ганов местного самоуправления  поста-
новления  администрации  МО «Кош-
Агачский район» от 30.11.2016  № 705 
«Об утверждении Положения об уста-
новлении системы оплаты труда работ-
ников органов  местного самоуправле-
ния МО «Кош-Агачский район» и ра-
ботников муниципальных учреждений   
МО «Кош-Агачский район»;  

1.2. Пункт 6 Приложения № 2 по-
становления администрации МО «Кош-
Агачский район от 30.03.2017  № 287 «Об 
утверждении Положения об оплате тру-
да работников  муниципального казенно-
го учреждения «Управление территории 
традиционного природопользования и ту-
ризма» МО «Кош-Агачский район»;

1.3. Пункт 6 Приложения № 2 по-
становления администрации МО «Кош-
Агачский район от 30.03.2017  № 288 «Об 
утверждении Положения об оплате тру-
да работников  муниципального казенно-
го учреждения «Управление сельского хо-
зяйства МО «Кош-Агачский район»;

1.4. Пункт 6 Приложения № 2  по-
становления администрации МО «Кош-
Агачский район от 30.03.2017  № 289   «Об 
утверждении Положения об оплате труда 
работников  муниципального казенного 
учреждения «По делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и вопро-
сам единой дежурно-диспетчерской  МО 
«Кош-Агачский район»;  

1.5. Пункт 6 Приложения № 2 по-
становления администрации МО «Кош-
Агачский район» от 22.12.2016  № 771  
«Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников  му-
ниципальных учреждений культуры и 

ОФИЦИАЛЬНО
искусства,   подведомственных Отде-
лу культуры администрации МО «Кош-
Агачский район»; 

1.6. Пункт 6 Приложения № 2  по-
становления администрации МО «Кош-
Агачский район» от 22.12.2016  № 772  
«Об утверждении Примерного поло-
жения  об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений образова-
ния МО «Кош-Агачский район», оплата 
труда которых производится  по отрас-
левой системе оплаты труда»;

1.7. Пункт  6 Приложения № 2  по-
становления администрации МО «Кош-
Агачский район» от 22.12.2016  № 774 «Об 
утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников  централизован-
ных бухгалтерий  муниципальных учреж-
дений МО «Кош-Агачский район»;  

1.8. Пункт 6   Приложения № 2  по-
становления администрации МО «Кош-
Агачский район» от 22.12.2016  № 773 
« Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений подведомствен-
ных Отделу  строительства, архитектуры,  
земельно-имущественных отношений и  
жилищно-коммунального хозяйства МО 
«Кош-Агачский район»;  

1.9. Пункт 6   Приложения  № 2     по-
становления администрации МО «Кош-
Агачский район от 17.01.2018 № 017 «Об 
утверждении Положения об оплате труда 
работников  муниципального автономного  
учреждения «Редакция газеты «Чуйские 
Зори» МО «Кош-Агачский район» изло-
жить в следующей редакции:

«6. Сверхурочная работа оплачива-
ется за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последую-
щие часы - не менее чем в двойном разме-
ре. Конкретные размеры оплаты за сверх-
урочную работу могут определяться ло-
кальным нормативным актом или трудо-
вым договором. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предо-
ставлением дополнительного времени от-
дыха, но не менее времени, отработанно-
го сверхурочно, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ».

2. Настоящее Постановление всту-
пает в силу  со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением  на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы МО «Кош-
Агачский район»   А.К.Нурсолтанова.

Глава МО «Кош-гачский район»                                                     
С.М.Кыдырбаев

СОБЫТИЕ

Волейбол — спорт для души

С.А. Акчалов, С.М. Кыдырбаев

За звание сильнейших команд боро-
лись в общем итоге 16 сборных коллекти-
вов, 8 мужских и 8 женских. Игры муж-
ских команд состоялись в спортивном 
зале школы имени В.И. Чаптынова. Жен-
ские команды соревновались в спортзале 
Теленгит-Сортогойской школы. 

Торжественную часть турнира от-
крыл глава района Серикжан Кыдырба-
ев. Он поздравил спортсменов с празд-
ником и пожелали всем участникам, бо-
лельщикам соревнований зрелищного во-
лейбола и победы. В рамках чемпиона-
та района всем командам вручили новую 
волейбольную форму, приобретённые за 
счёт районного бюджета. Обмундирова-
ние получили сборные всех сёл района. 
Кто-то пожелал получить форму для жен-
ской команды, а некоторые заказали муж-
скую. Однозначно, что все волейбольные 
команды обеспечены единой униформой. 

С приветственным словом к спор-
тсменам обратился и глава Кош-
Агачского сельского поселения Азамат 
Пшаев. «Главной целью данного тур-
нира является пропаганда физической 
культуры и спорта, укрепления здоро-
вья, спортивно-патриотического вос-

В спортивном зале школы имени В.И. Чаптынова села Кош-Агач 
прошел чемпионат района по волейболу на призы администрации 

Кош-Агачского сельского поселения. 

питания, пропаганды здорового обра-
за жизни среди населения», – сказал 
он. Администрацией села, в свою оче-
редь, заказана форма для игроков сбор-
ных команд Кош-Агача по видам спорта 
с привлечением спонсоров, и глава села 
вручил её капитанам. Также победных 
моментов спортсменам пожелал глав-
ный судья и организатор соревнова-

ний Сунгат Акчалов, начальник Отдела 
спорта и молодёжной политики.

Перед началом игры в зале было 
очень оживленно: зрители занимали 
места, команды проводили разминку, а 
тренеры давали наставления и советы. 
Все были настроены на победу и гото-
вы бороться за каждое очко. 

Волейбол — командный вид спорта, 
и результат участия в соревнованиях есть 
итог коллективных усилий членов коман-
ды. Все волейболисты были подготовле-
ны к соревновательной борьбе и показа-
ли бойцовские качества. Каждая игра была 
волнующая. Игроки старались не допу-
скать ошибок, применять мощные и точ-
ные подачи, обманные ходы. По резуль-
татам игр выявились победители чемпи-
оната Кош-Агачского района по волей-
болу среди женских и мужских команд 
на призы администрации села Кош-Агач. 
Награждение проходило в тёплой, добро-
желательной обстановке. Среди мужских 
сборных команд не было равных волейбо-
листам из Жана-Аула. 

Итоги турнира: 1 место - Жана-Аул; 
2 место - Ортолык; 3 место - Кош-Агач; 

Среди женских команд сильнейши-
ми оказались спортсменки Кош-Агача. 

Итоги: 1 место - Кош-Агач; 2 
место - Бельтир; 3 место - Чаган-Узун. 
Победители и призеры награжде-
ны медалями, грамотами и кубками. 
Всем спортсменам желаем дальней-
ших свершений!

Архалык СОЛТАНОВ

Участники соревнований

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ!
Территория обслуживания Отделения

МВД России по Кош-Агачскому району
Административный участок № 1

Нургазинов Нурболат Оралтаевич – 
старший участковый уполномоченный поли-
ции отделения участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних, 
майор полиции

Контактный телефон: 8-913-691-70-41, 
8-999-332-51-45

Дежурная часть: 8 (388-42)-22-1-44
Территория обслуживания: Село Кош-

Агач в пределах микрорайонов: «Центр», 
«Станция».

Территория обслуживания Отделения
МВД России по Кош-Агачскому району

Административный участок № 3
Касимканов Ерганат Едилович – участ-

ковый уполномоченный полиции отделения 
участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних, старший лейте-
нант полиции

Контактный телефон: 8-913-998-24-98, 
8-983-052-07-32

Дежурная часть: 8 (388-42)-22-1-44
Территория обслуживания: Село Кош-

Агач в пределах микрорайонов: «Красный 
мост», «Балахан», «Островок».

Территория обслуживания Отделения
МВД России по Кош-Агачскому району

Административный участок № 4
Алибекова Асемгуль Альбековна – 

участковый уполномоченный полиции от-
деления участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних, май-
ор полиции

Контактный телефон: 8-913-694-16-
55, 8-999-332-51-46

Дежурная часть: 8 (388-42)-22-1-44
Территория обслуживания: Село Кош-

Агач в пределах микрорайонов: «Химия», 
«Комхоз», «ПМК».

Территория обслуживания Отделения
МВД России по Кош-Агачскому району

Административный участок № 5
Бохтунов Ырыс Владимирович – стар-

ший участковый уполномоченный полиции 
отделения участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних, май-
ор полиции

Контактный телефон: 8983-328-17-43, 
8-999-332-51-43

Дежурная часть: 8 (388-42)-22-1-44
Территория обслуживания: Кокорин-

ское и Теленгит-Сортогойское сельские по-
селения



Газета выходит 1 раз в неделю. Печатается в АО «Бийская типография 
«Катунь». Адрес: 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, д. 6 

Свободная
цена 

Печать 
офсетная,
объем 4 п. л. 

Индекс
50387

Тираж
1400

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай, ПИ № ТУ 22-00732 от 26.10.2018 

Главный
 редактор

А.В. Чумакаев
Учредитель: 

администрация МО 
«Кош-Агачский район» 

Адрес редакции и издателя:
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 

с. Кош-Агач, ул. Пограничная, д. 33, 
телефон 8(38842) 22-5-36

Адрес электронной 
почты:

chuyskie@bk.ru

Авторы опубликованных материалов несут полную ответ-
ственность за достоверность приведенных данных. Точка 
зрения автора может не совпадать с позицией редакции. 

Претензии по вопросам
полиграфического брака

сообщайте по тел.: 
8(38842)22-5-36

Время подписания в печать:
По графику 21:00;
Фактическое 21:00

Время подписания в печать:
По графику 21:00;
Фактическое

Тираж

«Чуйские зори»

       11 ноября 2022 года16 страница

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 

инн 040100136480

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

Требуется работник на животноводческую стоянку в Онгудайском районе. 
Предоставляется бесплатное отдельное жилье. Заработная плата договорная.

Все вопросы по телефонам: 8 903 956 4545, 8 913 691 0379.

Скорбим и выражаем слова искреннего соболезнования Сейсекеновой Куляш Кыдыр-
хановне  и ее детям по поводу безвременной кончины супруга, отца, дедушки Кадылбе-
ка Канаевича Сейсекенова. Сочувствуем - потеря невосполнима! Будем помнить нашего 
одноклассника как волевого, стойкого, уверенного, упорного, мужественного, несгибаемо-
го, твердого духом человека. Нам его всегда будет не хватать. Пусть земля ему будет пухом!

Одноклассники Герман, Александр, Даумет, Астебиет, Алеша, Акан, Баянбек, 
Жайлау, Нуржибек, Клариса, Райжан, Гуля, Вася, Винара

689. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 10501 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, ур. Тадилубажы, в кадастровом квартале 04:10:020101. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№807. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства,   общей площадью 887 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с.Ташанта, ул.С.С.Темдековой, 13. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№805. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства,   общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Беляши, ул.Заречная, 40 . 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, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№806. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства,   общей площадью 1015 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Ташанта, ул.Подгорная, 6 Б. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№765. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства,   общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Беляши, ул.Заречная, 39. 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, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№764. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства,   общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Беляши, ул.Заречная, 38. 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, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

794 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с ви-
дом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1600кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Источная, 14. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

795 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с ви-
дом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1128кв.м, рас-
положенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 40 лет Победы, 51А/1. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

796Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1335кв.м, распо-
ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. НугумановаКадырхана, 14. Озна-
комление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район».

796Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1335кв.м., распо-
ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. НугумановаКадырхана, 14. Озна-
комление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район».

798Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1396кв.м, распо-
ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. НугумановаКадырхана, 10. Ознаком-
ление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

 799Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1502кв.м, расположенно-
го по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Живописная, 14. Ознакомление со схемой данно-
го земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней со дня опублико-
вания в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

    
 800Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом 

разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1356кв.м, распо-
ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. НугумановаКадырхана, 16. Ознаком-
ление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

801 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1102кв.м, Абатае-
вых, 29, с кадастровым номером 04:10:030201:929. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней со дня опубликования в Отделе  строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

803 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1199кв.м, располо-
женный по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Воронковых, 60, с кадастровым номером 
04:10:030201:963. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

804 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 793кв.м, им. Олега 
Камзабаева, 19, с кадастровым номером 04:10:030201:828. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30дней со дня опубликования в Отделе  строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

Выражаю огромную благодарность депутатам Государственного Собрания – Эл Курул-
тай РА Ержанату Бегенову, Самату Кагарманову, депутату села Кош-Агач Аргылтаю Зи-
яданову, методисту МКУ «Управление територии традиционного природопользования и 
туризма» Кош-Агачского района по казахской культуре и традициям Серикжану Сватову, 
Аяну Ажикенову, Еркемену Керексибесову, Аду Еремееву, коллективу администрации села 
Кош-Агач, членам и Совету МОО казахов Кош-Агачского района РА за оказанную под-
держку и помощь в организации отправки посылок землякам, призванным в рамках ча-
стичной мобилизации. 

 Президент МОО казахов Кош-Агачского района Архалык Солтанов

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

нии кадастровых работ в связи с образованием земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым но-
мером 04:10:040101:1913,расположенного: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение. За-
казчик кадастровых работ: Семейная (родовая) община коренного малочисленного народа теленгитов «Тозын-Туу», 
юр.адрес:649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Бельтир, ул. Диятова, д.17, тел. 89835813464.

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,  11 декабря 2022 г. в 14.00ч.

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 опубликования объявления с 9-00 до 
17-00 часов, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования 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 границ: 
04:10:000000:4-земли собственников земельных долей бывшего колхоза «Кызыл-Мааны». При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.


