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Программа  «Жилище»  у всех 
на слуху. Многие 

жители нашего района явля-
ются участниками програм-
мы, как имеющие право на 

получение социальных 
выплат в связи 

с выездом из районов Крайне-
го Севера и приравненных к 

ним местностей. В сегодняш-
нем номере нашей газеты 
о том, как можно стать на 

учет для получения жилищ-
ных субсидий 

гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним мест-

ностей, какие документы для 
этого требуются, рассказывает 

ведущий специалист  
отдела правовой 

работы  администрации МО 
«Кош-Агачский район» 

А.Ж. Такылбаева

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В свой очередной выходной 
я по телефону 

напросилась в гости к 
многодетной семье 

Самажановых из Ташанты. 
Всю дорогу, пока ехала, 

думала о том, как встретят 
меня. Дома у женщины светло 
и уютно. Двое старших детей 

прячутся в комнате и 
присматривают за 

двухмесячным братом 
Альдияром, а младшая Гульер-

ке с любопытством 
разглядывает зашедших на 
кухню. Пока кипит чайник, 

многодетная мама рассказыва-
ет свою историю.

 Акжаркын Жайхарбековне 28 
лет. Это крепкая женщина с 

мягкими чертами лица и едва 
заметной усталой улыбкой. 

АКТУАЛЬНО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В детстве все  хотят стать взрос-
лыми, и многие мечтают   поскорей 
сесть за руль автомобиля.  Зачастую 
грезы о машине приводят  к мысли 
об угоне железного коня. Задумыва-
ясь об этом,  молодые люди, как пра-
вило, склоняется к мысли: «возьму 
на время, тихонько покатаюсь и вер-
ну на место».   Однако оказавшись 
на дороге, ребята осознают, что они 
абсолютно не готовы к ежесекунд-
но меняющейся  обстановке.  Кому-

За новыми  знаниями 
                                    в виртуальную реальность 

то удается справиться со страхом и 
взять в себя в руки, но порой …  

В целях научить будущих во-
дителей  основам правил дорожно-
го движения     и вождению Управ-
ление социальной поддержки насе-
ления  открывает для  подростков  
учебно-тренировочный класс «Све-
тофор». Отметим, что такая воз-
можность появилась в рамках ком-
плекса мер «Развитие эффектив-
ных социальных практик, направ-

ленных на сокращение бедности 
семей с детьми и улучшение усло-
вий жизнедеятельности детей в та-
ких семьях». Данный комплекс мер 
социальной помощи реализуется в 
трех направлениях: пункт проката 
колясок, кресел для кормления, хо-
дунков; полиграфия – это разработ-
ка буклетов, визиток, рекламная де-
ятельность и «Светофор» – обуче-
ние вождению и ПДД. 

В учебно-тренировочном клас-

В целях совершенствова-
ния оказания медицинской по-
мощи населению Кош-Агачского 
района, в районную больни-
цу для отделения анестезио-
логии и реанимации был при-
обретен новый аппарат искус-
ственной вентиляции легких. 
Аппарат ИВЛ, оснащенный 
встроенным генератором пото-
ка и современным сенсорным 
экраном диагональю более 30 
см, предназначен для длитель-

Для райбольницы 
                           приобретен аппарат ИВЛ

ной вентиляции легких пациен-
тов любой возрастной категории. 
Мобилен, универсален, способен 
работать для взрослых и детей 
(от 2 кг веса), имеет 11 режимов 
вентиляции для пациентов с раз-
личной патологией. Работа на ба-
тарее в течение 4-х часов. По эр-
гономике конструкции, техниче-
ским характеристикам, богатому 
функционалу, удобству эксплу-
атации, качеству и надежности 
данная модель по праву занима-

ет место в ряду респираторов вы-
сокого функционального класса. 
ИВЛ применяется в тяжелых слу-
чаях заболевания, при котором 
поражаются нижние дыхатель-
ные пути. Он позволяет врачу 
осуществлять наблюдение за боль-
ными в режиме реального времени 
и оперативно оповещать о трево-
ге состояния здоровья, тем самым 
своевременно оказывать высоко-
квалифицированную помощь паци-
ентам, спасая их жизни. 

се «Светофор» установлен  но-
вый  универсальный автотрена-
жер «Forward». При помощи совре-
менного оборудования  дети смо-
гут почувствовать себя водителя-
ми и получить первые практиче-
ские навыки вождения автомоби-
ля. Преимущества автотренаже-
ра «Forward» в том, что в его кон-
струкции точно воспроизведены 
все основные системы управления. 

(Продолжение на 4 странице)
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Пожалуй, одним из самых острых вопросов на сегодняшний 
день остается жилищный. Действительно, купить квартиру или 

дом рядовому человеку достаточно сложно, поэтому государство 
реализует различные программы, призванные помогать гражданам 

в приобретении жилья или улучшении жилищных условий. Одна 
из таких программ – «Жилище» - у всех на слуху. Многие 

жители нашего района являются участниками программы, как 
имеющие право на получение социальных выплат в связи 

с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей. В сегодняшнем номере нашей газеты о том, как 

можно встать на учет для получения жилищных субсидий 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, какие документы для этого 
требуются, рассказывает ведущий специалист  отдела правовой 

работы  администрации МО «Кош-Агачский район» 
А.Ж. Такылбаева.  

- Айжана Жиенхановна, ска-
жите, кто имеет право на по-
лучение жилищной субсидии в 
связи с выездом за пределы рай-
она, приравненного к районам 
Крайнего Севера?

-  Право на получение жи-
лищных субсидий имеют граж-
дане, прибывшие в районы Край-
него Севера и приравненные к 
ним местности не позднее 1 ян-
варя 1992 года, имеющие общую 
продолжительность стажа ра-
боты в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностях не менее пятнадцати ка-
лендарных лет, не имеющие дру-
гих жилых помещений на тер-
ритории Российской Федерации 
за пределами районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей или нуждающиеся 
в улучшении жилищных усло-
вий и не получавшие субсидий 
на эти цели. Такое право сохра-
няется за гражданами, которые 
в соответствии с ранее действо-
вавшим законодательством при-
обрели его при наличии стажа 
работы в указанных районах и 
местностях не менее десяти ка-
лендарных лет и состояли по ме-
сту жительства на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. При этом 

О получении

право на получение жилищных 
субсидий имеют:

- инвалиды I и II групп, ин-
валидность которых наступи-
ла вследствие трудового увечья 
и стаж работы которых состав-
ляет менее пятнадцати календар-
ных лет;

- инвалиды с детства, родив-
шиеся в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностях или за пределами указан-
ных районов и местностей (в слу-
чае, если на дату их рождения ме-
стом жительства их матерей явля-
лись районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности) 
и прожившие в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях не менее пятнадцати 
календарных лет.

- С какими вопросами к вам 
часто обращаются?

- Что касается вопросов, могу 
сказать, что многие граждане об-
ращаются по поводу включения в 
состав семьи родственников. 

По заявлению и на основании 
решения жилищной комиссии в 
состав семьи могут войти дети, 
родители заявителя. Иные род-
ственники (братья, сестры, пле-
мянники, внуки и т.д.)  включают-
ся только по решению суда. При 
этом довожу до сведения граж-

дан, что положениями ст. 5 Феде-
рального закона № 125-ФЗ уста-
новлено, что размер жилищных 
субсидий, предоставляемых граж-
данам, имеющим право на их по-
лучение, определяется исходя из: 
1) состава семьи гражданина, вы-
езжающего из районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей или выехавшего из 
указанных районов и местностей 
не ранее 1 января 1992 года; 2) 
норматива общей площади жи-
лого помещения на каждого чле-
на семьи; 3) норматива стоимо-
сти одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения 
по Российской Федерации; 4) нор-
матива предоставления жилищ-
ных субсидий в зависимости от 
стажа работы в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностях.  Для целей данно-
го Федерального закона членами 
семьи гражданина, выезжающе-
го из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 
и имеющего право на получение 
жилищной субсидии, признаются:

- постоянно проживающие со-
вместно с ним супруг или супру-
га, дети, родители, усыновлен-
ные, усыновители данного граж-
данина.

Исходя из приведенных норм 
Закона № 125-ФЗ и Правил № 
153, обязательным условием при-
знания членом семьи выезжаю-
щего или выехавшего граждани-
на, является наличие совокупно-
сти фактов: вселение граждани-
на в жилое помещение в качестве 
члена семьи выезжающего граж-
данина, постоянное прожива-
ние его совместно с выезжающим 
гражданином, ведение с ним об-
щего хозяйства. Если  родствен-
ники только  прописаны  в одном 
доме с гражданином, выезжаю-
щим   из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним мест-
ностей и имеющим право на по-
лучение жилищной субсидии,  но 
постоянно не проживают с ним и 
не ведут общего хозяйства, то это 
может стать основанием для отка-
за о включении в состав семьи. 

Хочется обратить внимание 
граждан на то, чтобы они, пре-
жде чем включить детей, внуков 
в состав семьи, подумали об их 
будущем. Если они  получат со-
циальную выплату в составе се-
мьи гражданина, выезжающего из 

Итоги онлайн-конкурса
В честь празднования Дня матери в районе был объявлен онлайн-

конкурс «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши».
В начале недели были подведены итоги районного конкурса. Побе-

дителей и призеров определяли по количеству лайков. Итак, абсолют-
ным лидером по количеству набранных голосов стала публикация Ир-
гит Лхамо, второе место заняла Ботагоз Игисинова, а на третьем ока-
залась Карима Касымканова. 

В рамках конкурса были учреждены специальные призы, которых 
удостоились: Рустам Чарапиев, Егор Багаюлов и Самира Тышканова.

Организатором конкурса выступил Центр культуры и искусств.

Лидеры республиканского конкурса
Конкурс выразительного чтения стихов «Пусть мама услышит» 

в преддверии празднования Дня матери было объявлено Министер-
ством труда, социального развития и занятости населения РА. На про-
тяжении двух недель участники выкладывали в социальных сетях ви-
део выразительного чтения стихотворений о маме. В конкурсе приня-
ли участие 67 работ. По решению комиссии, лидерами стали две юные 
жительницы села Ташанта Амелия Нашева и Дарина Нашева. 

Благодарности от министерств
Очередная планерка районной администрации началась с награж-

дений. Благодарности Министерства финансов РА за профессиона-
лизм и высокие достижения в труде вручили заместителю начальни-
ка по экономическим вопросам МКУ «Централизованная бухгалтерия 
МО «Кош-Агачский район» Серику Солтанову, а также бухгалтерам 
централизованной бухгалтерии Мирагуль Касеновой и Гулии Мажет-
кановой.

Благодарственных писем Министерства культуры РА удостоились 
ведущий программист и техник-программист Отдела информационно-
технического и программного обеспечения МКУ ЦМБС Жомарт Бала-
гажинов и Аймерген Нурслямов. Также Благодарственное письмо Ми-
нистерства культуры РА вручили библиотекарю сельской библиотеки 
с. Ташанта Акерке Интановой.

В ногу со временем
В сельскую администрацию Кош-Агача поступила новая партия 

светильников для уличного освещения. Всего 60 экземпляров.
Новые образцы осветительных приборов по мощности составляют 

100 Вт, светодиодные и с низким энергопотреблением.
Планируется заменить освещение на центральных улицах Кош-

Агача - Советской и Кооперативной - на лампы нового образца. А де-
монтированные лампы будут освещать другие улицы райцентра. 

Охрана леса – дело общее
В связи с приближением новогодних и рождественских праздни-

ков, в целях предупреждения и пресечения самовольных рубок хвой-
ных насаждений Министром природных ресурсов и экологии и туриз-
ма Республики Алтай издан приказ «Об усилении контроля по сохра-
нению хвойных насаждений». Усилен контроль за сохранением хвой-
ных насаждений на закрепленных территориях; разработан и согласо-
ван план мероприятия по сохранению зеленых насаждений с участи-
ем сотрудников МВД. За совершение административного и уголовного 
правонарушений к нарушителям будут применяться штрафные санк-
ции в размере от 4300 рублей, помимо взыскания ущерба на основа-
нии ст. 8.28 КоАП РФ , от трех тысяч до четырех тысяч рублей за одно 
уничтоженное хвойное дерево. КУ РА «Кош-Агачское лесничество» 
обращается ко всем жителям района вместе беречь природу.

Из-за пожара семья 
осталась без крова

В начале недели произошел пожар в селе Кокоря по ул. 60 лет 
ВЛКСМ. Произошло возгорание двухквартирного жилого дома, пло-
щадь пожара составила 90 кв.м, жертв и пострадавших нет. На ликви-
дации пожара было задействовано 2 единицы техники, 10 пожарных 
от ПЧ №12 с. Кош-Агач и ОП №3 с. Жана-Аул, от ДПД с. Кокоря -1 
единица техники, 6 человек. В результате пожара многодетная семья 
осталась без крова. Районная администрация совместно с сельскими 
властями окажут необходимую помощь погорельцам. По своей линии 
меры поддержки семье окажут и социальные службы.

    Цель- профилактика
Специалистами органов и учреждений системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и безнадзорности были про-
верены семьи, в которых родители неоднократно привлекались к ад-
министративной  ответственности. Были посещены семьи, проживаю-
щие в селах Курай, Чаган-Узун, Бельтир, Мухор-Тархата.  

     По итогам выездов инспектором ПДН ОМВД России по Кош-
Агачскому району были составлены 2 административных протокола за 
ненадлежащее исполнение родительских прав.

   Старшим дознавателем ТОНД и ПР по Улаганскому и Кош-
Агачскому району А.М.Мекиным, заместителем директора МКУ «По 
делам ГО, ЧС и по вопросам ЕДДС» М.Ж.Солтановым, проверены 
автономные пожарные извещатели на исправность, установленные в 
домах малозащищенных слоев населения, многодетных семей. Так-
же посетили семьи, состоящие на профилактических учетах, провели 
профилактические беседы по пожарной безопасности и вручили бу-
клеты. Побывали в селах Теленгит-Сортогой, Тобелер, Жана-Аул, Ко-
коря, Бельтир, Ташанта.
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жилищных субсидий
районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей, то 
в дальнейшем  не смогут  быть 
участниками  других программ по 
обеспечению жильем, так как жи-
лищная субсидия может быть пре-
доставлена только один раз.  

- В случае смерти граждани-
на, состоявшего на учете в каче-
стве имеющего право на полу-
чение жилищной субсидии, кто 
в семье имеет право на ее полу-
чение? 

- В таких случаях гражда-
нин, который состоял на учете со-
вместно  с умершим, подает за-

явление в произвольной форме и 
прилагает к нему копию свиде-
тельства о смерти.  Гражданину  
может быть оказано в переоформ-
лении, если участник програм-
мы  умер до 1 января 2012 года, 
так как изменения в законода-
тельство в части переоформления 
вступили в силу  с 1 января 2012 
года (в редакции от 17.07.2011  № 
212-ФЗ). Может быть отказано в 
переоформлении и в случае, если  
гражданин не проживал совмест-
но с умершим и на момент поста-
новки на учет не был заявлен в ка-
честве члена семьи. Очень часто 
граждане, на которых переоформ-
лена очередь умерших участни-
ков программы,  обращаются с во-
просом, можно  ли включить в со-
став семьи других родственников. 
Сразу скажем, в этом случае тоже 
последует отказ, так как включать 
в состав семьи можно было толь-
ко по заявлению умершего.

Не может быть переоформле-
на очередь участника программы 
на другого члена семьи, если, до-
пустим, последний был признан 
инвалидом I или II  группы. Или 
часто  обращаются по поводу пе-
реоформления очереди на граж-
данина, у которого большой стаж 
трудовой деятельности. Действу-
ющим законодательством преду-
смотрено переоформление только 
в случае смерти, по другим осно-
ваниям гражданину в переоформ-
лении будет отказано.

- Что можете сказать о раз-
мере субсидий? 

- Да, один из часто задавае-
мых вопросов  касается разме-
ра жилищной субсидии. Отмечу, 
что размер субсидии  регламенти-
руется нормами статьи 5 и 6 Фе-
дерального закона от 25.10.2002 
№ 125-ФЗ «О жилищных субси-
диях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей» и  
зависит от стажа работы участ-
ника программы,  количества чле-
нов семьи и рыночной стоимости 
квадратного метра жилья  в реги-
оне, в котором гражданин наме-
рен приобрести жилье. Также при 

выдаче жилищной субсидии учи-
тываются сделки, совершенные в 
течение пяти лет, предшествую-
щих дате выдачи государственно-
го жилищного сертификата. При 
этом размер предоставляемой жи-
лищной субсидии  будет умень-
шен на сумму, полученную по до-
говору, предусматривающему от-
чуждение (продажу или дарение) 
жилого помещения, либо на вели-
чину кадастровой стоимости жи-
лого помещения, по состоянию на 
дату заключения договора (пере-
вода жилого помещения в нежи-
лое помещение). При этом  для 

расчета  учитывается наибольшая 
из указанных сумм.

- Айжана Жиенхановна, ска-
жите, для чего проводится ин-
вентаризация учетных дел 
участников программы?

- Инвентаризация учетных дел 
претендентов на получение соци-
альной выплаты для приобрете-
ния жилья проводится ежегодно.  
Проверяются стаж трудовой дея-
тельности в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним мест-
ностей, который на момент поста-
новки на учет должен составлять 
15 лет, при этом периоды отпуска 
по уходу за ребенком (детьми) не 
засчитываются  в указанный стаж. 
Проверяются документы, даю-
щие основания  для постановки 
на учет в категориях «инвалиды», 
«пенсионеры».  Для этого специ-
алистом направляются запросы в 
соответствующие органы или за-
прашиваются документы у граж-
данина - участника программы. В 
случае выявления фактов, проти-
воречащих требованиям действу-
ющих нормативно-правовых ак-
тов, граждане могут быть сняты 
с учета.

Также проверяется,  было ли 
на момент постановки на учет у 
гражданина недвижимое имуще-
ство за пределами районов Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностей. Если в ходе провер-
ки было установлено, что на мо-
мент постановки на учет   гражда-
нин или член его семьи являлись 
собственниками жилых помеще-
ний, расположенных за предела-
ми районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, 
при этом учетная норма площади 
жилого помещения, установлен-
ная органом местного самоуправ-
ления, превышает, то гражданин 
также снимается с учета.

 Если гражданин был снят с 
учета в связи с наличием у него 
или членов семьи недвижимости 
за пределами районов Крайне-
го Севера и приравненных к ним 
местностей, то повторно встать 
на учет он может только по ис-
течении пяти лет со дня отчуж-

дения указанной недвижимости. 
Это регламентируется статьей 
53 Жилищного кодекса РФ «По-
следствия намеренного ухудше-
ния гражданами своих жилищ-
ных условий», в которой говорит-
ся, что  «Граждане, которые с на-
мерением приобретения права со-
стоять на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещени-
ях совершили действия, в резуль-
тате которых такие граждане мо-
гут быть признаны нуждающими-
ся в жилых помещениях, прини-
маются на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях не 
ранее чем через пять лет со дня 
совершения указанных намерен-
ных действий».

 Указанная программа носит 
заявительный характер. Поэто-
му в случае изменения условий, 
на основании которых гражданин 
был поставлен на учет в качестве 
имеющего право на получение со-
циальных выплат для приобрете-
ния жилья, гражданин  представ-
ляет в орган  местного самоуправ-
ления по месту постановки на 
указанный учет заявление в про-
извольной форме с приложени-
ем документов. К таким услови-
ям относятся: выезд гражданина 
или  членов его семьи на другое 
местожительство, изменения в со-
ставе семьи, смена или получение 
паспорта в связи с достижением 
возраста, смена прописки и т.д.,  
приобретение жилья за пределами 
районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей,  ис-
течение или продление срока ин-
валидности с предоставлением 
соответствующей справки МСЭ; 
если справка не будет предостав-
лена, то гражданин также может 
быть снят с учета  в связи с утра-
той им оснований, дающих право  
на получение социальной выпла-
ты для приобретения жилья. 

Одним словом, прежде все-
го граждане должны быть заин-
тересованы в том, чтобы соответ-
ствующие документы, которые 
дают основания для получения 
социальной выплаты для приоб-
ретения жилья,  находились в его 
учетном деле.

- Можно сертификат полу-
чить досрочно?

- Пользуясь случаем, для на-
чала доведу до сведения граждан, 
что  так называемые «заявления 
о перерегистрации» на планиру-
емый год  принимаются в пери-
од с 1 января до 1 июля. После 
1 июля  заявления от граждан не 
принимаются.

Да, что касается ответа на ваш 
вопрос, скажу, что были  обраще-
ния граждан по поводу выдачи 
сертификата вне очереди ветера-
нам труда, имеющим стаж рабо-
ты  более 40 лет, инвалидам  и  т.д.  
Вне очереди сертификаты не вы-
даются. В соответствии с пунктом  
20 Постановления Правитель-
ства РФ от 10.12.2002 № 879 «Об 
утверждении Положения о реги-
страции и учете граждан, имею-
щих право на получение соци-
альных выплат для приобретения 
жилья в связи с переселением из 
районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей», 
очередность предоставления со-
циальных выплат для каждой 
категории граждан, установлен-
ной статьей 2 Федерального зако-
на «О жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей», определяется 
в зависимости от даты регистра-
ции поданного заявления о по-
становке на учет, а в случае, ког-
да даты совпадают, - от номера, за 
которым зарегистрировано заяв-
ление. В случае изменения усло-
вий, на основании которых ука-
занные граждане были поставле-
ны на учет, им предоставляются 
социальные выплаты для приоб-
ретения жилья в соответствии с 
изменившимися условиями (при 
этом очередность предоставле-
ния социальных выплат для при-
обретения жилья определяется с 
момента возникновения права на 
переход в другую категорию оче-
редности, подтвержденного доку-
ментами, приложенными к заяв-
лению, представленному гражда-
нином в соответствии с пунктом 
17 1 настоящего Положения, а при 
возникновении права на переход 
в категорию граждан, к которой 
гражданин относился до измене-
ния указанных условий, исходя из 
первоначальной очередности для 
этой категории).

Иногда от граждан поступа-
ют заявления о переносе срока 
выдачи сертификата. В соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 4 Феде-
рального закона  от 25.10.2002 № 

125-ФЗ «О жилищных субсиди-
ях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей», 
письменный отказ гражданина 
от получения государственного 
жилищного сертификата явля-
ется основанием для снятия его 
с учета граждан, имеющих пра-
во на получение жилищных суб-
сидий в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом, и 
влечет утрату таким граждани-
ном права на получение жилищ-
ной субсидии в соответствии с 
настоящим Федеральным зако-
ном, за исключением случаев, 
если гражданин не имеет воз-
можности получить и реализо-
вать государственный жилищ-
ный сертификат по состоянию 
своего здоровья и (или) по со-
стоянию здоровья членов сво-
ей семьи.

При официальном отказе 
гражданина от предложенного го-
сударственного жилищного сер-

СПРАВКА:
Переселение граждан из районов Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностей осуществляется в соответствии  с Федеральным 
законом  от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей», Постановлением Правительства РФ от 10.12.2002 № 879 
«Об утверждении Положения о регистрации и учете граждан, имею-
щих право на получение социальных выплат для приобретения жилья 
в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей»,  Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 
№ 153 «Об утверждении Правил выпуска и реализации государствен-
ных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной целевой программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

Размер субсидии  регламентируется 
нормами статьи 5 и 6 Федерального зако-
на от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей» и  зависит от стажа работы участника про-
граммы,  количества членов семьи и рыночной 
стоимости квадратного метра жилья  в регионе, 
в котором гражданин намерен приобрести жилье.

,,

- Инвентаризация учетных дел 
претендентов на получение социальной 

выплаты для приобретения жилья прово-
дится ежегодно.

,,

тификата он будет сниматься с 
учета и потеряет право на получе-
ние субсидий. 

Хочется обратиться к гражда-
нам, чтобы свои визиты они пла-
нировали с учетом графика прие-
ма граждан. Прием осуществля-
ется в понедельник, вторник, сре-
ду и четверг с  8-00 часов до 13-00 
часов, в остальное часы – обра-
ботка документов, направление 
запросов, работа с учетными де-
лами граждан-претендентов на 
получение социальной выплаты, 
подготовка к заседаниям жилищ-
ной комиссии  и т.д. 

Иногда граждане требуют 
справки о месте в очереди. Дей-
ствующим законодательством 
не предусмотрена выдача таких 
справок. Если гражданин хочет 
узнать свою очередь, он вправе 
обратиться с соответствующим 
заявлением, которое будет рас-
смотрено в соответствии с  требо-
ваниями Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ. Узнать 
свою очередь граждане могут 
также, посмотрев сводный спи-
сок граждан – получателей соци-
альной выплаты, который  разме-
щен на официальном сайте Ми-
нистерства регионального разви-

тия Республике Алтай в разделе 
«Жилище».

- Какая очередность получе-
ния жилищной субсидии? Как 
формируются списки граждан? 

- По состоянию на 01.01.2021 
г. стоят на учете 2849 человека. 
Из них инвалидов - 591, пенсионе-
ров -1259, работающих – 999. Об-
щее количество членов  семей сто-
ящих на очереди составляет 9374 
человек. Если разделить на катего-
рии, то это выглядит следующим 
образом: инвалиды -1685, пенсио-
неры- 4161, работающие -3528. 

В текущем году встали на 
учет около 120 человек.  

- Сколько жителей района 
в следующем году получат жи-
лищные сертификаты?

- Сколько человек получат 
сертификат в 2022 году, пока ска-
зать сложно. В данное время ве-
дем подготовку  более 100 учет-
ных дел. 

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА
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АКТУАЛЬНО

Общеизвестно, что вода – это источник жизни 
на земле. Как вода дарит жизнь, так она может ее 

и погубить при её избытке. Мелиорация 
тесно взаимосвязана с АПК и направлена на 

улучшение свойств земель, на повышение 
их производительности. Для нашего 

засушливого района именно развитие 
мелиорации дает возможность 

сельхозпроизводителям соблюдать баланс 
между засухой и наводнением. 

Начало на 1 странице
Программное обеспечение, 

специально адаптировано для ра-
боты в составе тренажера. С по-
мощью его будущий водитель мо-
жет отработать физические навы-
ки использования систем управ-
ления, изучить правила поведе-
ния на дороге, и потренировать-
ся в выполнении учебных упраж-
нений. Технология визуального 
управления транспортными сред-
ствами дает возможность подго-
товиться к нестандартным ситу-
ациям на дороге, чего не позво-
ляет учебная езда на автомобиле.  

Стоит отметить, что современ-
ное оборудование довольно слож-
ное, после бескрайних степных 
просторов, где дороги есть везде, 
вписаться в узкий виртуальный 
поворот при непослушном руле 
и  грубоватой  механической ко-
робке весьма непросто.  В целом 
ощущения от езды весьма реали-
стичные, притом скорость можно 

Сельское хозяйство в нашем районе 
является приоритетной отраслью эконо-
мики, а животноводство – основной вид 
деятельности местных жителей. Чтобы 
поголовье скота приумножалось, необхо-
димо обеспечить нормальную кормовую 
базу. Это – основной закон отрасли. На се-
годняшний день главной задачей муници-
пальных властей является восстановление 
ранее действующей  системы орошения. В 
условиях высокогорья надеяться на есте-
ственные осадки равносильно гаданию на 
ромашке. В этом году погода благоволила 
фермерам, а в прошлом – был неурожай 
из-за подтопления сенокосных угодий. 
Как говорится, год на год не приходится. 

Была бы развита в нашем районе си-
стема мелиорации хотя бы на уровне про-

шлых лет, таких форс-мажорных ситуа-
ций бы не возникало. Стоит заметить, что 
на сегодня в районе насчитывается 23 оро-
сительные системы, общая площадь ко-
торых составляет 6307 га, и 7709 га оро-
шаемых сенокосных угодий. Мелиора-
ция в нашем районе получила развитие в 
советские годы. В период распада колхо-
зов многие объекты оросительных систем 
были предоставлены на произвол судьбы. 
За 30 с лишним лет оросительные систе-
мы, оставшиеся бесхозными, по большей 
части пришли в негодность. Восстановле-
ние этих объектов требует немалых затрат, 
в первую очередь финансовых, так и вре-
мени. В нашем случае время играет не в 
нашу пользу. С каждым годом промедле-
ния восстанавливать будет уже нечего. 

Важность развития мелиорации в вы-
сокогорных засушливых районах  отмече-
на и на уровне правительства региона. Со-
всем недавно депутаты Государственно-
го Собрания – Эл Курултай Республики 
Алтай приняли закон о мелиорации, где 
основной упор делается на восстановле-
ние оросительных систем высокогорных 
районов, в частности нашего района. Сто-
ит отметить, что усилие по продвижению 
данного вопроса привнесли и депутаты 
Госсобрания от нашего района Эзен Сюй-
лешев и Ержанат Бегенов. После прошло-
годних паводков, сокративших урожай, 
уменьшивших кормовую базу, они высту-
пили инициаторами приезда в район пред-
седателя Комитета ГС-ЭК РА по аграрной 
политике Рустама Байдалакова и первых 
лиц министерства сельского хозяйства Ре-
спублики Алтай.  

Управлением сельского хозяйства 
района при совместной работе с Мини-
стерством сельского хозяйства республи-

Развитие животноводства 
тесно связано с мелиорацией

ки разработана программа «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственно-
го назначения Республики Алтай в 2021 
году, перспективы на 2022-2023 годы». В 
неё были включены мероприятия по ре-
конструкции всех крупных оросительных 
систем нашего района, в том числе и го-
ловных сооружений. В соответствии с ме-
роприятиями программы «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственно-
го назначения России» в настоящее вре-
мя проводится 2 этап реконструкции Тар-
хатинской межхозяйственной ороситель-
ной системы, где согласно проекту пла-
нируется запустить 18 дождевальных ма-
шин «Фрегат» на площади 983 га. Для это-
го приобретено 10 таких машин, из них 
установлено 9 ДМ «Фрегат», на площа-

ди 546 га. ( СПК «Белтир», 
ООО «Агроселекс» и СППК 
«Р-242»). Планируется завер-
шить реконструкцию Тар-
хатинской межхозяйствен-
ной оросительной систе-
мы к 2023 году. Для участия 
Чаган-Бургузинской межхо-
зяйственной оросительной 
системы в мероприятиях по 
реконструкции в период с 
2021 по 2025 годы в рамках 
реализации Программы, ад-
министрацией МО «Кош-
Агачский район» проведены 
работы по оформлению и по-

становке на кадастровый учет земельных 
участков Чаган-Бургазинской ороситель-
ной системы. Всего 45 участков, из них 27 
муниципальной собственности и 18 участ-
ков паевых. Все участки переданы в соб-
ственность ФГБУ «Управление мелиора-
ции земель и сельскохозяйственного водо-
снабжения по РА». В настоящее время раз-
рабатывается проектно-сметная докумен-
тация Управлением Мелиоводхоз по Ре-
спублике Алтай. Кроме того, в 2020 году 
вошли в программу «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции России» по 
реконструкции Чаган-Бургузинской меж-
хозяйственной оросительной системы на 
площади 748 га. Строительно-монтажные 
работы планируется начать в 2023 году. В 
целях вовлечения в оборот земель сельско-
хозяйственного назначения и проведения 
мероприятий по восстановлению гидро-
технических сооружений в оросительных 
системах района проведено обследование 
системы «Тыттугем» Ортолыкского сель-

ского поселения. Уже сейчас разработана 
сметная документация на ремонт головно-
го водозаборного сооружения. Планирует-
ся провести ремонт головного сооружения 
за счет субсидирования по линии Мини-
стерства сельского хозяйства Республики 
Алтай в 2022 году.

В программе восстановления мели-
орации подробно расписаны этапы ра-
бот по тем или иным оросительным си-
стемам. Но большой преградой на пути 
восстановления системы мелиорации 
в районе стоит земельный вопрос. Рай-
онной администрации предстоит совер-
шить колоссальную работу совместно с 
собственниками земельных участков по 
передаче территорий водоотведения сна-
чала в муниципальную собственность, 
а затем и в федеральную собственность 
ФГБУ «Управление мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения 
по РА». Это даст возможность контроли-
ровать оросительные системы, участво-
вать в программах по их восстановле-
нию, и самое главное - регулировать про-
цесс полива сенокосных угодий.

В период приватизации колхозного 
имущества, системы водоотведения мно-
гих оросительных систем при распре-
делении сенокосных угодий перешли в 
собственность некоторых жителей рай-
она вместе с участками паевых земель. 
Это создает большие трудности в вопро-
сах восстановления оросительных си-
стем, ведь фактически система водоотве-
дения находится в частных руках. Чтобы 
организованно предпринять попытки 
по восстановлению мелиорации в рай-
оне, необходимо переоформить фор-
му собственности тех участков, по ко-
торым проходят системы водоотведе-
ния. В последующем ФГБУ «Управле-
ние «Мелиоводхоз по РА» будет обслу-
живать всю систему водоотведения, от 
эксплуатации до ремонта. Фактически 
сенокосные угодья останутся за ны-
нешними собственниками, требует-
ся передать в собственность государ-
ству лишь участок земли, по которой 
пролегают конструкции водоснабже-
ния (оросительные каналы, водоот-

водные системы, го-
ловные сооружения и 
пр.). Эта работа самая 
основная и начальная, 
от оперативности соб-
ственников будет за-
висеть, насколько бы-
стро начнется этап ре-
конструкции ороси-
тельных систем.

Лишь вместе, об-
щими усилиями мы мо-
жем восстановить все 
оросительные системы. 
Восстановление оро-
сительных систем даст 
возможность увеличить 
кормовую базу, повы-
сить урожай. А доста-
точная кормовая база 
- это прогнозируемый 
прирост поголовья ско-
та, что является нема-

ловажным фактором для каждого из 
нас. Таким образом, если сумеем уве-
личить кормовую базу, то район под-
нимется еще на одну ступень развития.

Самая крупная оросительная си-
стема Республики Алтай – Чаган-
Баргузинская -  была введена в эксплу-
атацию в 1988 году, площадь полива 
составляет 729 га. 

Многие проведенные исследова-
ния доказывают, что увеличение пого-
ловья скота напрямую зависит от пло-
дородия почвы. Последние экономиче-
ские и внешнеполитические события 
подталкивают наше  государство на 
поддержку и возрождение отечествен-
ного сельского хозяйства и устойчи-
вое развитие мелиорации. На государ-
ственном уровне принимаются про-
граммы по поддержке сельхозпроизво-
дителей. Надеемся, что данные меропри-
ятия дадут новый импульс к устойчивому 
развитию. 

Лиана КУМАШОВА

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

За новыми  знаниями 
в виртуальную реальность 

развить приличную. Признаться, 
к своему стыду,  при внушитель-
ном водительском стаже в первые 
же несколько минут у меня вы-
шел казус. На языке подростков 
- «конкретно встряла». К тому же 
тронуться с места  не сразу дове-
лось, такое ощущение, что впер-
вые за рулем. Для полноты кар-
тинки не хватает, пожалуй, только 
наушников и  виртуальных очков. 

Специалисты социальной 
службы отмечают, что ребята уже 
активно записываются, и пригла-
шают всех желающих  в  учебно-
тренировочный класс «Свето-
фор», который находится по 
адресу: ул. Пограничная, 20, те-
лефон для справок  22-1-37. 

Для подростков, желающих 
освоить ПДД и основы вожде-
ния, теперь есть прекрасная воз-
можность получить  новые зна-
ния в виртуальной реальности. 

Елена ТАДИНОВА

Как известно, если в голо-
ве появилась идея, от нее уже 
никуда не деться. Супруги Эл-
вин и Сурая Бабаевы давно меч-
тали о собственном бизнесе. Хо-
тели открыть что-то свое, и для 
души. Поскольку глава семейства 

Элвин-профессиональный повар, 
решение пришло само собой. Вы-
нашивалась и развивалась идея 
открытия семейного кафе долго. 
Собственных средств было недо-
статочно, а начинать свое дело с 
долгов семье не хотелось.

По удачному стечению обсто-
ятельств весной текущего года на-
чала действовать мера государ-
ственной поддержки населения 
в форме социального контракта. 
Бабаевы обратились в Управление 
социальной защиты населения по 
Кош-Агачскому району. Получив 
разъяснения о необходимых тре-
бованиях и условиях заключения 
социального контракта, супруги 
составили бизнес-план, а также 
собрали пакет документов, кото-
рые были рассмотрены и приняты 
в управлении.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Вкусная еда 
и ничего лишнего

В марте супруги заключи-
ли социальный контракт, зареги-
стрировались в качестве ИП, по-
лучили 250 тысяч рублей и нача-
ли активную работу по открытию 
кафе. В первую очередь арендова-
ли помещение, в котором сдела-

ли ремонт своими си-
лами. На средства го-
споддержки приобре-
ли оборудование и ме-
бель.

Кафе открылось 
в максимально крат-
чайшие сроки. Полго-
да Элвин и Сурая ра-
ботали вдвоем. Блю-
да кавказской, ази-
атской, европейской 
кухни в исполнении 
шеф-повара главы се-
мейства завоевали по-
пулярность не толь-
ко у местных любите-
лей мяса, но и гостей 
района. «Муж больше 
десяти лет проработал 
в ресторанах Санкт-
Петербурга, а в 2015 
году занял второе ме-

сто во всероссийском кулинарном 
конкурсе», - рассказала Сурая.  

Неделю назад супруги расши-
рили семейный бизнес: кафе пере-
ехало в новое просторное помеще-
ние. С октября предприниматели 
приняли на работу троих человек.  

«Конечно же, мы стремимся к 
более высокому уровню обслужи-
вания, близкому к ресторанному. 
Хочется и банкетный зал открыть. 
Думаю, что со временем все полу-
чится, - делится планами Сурая. 
– Мы счастливы, что делаем биз-
нес вместе. Он успешен, и это нас 
вдохновляет».

Как известно, общепит - одна 
из самых сложных сфер малого 
бизнеса. Идей и задумок у супру-
гов Бабаевых много, желаем их 
семейному делу процветания!

Жанна АКИМОВА



3 декабря 2021 года 5 страница

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

В свой очередной выходной я по телефону 
напросилась в гости к многодетной семье 

Самажановых из Ташанты. Всю дорогу, пока 
ехала, думала о том, как встретят меня. Дома у 
женщины светло и уютно. Двое старших детей 

прячутся в комнате и присматривают за 
двухмесячным братом Альдияром, а младшая 

Гульерке с любопытством разглядывает 
зашедших на кухню. Пока кипит чайник, мно-

годетная мама рассказывает свою историю.
 Акжаркын Жайхарбековне 28 лет. Это креп-
кая женщина с мягкими чертами лица и едва 

заметной усталой улыбкой. 

«Наш папа работает вахтовым 
методом в СПК «Жана-Аул» та-
бунщиком. Как раз сегодня рано 
утром уехал. Три, четыре дня на 
стоянке, потом на день приезжа-
ет нас проведать, помочь по хозяй-
ству. В основном дома я одна с че-
тырьмя детьми. Конечно, не скажу, 
что легко живется. Но унывать не-
когда. Хочется дать детям все са-
мое лучшее», - говорит хозяйка.

Пока знакомились,чайник вски-
пел, и хозяйка пригласила меня за 
стол. За чаем со свежими баурсака-
мии другой вкусной домашней вы-
печкой мы продолжили разговор. 

Женаты супруги Самажановы бо-
лее десяти лет. Первенца ждали с не-
терпеньем. 

«Когда дочка родилась, мы и не 
подозревали, что через несколько ме-
сяцев наша жизнь перевернется… 
Когда Агерке исполнилось шесть ме-
сяцев, нам в больнице поставили диа-
гноз кривошея. Долго и упорно про-
ходили обследование, лечились, и ког-
да исполнилось девять месяцев, ре-
бенку поставили ДЦП. Как говорит-
ся, час от часу нелегче… Спустя не-
сколько месяцев после очередного 
лечения нам диагноз ДЦП отмени-
ли.  Но я смотрела на дочку, и серд-
це обливалось кровью. Все же что-то 
было не так. Я это чувствовала. Когда 
Агерке  исполнилось пять лет, на оче-
редном осмотре у офтальмолога на-
шей больницы Гульсана Ерболатов-
на  Альпеисова сказала, что у нее по-
дозрения насчет атрофии зрительных 
нервов. Нас направили на лечение в 
Барнаульский офтальмологический 
центр. Там подозрения Гульсаны Ер-
болатовны подтвердились, и дочери 

Я верю, что вы победите

поставили диагноз «частичная атро-
фия зрительного нерва». Оказывает-
ся, почти с пеленок шею дочка кри-
во держала, чтобы видеть. Так в 6 лет 
Агерке дали инвалидность. Однаж-
ды, когда мы приехали в очередной 
раз на лечение в офтальмологический 
центр, я вдруг увидела, что моя дочь 
бегает и говорит, а рядом с нами нахо-

дились дети в колясках, некоторые из 
которых вообще не разговаривали, и 
их мамы - красивые женщины с иде-
альным маникюром. И тогда я поня-
ла, что жизнь продолжается»,- гово-
рит моя собеседница.

Когда я спросила у Акжаркын о 
том, как она одна справляется с ма-
ленькими четырьмя детьми одна, она 
ответила: «Порой нелегко приходит-
ся, но жаловаться не умеем…Сейчас 
Агерке - очень активный, общитель-
ный ребенок. Она посещает школу, 
там учителю удалось раскрыть ее спо-
собности. Агерке поет на всех празд-
никах, учит стихи, с удовольствием 
рисует. Старается принимать участие 
в конкурсах. Книги в школу покупа-
ем специальные, с большими буквами. 
Зрение ведь совсем плохое…»

Видно, что мама старается ак-
тивно социализировать и подгото-
вить дочку к самостоятельной жиз-
ни. Сама Агерке говорит о маме, что 
она везде и во всем – первый помощ-
ник дочери! А мама у Агерке– моло-
дая, креативная женщина, легкая на 
подъем.

«Часто с дочкой приходится ез-
дить по больницам. Когда муж на ра-
боте, а он зачастую там, семью ведь 
нужно содержать, мне с детьми помо-
гают родители. Мама - сама инвалид. 
Но несмотря на это, папа с мамой по-
могают в воспитании детей», - гово-
рит в ходе нашей беседы Акжаркын. 

На мой вопрос, как она с детьми 
проводит время, Акжаркын ответи-
ла: «Время проводим по-разному. В 
основном, работа по хозяйству - коров 
держим. Да и уроки с Агерке нужно 
вовремя сделать. Стараюсь каждому 

ребенку уделить внимание. Готовка 
еды тоже занимает время. Так и про-
ходит день. Иногда не замечаю, как 
вечер настает. Пользуясь случаем, я 
хочу выразить огромную признатель-
ность всем тем, кто нам помогает. 
По сути, наша семья – самая обыч-
ная, ничем не отличается от других. 
Разве что, может быть, мы более 
сильные».

При посещении семей с больны-
ми детьми нельзя не заметить, что во 
многом они похожи. Отцы работа-
ют за пятерых, матери круглыми сут-
ками заняты детьми. К счастью, эти 
женщины, пережив самое страшное, 
все же решаются попытать счастья 
во второй и даже третий раз – и в се-
мье появляются дети, которые дарят 
семье надежду на будущее и не дают 
утонуть в депрессии. Это совершенно 
особенные дети: не по годам взрос-
лые и рассудительные, которые своих 

болеющих старших братьев и сестер 
считают младшими и всячески стара-
ются помочь родителям.

Признаюсь, когда я только гото-
вилась посетить семью с ребенком-
инвалидом, ожидала, что увижу ро-
дителей в моральном и физическом 
упадке, думала, как правильно реаги-
ровать, какие задавать вопросы, что-
бы не надавить на самое больное. Од-
нако, к моему удивлению, я встретила 
молодую женщину, которая находится 
на каком-то другом уровне сознания – 
они прошли (вернее, все еще идут) че-

Дорогие земляки! 
Сегодня все мировое сообще-

ство отмечает Международ-
ный день инвалидов. Это гово-
рит о том, что несмотря ни на 
какие экономические и политиче-
ские трудности в современном 
мире крепнут идеи добра, гуманиз-
ма, внимательного отношения к 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Каждый чело-
век всегда должен помнить, что с 
ними рядом живут ветераны, ин-
валиды взрослые и дети с тяже-
лыми недугами. Они -  люди с уди-
вительной силой воли, которые, 
несмотря на недуг, сохранят ра-
дость жизни, ее добро и красо-
ту. И есть немало примеров, под-
тверждающих это: инвалиды за-
нимаются спортом, творчеством, 
добиваются высоких результатов. 
Огромная благодарность вам за 
стойкость, за пример, который вы 
подаете нам. Уважаемые земляки! 
Давайте еще раз вспомним о тех, 
кто нуждается в нашей поддерж-
ке и участии, сделаем все возмож-
ное, чтобы помочь людям с ограни-
ченными возможностями здоровья 
- поступком, словом, доброй улыб-
кой. Пусть этот день 3 декабря бу-
дет светлым и радостным. Жела-
ем всем кошагачцам мира, благопо-
лучия, оптимизма и удачи!

Правление МОО инвалидов 
Кош-Агачского района

рез страшное, плачут редко, практиче-
ски не жалуются и мечтают о самых 
простых вещах, которые для других 
семей – обыденность. Человек с огра-
ниченными возможностями остается 
таким же человеком, как и все осталь-
ные. У него также есть увлечения, же-
лания, таланты, мечты. Важно в любой 
ситуации «не опускать руки». Ведь 
мир настолько велик, что для каждого 
в нём предусмотрено место. И человек 
с инвалидностью может жить в нём, не 
испытывая проблем, и ощущать себя 
не брошенным на произвол судьбы.

От инвалидности не застрахован 
никто. Но! Это диагноз…заболева-
ние. А душа у нас остается прежней, 
просто надо дать ей возможность рас-
править крылья. Еще неизвестно, кто 
счастливее – инвалид, который любит 
и ценит жизнь и людей, или здоровый 
человек, не ценящий то, что он имеет.

Перед тем как уйти, я поблагода-
рила Акжаркын за общение. Поже-
лала успеха в их борьбе за здоровье 
Агерке. Я верю, что они победят. Тер-
пения вам, сил и веры в самое луч-
шее!

Дильда НУРСАЛИЕВА
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Школа и родители-это свя-
зующее звено образователь-
ного процесса, способствую-
щее воспитанию и развитию 
личности каждого ребенка. Без 
действенной помощи и ответ-
ственного отношения родите-
лей к своему ребенку не возмо-
жен образовательный процесс, 
но если некоторые родители за-
нимаются лишь своими детьми, 
то есть и неравнодушные, ак-
тивные люди, которые не боят-
ся брать ответственность в деле 
воспитания и развития обучаю-
щихся всей школы. К числу та-
ких людей относится предсе-
датель родительского комите-
та МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
им. Л.И.Тюковой»Жанаргуль 
Сербулатовна Самегова.

В жизни каждого челове-
ка бывают такие моменты, ког-
да он хочет выразить призна-
тельность. Это чувство пере-
дается различными способами 
и называется благодарностью. 
Само слово говорит за себя, ведь 
оно образовалось путем соче-
тания слов «благо» и «дарить». 
МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
им. Л.И.Тюковой» в лице адми-
нистрации и педагогического 
коллектива хочет выразить бла-
годарность нашему председате-
лю родительского комитета Са-
меговой Жанаргуль Сербулатов-
не за активную гражданскую по-

зицию в деле воспитания под-
растающего поколения.

Жанаргуль Сербулатов-
на – удивительный человек, у 
нее активная жизненная пози-
ция, ее сердце наполнено любо-
вью к детям. Особенно, если это 
мама нескольких детей. Жанар-
гуль Сербулатовна  воспитыва-
ет прекрасных пятерых детей, 
старшие дети, Руслан и Алина, 
были выпускниками нашей шко-
лы и успешно продолжают обу-
чение в учебных заведениях. 

У неё дел всегда не пере-

честь. Половина из них напря-
мую связана со школой. На про-
тяжении многих лет, а имен-
но с 2009 года, Жанаргуль Сер-
булатовна является председате-
лем классного родительского ко-
митета, а с 2019 года - предсе-
дателем общешкольного роди-
тельского комитета.В 2021 году 
возглавила районный комитет 
и стала членом регионально-
го совета родителей Республи-
ки Алтай, а также нужно отме-
тить, что Самегова Ж.С. входит 
в состав РОО РА «Женщины Ал-
тая – Алтайдын Эпшилери». За 
годы своей деятельности в роди-
тельском комитете имеет много-
численные благодарности от ад-
министрации школы, Министер-
ства образования и науки Респу-
блики Алтай. 

Участие в родительском ко-
митете школы - это серьезная и 
ответственная деятельность, ко-
торая отнимает очень много ду-
шевных сил и времени. Огром-
ную роль в сотрудничестве ро-
дителей учеников и классно-
го руководителя играет роди-
тельский комитет. От того, на-
сколько слаженно и ответствен-
но подходит к своей деятельно-
сти председатель родительского 
комитета, зависит атмосфера в 
классном коллективе, взаимоот-
ношения родителей друг с дру-
гом, общение взрослых и детей. 

Жанаргуль Сербулатовна ре-
шает многие насущные вопро-
сы школы и привлекает к этому 
других,таких же, как и она, не-
равнодушных родителей.

Активно принимает уча-
стие в организации воспитатель-
ных мероприятий, в подготов-
ке школьных и классных празд-
ников. В числе ярких меропри-
ятий запомнились такие,как: 
Деньздоровья, акция «Родитель-
ский патруль» по профилактике 

ПДД, рейд «Внешний вид», Об-
щероссийское родительское со-
брание, акции «Сделай добро» и 
многие другие.  На протяжении 
многих лет является обществен-
нымнаблюдателем на ОГЭ, ЕГЭ. 
В этом году участвовала в виде-
оконференции с инициативой от 
родительской общественности в 
поддержку актуального вопро-
са - о строительстве спортивно-
го зала для школы. 

Жанаргуль Сербулатовна 

Быть родителем-ответственно и почетно!
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Ожирение признано Всемир-
ной организацией здравоохране-
ния новой неинфекционной эпиде-
мией нашего времени, представля-
ющей серьезную угрозу здоровью 
людей. По оценкам международ-
ных экспертов ВОЗ, ожирение яв-
ляется глобальной эпидемией со-
временности, охватывающей мил-
лионы жителей планеты, независи-
мо от профессиональных, социаль-
ных, национальных, географиче-
ских, половых и возрастных групп. 
В России ожирением страдают до 
30% трудоспособного населения и 
еще 25% имеют избыточный вес. 
Женщины подвержены развитию 
ожирения вдвое чаще, чем мужчи-
ны, критический возраст для появ-
ления лишнего веса – от 30 до 60 
лет. По данным Роспотребнадзора, 
55% населения России живут с из-
быточной массой тела и 25% из них 
страдают от ожирения. При этом 
женщин с ожирением на 10% боль-
ше, чем мужчин. Кроме этого, уве-
личивается число детей с лишней 
массой тела.

Пациенты с ожирением чаще 
в 2-3 раза страдают гипертониче-
ской болезнью, в 3-4 раза –стено-
кардией и ИБС, чем лица с нор-
мальным весом. Практически лю-
бые заболевания, даже такие, как 
ОРВИ, грипп и воспаление лег-
ких, у пациентов, страдающих 
ожирением, протекают длитель-
нее и тяжелее, имеют больший 
процент развития осложнений.

Ожирение – избыточные жи-
ровые отложения в подкожной 
клетчатке, органах и тканях. Про-
является увеличением массы тела 
на 20 и более процентов от сред-
них величин за счет жировой тка-
ни. Доставляет психо-физический 
дискомфорт, вызывает сексуаль-
ные расстройства, заболевания по-
звоночника и суставов. Повышает 
риск развития атеросклероза, ИБС, 
гипертонии, инфаркта миокарда, 
инсульта, сахарного диабета, пора-
жений почек, печени, а также ин-

К Международному дню борьбы с ожирением

валидности и смертности от этих 
заболеваний. Наиболее эффектив-
но в лечении ожирения сочетанное 
применение 3 составляющих: дие-
ты, физических нагрузок и соответ-
ствующей психологической пере-
стройки пациента.

Причины ожирения
Развитие ожирения чаще все-

го вызывается нарушением балан-
са между поступлением энергии с 
пищей и энергетическими затра-
тами организма. Избыточные ка-
лории, поступившие в организм и 
не израсходованные им, преобра-
зуются в жир, который накапли-
вается в жировых депо организ-
ма (преимущественно в подкож-
ной клетчатке, сальниках, брюш-
ной стенке, внутренних органах и 
т. д.). Увеличение запасов жира ве-
дет к нарастанию массы тела и на-
рушению функционирования мно-
гих систем организма. Переедание 
приводит к ожирению более чем в 
90%, еще около 5% случаев ожи-
рения вызвано расстройством об-
мена веществ.

Развитию ожирения способ-
ствует ряд факторов:

-малоактивный образ жизни;
-генетически обусловленные 

нарушения ферментативной актив-
ности (повышение активности фер-
ментов липогенеза и снижение ак-
тивности черепно-мозговых травм 
ферментов, расщепляющих жиры 
(липолиза);

-погрешности в характере и 
режиме питания (чрезмерное по-
требление углеводов, жиров, соли, 
сладких и алкогольных напитков, 
прием пищи на ночь и др.);

-некоторые эндокринные пато-
логии (гипотиреоз, гипогонадизм, 
инсулинома, болезнь Иценко-
Кушинга);

-психогенное переедание;
-физиологические состояния 

(лактация, беременность,климакс);
-стрессы, недосыпание, при-

ем психотропных и гормональных 
препаратов (стероидов, инсулина, 
противозачаточных таблеток) и т. д.

Специфическим симптомом 
ожирения служит избыточная мас-

са тела. Избыточные жировые от-
ложения обнаруживаются на пле-
чах, животе, спине, на боках туло-
вища, затылке, бедрах, в тазовой 
области, при этом отмечается недо-
развитие мышечной системы. Из-
меняется внешний облик пациен-
та: появляется второй подбородок, 
развивается псевдогинекомастия, 
на животе жировые складки свиса-
ют в виде передника, бедра прини-
мают форму галифе. Типичны пу-
почнаяи паховая грыжи.

Пациенты с I и II степенью 
ожирения могут не предъявлять 
особых жалоб, при более выражен-
ном ожирении отмечаются сонли-
вость, слабость, потливость, раз-
дражительность, нервозность, 
одышка, тошнота, запоры, перифе-
рические отеки, боли в позвоноч-
никеи суставах.

У пациентов с ожирением 
III—IV степени развиваются на-
рушения деятельности сердечно-
сосудистой, дыхательной, пище-
варительной систем. Объектив-
но выявляются гипертония, тахи-
кардия, глухие сердечные тона. 
Высокое стояние купола диа-
фрагмы приводит к развитию 
дыхательной недостаточностии 
хронического легочного серд-
ца. Возникает жировая инфиль-
трация паренхимы печени, хро-
нический холецистит и панкре-
атит. Появляются боли в позво-
ночнике, симптомы артроза голе-
ностопных и коленных суставов.

Нередко ожирение сопрово-
ждается нарушениями менструаль-
ного цикла, вплоть до развития аме-
нореи. Повышение потоотделения 
обусловливает развитие кожных за-
болеваний (экземы, пиодермий, фу-
рункулеза), появление акне, стрий-
на животе, бедрах, плечах, гипер-
пигментации локтей, шеи, мест по-
вышенного трения.

Осложнения
Кроме психологических про-

блем, практически все пациенты 
с ожирением страдают одним или 

целым рядом синдромов или забо-
леваний, обусловленных избыточ-
ным весом, со стороны

-сердечно-сосудистой систе-
мы: ИБС, артериальной гипертони-
ей, стенокардией, сердечной недо-
статочностью, инсультом;

-обменных процессов: сахар-
ным диабетом 2 типа;

-пищеварительной системы: 
желчнокаменной болезнью, цирро-
зом печени, хронической изжогой;

-синдромом сонных апноэ,
-опорно-двигательного аппа-

рата: артритом, артрозом, остеохон-
дрозом;

-репродуктивных органов: 
синдромом поликистозных яични-
ков, снижением фертильности, ли-
бидо, нарушением менструальной 
функции и т. д.

При ожирении возрастает ве-
роятность возникновения рака гру-
ди, яичников и матки у женщин, 
рака простаты у мужчин, рака тол-
стой кишки. Также повышен риск 
внезапной смерти на фоне имею-
щихся осложнений. Смертность 
мужчин в возрасте от 15 до 69 лет, 
имеющих фактическую массу тела, 
превышающую идеальную на 20%, 
на треть больше, чем у мужчин с 
нормальным весом.

Лечение ожирения
У каждого человека, страдаю-

щего ожирением, может быть своя 
мотивация снижения массы тела: 
косметический эффект, уменьше-
ние риска для здоровья, улучше-
ние работоспособности, желание 
носить одежду меньших размеров, 
стремление хорошо выглядеть. Од-
нако цели в отношении снижения 
веса и его темпов должны быть ре-
альными и направленными, прежде 
всего, на уменьшение риска воз-
никновения сопутствующих ожи-
рению осложнений. Начинают ле-
чение ожирения с назначения дие-
ты и физических упражнений.

Диетотерапия паци-
ентам с ожирением

При соблюдении гипокало-
рийной диеты происходит сниже-
ние основного обмена и сохране-
ние энергии, что уменьшает эффек-
тивность диетотерапии. Поэтому 
гипокалорийную диету необходи-
мо сочетать с физическими упраж-
нениями, повышающими процес-
сы основного обмена и метаболиз-
ма жира. Назначение лечебного го-
лодания показано пациентам, на-
ходящимся на стационарном лече-
нии, при выраженной степени ожи-
рения на короткий срок.

Прогноз и 
профилактика

Своевременно начатые систе-
матические мероприятия по лече-
нию ожирения приносят хоро-
шие результаты. Уже при сниже-
нии массы тела на 10% показатель 
общей смертности уменьшается> 
чем на 20%; смертности, вызван-
ной диабетом, > чем на 30%; вы-
званной сопутствующими ожи-
рению онкологическими заболе-
ваниями, > чем на 40%. Пациен-
ты с I и II степенью ожирения со-
храняют трудоспособность; с III 
степенью – получают III груп-
пу инвалидности, а при наличии 
сердечно-сосудистых осложне-
ний— II группу инвалидности.

Для профилактики ожире-
ния человеку с нормальным ве-
сом достаточно тратить калорий и 
энергии столько, сколько он полу-
чает их в течение суток. При на-
следственной предрасположенно-
сти к ожирению, в возрасте после 
40 лет, при гиподинамии необхо-
димо ограничение потребления 
углеводов, жиров, увеличение в 
рационе белковой и растительной 
пищи. Необходима разумная фи-
зическая активность: пешеходные 
прогулки, плавание, бег, посеще-
ние спортивных залов. Если есть 
недовольство собственным ве-
сом, для его снижения необходи-
мо обратиться к эндокринологу и 
диетологу для оценки степени на-
рушений и составления индиви-
дуальной программы похудения.

Кош-Агачская РБ

пользуется заслуженным авто-
ритетом среди родителей и об-
учающихся, ребята ей доверя-
ют, могут поговорить с ней на 
любую тему, она всегда найдет 
подход к любому ученику. Роди-
тели уважают ее и прислушива-
ются к ней.

Вот поэтому неудивитель-
но, что такая мама, как Жанар-
гуль Сербулатовна, вызывает 
глубокие симпатии обществен-
ности.  Мы знаем, что с ней мож-
но решать любые вопросы, так 
как уверены в её грамотности, 
рассудительности,искреннем же-
лании сделать всё возможное для 
школы, в которой учатся ее дети.

Нет сомнения, что дети Жа-
наргуль Сербулатовны вырастут 
хорошими людьми!

Благодарим 
Вас искренне сейчас
За то, что в стороне 
не оставались,
И терпеливо 
каждый день и час
Успехов вместе 
с нами добивались!
Спасибо Вам, 
что верили в успех,
За жизненный 
Ваш опыт и старанье!
Искренне желаем Вам до-

брого здоровья, семейного бла-
гополучия и счастья в жизни!

МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ им. Л.И.Тюковой»
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление

от  23.11 2021 г. № 583
с. Кош-Агач

О внесении изменений 
в некоторые норматив-

ные правовые акты адми-
нистрации МО «Кош-

Агачский район»
В целях совершенство-

вания оплаты труда работ-
ников органов местного 
самоуправления МО «Кош-
Агачский район», опла-
та труда которых осущест-
вляется на основе новых 
систем оплаты труда, ра-
ботников муниципальных  
учреждений МО «Кош-
Агачский район», путем 
увеличения доли выплат 
по окладам  (должностным 
окладам) в структуре  их за-
работной платы за счет уве-
личения размеров окладов 
(должностных окладов) на 
10 процентовс 01.11.2021 г, 
администрация МО «Кош-
Агачский район»,  поста-
новляет:

1. Внестив некото-
рые нормативные право-
вые акты администрации 
МО «Кош-Агачский рай-
он следующие изменения с 
01.11.2021 г:

а). Установить долж-
ностные оклады в нижепе-
речисленных  нормативно 
- правовых актах:

1.1. В Приложении № 
1 и в Приложении №2 «к 
Условиям оплаты  труда ра-
ботников органов местно-
го самоуправления поста-
новления администрации  
МО «Кош-Агачский рай-
он» от 30.11.2016  № 705 
«Об утверждении Положе-
ния об установлении си-
стемы оплаты труда работ-
ников органов  местного 
самоуправления МО «Кош-
Агачский район» и ра-
ботников муниципальных 
учреждений   МО «Кош-
Агачский район»;

  1.2.В Приложении № 
5постановления админи-
страции МО «Кош-Агачский 
район от 30.03.2017  № 287 
«Об утверждении Поло-
жения об оплате труда ра-
ботников  муниципально-
го казенного учреждения 
«Управление территории 
традиционного природо-
пользования и туризма» МО 
«Кош-Агачский район»;

 1.3. В Приложе-
нии № 5постановле-
ния администрации МО 
«Кош-Агачский район от 
30.03.2017  № 288 «Об 
утверждении Положения 
об оплате труда работников  
муниципального казенного 
учреждения «Управление 
сельского хозяйства МО 
«Кош-Агачский район»;

  1.4. ВПриложении № 5 
постановления администра-
ции МО «Кош-Агачский 
район от 30.03.2017  № 289   
«Об утверждении Положе-
ния об оплате труда работ-
ников  муниципального ка-
зенного учреждения «По де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
вопросам единой дежурно-
диспетчерской  МО «Кош-
Агачский район»;

1.5. В Приложении 
№ 5постановления ад-
министрации МО «Кош-

Агачский район» от 
22.12.2016  № 771  «Об 
утверждении Примерного 
положения об оплате труда 
работников  муниципаль-
ных учреждений культу-
ры и искусства,   подведом-
ственных Отделу культуры 
администрации МО «Кош-
Агачский район»;

1.6. В Приложении № 5 
постановления администра-
ции МО «Кош-Агачский 
район» от 22.12.2016  № 
772  «Об утверждении При-
мерного положения  об 
оплате труда работников 
муниципальных учрежде-
ний образования МО «Кош-
Агачский район», оплата 
труда которых производит-
ся  по отраслевой системе 
оплаты труда»;

1.7.  В Приложе-
нии № 5 постановле-
ния администрации МО 
«Кош-Агачский район» 
от 22.12.2016  № 774 «Об 
утверждении Примерного 
положения об оплате тру-
да работников  централи-
зованных бухгалтерий  му-
ниципальных учреждений 
МО «Кош-Агачский рай-
он»;

1.8. В Приложении 
№ 5постановления ад-
министрации МО «Кош-
Агачский район» от 
22.12.2016  № 773 « Об 
утверждении Примерного 
положения об оплате тру-
да работников муниципаль-
ных учреждений подведом-
ственных Отделу  стро-
ительства, архитектуры,  
земельно-имущественных 
отношений и  жилищно-
коммунального хозяйства 
МО «Кош-Агачский рай-
он»;

1.9. В Приложении  № 4  
постановления администра-
ции МО «Кош-Агачский 
район от 17.01.2018 № 017 
«Об утверждении Положе-
ния об оплате труда работ-
ников  муниципального ав-
тономного  учреждения 
«Редакция газеты «Чуйские 
Зори» МО «Кош-Агачский 
район», в размерах соглас-
но   Приложению № 1 и 
Приложению № 2 к данно-
му постановлению.

2. Настоящее Постанов-
ление вступает в силу  со дня 
его официального опублико-
вания и распространяется на 
правоотношения, возникшие 
с 1  ноября 2021 года.

3. Контроль за исполне-
нием  настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

И.о. главы адми-
нистрации МО «Кош-

Агачский район» 
А.К.Нурсолтанов

Приложение N 1
к постановлению ад-

министрации
23.11.2021 г №  583

 МО «  Кош-Агачский 
район»

Размеры окладов 
(должностных окладов)

работников, занима-
ющих должности слу-
жащих, и рекомендуе-
мые  размеры повыша-
ющих коэффициентов к 
окладам (должностным 
окладам) по занимаемым 
должностям

ПКГ« Общеотраслевые должности  служащих первого  уровня»
Квалификационные уровни Размер оклада   Рекомендуемый размер  

повышающего коэффициента 
к окладу (должностному окла-
ду) по занимаемым  должно-
стям

1 1 квалификационный уровень 3518 до 0,02
2 2 квалификационный уровень  до   0,05
ПКГ« Общеотраслевые должности  служащих второго  уровня
1 1 квалификационный уровень 4545 до 0,03
2 2 квалификационный уровень от 0,03 до 0,09
3 3 квалификационный уровень от 0,09 до 0,20
4 4 квалификационный уровень от 0,20 до 0,30
5 5 квалификационный уровень от 0,30 до 0,43
ПКГ« Общеотраслевые должности  служащих третьего  уровня, 
1 1 квалификационный уровень 5488 до 0,03
2 2 квалификационный уровень  от 0,03 до 0,10
3 3 квалификационный уровень  от 0,10до 0,21
4 4 квалификационный уровень  от 0,21 до 0,32
5 5 квалификационный уровень от 0,32 до 0,45
ПКГ« Общеотраслевые должности  служащих четвертого  уровня
1 1 квалификационный уровень  7974  до 0,02
2 2 квалификационный уровень  от 0,02  до 0,06

Приложение N 2
к постановлению администрации

23.11.2021 г №  583
                                                                           МО «  Кош-Агачский район»

 Размеры окладов работников,  осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Перечень профессий Размер оклада, рублей
Профессии рабочих с 1 квалификационным разрядом 3545
Профессии рабочих с 2 квалификационным разрядом 3601
Профессии рабочих с 3 квалификационным разрядом 4030
Профессии рабочих с 4 квалификационным разрядом 4545
Профессии рабочих с 5 квалификационным разрядом 4767
Профессии рабочих с 6 квалификационным разрядом 5000
Профессии рабочих с 7 квалификационным разрядом 5248
Профессии рабочих с 8 квалификационным разрядом 5506

Постановление
От   23.11.2021 г. № 584

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в 

постановление  администра-
ции  МО «Кош-Агачский рай-

он»    от 30.03.2017 г № 287 
В целях совершенствова-

ния оплаты труда работников 
органов местного самоуправ-
ления МО «Кош-Агачский рай-
он», оплата труда которых осу-
ществляется на основе новых 
систем оплаты труда, работни-
ков муниципальных  учрежде-
ний МО «Кош-Агачский рай-
он», путем увеличения доли вы-
плат по окладам  (должностным 
окладам) в структуре  их зара-
ботной платы за счет увеличе-
ния размеров окладов (долж-
ностных окладов) на 10 процен-
тов  с 01.11.2021 г, администра-
ция МО «Кош-Агачский район» 
, постановляет:

  1. Внести в  постановле-
ние администрации МО «Кош-
Агачский район от 30.03.2017 г 
№ 287 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работни-
ков  муниципального казенного 
учреждения «Управление тер-

ритории традиционного  приро-
допользования и туризма» МО 
«Кош-Агачский район», следу-
ющие изменения:

 а). В Приложении № 5:
1). Оклад в  ПКГ (профес-

сиональная квалификацион-
ная группа) «Должности науч-
ных работников и руководите-
лей структурных подразделе-
ний» установить  согласно При-
ложению № 1 к данному поста-
новлению:

«Приложение № 1
                                                                                      к 

постановлению администрации 
МО  «Кош-Агачский район»

                                                                           
_____2021г №  ___

Размеры окладов (долж-
ностных окладов)

работников, занимающих 
должности служащих, и разме-
ры повышающих коэффициен-
тов к окладам (должностным 
окладам) по занимаемым долж-
ностям в муниципальном ка-
зенном учреждении «Управле-
ние территории традиционного 
природопользования и туризма» 
МО «Кош-Агачский район»

Перечень должностей Р а з -
мер оклада 
(должно ст -
ного оклада), 
рублей

Размер по-
вышающего ко-
эффициента к 
окладу (долж-
ностному окла-
ду), по занима-
емой должности

Профессиональная ква-
лификационная группа долж-
ностей научных работников 
и руководителей структур-
ных подразделений

    

  6516

1 квалификационный 
уровень

До 0,02

2. Приложение № 6  по-
становления администрации 
МО «Кош-Агачский район 
от 30.03.2017 г № 287 «Об 
утверждении Положения 
об оплате труда работников  
муниципального казенно-
го учреждения «Управление 
территории традиционного  
природопользования и ту-
ризма» МО «Кош-Агачский 
район»  изложить в следую-
щей редакции:

«Приложение № 6
 к Положению об оплате 

труда работников  муници-
пального казенного учреж-
дения «Управление террито-
рии традиционного  приро-
допользования и туризма» 
МО «Кош-Агачский район»

Размеры окладов (долж-
ностных окладов)  работни-
ков, занимающих должности 
служащих, на основе квали-
фикационных уровней  про-
фессиональных стандартов 
в зависимости от выполняе-
мых ими трудовых функций

№ 
п/п

Наименование 
профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного 

оклада)
(рублей)

1  Профессиональный 
стандарт 
Специалист по 
управлению 
персоналом 
(утв. приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 6 
октября 2015 г. 
N 691н)

5 6105

6 6593

7 6895

2 Профессиональный 
стандарт
«Экскурсовод (гид)» 
(утв. приказом 
М и н и с т е р с т в а 
труда и социальной 
защиты РФ от 4 
августа  201 г. N 539н 
с  изменениями на 
12.12.2016)

4 5653

5 6105

6 6593
7 6895

 3. Настоящее Постанов-
ление вступает в силу  со дня 
его официального  опублико-
вания и распространяется на 
правоотношения, возникшие 
с 1  ноября  2021 года.

 4. Контроль за исполне-

нием  настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

И.о. главы адми-
нистрации МО «Кош-

Агачский район»                                                               
А.К.Нурсолтанов

Постановление
От  23.11.2021 г. № 578

с. Кош-Агач
О внесении изменений в по-

становление  администрации 
МО

 «Кош-Агачский район» от 
25 декабря  2006 года №  288 

 В целях совершенствова-
ния оплаты труда работников ор-
ганов местного самоуправления 
МО «Кош-Агачский район», опла-
та труда которых осуществляет-
ся на основе новых систем оплаты 
труда, работников муниципальных  
учреждений МО «Кош-Агачский 
район», путем увеличения доли 
выплат по окладам  (должност-
ным окладам) в структуре  их за-
работной платы за счет увеличе-
ния размеров окладов (должност-
ных окладов) на 10 процентов  с 
01.11.2021 г, администрация МО 
«Кош-Агачский район»,  постанов-
ляет:

     1. Внести в постановле-
ние  администрации МО «Кош-
Агачский район»  от 25 декабря 
2006 г  № 288 «Об утверждении 
Положения  по оплате труда работ-
ников обеспечивающих техниче-
ское обеспечение муниципальных 

органов власти  МО «Кош - Агач-
ский район» следующие измене-
ния:

    а)     В графе размер долж-
ностного оклада секретаря-
администратора цифру «6196» за-
менить на «6816»;

    в). В графе размер долж-
ностного оклада специалиста по 
административно-хозяйственному 
обеспечению  цифру «6377» заме-
нить на «7015»;

    г). В графе размер долж-
ностного оклада  делопроизводи-
теля цифру «6377» заменить на 
«7015»;

    д). В графе размер долж-
ностного оклада  секретаря – руко-
водителя  цифру «6438» заменить 
на «7082».

   2.  Настоящее Постановление 
вступает в силу  со дня его офици-
ального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1  ноября 2021 года.

    3. Контроль за исполнением  
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

А.К.Нурсолтанов
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Вертинский. 
Песни» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «...И вагон любви не-
растраченной!» К 80-летию Ви-
талия Соломина (12+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
23.50 Сегодня
00.10 ЧП. Расследование (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.10 Национальная спортивная 
премия в 2021 году. Торжествен-
ная церемония награждения лау-
реатов (12+)
04.00 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Юристы» (16+)

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. «Вер-
тинский» (16+)
22.45 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Пиотров-
ский. «Хранитель» (12+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. «Вер-
тинский» (16+)
23.00 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев» (12+)
01.45 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
01.25 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Юристы» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
23.15 Сегодня
23.40 Т/с «Юристы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.30 Д/с «Порча» (16+)
16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
17.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
01.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.00 Тест на отцовство (16+)
03.40 Давай разведёмся! (16+)
04.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
05.20 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.40 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.30 Д/с «Порча» (16+)
16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.05 Тест на отцовство (16+)
03.45 Давай разведёмся! (16+)
04.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)
05.25 Д/с «Из России с любовью» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.30 Д/с «Порча» (16+)
16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне-2» 
(16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
01.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.45 Тест на отцовство (16+)
04.25 Давай разведёмся! (16+)
05.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.55 Х/ф «Свадьба луч-
шего друга» (12+)
10.05 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! 
«Сеня-Федя» (16+)
19.25 Т/с Премьера! 
«Сеня-Федя» (16+)
19.45 Премьера! Русский 
ниндзя (16+)
22.05 Премьера! Супер-
лига (16+)
23.50 Купите это немед-
ленно! (16+)
00.50 Премьера! «Кино в 
деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
01.50 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее тупого. Когда Гар-
ри встретил Ллойда» 
(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфиль-
мы» (6+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Эксперименты (12+)
09.10 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)
11.40 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
14.00 Премьера! Эксперименты (12+)
14.35 Уральские пельмени (16+)
14.40 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Премьера! Полный блэкаут 
(16+)
21.05 Премьера! Полный блэкаут 
(16+)
22.20 Х/ф «Дамбо» (6+)
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+)
02.45 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (6+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Эксперименты (12+)
09.10 Уральские пельмени (16+)
09.55 Х/ф «Толстяк против всех» 
(16+)
11.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
14.00 Премьера! Эксперимен-
ты (12+)
14.35 Уральские пельмени (16+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-
Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2» (16+)
00.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
02.35 Х/ф «Толстяк против всех» 
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (6+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Именины» (12+)
10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. Так-
си зелёный огонек» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Чёрный кот» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Дело о четырех блондинках» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. 
Вулкан страстей» (16+)
00.00 События. 25-й час

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сердца трёх-2» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Шоколадное убийство» 
(12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Эффект бабочки» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Хроники московского 
быта (16+)
00.00 События. 25-й час

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Сердца трёх» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат» (12+)
20.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Тайна Белоснежки» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «СССР. Хроника кру-
шения» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Во всём вино-

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал 

«Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. 
«Вертинский» (16+)
22.40 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Бандитское 
кино» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)
02.55 Х/ф «Женская версия. Так-
си зелёный огонек» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ват Чубайс!» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президен-
та» (12+)
03.00 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
04.30 Юмористический кон-
церт (16+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.00 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии (0+)
08.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дэвис - И. Крус. С. 
Деревянченко - К. Адамес. 
Прямая трансляция из США
10.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дэвис - И. Крус. С. 
Деревянченко - К. Адамес. 
Прямая трансляция из США
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репор-
таж (12+)
13.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
14.25 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
15.35 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-
таж (12+)
17.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис - 
Исаака Круса. Трансляция 
из США (16+)
18.00 Х/ф «Опасный Банг-
кок» (16+)
19.40 Новости
19.45 Х/ф «Опасный Банг-
кок» (16+)
20.05 Х/ф «Счастливое чис-
ло Слевина» (16+)
22.25 Новости
22.30 «Громко»
23.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция
01.50 Все на Матч!
02.40 «Есть тема!» (12+)
03.05 Тотальный футбол 
(12+)
03.40 Х/ф «В лучах славы» 
(12+)

06.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» (Крас-
ноярский край). Единая лига 
ВТБ (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Керлинг. Россия - Дания. 
Олимпийский квалификацион-
ный турнир. Смешанные пары. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
08.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи (0+)
09.10 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)
15.35 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 «МатчБол»
17.30 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
19.10 Х/ф «Рожденный защи-
щать» (16+)
19.40 Новости
19.45 Х/ф «Рожденный защи-
щать» (16+)
21.10 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.25 Новости
22.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
23.35 Все на Матч!
00.30 Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
02.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Футбол. «Милан» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Керлинг. Россия - Австра-
лия. Олимпийский квалификаци-
онный турнир. Смешанные пары. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
08.30 Гандбол. Россия - Сер-
бия. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Испании (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
15.35 Специальный репортаж 
(12+)
15.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Челси» (Англия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция
18.00 Х/ф «Американец» (16+)
19.40 Новости
19.45 Х/ф «Американец» (16+)
20.15 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Трактор» (Челя-
бинск) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция
23.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
00.20 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
02.45 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция
05.00 Все на Матч!

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Женская версия. Ловцы 
душ» (12+)
17.05 Х/ф «Некрасивая подружка» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Некрасивая подружка» 
(12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на заклание» 
(12+)
01.35 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
02.15 Д/ф «Зачем Сталин создал Из-
раиль» (12+)
02.55 Х/ф «Женская версия. Ловцы 
душ» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.40 Д/с «Порча» (16+)
16.45 Д/с «Знахарка» (16+)
17.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне-2» 
(16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
01.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.45 Тест на отцовство (16+)
04.25 Давай разведёмся! (16+)
05.15 По делам несовершенно-
летних (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Эксперименты (12+)
09.10 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
11.45 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2» (16+)
14.00 Премьера! Эксперимен-
ты (12+)
14.35 Уральские пельмени (16+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-
Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
21.55 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)
00.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
02.10 Х/ф «Окончательный ана-
лиз» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (6+)
05.50 Ералаш (0+)

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

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Джим Морри-
сон - Последние дни в Париже» (18+)
01.25 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (0+)
02.10 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный танец. Транс-
ляция из Японии (0+)
03.00 Вечерний Unplugged (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)
04.30 Модный приговор (6+)
05.20 Давай поженимся! (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 

(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф Премьера. «Этери. Диалоги 
с королевой льда» (16+)
11.25 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? (6+)
12.30 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (0+)
13.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольный танец. Трансляция 
из Японии (0+)
14.05 Премьера. К юбилею Клары Но-
виковой (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.55 «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Вертинский. Песни (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная программа. 
Трансляция из Японии (0+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.45 Бокс. Д. Бивол (Россия) - У. Са-
ламов (Россия), М. Курбанов (Россия) 
- П. Тейшейра (Бразилия). Бой за титул 
Чемпиона мира. Прямой эфир
03.45 Давай поженимся! (16+)

04.40 Т/с «Семейный 
дом» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Семейный 

дом» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф Премьера. «Полюса не-
доступности Федора Конюхова». 
К 70-летию знаменитого путеше-
ственника (12+)
15.05 Премьера. «60 лучших». К 
юбилею Клуба Веселых и Наход-
чивых (16+)
17.35 Премьера. «Две звезды. Отцы 
и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+)
23.10 Д/ф Премьера. «Короли» 
(16+)
00.15 Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Разлучница» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом, где сердце» (12+)
01.15 Х/ф «От судьбы не зарекай-
ся» (12+)

05.20 Х/ф «Роман в письмах» (12+)
07.15 Устами младенца (6+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (12+)
09.25 Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка» (12+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «Танец для двоих» (12+)
18.40 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Россия. Новейшая исто-
рия» (12+)
01.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
03.10 Х/ф «Роман в письмах» (12+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Юристы» (16+)

05.35 Х/ф «Вызов» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 Д/ф «Федор Конюхов. Ти-
хоокеанский затворник» (12+)
02.55 Т/с «Грязная работа» (16+)

04.25 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Фактор страха (12+)
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
20.10 Суперстар! Возвращение 
(16+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Грязная работа» (16+)

05.55 Х/ф «Крепкий орешек» 
(12+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
13.05 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убийство» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убийство» (12+)
15.20 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Эффект бабочки» (12+)
17.15 Х/ф «Чувство правды» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.30 Д/с «Порча» (16+)
16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
17.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Т/с «Письмо по ошибке» 
(16+)
03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)

06.30 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (16+)
09.55 Т/с «Идеальный 
брак» (16+)
18.45 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь Ме-
рьем» (16+)
23.00 Скажи, подруга 
(16+)
23.15 Х/ф «Слепой пово-
рот» (16+)
03.05 Т/с «Идеальный 
брак» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Письмо по ошиб-
ке» (16+)
10.30 Х/ф «Слепой поворот» 
(16+)
14.35 Х/ф «Садовница» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Т/с «Опасные связи» 
(16+)
03.20 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Напарник» (12+)
10.50 Суперлига (16+)
12.25 Уральские пельмени 
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)
23.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
01.40 Х/ф «Напарник» (12+)
03.10 Х/ф «Неуловимые» 
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(6+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Премьера! Купите это не-
медленно! (16+)
11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.45 Полный блэкаут (16+)
13.00 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)
15.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
17.00 Русский ниндзя (16+)
19.25 М/ф Премьера! «Камуф-
ляж и шпионаж» (6+)
21.30 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.40 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» (16+)
02.10 Х/ф «Неуловимые. Послед-
ний герой» (16+)
03.25 Х/ф «Неуловимые. Джек-
пот» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (6+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в 
деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.20 Полный блэкаут (16+)
11.25 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+)
13.25 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
15.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» (16+)
23.35 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (18+)
01.55 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)
03.55 Х/ф «Неуловимые. 
Бангкок» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(6+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Берёзовая роща» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Берёзовая роща» 
(12+)
12.30 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
20.05 Х/ф «Таёжный детектив» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+)
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
01.55 Т/с «Коломбо» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)

05.50 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)
07.40 Х/ф «Таёжный детектив» 
(12+)
09.30 Выходные на колесах (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Назад в СССР. Друж-
ба народов» (12+)
15.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» (12+)
16.50 Д/ф «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту» (12+)
17.40 Х/ф «Никогда не разгова-
ривай с незнакомками» (12+)
21.30 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
00.15 События
00.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
04.35 Московская неделя (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Удар властью» (16+)
01.35 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кенне-
ди» (12+)
02.55 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
04.25 Юмористический концерт 
(16+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 Футбол. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Вильярреал» (Испания). 
Лига чемпионов (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Керлинг. Россия - Герма-
ния. Олимпийский квалификаци-
онный турнир. Смешанные пары. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
08.30 Баскетбол. УГМК (Россия) 
- ТТТ (Латвия). Евролига. Жен-
щины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Х/ф «Тюряга» (16+)
15.35 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
18.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
19.40 Новости
19.45 Х/ф «Нокаут» (16+)
20.35 Х/ф «Хранитель» (16+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
00.30 Футбол. «Легия» (Польша) - 
«Спартак» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
02.45 Футбол. «Марсель» (Фран-
ция) - «Локомотив» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Лестер» (Англия). Лига 
Европы (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины (0+)
09.00 Баскетбол. «Маккаби» (Из-
раиль) - УНИКС (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Х/ф «Американец» (16+)
15.35 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
19.05 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
21.50 Все на Матч!
22.25 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск). КХЛ. Прямая трансля-
ция
00.50 Новости
00.55 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция
03.00 Все на Матч!
03.40 «Точная ставка» (16+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. «Битва чемпионов. Шко-
ла - школы». Трансляция из Мо-
сквы (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
М. Дакаев - М. Зайнуков. Eagle 
FC. Трансляция из Москвы (16+)

06.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Герма-
нии (0+)
07.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпи-
талз» - «Питтсбург Пингвинз». 
НХЛ. Прямая трансляция
09.30 «РецепТура» (0+)
10.00 Профессиональный бокс. 
К. Колберт - Х. Арболеда. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из США (16+)
11.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
13.25 Х/ф «Хранитель» (16+)
15.25 Баскетбол. «Парма-
Париматч» (Пермский край) - 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
17.25 Все на Матч!
17.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии
19.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
19.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии
21.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
22.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Урал» (Екатерин-
бург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансля-
ция
00.55 Футбол. «Венеция» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Удинезе» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный гигантский сла-
лом. Трансляция из Магнитогор-
ска (0+)

06.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация 
(0+)
07.45 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Испании (0+)
09.00 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Р. 
Комми. Прямая трансляция 
из США
10.00 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Р. 
Комми. Прямая трансляция 
из США
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Нокаут» (16+)
15.35 Профессиональ-
ный бокс. В. Ломаченко 
- Р. Комми. Трансляция из 
США (16+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
19.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
19.45 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая транс-
ляция
22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Ав-
стрии (0+)
22.55 Футбол. «Красно-
дар» - «Нижний Новго-
род». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
01.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
02.35 Новости
02.40 Футбол. ПСЖ - «Мо-
нако». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный сла-
лом. Трансляция из Магни-
тогорска (0+)
06.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
07.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+)
08.30 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

00.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 «Прощание» (16+)
03.05 «Прощание» (16+)
03.45 «Прощание» (16+)
04.30 «10 самых...» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
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АЛТАЙ АҤЧЫ БРАКОНЬЕР БЕ?

Мындый болоры јолду. Би-
сте, алтайларда, аҥдаары байлу 
иш, чӱм-чамду керек эмей. Бу учу-
ралда, баштапкызында, ӱй кижи, 
экинчизинде, тууразынаҥ келген 
кижи, ӱчинчизинде, «мен – аҥчы», 
«мен – тыҥ аҥчы» деп мактанга-
ны кӧрӱнет. Кош-Агаштыҥ улузы 
видеоноҥ аҥдаш Белтирдиҥ Теке-
Туру тайгазында ӧткӧнин таныган-
дар, окылу шиҥжӱ ӧткӱрген улус го-
спожа Баулинаныҥ јолчыларыныҥ 
тоозында эки аймактыҥ егерь-
лери болгондорын јартагылады. 
Текшилей алза, албатыныҥ арба-
нышту санаа-кӱӱни ајару јок арт-
пады. Темдектезе, Сайлукемде-
ги парктыҥ директоры Денис Ма-
ликов ло Јерлик ар-бӱткенниҥ 
телекейлик фондыныҥ (WWF) 
Алтай-Сойоҥдогы координато-
ры Александр Карнаухов «респу-
бликада текеге аҥдаарын токто-
дор керек» деп угустылар. Алтай 
Республиканыҥ депутаттары ла 
башкарузы теке-јуҥмага аҥдаарын 
токтодоры эмезе теке-јуҥманы 
Россия Федерацияныҥ Кызыл би-
чигине кийдирери керегинде су-
ракта элдеҥ ле озо јербойындагы 
эл-јонныҥ санаа-кӱӱни, кӧрӱм-
турумы ајаруга алынар учурлузын 
темдектедилер. Оныҥ учун бу сурак 
аайынча Кош-Агаш, Улаган, Кӧксуу-
Оозы ла Оҥдой аймактардыҥ ал-
батызы ортодо јаҥар айга јетире 
опростор ӧткӱрерин јараттылар. 
Оныҥ турулталары кандый боло-
ры эмди тургуза јарты јок. Је кӧп 
саба улус элезин кӱӱндерине ал-
дыртып, теке-јуҥмага аҥдаарын 
3-5 јылга токтодоры керегин-
де шӱӱлтени јӧмӧӧрдӧҥ айабас…

Теке-јуҥмага ла ӧскӧ дӧ 
аҥдарга аҥдаарын токтодоры ке-
регинде сурак бӱгӱнги кӱнниҥ эҥ 
курч сурактарыныҥ бирӱзи деп 
јартын айдар керек. Бир јанынаҥ, 
аҥдаш алтай кижиниҥ јадын-
јӱрӱминиҥ тӧзӧлгӧзи болот, экин-
чи јанынаҥ, калганчы ӧйлӧрдӧ Ал-
тайыста браконьерство ӧзӱм алын-
ганы кемге де јажыт эмес. Бот, бу 
эки оҥдомолды эмди канайда тап-
таштырар?.. Бир јанынаҥ, Алтайын, 
ар-бӱткенин, аҥы-кужын баалаган, 
байлаган, аҥдаары аайынча јаҥын, 
эригин, ээжизин бӱдӱрген чындык 
аҥчыларды кыстабас, кыйнабас ке-
рек, экинчи јанынаҥ, браконьерство 
ӧзӱм алынбазын, Алтайыстыҥ аҥы-
кужы коруда болзын. Шак мындый 
ууламјыла иштеерге, элдеҥ ле озо, 
браконьерствоныҥ тӧзӧлгӧзин, ке-
мин ле кемдер браконьерлер бол-
гонын билер керек. Алтайда бӱгӱн 
кемдер браконьерлер болуп тур-
ганы керегинде санаа-шӱӱлтелер 
башка-башка. Темдектезе, Сай-
лукемдеги парктыҥ директоры 
Д. Маликов ло WWF-тыҥ турчы-
зы А. Карнаухов Алтайда эҥ кар-

Ӱлӱрген айдыҥ учкары Москваныҥ блогери ле аҥчызы 
Татьяна Баулина Инстаграмда Кош-Агаш аймактыҥ тайгаларында 
текеге аҥдаганын бичигени ле кӧргӱскени Алтайыста
 јаан тал-табыш кӧдӱрди.

шулу браконьерлер јуртјаткандар, 
анчада ла тайга-ташта малын ка-
бырган малчылар деп угускылайт. 
Ол ок ӧйдӧ ол ло Кош-Агаш ай-
макка барып, бу суракты кӧдӱрзеҥ, 
ондогы койчы-малчылар эҥ кар-
шулу браконьерлер Москванаҥ 
ла Горно-Алтайсктаҥ келген бай-
лар ла јамылулар деп айдыжар. 
Койчы-малчыларды коркышту бра-
коньерлер деп бурулаарга, Мали-
ковты ла Карнауховты ижи-тожы 
ийде салып турганы иле. Корыган 
јерлериниҥ кеми канча ла кире 
јаан болзо, јылдык бюджет ончо 
ло кире калыҥ болоры јарт. WWF-
тыҥ турчызы бу ла Баулинала кол-
бой кӧдӱрилген тал-табышты туза-
ланган баштанузында Сайлукемде-
ги паркка Сайлукемниҥ сындарын 
ла Шабланыҥ заказнигин, Алтайда-
гы заповедникке Чихачевтыҥ сын-
дарын кийдирери керегинде ачык-
јарык угузат. Бу баштануда јакшы 
айдылган шӱӱлте аҥ-кушты коры-
ыр, тузаланар ла кӧптӧдӧр респу-
бликан комитеттиҥ ле федерал 
ла республикан ар-бӱткени аҥылу 
корулалып турган јерлердиҥ 
егерьлериниҥ тоозын кӧптӧдӧри 
ле бюджединиҥ кемин бийик-
тедери болуп јат. Бу шӱӱлтени 
республиканыҥ башчызы ла де-
путаттары ајаруга алгандары база 
јакшы. Егерьлердиҥ тоозы канча ла 
кире кӧп болзо, браконьерлердиҥ 
тоозы ончо ло кире ас болоры јарт.

Теке-јуҥманыҥ тоозы астап 
турган шылтактардыҥ бирӱзи ре-
спубликада бу аҥды аҥдаарына 
коркышту кӧп лицензиялар бери-
лет деген шӱӱлте чынга база ке-
лишпей јат. Аҥ-кушты корыыр, ту-
заланар ла кӧптӧдӧр республикан 
комитеттиҥ председатели Андрий 
Куданов башкаруда да, Эл Курул-
тайда да болгон јуундарда теке-
јуҥманыҥ тоозы 2015 јылда 8 462 
тын, 2021 јылда 3 761 тын болго-
ны керегинде јетирӱзинде бу тын-
дулар эҥ кӧп 2016-2017 јылдарда 
астаганын јарт айтты не. Оныҥ 
јетиргениле, ол тушта теке-јуҥма 
7 916 тыннаҥ 4 978 тынга јетире 
астаган. Кычыраачылардыҥ сана-
аларына коркышту јаан кар јааган 
ла ӧткӱре тыҥ сооктор тӱшкен Ме-
чин (2016) јыл кирип келген бол-
бой. Јаҥыс ла аҥ-куш эмес, мал-
аш та ол тушта коркышту кырыл-
ды ине. Алтай Республикада 2021 
јылдыҥ куран айынаҥ ала јаҥар 
айына јетире теке-јуҥма адары-
на 133 лицензия берилген. Темдек 
эдип, аҥды ла айуны алзабыс, 2021 
јылда 244 айу ла 438 сыгын ада-
ры јарадылган. Адарга јарадылган 
133 теке-јуҥма республика ичин-
де канайда ӱлелгенине ајарзабыс, 
олордыҥ тал-ортозына јуугы 
Кӧксуу-Оозы аймактагы «Сапсан» 
ООО-го ло «Ӱч-Сӱмер» АО-го, Кош-

Агаш аймактагы «Юнгур-Тур» ООО-
го берилет, тал-ортозы Кош-Агаш, 
Улаган ла Оҥдой аймактардыҥ 
«общедоступные охотничьи уго-
дья» деп темдектелген јерлерде 
аҥдаарына берилет. Эҥ кӧп 56 ли-
цензия Кош-Агаш аймакка берил-
ген. Ол ло Инстаграмда Алтайда 
«трофей» текеге аҥдаганын бичи-
ген ле кӧргӱскен Москваныҥ бло-
гери ле аҥчызы Т. Баулинага шак 
бу 56 лицензияныҥ бирӱзи келиш-
кен туру. Бу лицензияларды ала-
ры јеҥил керек эмес. Аҥ-кушты ко-
рыыр, тузаланар ла кӧптӧдӧр ре-
спубликан комитет быјыл баштап-
кы ла катап лицензияларды Госус-
лугалар ажыра ӱлеген. Мында озо-
логоны от алар деген ээжи иштеген 
туру. Алдындагы чылап, комитеттиҥ 
эжигинде таҥ јарыгалакта 
очередьке турары токтогон.

Кош-Агаштыҥ аҥчылары текеге 
лицензия алала, ол лицензиязыла 
тууразынаҥ улус экелип аҥдадат 
деген шӱӱлте чынга келишпей јат. 
Је ол ок ӧйдӧ ол чек ле орды јок 
шӱӱлте эмес. Андый «аҥчылардыҥ» 
тоозы тыҥ ла болзо, бӱдӱн ай-
макта эки-јаҥыс кижи, олорды да 
јаҥыс ла јербойыныҥ улузы эмес, 
аҥ-кушты корыыр комитетте де, 
аҥылу корулу јерлерде де билер. 
Чынын айтса, Алтайыста эҥ кар-
шулу браконьерлер олор эмес. 
Мениҥ санаамла, Алтайыста эҥ 
каршулу браконьлер — коммерци-
ялык аҥдаш ӧткӱрип турган «Сап-
сан», «Ӱч-Сӱмер», «Юнгур-Тур» деп 
адалган ӧмӧликтер. Кош-Агаштыҥ 
койчы-малчылары Алтайда эҥ кар-
шулу браконьерлер Москваныҥ 
ла Горно-Алтайсктыҥ байлары 
ла јамылулары деп тегин айдыш-
пай јат ине. 2009 јылдыҥ чаган 
айыныҥ 9-чы кӱнинде аймактыҥ 
јеринде Москванаҥ келген vip-
браконьерлер кейдеҥ аркар-
кочкор аткылап јадала, вертоледы 
аҥтарылып, 7 кижи божогондорын 
улус ундыбаган эмей. Ол аҥдашты 
тӧзӧгӧн лӧ ӧткӱрген кижи ол туш-
тагы республикан башкаруныҥ 
председателиниҥ ордынчызы бол-
гон Анатолий Банных ол учурал-
да тирӱ артып калган. Ӧрӧлӧй то-
ологон «Сапсанды», «Ӱч-Сӱмерди» 
ле «Юнгур-Турды» база бу кижи 
тӧзӧгӧн. Чамал аймактыҥ Чопош 
јуртындагы «Алтай-Авиа» компа-

ния база оныҥ. Алтайда «трофей-
ный» дейтен аҥдашты (кочкор, 
теке, айу, сыгын, куран) ол јаҥыс ла 
акчага болуп эмес, экономикалык 
ла политикалык ууламјылу сурак-
тарын эптеерге тӧзӧгӧни јарт. Тек-
ши тооло А. Банных вертолеттоҥ 
тӧрт катап авария эткен: 2004 
јылда јарлу телеведущий Дмитрий 
Дибровло, 2007 јылда Барнаулдыҥ 
мэри Владимир Колгановло, 2009 
јылда 11 кижинеҥ 7 кижи божо-
гон, 2017 јылдыҥ кочкор айыныҥ 
12-чи кӱнинде А. Банныхла кожо 
4 кижи Алтын-Кӧлгӧ чӧҥӱп кал-
гандар. Ол божоордо, оныҥ Ал-
тайда «трофей» аҥдаш ӧткӱрер 
ижин аҥ-кушты корыыр, тузала-
нар ла кӧптӧдӧр республикан 
комитеттиҥ председателиниҥ ор-
дынчызы Юрий Михайлов апар-
ган. Ол 2020 јылдыҥ ӱлӱрген 
айыныҥ 16-чы кӱнинде база ла 
Кош-Агаш аймактыҥ тайгазын-
да кӧчкӧгӧ алдыртып божогон.

Бу эки кижиниҥ салымын са-
нанза, кижиниҥ бажына элдеҥ ле 
озо алтай јаҥда аҥдаганда учу-
рап турган кинчек (килинчек) ке-
регинде айдылганы санаага ки-
рер. Алтай јаҥла, алтай кижи кин-
чек этпес учурлу. Алтай јаҥда эҥ 
јаан кинчектердиҥ тоозына эне-
зин ле балазын ӧлтӱргени кирет, 
јаҥыс ла кижиниҥ эмес, аҥныҥ 
да, малдыҥ да. Кӧп аҥ ӧлтӱргени 
база коркышту јаан кинчек. Ан-
дый кижини «кинчеги ажынып кал-
ган кижи» деп айдар. Алтай јаҥла, 
кижиниҥ кинчеги ажынза, кижи 
божоор. Алтайдыҥ ээзиниҥ, Алтай-
Кудайдыҥ кезедӱзиле «балы ба-
дар» (бажы базылар, угы ӱзӱлер). 
Мындый коркышту кезедӱ бӱгӱн ал-
тай улусты браконьерстводоҥ ар-
гадап турганын айтпазабыс та јарт.

Ар-бӱткенди, аҥ-кушты ко-
рыыр сурактыҥ эҥ ле эҥ кор-
кыштузын, коркымчылузын бу 
јуукта Росар-бӱткеншиҥжӱниҥ 
јааныныҥ ордынчызы Светлана 
Радионова Китай јаар тооргы, ку-
зук, мешкелер апарар чаазындар-
га кол саларга кандый кӱч бол-
гонын јартап, «јаан кытай карын-
даштарыс јер ӱстиндеги байлык-
тарысты кей соордырганы чы-
лап апарат» деп темдектеген эди…

С. Танытпасов

ӰЛГЕРЛЕР
ЭНЕНИҤ КӰНИНЕ

Энени мактаган, сӧстӧрди угарга,
Кандый јакшы энелӱ улуска

Эрте јӱрӱмнеҥ ыраган Энени,
Кандый ачу эске аларга.

Кӱскиде јааган ару карычак
Кара јерди агартат.

Кару энемди эске алынып,
Кара кӧзиме јаш айланат.

Кӱсти  эчий, кыш келип,
Арайын эзин соок экелет.
Комыдап туры дешпегер

Коркышту ачу Эне јок.

Канча кире јӱрерин
Карузын мен билбезим.
Карудаҥ кару Энемди

Качан да ундып болбозым.

Јер Алтайла маҥтаган
Эрјине туйгагы торгулат.

Јӱрӱм берген Энейим
Јӱрегимнеҥ чек чыкпайт.

Энем мени јерге артыскан 
Энем эмди байла  јер,

Адам мени Алтайга артыскан
Адам байла Кара-Туу.

Герман Тадыров

КАРЫНДАЖЫМА

Кару тӧрӧӧндӧрин келип ӱйдешти
Калганчы jолыҥа кару, карындаш.

Кандый кыска jӱрӱм келишти
Кара тобырак, кату балкаш…

Экчелип аккан Эре-Чуй суузы,
Эки jарадына арай чайбалат.
Эне-Курайдыҥ эзин салкыны,

Эбирип, мӧҥкӱҥди арай айланат.

Эрлӱ,  ӱйгендӱ эрjине адыҥ
Ээн чакыны эбирип, jерди чапчыйт.

Эш нӧкӧриҥ,  эрке балдарыҥ
Эки кӧстӧринеҥ jаштарын арчыйт.

Куйун салкынду Курайдыҥ jалаҥы
Куучактап алды, сени салбаска.

Тоолоп берген кудайдыҥ коногы
Тоозулуп калды, кандый кыска.

Кутус, омок кару акаҥ
Кунугып артты, jӱреги соок.
Кожоҥдоп  jӱрген кару акаҥ
Комудап артты аргазы jок.

АЛТАЙЫМ 
Jӱзӱн чечектер эбире

Jӱрегимди сӱӱндирет jеримниҥ кебери,
Jӱс jылдыстар ӱстимде

Jӱрӱм берген кӧк теҥери.

Адар мылтыкты аркама jӱктенип,
Аҥдап та jӱргем кару jерим.

Атанып jатса ары болуп,
Алтай jеримнеҥ алкыш сурагам.

Эрjине малдыҥ тискинин тудуп,
Элбек чӧлиҥе jарыжып jӱргем.

Эбирип ойто келерим деп,
Эл- jоныма эзенимди айткам.

Араай тымык кӧлдӧриҥди,
Айландыра ӧскӧн jажыл чый.

Амыр jаткан албатыҥа
Алкыжын берген Эре-Чуй.

Экчелип jаткан кӧлдӧриҥди
Эбире ӧскӧн jажыл чый.
Амыр jаткан калыгыҥа

Алкыжын берген Эре-Чуй.
Керек Сопо



11-чи бӱк Јаҥар айдыҥ 3-чи кӱни. 2021 , Уй јыл

ТӰӰКИ

Кар мӧҥкӱзи мызылдаган кай-
ыр Сайлугемниҥ эдегинде ка-
мык малы кыймыраган Кӧкӧрӱ 
алтай! Канча ӱйелер ӱйени со-
лып, калыҥ чактар тӱбинеҥ калы-
гым јуртаган Кӧкӧрӱ Алтай! Кан-
ча уулдар-кыстар сениле оморкоп, 
сенде бойыныҥ јӱрӱмин ӧткӱрди 
не?  Канча канчын јиттерин сен-
де бойыныҥ сӱӱжин канаттанды-
рып, ырыстыҥ кожоҥын јаҥыратты 
не? Канча уулдар јеҥилди не, кан-
ча шыра кӧрӱлип, кӧстиҥ јаштары 
ачу тӧгӱлди не, Кӧкӧрӱ тӧрӧл 
јерис? Канча кӧстӧри сеге кару-
зып, канча јӱректер сен учун сыста-
ды не? Канча уулдар-кыстар ыра-
ак талалардаҥ сеге јаныксады не, 
Кӧкӧрӱ Алтай – кабайыс? Тууларга 
киштежи торгылган, оос тартырбас 
аттарыҥ  кайда, кӧксиҥде кожоҥы 
торгылган  олыт јок эрлериҥ кай-
да… кайда Сениҥ ол  тужыҥ, кан-
чын тужыҥ, кабай  алтайым Кӧкӧрӱ?

 Ол тужыҥ эмди јӱк ле сана-
ада, куучындарда, эске алыныш-
тарда, архивтерде. Ол тужын эмди 
јӱк ле коо кожоҥдый сен кере-
гинде сениҥ ол ӧйиҥ керегинде 
кожоҥдый јӱректерди сыстадат. Ак-
јарыктыҥ алдында кожоҥноҥ артык 
не бар? Алтай јердиҥ  ӱстинде не 
мӧҥкӱлик, не ӱргӱлјик? Мӧҥкӱлик 
немее јок, ончо немениҥ учы бар. 
Јӱрӱмди де алзагар – ол  до кыска – 
ӧткӧн лӧ келер ӧйдиҥ ортозындагы 
јалт эткен одычактый бир кижиниҥ, 
бир ӱйениҥ јӱрӱми деп айдадыс.

 Јӱрӱм канча ӱйелер колбузы-
ла узун. Јердиҥ ӱстиндн ӱзӱлбей 
ӱргӱлјиге јаҥыраган неме ол кожоҥ, 
чакта ӧткӱре ӱйедеҥ ӱйеге,  баладаҥ 
балага јаҥыраган коо кожоҥ, јаҥыс 
ла кожоҥ ӱргӱлјик, мӧҥкӱлик. Сен 
керегинде, Кӧкӧрӱ, сенде ӧткӧн 
јӱрӱм керегинде јаҥыраган коо 
кожоҥ база мӧҥкӱлик.  Оныҥ учун 
сен керегинде айдылган келер 

ӱйелерге ӱргелјик кожоҥдый ун-
дылбай кӧӧрӧп једип, јажына артар.

Сен, Кӧкӧрӱ,  ак айаста тӱмен 
јылдыстар ортозында јаркынду 
мызылдаган ырызымныҥ чолмо-
ны  ошкожыҥ,  јӱс јылдар ӧткӱре 
улузым кичееп, меге берген ада-
ӧбӧкӧмниҥ  кереези сен, Кӧкӧрӱ.  
Сенде бистиҥ угы-тазылыстыҥ, ула-
лып келген узун јолыбыстыҥ бажы, 
сенде албатыныҥ ат-эрјинези бу-
улаган алтын чакызы, аластап 
одын камыскан алтын очогы. Ал-
тай јерин, айыл-јуртын, алкы бой-
ын байлаган алкыжы, ундылбай 
јаҥдаган келген чӱм-јаҥы, кеп-
кийими, кееркедим той-јыргалы, 
бӱдӱрип койгон улу керектери.

Ол ыраак он тогус чакта 
Кӧкӧрӱниҥ бу турган јеринде та 
кандый тӧс јер болгон, та не турган – 
албатыда оны билер улус артпаган, 
јаҥыс ла мынаҥ озо Самунов Про-
копий деп ӧрӧкӧнниҥ, фронтовик, 
јууныҥ кийнинде јылдарда Белтир-
де, ӧскӧ лӧ јерлерде председатель 
болуп иштеген: «Бу Кӧкӧрӱниҥ тур-
ган јеринде Тожоҥтыда јадып тур-
ган Павлов деп којойымныҥ бистиҥ 
улусла садыжып, товарларын са-
лып турар амбарлары турганын мен 
адамнаҥ уккам» дегени арткан.Ол 
ӧрӧкӧнниҥ адазы јарлу эмчи – нама 
Самунов Алексей деп кижи болгон.

Ӧткӧн 20-чи чактыҥ алтын-
чы јылдарында  меге Баданов Бок-

Быјыл Кӧкӧрӱ јурт тӧзӧлгӧнинеҥ ала бойыныҥ 130  јылдыгын 
темдектейт. Јурттыҥ  толо јажына учурлай  Край Адарович 
Бидиновтыҥ  «Эре-Чуйдыҥ эли» деп бичигинеҥ алынган тӧрӧл
 јериниҥ тӱӱкизин эзеткен бичимелин јарлайдыс.

сун деп ӧрӧкӧн (1906 јылда чыккан 
кижи) куучындаган: ”Мен бал ату-
жымда, улустыҥ айдыжыла, бу ла 
Узун-Тал јаар, Ару-Бажында, Кал-
ка ороонноҥ кош тартып турган 
деп тӧӧлӧр јӱрер болгон. Бого ту-
уку Кыдаттаҥ улус келип сады-
жып, мында јадар. Ол тушта Чуйдыҥ 
јайзаҥы Тура-Туу јанында бол-
чок турада јаткан дежер. Оныҥ 
учун саду да анда ӧдӱп турганы 
ол не. Албатыныҥ кӧп јаны база 
анда јаткан. Кыдаттыҥ садучыла-
ры чай, бӧс, экемел садар. Тере, тӱк 
алып турар,бежен улан, беш улан, 
он улан деп алтын акчалар болгон. 
Мыныҥ кӧргӧндӧ Кӧкӧрӱ јурттыҥ 
тӧзӧлип башталганы садула кол-
булу болгонында алаҥзу јок. Ол 
туштарда Кыдат ороонныҥ, Калка 
јерин Сибирле колбоштырып саду 
ӧткӱрген “тӧӧ јолы” деп  јол ачы-
лып, којойымдар тӧӧлӧ товар эке-
лип, бир јанынаҥ орус којойымдар 
Чуйдыҥ јолын кеҥидип садыжып 
баштаарда, Чуйдыҥ ичи садуныҥ 
тӧс јери боло бергени керегин-
де  кӧп билимчилерде айдылган. 
Бу ла ӧйлӧрдӧ Кӧкӧрӱ база кош-
той тууларда кыштап-јайлап кӧчӱп 
јӱрген телеҥиттерле  саду ӧткӱрген 
тӧс јер болгон. Оноҥ бериги 
јылдарда, 20-чи  чак башталардаҥ 
бериги ӧйлӧрдӧ, Белек (албаты-
да ады Карган јайзан) деген кижи 
Сайлугемнеҥ тура тартып эке-
лип, Кӧкӧрӱ сууныҥ јарадында 
тӧҥдӧ серкпе туткан, оноҥ ло 
бери туралар тудула башталган.

1932 јылда мында онноҥ 
ажыра тура болгон. Анаҥ 1936 
јылда Кӧкӧрӱде јаан магазин, 
школ (эски музейдиҥ туразы), 
стахановецтердиҥ  туразы тудулган 
деп, јурттыҥ јаан јашту эске алынган.

Јууныҥ јылдарында Кӧкӧрӱде, 
стахановицтерге тудылган турада, 
сарју-сырзавод иштеген, јуудаҥ озо 

јурттыҥ бойында ГЭС тудар деп јаан 
иш ӧткӱрилип, јаан канал казылган. 
Анда Комбу Темдеков, Карчаа Шау-
дуров, Артык Сандыков, Машта Ба-
данов,  Башкы оноҥ до ӧскӧ кӧп улус 
иштеген. Ол канал эмди де јурттыҥ 
ӱсти јанында, кӱрдеҥ ӧрӧ јерде бар.

Бу ла ок јылдарда  улустар јер 
ижин ӧрӧ тартып, малга азырал бе-
летеер јерлер сугарарга колло ал-
камык  суактар каскан:  Бахтуева 
Сойон, Саланханов Кару, Турдуба-
ев Таисия, Курдяпова Апия, Карла-
пиева Тазымай, Темдекова Мајыра, 
Иванова Сойон, Бидинова Анисия 
ла оноҥ до ӧскӧ  кӧп улус иште-
ген. Олор колхоз тӧзӧшкӧн, школ-
го баштапкы катап кирип, бичик-
ке ӱренген, јаҥы укту мал азыраган.

1942 јылда јуртта баштапкы 
школ ачылган, баштапкы  ӱредӱчи 
болуп Токмашев Георгий Марке-
лович  деп кижи болгонын оныҥ 
баштаркы ӱренчиктеринеҥ  арт-
кан Темдекова (Очурдяпова) 
Бези Макыйланова эске алынган.

1930 јылда колхоз тӧзӧлип ту-
рарда, конторазы кийис айыл-
да, школы дезе серкпениҥ тура-
зыда болгон. Серкпениҥ баштап-
кы дьяконы Бекенев деп кижи бол-
гон деп, јаандарыс айдып барган.

Кӧкӧрӱ јурт јӱк ле 50-чи јылдарда 
јаранып, јаанап, ӧзӱп баштаган. “Кы-
зыл Таҥ” ла “Седьмой съезд Сове-
тов” колхозторды бириктирип, “40 

лет Октября» колхозты тӧзӧгӧндӧр. 
Ол бириктирилген колхозтыҥ баш-
тапкы председатели ады јарлу кай-
учы Карманов Чагандай болгон. 

1958 јылда Кӧкӧрӱде он ӱч тура 
болгон деп, ол тушта бригадир-
строитель болуп иштеген Ерлемба-
ев Таберек Койотович куучында-
ган, ол тоодо интернат, јаҥы кон-
тора, магазин. Капвложение ас та 
болзо, туралар тутканыс. 1962-1963 
јылдарда 50-60 кире туралар тудул-
ган. Колхоз миллионер боло берер-
де  (1965 јыл), јаан туралар тудуп 
баштаганыс. Колхозто бу јылдарда 
200-300 муҥ салковой ссуда берер.

 Бӱгӱнги Кӧкӧрӱ  Эре-Чуйда 
эҥ јаан јуртардыҥ бирӱзи, 
јуртта 1500 јуук  кижи јадат, 
улус јадар туралардыҥ тоо-
зы – 360. Орто ӱредӱлӱ школ-
до 300-теҥ ажу балдар ӱренет.

Кӧкӧрӱниҥ озогы ӧйлӧри кере-
гинде бу јерге ӱредӱчи болуп туку 
Эликманар аймагынаҥ келген, ончо 
јӱрӱмин мында ӧткӱрип, карыыр 
јажы јеткенче улус ортодо тоомјыда 
болгон  кижи, Кыстаева  Мария Ива-
новна мынайда куучындаган: «Мен 
келеримде, бу школ болуп турган 
тура 1934 јылда тудулган болгон. 
Оны Туруспеков Абдолдыҥ брига-
дазы туткан болгон.Школ ӧрӧ тӧҥ 
ӱстинде болгон. 1943 јылда ол тура-
ны бери тарткан. Мында тӧрт лӧ тура 
болгон 1932 јылда школдо 45-50 
бала ӱренген. 5-6 класстыҥ балдары 
Казахскийде ӱренип турар болгон”.

Ол ӧйлӧр керегинде јуртта 
јажына темир согуп сулаган јарлу 
ус Солтонбаев Багай Касенович мы-
найда эске алынган: ” ... мен 1939 
јылда  4 класс божотком. Школ сер-
педе болгон. Школдо ӱренип тура-
рыста, тетрадь  деп неме јок, јалбак 
агашка бичиирис. 1936 јылда  
школдыҥ  тӧрт кып јаҥы агаш ту-
разын туткан. Школдыҥ јанында 
турган турада кийнинде, јуу ту-
жында, сарјусырзавод болгон. Ол 
јылдарда оны ”дом стахановца”деп 
адаган. Анда тӧӧчи-стахановец Ачу-
баев Кадыр јаткан. Школ деп тут-
кан тураныҥ бир кыбы контора, бир 
кыбы “Кызыл  толык” болгон, арткан 
эки кыбында улус јадар. Бу туралар-
ды Алтухов, Неверов, Мордвин деп 
улус туткан. Ол  тушта телеҥиттерде 
бичикчи де улус, јон башкарар 
јайалталу улус болгон: Кудачинов 
Прокопий, Майхиев Чокпор, Биди-
нов Адар, Темдеков Семен, Майхи-
ев Тенек, Турдубаев Яков, Темдеков 
Торјы, иштерде иштеген. Олордыҥ 
тоозында акалу-карындаштулар 
Майма, Јундуй,Кечил Шонхоров-
тор иштеген. Акталдыҥ школын-
да директор болуп Синдинов Гри-
горий Иванович (алтай ады Баты) 
иштеген. Бистиҥ колхозто предсе-
датель болуп 1936 јылда Турдуба-
ев Яков, 1937 јылда  Чанханов Ка-
сен, анаҥ Саланханов Јыргал иште-
гендер. Јыргал јууга јӱре берерде, 
Семенов Иван, Туратпаев Куркебай, 
анаҥ ойто Саланханов Јыргал иш-
теген.  Јыргалдыҥ кийнинде  (1957 
јыл) Карманов Чагандай иштеген”.

Ол уур-кӱч ӧйлӧрдӧги јӱрӱм 
керегинде Карлапиева Тазы-
май деп кижи мынайда куучын-
даган: “Јуудаҥ озо до, јуу да туш-

та бис кандый ла иш бӱдӱргенис. 
Тура да тутканыс, агаш та јыгып 
тартканыс, ӧлӧҥ дӧ чапканыс, ӱй 
улус јылкы да кӱткенис, тӧӧлӱ кош 
то тартканыс, је нени кӧрбӧгӧнис, 
јаҥыс  ла ӧлӱп кӧрбӧгӧнис. Мен, 
Мӧндӧлӧ, Јӱдек, Томон, Комбу, Торјы 
Акталдыҥ кӱрин тударда абралу то-
брак та тартканыс. Јиир курсак та 
јок, абраттыҥ курудын берер. Мени 
кӧп улусла кожо  Калгутыныҥ јолын 
да јазадып ийген. Кижидеҥ бийик 
кар казарыс, јолды динамитле ат-
тыртып, биске кӱредер. Анайып ла 
кыйналып, шыралап, оору-јоболго 
бастыртып, јӱрӱмис ӧтти...”

Анайып иштеп-шыралап, 
ӧрӧ кӱн кӧрбӧй, ӧҥдӧйип белин 
тӱзетпей, ӧлӧрдиҥ-ӧлгӧнчӧ бала-
баркам деп айлы-јуртым деп, кӧп-
кӧп  ада-энелер тӧзӧп салган јӱрӱм 
бу. Ачу тердеҥ ала кӧстиҥ јажы 
шиҥген тӧрӧл јер. Кандыйды ла 
кӧргӧн Кабай-Чуй. Сени андый  улус 
ээлеп, элен чактар тӱбинеҥ бери 
адыҥды ундылтпай келип јатканы, 
байла, ол. Олордыҥ ортозында от-
калапту јууныҥ да, олуды јок иштиҥ 
де ордендерин тагынган улус кӧп. 
Эре-Чуйда эҥ баштапкы Ленинниҥ 
ордениниҥ кавалери база 
Кӧкӧрӱнеҥ болгон – ол Ачубаев Ка-
дыр. Оныҥ  ижин балдары эрчимдӱ 
улалтып, база макка чыккандар. 
Кӧкӧрӱниҥ адын кӧдӱре јерге адат-
кан орденниҥ кавалер Бидино-
ва Яманул Егоровна, комсомолдыҥ  
20-чи съездиниҥ делегады  Биди-
нова Светлана, орден тагынган Ка-
ланчинов Ялбак, Бахтуев Алтай, 
Санин Тенек, Очурдяпов Боктор, 
анаҥ да ӧскӧ кӧп-кӧп јерлештерис 
бӱгӱнги бистиҥ оморкодубыс, 
Кӧкӧрӱ алтайыстыҥ байлыгы.

Эне јер эл-јоныныҥ эткен кере-
гиле бай деп, тегиндӱ айдылбай јат. 
Тегин ле деремне керегинде дезе 
айткадый неме сӱрекей кӧп. Темдек 
эдип Эре-Чуйдыҥ баштапкы поэди 
Кӧкӧрӱниҥ деп, алкышчы Чоюнов 
Петр Телетович, кожолҥчы Саму-
нова Одуун ла анаҥ да ӧскӧлӧрри...

Ада-Тӧрӧл учун Ул јууныҥ 
јылдарын алзабыс, јууга атан-
ган   141 кижиниҥ ортозында кан-
дый эрлер болгон! Јууныҥ ла иштиҥ 
тылда иштеген ветерандар кай-
да деп турар, олор: Иванова Сойоҥ, 
Бахтуева Сойоҥ, Майхиева Сойоҥ, 
Иртаева Јыргал, Саланханов Ка-
миса, Уванчиков Сакыл, Константи-
нов Ариман, Термишева Томон, Чо-
дурова , Баданова Ида, Чичинов 
Кӱнгей ле анаҥ да ӧскӧ јаандарыс.

 Бӱгӱнги Кӧкӧрӱде эҥ ле кӧби 
кӧбӧктӧр лӧ сагалдар јуртайт. Кӧбӧк 
сӧӧк ак кӧбӧккӧ, кара кӧбӧккӧ, тас 
кӧбӧккӧ бӧлинет. Сагалдар киргин 
ле тургун сагалдарга  бӧлинет. База 
иркит, кергил, јабак, алмат, кып-
чак ла оноҥ до ӧскӧ сӧӧктӱ улус 
јуртайт. Эҥ  ле кӧп ӧбӧкӧлӧр – ол 
Майхиевтер, Бадановтор, Саланха-
новтор, Тайлуновтор, Бойдоевтер.

Чактар ӧдӱп, ӱйени ӱйе солып, 
эмди 21 -чи чактыҥ алтын бозого-
зын алтап јадыс. Јадын-јӱрӱм кезем 
кубулуп, кижиликтиҥ билгири  бий-
иктеп, космосло тил алыжып, ком-
пьютерле сананып, наука јаан эко-
логический, экономический, соци-
альный ла духовно-культурный уур 

сурактар баштаҥ ажып, там кӧптӧди. 
Артыгында ла ас калыктардыҥ ал-
дында курч сурактар  кӧптӧп, јадын-
јӱрӱм кӱнӱҥ сайын уурланат. Оныҥ 
учун бӱгӱн алтай калыкка бирлик 
болотоны, ончо сурактарды блааш-
тартыжу, булгалыш јок јаҥыс аай 
јӧптӧжип, бир јолло алтаары эҥ 
керектӱ, эҥ учурлу, оныҥ учун кажы 
ла  этностыҥ озочыл санаалу, олыт 
јок јӱректӱ уулдарын ла кыстарын 
бойыныҥ элиниҥ салымы, культу-
разы, јадын-јӱрӱми, тили керегин-
де сурактар токынатпай турганы ол. 
Кажы ла калыкка бу уур-кӱч ӧйдӧ 
бойыныҥ јӱзи-чырайын јылыйтпай, 
кӧгӱс байлыгын ӧчӱрбей эл болуп 
артары, тӱӱкиде кайылып-јоголып 
калбазы јаан учурлу. Ак к сагыш-
ту, кӱндӱзек, јалакай, килеҥкей, 
болужыҥкай бойы  аргалу-кӱчтӱ, 
ӧскӧ калыктарла теҥ јӱрӱмдӱ  бойы 
артары. Ада –ӧбӧкӧзиниҥ арты-
скан кӧгӱс байлыгын, чӱмделге 
једимин ундыбай, ычкынбай ке-
лер ӱйеге эрјинедий чеберлеп ар-
тыргызары. Эре-Чуйдыҥ эл-калыгы 
(казагы да, телеҥиди де) бойыныҥ 
чӱм-јаҥын, јаҥжыккан культура-
зын јоголтколок, ол ло кереге айыл-
дарын тудунганча, кеен Алтай Чуй 
кабайын курчуузын-куйагын ал-
кап, эжигине саҥын салганча. Ку-
дай јаҥында база ӧскӧ јаҥдарга 
јайылбай, озогы бойыныҥ јаҥдаган 
јаҥын јаҥдаганча. Карын ончо не-
мелер Чуйда артып, мынаҥ ойто  
башталып турганы оморкодылу.

Туулу Алтайда јуртаган ончо-
быс “Алтай Кижи” деп ат табылга-
лакта, ончобыстыҥ адыс телеҥит 
болгон тушта, бис керегинде “ала 
кайаҥнаҥ кӧп, алтан тӱмен (600 
000)  ак телеҥиттер» деп айдыжар 
болгон. Эмди јаандардыҥ сӧзин 
угар болзо, “кӧлим соолды, кӧбим 
тӱгенди” дежер, “аркага толо малду  
болгом, айылга толу јӧӧжӧлӱ”, “кӧӧн 
толо кӧнчӧктӱ, јеле толо јеерендӱ” 
јатканыс дежер. “Ак сагышту, 
ачык-јарык айылдаштарлу бол-
гом, эжигим сомоктобойтом, энчим 
јажырбайтам, кем де нени де уурда-
байтан да, јылыйбайтан да” дежер.

Соолгон кӧлиҥ качан толор, 
астаган калыгыҥ арбындап  качан   
ӧзӧр, тӧрӧл јерим Эре-Чуй? Јабаа-
кулды коробой, јаш балдарыҥ кор-
болоп, качан ойто ээн јурттарыҥда 
чакылар кондырылар?  Эртенги 
јериниҥ ээзи болуп элип качан ойто 
сенде ӧзӧр, эне јерим Эре-Чуй! Эм-
дик ӱреткен уулдарыҥ, эр јазаган 
уустарыҥ, кызыл- марал кыстарыҥ, 
кылду алтай топшуурыҥ, кожоҥ 
салган туштарыҥ качан келер, Эре-
Чуй дежип, јаандарыс комыдажар.

Бийик ле улу Чуй чӧли! Кан-
ча калыктар кабайы болгон Чуй 
чӧли! Чайпалган чактар солынып, 
чакыда аттар киштежип, шакпырт-
ту јӱрӱм јайкалган эрлӱ баатырлар 
кыйгызы ээн бойыҥда шыҥырап 
арткан, куулгазынду Чуй чӧли! Бу 
кереестердеҥ кӧргӧндӧ, Чуйда кан-
дый калыктар јуртабаган! Бӱгӱнги 
Алтайдыҥ ээзи болуп  арткан ал-
тай калыгыныҥ тазылы јебрен гунн-
дар, анаҥ озо јуртаган скифтердиҥ, 
темир кайылткан телелердиҥ 
башкараачыларыныҥ мӧҥкӱлери 
сенде артып калган, Чуй чӧли!

Калыҥ чактар тӱбинеҥ бери калыгым јуртаган Кӧкӧрӱ

Јууныҥ јылдарында Кӧкӧрӱде, стахановицтер-
ге тудылган турада, сарју-сырзавод иштеген, 
јуудаҥ озо јурттыҥ бойында ГЭС тудар деп јаан 

иш ӧткӱрилип, јаан канал казылган.

,,
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ОФИЦИАЛЬНО
Постановление

От  23.11.2021 г. №  580
с. Кош-Агач

О внесении изменений  в постановление  администрации 
МО «Кош-Агачский район»    от 30.03.2017 г № 289

        В целях совершенствования оплаты труда работников ор-
ганов местного самоуправления МО «Кош-Агачский район», оплата 
труда которых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, 
работников муниципальных  учреждений МО «Кош-Агачский рай-
он», путем увеличения доли выплат по окладам  (должностным окла-
дам) в структуре  их заработной платы за счет увеличения размеров 
окладов (должностных окладов) на 10 процентов  с 01.11.2021 г, ад-
министрация МО «Кош-Агачский район»,  постановляет:

   1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский 
район от 30.03.2017 г № 289 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников  муниципального казенного учреждения «По делам 
гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и вопросам единой 
дежурно-диспетчерской службы МО «Кош-Агачский район»   следу-
ющие изменения:

  а). Приложение № 6  постановления администрации МО «Кош-
Агачский район от 30.03.2017 г № 289 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения 
«По делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и вопро-
сам единой дежурно-диспетчерской службы МО «Кош-Агачский рай-
он»    изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников  муниципального ка-

зенного учреждения «По делам гражданской  обороны , чрезвычай-
ным ситуациям и вопросам единой дежурно-диспетчерской службы 
МО «Кош-Агачский район»

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занима-
ющих должности служащих, на основе квалификационных уровней  
профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими 
трудовых функций

№ 
п/п

Наименование 
профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного 

оклада)
(рублей)

1 ПС 
«Специалист по 
приему и обработке 
экстренных 
вызовов»,  
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 9 
сентября 2015 г. 
N 618н

5 6105

6 6593

2 ПС 
«Работник по 
эксплуатации 
оборудования, 
работающего 
под избыточным 
давлением, котлов 
и трубопроводов 
пара»,   
утвержден  
приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 24 
декабря 2015 г. 
N 1129н

3 4544

2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1  ноября   2021 года.

  3. Контроль за исполнением  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

 И.о. главы администрации  
  МО «Кош-Агачский район»  А.К.Нурсолтанов

Постановление
От   23.11.2021 г. № 585

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации 

МО «Кош-Агачский район»    от 17.01.2018 г № 017 
В целях совершенствования оплаты труда работников органов 

местного самоуправления МО «Кош-Агачский район», оплата труда 
которых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, ра-
ботников муниципальных  учреждений МО «Кош-Агачский район», 
путем увеличения доли выплат по окладам  (должностным окладам) 
в структуре  их заработной платы за счет увеличения размеров окла-
дов (должностных окладов) на 10 процентов  с 01.11.2021 г, админи-
страция МО «Кош-Агачский район»,  постановляет:

1. Внести в Приложение № 4 постановления администрации МО 
«Кош-Агачский район от 17.01.2018г № 017 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников  муниципального автономного  
учреждения «Редакция газеты «Чуйские Зори» МО «Кош-Агачский 
район»,  следующие изменения с 01.11.2021г:

1). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная 
группа)«Должности  работников средств массовой информации пер-
вого уровня» -цифру «3686» заменить на « 4055»;

2). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная 
группа)«Должности  работников средств массовой информации вто-
рого уровня» цифру «4255» заменить на « 4681»;

3). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная 
группа)«Должности  работников средств массовой информации тре-
тьего уровня» цифру «5139» заменить на   «5653»;

4). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная 
группа)«Должности  работников средств массовой информации чет-

вертого уровня» цифру «7394» заменить на «8133».
  2. Приложение № 6  администрации МО «Кош-Агачский рай-

он от 17.01.2018г № 017 «Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников  муниципального автономного  учреждения «Редакция 
газеты Чуйские Зори МО «Кош-Агачский район» изложить   в следу-
ющей  редакции:

«Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников  муниципального авто-

номного  учреждения «Редакция газеты «Чуйские Зори»� МО «Кош-
Агачский район»

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занима-
ющих должности служащих, на основе квалификационных уровней  
профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими 
трудовых функций

№ 
п/п

Наименование 
профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни 
квалификации

Размер оклада 
(должностного 

оклада)
(рублей)

1 Профессиональный 
стандарт 
"Графический 
дизайнер", 
утвержден

Приказом 
Министерства труда 
и социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 
от 17 января 2017 
года N 40н 

5 6105

6 6593

7 6895

2 «Профессиональный 
стандарт 
«Корреспондент 
средств массовой 
информации», 
утвержден   
приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 21 
мая 2014 г. N 339н

6 6593

3 Профессиональный 
стандарт 
«Фотограф»,   
утвержден  
приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 22 
декабря 2014 г. 
N 1077н.
 

4 5653

5 6105

6 6593

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1  ноября 2021 года.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы администрации  
  МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанов

Постановление
О внесении изменений  в постановление  администрации  

МО «Кош-Агачский район»    от 30.03.2017 г № 288
В целях совершенствования оплаты труда работников органов 

местного самоуправления МО «Кош-Агачский район», оплата труда 
которых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, ра-
ботников муниципальных  учреждений МО «Кош-Агачский район», 
путем увеличения доли выплат по окладам  (должностным окладам) 
в структуре  их заработной платы за счет увеличения размеров окла-
дов (должностных окладов) на 10 процентов  с 01.11.2021 г, админи-
страция МО «Кош-Агачский район»,  постановляет:

  1. Внести в Приложение № 5 постановления администрации 
МО «Кош-Агачский район от 30.03.2017 г № 288 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников  муниципального казенного 
учреждения «Управление сельского хозяйства  МО «Кош-Агачский 
район»,   следующие изменения:

  1). В графе   ПКГ (профессиональная квалификационная груп-
па) «Должности работников сельского хозяйства второго уровня» 
цифру «4989»  заменить на 

« 5488».
  2. Приложение № 6  постановления администрации МО «Кош-

Агачский район от 30.03.2017 г № 288 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников  муниципального казенного учреждения 
«Управление сельского хозяйства  МО «Кош-Агачский район» изло-
жить в следующей редакции:

«Приложение № 6
к Положению об оплате труда

работников муниципального казенного учреждения
Управление сельского хозяйства

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занима-
ющих должности служащих, на основе квалификационных уровней  
профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими 
трудовых функций

№ 
п/п

Наименование 
профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного 

оклада)
(рублей)

1 ПС
 «Специалист 
по управлению 
персоналом», 
утвержден приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 6 
октября 2015 г. 
N 691н.

5 6105

6 6593

7 6895
2 ПС 

«Агроном», 
утвержден приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 
от 9 июля 2018 года 
N 454н

5 6105

6 6593

7 6895

   3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1  ноября 2021 года.

   4. Контроль за исполнением  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

  И.о. главы администрации  
  МО «Кош-Агачский район»   А.К.Нурсолтанов

Постановление
От   23.11. 2021 г. № 587

с. Кош-Агач
О внесении изменений в постановление  администрации МО 

«Кош-Агачский район»  от 30.11.2016 г   № 705 «Об утверждении 
Положения об установлении системы оплаты труда работников орга-
нов  местного самоуправления МО «Кош-Агачский район» и работ-

ников муниципальных учреждений   МО «Кош-Агачский район»
В целях совершенствования оплаты труда работников органов 

местного самоуправления МО «Кош-Агачский район», оплата труда 
которых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, ра-
ботников муниципальных  учреждений МО «Кош-Агачский район», 
путем увеличения доли выплат по окладам  (должностным окладам) 
в структуре  их заработной платы за счет увеличения размеров окла-
дов (должностных окладов) на 10 процентов  с 01.11.2021 г, админи-
страция МО «Кош-Агачский район»,  постановляет:

1. Внести в постановление  администрации МО «Кош-Агачский 
район»  от 30.11.2016 г   № 705 «Об утверждении Положения об уста-
новлении системы оплаты труда работников органов  местного само-
управления МО «Кош-Агачский район» и работников муниципаль-
ных учреждений   МО «Кош-Агачский район»,   следующие измене-
ния  с 01.11.2021 г:

а). Приложение № 3 к Условиям оплаты  труда работников орга-
нов местного самоуправления  постановления  администрации  МО 
«Кош-Агачский район» от 30.11.2016  № 705 «Об утверждении По-
ложения об установлении системы оплаты труда работников органов  
местного самоуправления МО «Кош-Агачский район» и работников 
муниципальных учреждений   МО «Кош-Агачский район»  изложить 
в следующей редакции: 

«Приложение № 3
к Условиям

оплаты труда работников
 органов местного самоуправления

 МО « Кош-Агачский район» 
 Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занима-

ющих должности служащих, на основе квалификационных уровней  
профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими 
трудовых функций

№ 
п/п

Наименование 
профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного 

оклада)
(рублей)

1 ПС

 «Специалист в 
сфере закупок», 
утвержден  приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
РФ от 10.09.2015 
N 625н

5 6105

6 6593

7 6895

8 7464

2  ПС 
«Специалист 
по управлению 
документацией 
организации», 
утвержден  приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
РФ от 10 мая 2017 г.  
416н

6 6593

7 6895

8 7464
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3  ПС
 «Специалист по 
технической защите 
информации», 
утвержден приказом 
Министерства труда 
и 
социальной защиты 
Российской 
Федерации 
от 1 ноября 2016 года 
N 599н

5 6105

6 6593

7 6895

8 7464

4 ПС
«Специалист по 
работе с молодежью» 
», утвержден 
приказом 
Министерства труда 
и 
социальной защиты 
Российской 
Федерации 
от 12 февраля  2020 
года N 59н

5 6105

7 6895

5  ПС
«Инструктор-
методист» », 
утвержден приказом 
Министерства труда 
и 
социальной защиты 
Российской 
Федерации от 8 
сентября 2014г № 
630н

4             5653

5 6105

6 6593

6  ПС

«Специалист по 
организационному и 
документационному 
о б е с п е ч е н и ю 
у п р а в л е н и я 
о р г а н и з а ц и е й » , 
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Р о с с и й с к о й 
Федерации от 15 
июня  2020г № 333н

3                 4544

5 6105

6 6593

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Кош-Агачский район» от 12.01.2021 г № 3 «О внесении измене-
ний в постановление администрации МО «Кош-Агачский район» от 
30 ноября 2016 г № 705».

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1  ноября 2021 года.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы администрации  МО «Кош-Агачский район 
А.К.Нурсолтанов

Постановление
с. Кош-Агач

О внесении изменений  в постановление  администрации
МО «Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г №  771

В целях совершенствования оплаты труда работников органов 
местного самоуправления МО «Кош-Агачский район», оплата труда 
которых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, ра-
ботников муниципальных  учреждений МО «Кош-Агачский район», 
путем увеличения доли выплат по окладам  (должностным окладам) 
в структуре  их заработной платы за счет увеличения размеров окла-
дов (должностных окладов) на 10 процентов  с 01.11.2021 г, админи-
страция МО «Кош-Агачский район»,  постановляет:

1. Внести в  Приложение № 5 постановления администрации 
МО «Кош-Агачский район от 22.12.2016 г № 771 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников  муниципальных 
учреждений культуры и искусства,  подведомственных Отделукуль-
туры  администрации МО «Кош-Агачский район»следующие изме-
нения  с 01.11.2021 г:

1). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа) 
«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательно-
го состава» цифру «4989» заменить на « 5488»;

2). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная груп-
па) ««Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена»цифру «5145» заменить на « 5660»;

3). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа) 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ве-
дущего звена» цифру «5924» заменить на «6516»;

4).В графе ПКГ (профессиональная квалификационная 
группа)«Должности руководящего состава учреждений культуры, ис-
кусства и кинематографии» цифру «6516» заменить на « 7168».

2.Приложение № 6   постановления администрации МО «Кош-
Агачский район»  от 22.12.2016 г № 771«Об утверждении Примерно-
го положения об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства,  подведомственных Отделукультуры  ад-
министрации МО «Кош-Агачский район» изложить согласно Прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1  ноября  2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 И.О.главы администрации

  МО «Кош-Агачский район»                                                     
А.К.Нурсолтанов

Приложение № 1 
к постановлению  23.11.2021г № 579

«Приложение № 6
 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников  муниципальных учреждений культуры и 
искусства подведомственных Отделу культуры  администрации МО 

«Кош-Агачский район» 
Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занима-

ющих должности служащих, на основе квалификационных уровней  
профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими 
трудовых функций

Наименование 
профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного оклада)

(рублей)
ПС 
«Специалист 
по управлению 
персоналом»,  
утвержден  приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
РФ от 6 октября 
2015 г. N 691н

5 6105

6 6593

7 6895

ПС 
«Специалист 
в области  
охраны труда»  
утвержден�приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
РФ от 04.08.2014г № 
524н 

6 6593

7 6895

ПС

«Системный 
администратор 
информационно-
коммуникационных 
систем» утвержден 
приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
РФ от 5 октября 
2015 г. N 684н

4 5653

5 6105

6 6593

7 6895

ПС
 "Программист» 
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
РФ от 18 ноября  
2013 г. N 679н

3 4544

4 5653
5 6105

6 6593

Постановление
От 23.11.2021 г. № 582

С. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации 
МО «Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г №  772

 В целях совершенствования оплаты труда работников органов 
местного самоуправления МО «Кош-Агачский район», оплата труда 
которых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, ра-
ботников муниципальных  учреждений МО «Кош-Агачский район», 
путем увеличения доли выплат по окладам  (должностным окладам) 
в структуре  их заработной платы за счет увеличения размеров окла-
дов (должностных окладов) на 10 процентов  с 01.11.2021 г, админи-
страция МО «Кош-Агачский район»,  постановляет:

   1. Внести в Приложение № 5 постановления администрации 
МО «Кош-Агачский район от 22.12.2016 г № 772 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников  муниципальных 
учреждений  образования МО «Кош-Агачский район», оплата  труда 
которых производится по отраслевой системе оплаты труда» следую-
щие изменения  с 01.11.2021 г:

1). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная группа) 
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала  перво-
го уровня» цифру «3223» заменить на  «3545»;

 2). В графе   ПКГ (профессиональная квалификационная группа) 
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала  второ-
го уровня» цифру «3417» заменить на «3759»;

3). В графе   ПКГ (профессиональная квалификационная груп-
па) «Должности  педагогических работников» цифру «5721» заме-
нить на « 6293»;

4). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная груп-
па)  «Должности руководителей структурных подразделений» цифру 
«5845» заменить на» «6430»;

5). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная груп-
па)   «Должности  работников физической культуры и спорта первого 
уровня» цифру «4435» заменить на «4879»;

6). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная груп-
па)  «Должности  работников физической культуры и спорта второго 
уровня» цифру «4717» заменить на –«5189»;

7). В графе   ПКГ (профессиональная квалификационная группа) 
«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательно-
го состава» цифру «4989» заменить на « 5488»;

8). В графе  ПКГ (профессиональная квалификационная груп-
па) «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена» цифру «5145» заменить на « 5660»;

9). В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа) 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ве-
дущего звена» цифру «5924» заменить на «6516»;

10).В графе ПКГ (профессиональная квалификационная группа) 
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства 
и кинематографии» цифру «6516» заменить на « 7168» 

  2. Приложение  № 6   постановления администрации МО «Кош-
Агачский район»  от 22.12.2016 г № 772 «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работников  муниципальных учреж-
дений  образования МО «Кош-Агачский район», оплата  труда кото-
рых производится по отраслевой системе оплаты труда» изложить в 
следующей редакции: 

«Приложение № 6
 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений  образования 
МО «Кош-Агачский район, оплата труда которых производится по от-

раслевой системе оплаты труда» 

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занима-
ющих должности служащих, на основе квалификационных уровней  
профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими 
трудовых функций

№ 
п/п

Наименование 
профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного 

оклада)
(рублей)

1  ПС 
«Специалист 
по управлению 
персоналом»,  
утвержден  приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
РФ от 6 октября 2015 г. 
N 691н

5 6105

6 6593

7 6895

2 ПС
«Бухгалтер», 
утвержден 
приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты 
Российской Федерации 
от 21 февраля 2019 
года N 103н

 5 6105

6 6593

7 6895

8 7464

3 ПС 
"Программист» , 
утвержден  приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 18 ноября  2013 г. 
N 679н

3 4544

4 5653
5 6105

6 6593

4 ПС

 «Специалист в 
сфере закупок», 
утвержден  приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 10.09.2015 N 625н

5 6105

6 6593

7 6895

8 7464

5 ПС"Специалист 
административно-
хозяйственной 
деятельности" 
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 2 февраля 2018 года 
№49н

5 6105

6 6593

7 6895

6 ПС
 "Работник по 
обеспечению охраны 
образовательных 
организаций" 
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
РФ от 11 декабря 2015 
г. №1010 н

2 4030

3 4544

4 5653

5 6105

7 ПС
 "Педагог-психолог 
(психолог в сфере 
образования" 
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 24 июля 2015 года 
№514 н"

7 6895

8 ПС "Педагог 
дополнительного 
образования 
детей и взрослых" 
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 5 мая 2018 года № 
298н

6 6593

9  ПС
«Инструктор-
методист» », 
утвержден приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 8 сентября 2014г 
№ 630н

4            5653

5 6105

6 6593



10  ПС

«Специалист по 
организационному и 
документационному 
о б е с п е ч е н и ю 
у п р а в л е н и я 
о р г а н и з а ц и е й » , 
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от15 июня  2020г № 
333н

3 4544

5 6105

6 6593

11 ПС

«Специалист в области 
охраны труда», 
утвержден приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 22 апреля 2021г № 
274н

6 6593

7 6895

8 7464

3 декабря 2021 года14 страница

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1  ноября 2021 года.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

  И.о. главы администрации  
  МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанов

Постановление
От 23.11.2021 г. №588

О внесении изменений  в постановление  
администрации

МО «Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г №  773
В целях совершенствования оплаты труда работников органов местного са-

моуправления МО «Кош-Агачский район», оплата труда которых осуществля-
ется на основе новых систем оплаты труда, работников муниципальных  учреж-
дений МО «Кош-Агачский район», путем увеличения доли выплат по окладам  
(должностным окладам) в структуре  их заработной платы за счет увеличения 
размеров окладов (должностных окладов) на 10 процентов  с 01.11.2021 г, ад-
министрация МО «Кош-Агачский район»,  постановляет:

1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 
22.12.2016 г № 773 «Об утверждении Примерного положения об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений подведомственных Отделу стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и жилищно-
коммунального хозяйства  МО «Кош-Агачский район»  следующие изменения  
с 01.11.2021 г:

а). Приложение № 6   постановления администрации МО «Кош-Агачский 
район»  от  22.12.2016 г № 771 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства,  
подведомственных Отделу культуры  администрации МО «Кош-Агачский рай-
он» изложить  согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1  ноя-
бря  2021 года.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 И.О.главы администрации   
МО «Кош-Агачский район»                                                            

А.К.Нурсолтанов
Приложение № 1

к постановлению  23.11.2021 № 588

«Приложение № 6
 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об опла-

те труда работников муниципальных учреждений подведомственных От-
делу строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
жилищно-коммунального хозяйства МО «Кош-Агачский район»

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих долж-
ности служащих, на основе квалификационных уровней  профессиональных 
стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций

№ п/п Наименование 
профессионального 
стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного 

оклада)
(рублей)

1  ПС
 «Специалист 
по управлению 
персоналом», 
утвержден  приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
РФ от 6 октября 
2015 г. N 691н

5 6105

6 6593

7 6895

2 ПС
«Специалист в 
области  охраны 
труда»  утверждении 
приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
РФ от 04.08.2014г № 
524н 

6 6593

7 6895

3 ПС 
«Инженер наземных 
и гидротехнических 
сооружений плавучих 
атомных станций»,  
утвержден Приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
РФ от 10 марта 2015 г. 
N 152н

6 6593

7 6895

4 ПС

«Специалист по 
мехатронным 
системам 
автомобиля», 
утвержден

приказом 
Министерства труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
от 13 марта 2017 года 
N 275н

3 4544

5 6105

6 6593

7 6895

Постановление
От   23.11.2021 г. № 581

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации

МО «Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г №  774

     В целях совершенствования оплаты труда работников органов мест-
ного самоуправления МО «Кош-Агачский район», оплата труда которых осу-
ществляется на основе новых систем оплаты труда, работников муниципаль-
ных  учреждений МО «Кош-Агачский район», путем увеличения доли вы-
плат по окладам  (должностным окладам) в структуре  их заработной платы за 
счет увеличения размеров окладов (должностных окладов) на 10 процентов  с 
01.11.2021 г, администрация МО «Кош-Агачский район»,  постановляет:

1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский район от 
22.12.2016 г № 774 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников централизованных бухгалтерий  муниципальных учреждений   МО 
«Кош-Агачский район»  следующие изменения  с 01.11.2021 г:

а). Приложение  № 6  постановления администрации МО «Кош-Агачский 
район»  от 22.12.2016 г № 774 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников централизованных бухгалтерий  муниципальных 
учреждений   МО «Кош-Агачский район» изложить в следующей редакции:

Приложение № 6
 к постановлению  «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников централизованных бухгалтерий  муниципальных учрежде-
ний   МО «Кош-Агачский район» 

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих долж-
ности служащих, на основе квалификационных уровней  профессиональных 
стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций

№ 
п/п

Н а и м е н о ва н и е 
профе ссионального 
стандарта  (ПС)

Уровни
квалификации

Р а з м е р 
оклада (долж-
ностного оклада)

(рублей)
1  ПС «Специ-

алист по управле-
нию персоналом»,  
утвержден  приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
РФ от 6 октября 2015 г. 
N 691н

5 6105
6 6593

7 6895

2 ПС «Бухгал-
тер», утвержден 
приказом Ми-
н и с т е р с т в а 
труда и соци-
альной защиты 
Российской Федерации 
от 21 февраля 2019 года 
N 103н

 5 6105

6 6593

7 6895
8 7464

3 ПС  «Специа-
лист по организацион-
ному и документаци-
онному обеспечению 
управления организа-
цией»,  утвержден при-
казом Министерства 
труда и социальной 
защиты РФ от 6 мая 
2015 г. N 276н

3 4544

5 6105
6 6593

4 ПС "Програм-
мист» , утвержден  при-
казом Министерства 
труда и социальной за-
щиты РФ от 18 ноября  
2013 г. N 679н

3 4544

4 5653

5 6105
6 6593

 2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1  ноября 2021 года.

 3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
  И.о. главы администрации  

  МО «Кош-Агачский район»  А.К.Нурсолтанов

5 ПС 
«Дорожный рабочий» 
утвержден  Приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
РФ от 22 декабря 
2014 г. N 1078н

1 3601

2 4030

3 4544
6 ПС 

«Слесарь-электрик», 
утвержден

приказом 
Министерства труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
от 17 сентября 2014 
года N 646н

3 4544

4 5653

7  ПС 
«Токарь», утвержден
приказом 
Министерства труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
от 13 марта 2017 г. 
N 261н

2 4030

3 4544

4 5653
8 ПССварщик»,

утвержден 
приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской 
Федерации 
от 28 ноября 2013 года 
N 701н

2 4030

3 4544

4 5653

9 ПС 
«Инженер-
проектировщик 
насосных станций 
систем водоснабжения 
и водоотведения» 
утвержден. Приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты
 РФ от   21декабря  
2015 г. N 1085н

6 6593

7 6895

10 ПС

 «Специалист 
по эксплуатации 
водозаборных 
сооружений»

утвержден
приказом 
Министерства труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
от 11 апреля 2014 года 
N 245н

5 6105
6 6593

11 ПС

 «Специалист 
административно-
хозяйственной 
деятельности» 
утвержден приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 
от 2 февраля 2018 года 
N 49н

5 6105

6 6593

7 6895

12  ПС 
« Плотник 
промышленный»,   
утвержден
приказом 
Министерства труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
от 21 апреля 2017 г. 
N 383н

2 4030
3 4544

4 5653

13 ПС
 «Работник по 
эксплуатации 
оборудования, 
работающего 
под избыточным 
давлением, котлов и 
трубопроводов пара», 
утвержден  приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
РФ от 24 декабря 
2015 г. N 1129н 

3 4544

14 ПС
 «Слесарь домовых 
санитарно- 
технических систем и 
оборудования»,
 утвержден
приказом 
Министерства труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
от 21 декабря 2015 г. 
N 1076н.

3 4544

4 5653

15 ПС 

«Слесарь аварийно-
восстановительных 
работ на сетях 
водоснабжения и 
водоотведения»,

утвержден 
приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской 
Федерации 
от 20 июня 2018 года 
N 397н

2 4030

3 4544

4 5653

5 6105

16 ПС

 «Плиточник», 
утвержден

приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской 
Федерации 
от 10 января 2017 года 
N 12н

2 4030

3 4544

17 ПС «Специалист 
в области оценки 
качества и 
экспертизы для 
градостроительной 
деятельности», 
утвержденприказом 
Министерства 
трудаи социальной 
защиты Российской 
Федерацииот 30 мая 
2015 года N 264н

6 6593

7 6895

18 ПС «Специалист в 
области 
Инженерно-
технического 
проектирования для 
градостроительной 
деятельности», 
 утвержден
приказом 
Министерства труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
от 28 декабря 2015 г. 
N 1167н

6 6593

7 6895

19 ПС «Специалист в 
сфере кадастрового 
учета»,  
утвержден  приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
РФ от 29 сентября 
2015 г. N 666н

6 6593

7 6895
20 ПС "Специалист в 

области инженерно-
геодезических 
изысканий", 
утвержден приказом 
Министерства 
труда и социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 
от 25 декабря 2018 
года N 841н

5 6105
6 6593

7 6895

21 ПС «Градостроитель», 
утвержден
приказом 
Министерства труда
и социальной защиты
Российской 
Федерации
от 17 марта 2016 г. 
N 110н

6 6593
7 6895

22  ПС
 «Машинист 
бульдозера », 
утвержден  приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
РФ от 22 сентября   
2020 г. N  637н

3 4544

4 5653
5 6105
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 Совет депутатов Ортолыкского сельского поселения
Кош-Агачского района Республики Алтай

/двадцатая сессия четвертого созыва/
РЕШЕНИЕ

  от   24.11.2021    № 20-2
«О налоге на имущество физических лиц  на
территории Ортолыкского сельского поселения» 
В соответствии с частью 4 статьи 12, частью 2 статьи 53, главой 

32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), За-
коном Республики Алтай от 24 июня 2019 года № 43-РЗ «Об уста-
новлении единой даты начала применения на территории Республики 
Алтай порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налого-
обложения», Совет депутатов  муниципального образования «Орто-
лыкское сельское поселение» решил:

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года налог на 
имущество физических лиц (далее - налог), обязательный к уплате на 
территории Ортолыкского сельского поселения.

2. Установить налоговые ставки по налогу исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения, в следующих размерах:

ОФИЦИАЛЬНО

№  
п/п

Объект налогообложения Налоговая 
ставка %

1. жилой дом 0,1
2. квартира, часть жилого дома 0,1
3. комната, часть квартиры 0,1
4. объект незавершенного строительства 

в случае, если проектируемым 
назначением такого объекта является 
жилой дом

0,1

5. единый недвижимый комплекс, в 
состав которого входит хотя бы один 
жилой дом

0,1

6. гараж, машиноместо, в том числе 
расположенный  в объектах 
налогообложения, указанных в 
пунктах 8 и 9 настоящей таблицы

0,1

7. хозяйственные строения или 
сооружения, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на 
земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного 
строительства

0,1

8. объект налогообложения, 
включенный в перечень, 
определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Кодекса, 
объект налогообложения, 
предусмотренный абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Кодекса

1,0

9. объект налогообложения, кадастровая 
стоимость которого превышает 300 
миллионов рублей

2,0

10. прочие объекты налогообложения 0,5

3. Порядок и сроки уплаты налога установлены статьей 409 Ко-
декса.

4. Признать утратившим силу решение восьмой очередной сессии 
четвертого созыва от 14.11.2019года №8-2 «О налоге на имущество фи-
зических лиц на территории Ортолыкского сельского поселения».

5. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по налогу.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори» и 
разместить на официальном интернет-сайте муниципального образо-
вания.

Председатель 
Совета депутатов                         
МО «Ортолыкское сельское 
поселение»_____________ 
Э.Н.Яманчинов

Глава МО 
«Ортолыкское сельское 
по селение»______________ 
Э.Н.Яманчинов

Совет депутатов муниципального образования 
«Ортолыкское сельское поселение»

(девятнадцатая сессия четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

27.09.2021   №19-2
с. Ортолык

О внесении изменений в Решение сельского Совета депутатов МО 
«Ортолыкское сельское поселение» от 19 ноября 2019г.№8-1 «Об уста-
новлении и введении в действие земельного налога на территории 
Ортолыкского сельского поселения»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом МО «Ортолыкское сельское поселение», Со-
вет депутатов Ортолыкского  сельского поселения

Р Е Ш И Л: 
Внести в Решение сельского Совета депутатов МО «Ортолыкское сель-

ское поселении» от 19 ноября 2019г. №8-4 «Об установлении и введении в 
действие земельного налога на территории Ортолыкского сельского поселе-
ния» следующие изменения:

Пункт 4 дополнить подпунктом 4.3 в следующей редакции:
«4.3. Дополнительно от уплаты земельного налога освобождаются - 

члены добровольной пожарной охраны, зарегистрированные в Реестре, осу-
ществляющие свою деятельность на территории муниципального образо-
вания «Ортолыкское сельское поселение», в отношении одного земельного 
участка»; Обнародовать настоящее решение путем вывешивания на инфор-
мационном стенде, размещенном в помещении Администрации поселения, 
информационном стенде в селе Ортолык и разместить на официальном сай-
те муниципального образования «Ортолыкское сельское поселение».

Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2021г.
Глава муниципального образования
«Ортолыкское сельское поселенияе»

Кош-Агачского района Республики Алтай Э.Н.Яманчинов

ОБЪЯВЛЕНИЯ
565.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-

мерении выделения земельного участка для скотоводства, общей 
площадью 24943 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Кош-Агачское сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:030201. Ознакомление со схемой данного земельного участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

567.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для скотоводства, общей 
площадью 24781 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Кош-Агачское сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:030201. Ознакомление со схемой данного земельного участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

566.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для скотоводства, общей 
площадью 24580 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Кош-Агачское сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:030201. Ознакомление со схемой данного земельного участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

574.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для сенокошения и пасть-
бы скота, общей площадью 17060 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, с ка-
дастровым номером 04:10:010302:410. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

576.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24967 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

577.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24997 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ташантин-
ское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:050206. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

579.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства на полевых участках, общей площадью 7429 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское 
сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:020101:703. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

580.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24869 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

581.Администрация МО «Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площа-
дью 12000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Мухор-Тархатинское сельское поселение, с кадастровым номе-
ром 04:10:030103:253. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

№606  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   изве-
щает о намерении выделения земельного участка, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства, общей площадью 1104 кв.м, расположенного  по адресу:   
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Шарапиевых,61. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№607  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   изве-
щает о намерении выделения земельного участка, с видом разре-
шенного использования –для индивидуального жилищного строи-
тельства, общей площадью 851 кв.м., расположенного  по адресу:   
Кош-Агачский район, с. Ташанта, ул. В.И. Чаптынова, 10. Ознаком-
ление со схемой данного земельного   участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№608  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает 
о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 1112 кв.м, расположенного  по адресу:   Кош-
Агачский район, Кош-Агач, ул. С.И. Тенгерекова, 56.  Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участка, и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№609  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   изве-
щает о намерении выделения земельного участка, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного стро-
ительства, общей площадью 1599 кв.м, расположенного  по адре-
су:   Кош-Агачский район, Кош-Агач, ул. Ветеранов, 30.  Ознаком-
ление со схемой данного земельного   участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№610  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает 
о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 1029 кв.м. расположенного  по адресу:   Кош-
Агачский район, Кош-Агач, ул. С.И. Тенгерекова, 18.  Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» 

№00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:19, являющегося единым землепользованием, расположенных: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Курай», для сельскохозяйственных нужд. 
Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, 
vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является:Магауянова Асель Аблаевна. Почтовый адрес заказчика: 649792, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с.Кызыл-Таш,ул.Лесная, д.1. Тел.89136982632.

Адрес земельного участка: 649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхоза «Курай», расположенного в грани-
цах Курайского сельского поселения.

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

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

работ в связи с образованием земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером04:10:020202:197, распо-
ложенного: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение. Заказчик кадастровых работ: Меш-
коев Ырысту Адубаевич, проживающий: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Теленгит-Сортогой, ул. Центральная, дом 
28, тел. 89136953961.

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, 12 января 2022 г. в 14.00ч.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 04:10:000000:7-зем-
ли собственников земельных долей бывшего колхоза имени Чапаева. При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
Куплю автомобиль 

по вашей цене в любом состоянии тел.: 89609449701
Закупаем овечью шерсть, 

козьи шкуры! По адресу: с. 
Кош-Агач, ул, Пограничная, 26 

«А»/4 
(Территория старого здания 

РайПо). 
89136975224, 89139908602

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ В КОШ-АГАЧЕ, 
ВЫЕЗД ПО СЕЛАМ. 8 913 695 2295

Оформляем без 1-ого взноса. ОТП Банк  (лицензия №2766 от 04.03.2008г.)
Весь товар сертифицирован. Терминал.
8-903-949-73-25

Ассоциация Меховщиков Алтая
8 и 9  декабря
С. Кош Агач

Магазин «Четыре сезона»
Ул. Кооперативная, 65

Встречай зиму 
В ПАЛЬТО И КУРТКАХ ОТ 

ВЕДУЩИХ ФАБРИК РОССИИ, 
БЕЛОРУССИИ, УКРАИНЫ!!!
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ
 (ПУХОВИКИ, ПАЛЬТО, 

ШАПКИ)

Ликвидация моделей прошлого 
сезона!!!

Ивановский трикотаж!!!
Элитное постельное белье!!!
Работаем с картой «Халва»
Без % рассрочка на 6 мес.

(лицензия  №963)

Согласно приказу Комитета по тарифам Республики Алтай № 28/13 от 
24.11.2021г установлен следующий тариф на теплоснабжение, отпускаемое ко-
тельными ООО «Энерго Сервис» в с.Кош-Агач на 2022 год

с 01.01.2022 по 30.06.2022 - 7900,50 рублей
с 01.07.2022 по 31.12.2022 - 7900,50 рублей
Полный текст приказа доступен на сайтах Комитета по тарифам РА и
Администрации МО «Кош-Агачский район».

613.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для сенокошения и выпаса скота, общей площадью 24960 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сельское по-
селение, в кадастровом квартале 04:10:050201. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

498.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020101. Ознакомление со схемой дан-
ного 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».

614.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, общей площадью 24974 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020101. Ознакомление 
со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

499.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020101. Ознакомление 
со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

611.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020101. Ознакомление 
со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ 
МАМУ, БАБУШКУ, СЕСТРУ, 
ТЕТЮ ЕЛЕНУ ПАВЛОВНУ 

САХАРОВУ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ И 

ПОСВЯЩАЕМ ЭТИ 
СТРОКИ:

С юбилеем тебя, родная! 
С седьмым десятком поздравляем – 

Солидный юбилей у вас! 
От всей души вам пожелаем 

Всего хорошего сейчас: 
Здоровья крепкого, удачи, 

Физических, душевных сил, 
Чтобы на радость был потрачен 
Любой миг вашей жизни был! 

Пусть ваши чаянья, стремленья 
Все исполняются всегда! 

Любви, успехов! С днём рожденья! 
Всех-всех вам благ на все года! 

С наилучшими пожеланиями 
родные братья Аркадий, Леонид, родные сестры Лида, Антонида, Ма-

рина, Вика, Эльвира, дочь Сурайа, внуки Баир, Елена,Самина, 
племянники.

615.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сенокошения и выпаса скота, общей площадью 
24998 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское 
поселение, в кадастровом квартале 04:10:050201. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

616.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 24993 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:030103. Ознакомление 
со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

617.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для сенокошения, общей площадью 24985 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское поселение, в ка-
дастровом квартале 04:10:020203. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

618.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 
1159474 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020103. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

№611 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищ-
ного строительства, общей площадью 
1120 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Кош-Агач, 
ул. Бельтирская, 18Б. Ознакомление 
со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение в 
течение 30 дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№619. Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земельно-
го участка для индивидуального жи-
лищного строительства,  общей пло-
щадью 1137 кв.м, расположенного  по 
адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, 
пер.ЧВТ, 12. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

№620. Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает о 
намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищ-
ного строительства,  общей площадью 
805 кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Теленгитская, 38. Ознакомление 
со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№587. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для се-
нокошения и выпаса скота, с кадастро-
вым номером  04:10:020103:242, общей 
площадью 12300кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-
Узунское сельское поселение. Озна-
комление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

578.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства на полевых участках, общей 
площадью 3846 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, 
Чаган-Узунское сельское поселение, 
в кадастровом квартале 04:10:010403. 
Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».


