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Анонс номера
Вот и близится к кон-

цу учебный год, впере-
ди у выпускников  горячая 

пора -  сдача ЕГЭ и ОГЭ.  А 
остальных школьников ждут 
три месяца каникул. На во-
просы о готовности учени-

ков  к сдаче выпускных ито-
говых экзаменов,  подготов-
ке  к оздоровительной кам-

пании детей и о многом дру-
гом нам рассказала началь-
ник  Управления образова-
ния Кош-Агачского района 

Г.У. Нукеева.

История зарождения 
Нового Бельтира навсегда 

останется в памяти жителей 
нашего района. 

Ликвидируя последствие 
разрушительного 

землетрясения 2003 года, 
его возвели в пустой степи 
за относительно небольшой 
период.  В  прошлый четверг 

мы наведались в гости 
в самое молодое село нашей 

республики.  

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Ежегодно, в целях об-
лагораживания террито-

рий сельских поселений, на 
территории Кош-Агачского 

района проводятся меропри-
ятия по посадке саженцев. 

Основным поставщиком зе-
леных насаждений является 

АУ РА «Кош-Агач лес».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПОРТРЕТ СЕЛА

За окном – весна, май.  Сквозь 
многослойные стекла и толстые 
стены каждая молекула воздуха 
в учебных классах каким-то не-
объяснимым образом наполняет-
ся  ароматом чего-то нового и  не-
изведанного. В  классах выпускни-
ков подобная атмосфера ощущает-
ся в особой степени. Позади один-

Выпускная пора

надцать лет напряженного и кро-
потливого труда - год за годом, урок 
за уроком, с быстро пролетающими 
каникулами. Для одних этот пери-
од - время накопить приличный ба-
гаж знаний, чтобы продолжить об-
учение на следующем этапе своей 
жизни. Для других - пройденный 
участок беззаботного детства и  без 

пяти минут вступление во взрос-
лую жизнь, со всеми её правила-
ми и законами.  И, тем не менее, 
всех их на протяжении всей жиз-
ни, несомненно, будет объединять 
одно - воспоминания о школьных 
буднях, друзьях, учителях, курьез-
ных и драматичных случаях. Од-
ним словом,  школьная пора. И эти 

годы незабываемые.  Но всё это бу-
дет потом, позже придет осознание, 
что школьные годы самые светлые 
и лучшие. 

Сегодня - последний день за-
нятий, за которыми финишная 
прямая, состоящая из череды эк-
заменов.

Продолжение на 2 стр.  

Именно с такой целью 18 мая вы-
сокогорный Кош-Агачский район по-
сетили руководитель регионального 
исполкома ОНФ Ольга Матросова и 
координатор по работе со СМИ Ма-
рина Туркушева. Общественницы на-
правились в село Жана-Аул с почет-
ной миссией - донести в самые отда-
ленные уголки нашей страны подарки, 
слова признания молодого поколения 
перед героическим подвигом ушед-
ших и ныне живущих победителей. 

С соблюдением всех правил само-
изоляции активисты народного фрон-
та поприветствовали единственно-
го участника ВОВ из Кош-Агачского 
района Джуму Тортуловича Байгона-
кова. В адрес ветерана прозвучали са-
мые теплые слова поздравлений с 76-й 
годовщиной Великой Победы и бла-
годарности за мирное небо над голо-
вами. «Мы от всей души поздравля-
ем вас с Днем Победы. Спасибо вам, 
за ваш подвиг, за мир, который вы нам 
подарили, за то, что вы до сих пор с 

Почетная миссия – поздравить ветерана
нами! Низкий поклон! Здоровья вам и 
долгих лет жизни!» По словам Ольги 
Валерьевны, народный фронт считает 
своим долгом поддерживать ветеранов 
Великой Отечественной войны и по-
могать им. «Сегодня в Республике Ал-
тай проживают 22 героя-участника во-
йны. В рамках всероссийского проек-
та «Забота о ветеранах» для них была 
проведена экскурсия на раритетных 
авто на вершину горы Тугая, где их 
ждал настоящий праздник с концерт-
ными номерами, чаепитием, подарка-
ми и поздравлениями», - рассказала 
О.В. Матросова. 

В ходе беседы с родственниками 
участника войны руководитель реги-
онального исполкома ОНФ поинтере-
совалась состоянием здоровья ветера-
на, наличием проблемных вопросов, 
а также сердечно поблагодарила их за 
добрый прием. Активисты передали 
Джуме Тортуловичу цветы и много-
численные подарки, в числе которых 
очень актуальная для пожилого чело-

века бактерицидная лампа для обезза-
раживания воздуха. 

Пожелав ветерану и его семье 
крепкого здоровья и долголетия, об-
щественники направились в Жана-
Аульскую школу, где вручили замести-
телю директора по воспитательной ра-
боте Р.Н. Куттубаеву Благодарствен-
ное письмо за подписью сопредседате-
ля Центрального штаба ОНФ Леони-
да Рошаля. Ольга Матросова поблаго-
дарила Рината Куттубаева за активную 
гражданскую позицию, за то, что вме-
сте с другими активистами он участво-
вал в прошлом году в большой работе 
- проведении мониторинга строитель-
ства ФАПов. В общей сложности было 
проверено в разных районах республи-
ки 16 фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Добровольцы следили за ходом 
строительства и оборудования медор-
ганизаций. Ринат Назарбекович от-
мечен Благодарственным письмом за 
осуществление гражданского контро-
ля над развитием медицинских орга-

низаций первичного звена в сельских 
населенных пунктах. 

В завершение рабочей поездки 
руководитель республиканского ис-
полкома Общероссийского народного 
фронта О.В. Матросова посетила ряд 
сельских социальных объектов, нуж-

дающихся в государственной помощи. 
В рамках имеющихся полномочий ак-
тивист обещала прояснить ситуацию и 
оказать помощь в поиске возможных 
путей решения.

Айман КОНСТАНТИНОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие выпускники! 
Уважаемые учителя и родители! 

От всей души поздравляем вас с праздником ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА! 
Закончилась школьная пора, начинается новая, взрослая жизнь. Впереди – выпускные экзамены и серьезный самостоятель-

ный выбор дальнейшего пути. Перед вами открываются большие возможности для самореализации, для того, чтобы найти свое 
место в мире.

Пусть ваше решение  будет смелым и мудрым! 
 Знания, которые вы получили в школе, вскоре пополнятся профессиональными навыками. Применяйте их для воплощения 

своих планов, для преодоления жизненных испытаний и достижения поставленных целей. Сегодня во всех сферах деятельности 
человека, от сложных производств до бытовой практики, применяются инновационные технологии. Чтобы стать востребованным 
и конкурентоспособным, в современном обществе нужно быть не просто грамотным, а разносторонне образованным специали-
стом. Вам предстоит решать вопросы модернизации страны, строить эффективную конкурентоспособную экономику. 

Особую признательность хотим выразить нашим педагогам за их самоотверженный труд. Учителю принадлежит особая роль 
в формировании нравственных основ и жизненной позиции выпускников. Вы не просто даете знания, вы создаете человеческий 
капитал России, а значит – формируете будущее нашей страны. 

Дорогие ребята, желаем вам в этот прекрасный день сил, оптимизма, уверенности в себе, творческого вдохновения и удачи! 
В добрый путь!

Глава МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев,
Председатель районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» С.А. Дидунов

Дорогие читатели!
Началась подписная кампания 
на 2-е полугодие 2021 года.

Вы можете оформить 
подписку в почтовом отделении 

или в редакции газеты.
Цена за 6 месяцев

460 руб. 61 коп.

Выпускная пора
Начало на 1 стр.

Тесты по различным дисципли-
нам в равной степени могут стать для 
кого-то из наших выпускников трам-
плином, а для кого-то непреодоли-
мым камнем преткновения. Впрочем, 
все мысли об этом пока целиком в го-
ловах их родителей. Это у них впере-
ди бессонные ночи и подвешенное, 
нервозное  состояние в течение все-
го лета. Не самый безоблачный на-
строй и у учителей.  Какой результат 
покажут их ученики? Увы, показатели 
год от года лучше не становятся. На-
бранный учениками минимум зача-
стую рассматривается как успех, но 
это тема другого, более предметного 
обсуждения. А сегодня у взрослых и 
детей, в первую очередь,  выпускни-
ков, все мысли о другом. Завтра – по-
следний звонок!

 Последние уроки, мечты и жела-
ния, реальные и авантюрные фанта-
зии, забавные фотосессии,  страхи и 
сомнения перед ближайшими испыта-
ниями, и – томительное ожидание по-
следнего звонка, после которого вы-
пускники закружатся в парном танце 
под звуки нестареющего вальса. 

Репетиция вальса на центральной площади

СОБЫТИЕ

Долгожительнице из Бельтира 
исполнилось 100 лет!

Вековой юбилей отметила жительница села Бельтир Зоя Увановна Тодуева. Именинницу тепло и сердечно по-
здравил заместитель министра сельского хозяйства РА В.В. Таханов. Владислав Валерьевич передал юбилярше по-
здравления и Благодарственное письмо от имени главы республики О.Л. Хорохордина и Правительства региона.

С пожеланиями здоровья, заботы и внимания близких Зою Увановну от имени главы района С.М. Кыдырбаева 
поздравили, вручили памятные подарки первый замглавы муниципалитета А.К. Нурсолтанов, председатель район-
ного Совета депутатов С.А. Дидунов.

Электронный сертификат о вакцинации против COVID-19
Спустя год ограничений и запретов в мире обсуждают введение электронного ковид-

сертификата с результатами ПЦР-тестов и данными о вакцинации - по задумке, он обезо-
пасит поездки и ускорит открытие границ. В самом простом виде сертификат о прививке 
против коронавируса - это бумажный медицинский документ, который подтверждает вак-
цинацию против COVID-19. В него вписаны даты введения вакцины, ее название и серия. 
Россияне получают цифровой сертификат после введения второй дозы вакцины от коро-
навируса. Он формируется автоматически на русском и английском языках в личном каби-
нете на сайте и в приложении Госуслуг, а также в приложении «Госуслуги СТОП Корона-
вирус». Его можно просмотреть онлайн и скачать в формате pdf. Также с просьбой офор-
мить электронный сертификат вакцинации можно обратиться в МФЦ.

Открыты ежедневные автобусные 
рейсы из Барнаула до Кош-Агача

Ежедневный автобусный рейс из Барнаула до Кош-Агача стартовал на минувшей не-
деле. Как сообщают «Вести.Алтай», это будет ежедневный летний маршрут, поскольку от-
даленный район республики востребован у отдыхающих. Время отправления из Барнау-
ла – 8:40, прибытие в Кош-Агач – 22:10, время в пути – 13,5 часов. Цена билета – 1 500 ру-
блей в одну сторону. Из Кош-Агача автобус будет выезжать в 5.00 утра следующего дня. 

К сведению
Уважаемые граждане, уполномоченный МФЦ информирует Вас о том, что в настоя-

щее время в офисах МФЦ предоставляется порядка 224 государственных, муниципаль-
ных и региональных услуг по принципу «одного окна». Для качественного приема граж-
дан сотрудники МФЦ должны быть обеспечены возможностью получения полной, ак-
туальной и достоверной информации о порядке их предоставления, исходя из уникаль-
ной жизненной ситуации каждого обратившегося в МФЦ гражданина. Для этого в офи-
сах МФЦ будут введены «методические часы» для повышения качества приема граждан.

В целях повышения качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг, во всех МФЦ республики с июня 2021 г. будет осуществляться обучение универсаль-
ных специалистов МФЦ. Каждый второй четверг каждого месяца с 8.00 до 10.00 часов уни-
версальные специалисты МФЦ будут повышать свою квалификацию, по услугам Росрее-
стра, Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда, Управления социальной защи-
ты и др. Прием заявителей в эти дни будет вестись с 10.00. Обучение будет проводиться юри-
стами, начальниками филиалов и ведущими менеджерами филиалов МФЦ с привлечением 
сотрудников органов и организаций, предоставление услуг которых организовано в МФЦ.

О приеме граждан
25 мая 2021 года в прокуратуре Кош-Агачского района Республики Алтай (с. Кош-

Агач ул. Кооперативная, 17А) в режиме видеоконференцсвязи заместителем прокуро-
ра Республики Алтай будет осуществлен прием граждан. Предварительная запись осу-
ществляется по телефону 8(38842)22276 (старший помощник прокурора района Олчёно-
ва Ирина Владимировна).

«Серебро» в копилку района по легкой атлетике
На прошлой неделе в городе Горно-Алтайске прошли соревнования по легкой атлети-

ке в региональном этапе Открытой летней Спартакиады среди обучающихся ДЮСШ. Ко-
манда Кош-Агачского района заняла 2 место, уступив Горно-Алтайску.

В своей возрастной категории в различных беговых дистанциях победителями стали: 
Дамир Нуриманов, Акчинова Кристина, Данил Тадыров, Омар Актанов, Темирлан Тар-
тыпов, Алим Самашов, Стас Акчинов, Эльзар Джумажанов, Саятжан Джумажанов, Жас-
лан Нурсалканов, Сапар Нурсалканов. Третьи места в различных дистанциях заняли Аида 
Картабаева, Рената Аменова, Радмила Лепетова, Сабрина Аменбаева, Сапар Нурсалканов, 
Жаслан Нурсалканов, Ельзар Джумажанов, Саятжан Джумажанов. Тренеры ребят – Е.С. 
Смагулов, А.А. Бейсембинова, Э.М. Тебеков.

Фестиваль единоборств прошел в Барнауле
Международный фестиваль единоборств «Сибирь-Азия» прошел в городе Барнауле. 

Асылжан Копобаев занял второе место по рукопашному бою в весовой категории свыше 
90 кг. Спортсмен является кандидатом в мастера спорта по самбо и дзюдо. Входит в сбор-
ную Кош-Агачского района по самбо, боевому самбо и дзюдо.

Волейбол в Тобелере
В Тобелере прошло ежегодное соревнование по волейболу, посвященное памяти 

Джолдыбая Каметбаевича Самарханова. С приветственным словом к участникам турнира 
обратились глава района С.М. Кыдырбаев, а также родные Д.К. Самарханова. Турнир со-
брал несколько команд со всего района.

По итогам зрелищных игр, первое место заняла команда из Жана-Аула, на втором - 
Тобелерское сельское поселение, третье у второй сборной Жана-Аула. Лучшим болель-
щиком соревнований признан Арнабек Туратпаев, лучшим защиником стал Бердимурат 
Едильбаев, лучший нападающий турнира - Рамиль Аспанбитов, лучший связующий - Се-
рикжан Куманов, лучший судья - Мусаби Сейсекенов.

Наши дзюдоисты лучшие в республике!
Уверенную победу одержала команда воспитанников Кош-Агачской ДЮСШ в ре-

спубликанской открытой летней Спартакиаде по дзюдо. Соревнования прошли в Горно-
Алтайске и собрали юных спортсменов со всего региона. К победе нашу сборную при-
вели юноши, которым не было равных в поединках, и девушки, занявшие вторые места.

В личном зачете в своих весовых категориях лучшими стали Гулжан Абишева, Аб-
дулла Кадышев, Саят Малсаков, Ерасыл Мусатаев. На втором месте: Айман Едильбаева, 
Жаркын Тинибаев, Вадим Ахмедов, Саят Казакенов, Алимжан Бегенов. Третьи места за-
воевали Айна Ялбачева, Хадиша Чокубаева, Адэль Мусатаева, Шолпан Есимова, Саид-
жан Есенжаров, Рамиль Суртаев.

Турнир на Кубок Совета отцов
Районный турнир по мини-футболу среди школьников на Кубок Совета отцов прошел 

в минувшие выходные. Всего в турнире приняли участие 12 команд. Обладателями Кубка 
стали обучающиеся Кош-Агачской СОШ имени В.И. Чаптынова, на 2 месте - спортсмены 
из  Курая. «Бронза» досталась учащимся Кокоринской школы. Лучшим нападающим при-
знан Ижен Ельдепов (Курай). Лучшим защитником турнира стал Судур Оргунов из Коко-
ринской школы, лучшим вратарём - Сабыржан Мухамадиев из СОШ имени В.И. Чапты-
нова. Данный турнир будет проводиться ежегодно с переходящим Кубком, сообщает орга-
низатор соревнований ОДН и ЗП администрации района.
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Вот и близится к концу учебный год, впере-
ди у выпускников  горячая пора -  сдача ЕГЭ и 
ОГЭ.  А остальных школьников ждут три ме-
сяца каникул. На вопросы о готовности уче-
ников  к сдаче выпускных итоговых экзаме-
нов,  подготовке  к оздоровительной кампа-
нии детей и о многом другом нам рассказала 
начальник  Управления образования Кош-
Агачского района Г.У. Нукеева.

– Гульмайра Укметовна, до конца 
учебного года осталось совсем мало 
времени. Впереди ребят ждут летние 
каникулы, а у выпускников начина-
ется экзаменационная пора. Какую 
задачу вы ставите приоритетной?

- Да, «горячая пора» начинается 
не только  у выпускников, но и у их 
родителей и организаторов ГИА. 

Во-первых, это создание всех ор-
ганизационных, технических и тех-
нологических условий  для успешно-
го проведения государственной итого-
вой аттестации. Перед организатора-
ми ГИА поставлена задача -создание 
всех условий для обеспечения объек-
тивности  проведения экзаменов.

Во-вторых,  ожидаем повышение 
показателей результатов экзаменов, 
по сравнению с прошлым учебным 
годом,  т.е. сокращение количества 
выпускников, не преодолевших по-
рог, увеличение среднего балла в раз-
резе предметов, увеличение количе-
ства высокобальных работ, но и под-
тверждение нашими кандидатами на 
медаль «За особые успехи в учении» 
своих знаний.

- Чем знаменательна аттеста-
ция нынешнего года? 

- Отмечу, что для выпускников 
11-х классов досрочный период про-
ведения в 2021 году отменен. Государ-
ственная итоговая аттестация по об-
разовательным программам среднего 
общего образования в формате ЕГЭ 
пройдет только для поступающих в 
вузы,  с 31 мая по 2 июля. Дополни-
тельный период – с 12 по 17 июля.

Для получения аттестата о сред-
нем общем образовании выпускники, 
которые не будут поступать в вуз, сда-
ют государственный выпускной эк-
замен в форме контрольной работы в 
школе по двум предметам – русскому 
языку и математике – с 24 по 28 мая.

 А тем выпускникам, которые со-
бираются поступать в вузы и будут сда-
вать ЕГЭ, для получения аттестата до-
статочно сдать на удовлетворительный 
результат экзамен по русскому языку. 
ЕГЭ по математике базового уровня в 
2021 году проводиться не будет. 

А ЕГЭ по предметам по выбору 
будут проведены в штатном режиме. 
Можно выбрать для сдачи любое ко-
личество предметов. 

Основной же период ЕГЭ запла-
нирован на период с 31 мая по 2 июля 
2021 года для всех участников экза-
менов, в том числе для выпускников 
прошлых лет. 

Для участников ЕГЭ, которые не 
смогут сдать экзамены в основные 
сроки по болезни или иной уважи-
тельной причине, будет предусмотрен 
дополнительный период проведения 
ЕГЭ в середине июля 2021 года. 

Для допуска к ЕГЭ выпускникам 
11-х классов нужно получить «зачет» 
за итоговое сочинение. А выпускни-
кам прошлых лет итоговое сочинение 
писать не нужно, но они имеют право 
написать его по желанию, если резуль-
таты сочинения нужны для получения 
дополнительных баллов при посту-
плении в вуз.

Для выпускников с ОВЗ итоговая 
аттестация будет проводиться в форме 
ГВЭ. При желании они могут выбрать 
сдачу ЕГЭ.

Для девятиклассников досроч-
ный период проведения государствен-
ной итоговой аттестации также отме-
нен. Основной период ОГЭ проводит-
ся с 24 по 28 мая текущего года. До-
полнительный период – в начале сен-
тября. Сдача экзаменов обязательна 
только по русскому языку и математи-
ке. Аттестаты за 9-ый класс об основ-
ном общем образовании будут выда-
ны на основании результатов государ-
ственной итоговой аттестации только 
по двум обязательным предметам – 
русскому языку и математике. В 2021 
году выпускники 9-х классов не будут 
сдавать на ОГЭ учебные предметы по 
выбору. Для девятиклассников будут 
проведены контрольные работы по 
одному учебному предмету по их вы-
бору. Результаты этих контрольных не 
будут влиять на получение аттестата и 
допуск  к итоговой аттестации. Кон-
трольные работы пройдут с 18 по 21 
мая 2021 года. 

- Какие предметы сегодня наи-
более востребованы выпускниками?

- В 2021 году без учета основно-
го предмета – русского языка, «лиде-
ром» среди  выбранных предметов  яв-
ляется обществознание  - 78   выпуск-
ников, что составляет 47%. Наиболее 
часто выбираемыми остаются  мате-
матика (профильный уровень) – 31%, 
история – 28%, биология – 24%, хи-
мия – 20%. Необходимо отметить, что 
по всем  предметам  идет повышение 
количества выпускников, выбравших 
тот или иной предмет: обществозна-
ние – на 10%, математика профиль-
ная – на 5%, история – на 9%, химия 
на – 6%, биология на 4%. Показатели 
на уровне прошлого года остались по 
физике, географии и литературе. В це-
лом, по сравнению с прошлым годом, 
увеличилось количество выпускни-
ков, планирующих поступать в вузы, 
со 103 (74%) до 149 (84%). 

- Много ли было желающих вы-
пускников прошлых лет пересдать 
ЕГЭ? 

- В этом году 11 выпускников 
прошлых лет подали заявления на 
пересдачу экзаменов  по предме-
там: русский язык- 5, математика 
профильная– 3, история – 4, обще-
ствознание – 4, биология – 1, ин-
форматика – 1. Все они хотят улуч-
шить свои прошлогодние результа-
ты  и поступить в вузы.

- Единый государственный эк-
замен в России ввели именно для 
того, чтобы дети смогли иметь рав-
ные шансы для поступления в вузы. 
Куда в этом году смогут поступить 
по целевому набору выпускники 
школ района?

- 1 января 2019 года вступи-
ли в действие изменения к ФЗ от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Целевой 
прием. Договор о целевом приеме и 
договор о целевом обучении», кото-
рый в новой редакции заменен на сло-
восочетание «Целевое обучение». Со-
гласно данным изменениям, целевые 
места формируются на основании по-
требности в кадрах и распределяют-
ся  Министерством образования и на-
уки РА.  Список целевых мест по всем 
направлениям опубликован в газете 
«Чуйские зори». Специалисты Управ-
ления образования провели работу 

с руководителями образовательных 
учреждений по ознакомлению с пе-
речнем документов для участия пре-
тендентов в отборе на целевые места 
не только в вузы, но и средние учеб-
ные заведения. Выпускники нашего 
района участвуют в конкурсе на целе-
вой отбор в основном на медицинские 
специальности.

– Экзамены, особенно выпуск-
ные, конечно, очень важный этап 
в жизни каждого школьника. На-
верное, важнее, чем само поступле-
ние. Ведь все вузы России принима-
ют выпускников именно по резуль-
татам единых госэкзаменов. На ваш 
взгляд, какими они будут? Какая 
работа проводится Управлением об-
разования для более успешной сда-
чи ЕГЭ выпускниками района?

- Для успешного прохождения 
ГИА в 2021 году Управлением об-
разования были проведены ряд ме-
роприятий согласно разработанной 
«дорожной карте». Это семинары-
совещания с руководителями обще-
образовательных организаций по 
следующим вопросам: об анализах 
и планах работы в образовательных 
учреждениях по подготовке к ЕГЭ; 
о действующих нормативных доку-
ментах по организации и проведе-
нию ЕГЭ и о наличии их в школах, 
в пункте проведения ЕГЭ; о прове-
дении государственной итоговой ат-
тестации (формы, допуск, пересда-
ча, подача апелляции, порядок про-
ведения ЕГЭ и др.); об изменениях 
в КИМах в 2021 году; о проведении 
информационно-разъяснительной 
работы с учителями, выпускниками, 
родителями (оформление стендов, 
работа сайтов, проведение классных 
часов, родительских собраний, ин-
дивидуальные консультирования); 
система работы со слабоуспевающи-
ми учащимися при подготовке к го-
сударственной итоговой аттестации; 
проведение тренировочных экзаме-
нов на всероссийском, региональ-
ном, муниципальном уровнях.  

В школы своевременно, по 
мере поступления, направляются 
нормативно-правовые документы по 
проведению ЕГЭ в 2021 году. Также 
информация по процедуре и проведе-
нию ЕГЭ периодически размещается 
на сайте Управления образования. 

В школах были также утверж-
дены планы работы по подготовке к 
ЕГЭ, графики дополнительных заня-
тий и индивидуальных консультаций, 
графики родительских собраний в вы-
пускных классах, графики внутриш-
кольного контроля по форме и матери-
алам ЕГЭ. 

Отмечу, что на протяжении учеб-
ного года были проведены пробные 
экзамены по математике и русско-
му языку в 11 классах, результаты ко-
торых были рассмотрены на Совете 
Управления образования. 

- Но помимо этих мероприятий, 
на Вас лежит ответственность и за 
организацию  летнего отдыха  дру-
гих учащихся. Как обстоит дело с 
организацией оздоровления детей?

-Управление образования уделя-
ет особое внимание летней оздорови-
тельной кампании, как значимому ре-
сурсу обеспечения качества жизни об-
учающихся. В 2021 году с 1 июня по 
14 июня  запланирована  работа 13 ла-
герей, организованных образователь-
ными  организациями, осуществляю-
щих организацию отдыха и оздоров-
ления обучающихся  (с дневным пре-
быванием). Численность детей, пла-
нируемых оздоровить в лагерях с 
дневным пребыванием - 952, из них 
832 по линии Управления образова-
ния, 120 по линии Управления соци-
альной поддержки. 

Что касается лагерей с круглосу-
точным пребыванием детей, могу ска-
зать, что с 17 июня по 30 июня 2021 

года будет функционировать детский 
оздоровительный лагерь "Ак Туру" 
при муниципальном казенном обще-
образовательном учреждении "Ку-
райская средняя общеобразователь-
ная школа". Планируется оздоровить 
25 детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В том числе 9 детей 
из Кош-Агачского района.

На частичную компенсацию стои-
мости путевок согласно Постановле-
нию Правительства Республики Ал-
тай №260 от 12.08.2020г. в другие ор-
ганизации отдыха детей  и их оздоров-
ление из республиканского бюджета 
выделено   414,19 тыс.руб. (по линии 
Управления Образования). Частичная 
компенсация осуществляется из рас-
чета 80 процентов от средней стоимо-
сти путевки в организации отдыха, на-
ходящиеся на территории Республи-
ки Алтай и 60 процентов, находящи-
еся за пределами территории Респу-
блики Алтай, утвержденной Прави-
тельством Республики Алтай на соот-
ветствующий год. Также на проезд де-
тей до места отдыха и обратно - 238,56 
тыс.руб (по линии Управления соци-
альной поддержки населения).

Из местного бюджета заложены 
финансовые средства в размере 100 
тысяч рублей. 

По организации летнего отды-
ха детей нами проделана следую-
щая работа:

- руководителями ОУ  19, 20 мар-
та 2021г. поданы заявления на получе-
ние санитарно-эпидемиологических 
заключений в ТО Роспотребнадзора в 
Кош-Агачском и Улаганском районах;

- заключены договоры на меди-
цинское обслуживание детей во вре-
мя летнего отдыха с БУЗ РА «Кош-
Агачская РБ»;

- подготовлены договоры на ака-
рацидную обработку с ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кош-
Агачском районе», будут подписаны в 
ближайшее время;

- дератизационная обработка пи-
щеблоков  проводится ежемесячно, 
согласно составленным договорам об-
разовательных организаций с ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кош-Агачском районе» в период с 
01.01.2021г. по 31.12.2021г.

- сданы программы лагерей на 
проверку и  утверждение;

- предварительный реестр и план 
оздоровления направлены в Мини-
стерство труда, социального разви-
тия и занятости населения Республи-
ки Алтай;

- по договоренности с БУЗ РА 
«Кош-Агачская РБ» заказаны тесты 
для сдачи анализов сотрудниками 
пищеблоков на норо-ротовирусные 
инфекции.

Всего будут оздоровлены и трудо-
устроены в МО «Кош-Агачский рай-
он»  1213 детей и подростков, что со-
ставляет 28,9% от общего количества 
детей (4196). 

Из республиканского бюджета на 
осуществление данной работы будет 
выделено 3238,83 тыс.руб, из местно-
го бюджета - 1142,90 тыс.руб.

- Что можете сказать о трудоу-
стройстве несовершеннолетних во 
время летних каникул?

- В этом году планируется тру-
доустройство 55 несовершенно-
летних из «группы риска» (де-
тей, состоящих на различных ви-
дах учета),  детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и де-
тей из малообеспеченных и много-
детных семей. 12  из них трудоу-
строены в первом  квартале этого 
года, остальные будут трудоустро-
ены во втором и третьем кварта-
лах. Объекты труда определяют-
ся образовательными учреждения-
ми.  Они работают в течение меся-
ца по часу в день, каждый из них 
получит заработную плату в сумме  
6071  рубль, 1871 рубль оплачива-
ет школа, 4200 рублей – Центр за-
нятости населения.

- Напоследок хотелось бы 
узнать, как продвигается капи-
тальный ремонт школы имени В.И. 
Чаптынова?

- В рамках   регионального  про-
екта «Успех каждого ребенка»  с 
01.01.2021 года проводится капиталь-
ный ремонт здания МКОУ «Кош-
Агачская средняя общеобразователь-
ная школа имени В.И. Чаптынова».  
Работы продолжаются в соответствии 
с календарным графиком, разработан-
ным совместно школой и подрядчи-
ком. Внутренние работы завершены 
примерно на 90-95%. 

В данное время проводятся ра-
боты по замене кровли, утепле-
нию фасада здания. Кроме этого 
полностью обновляется техниче-
ское оборудование пищеблока на 5 
миллионов рублей. Надеемся, что 
школа к осени обрадует всех сво-
им обновлением.   

 - Ваши пожелания тем, кто сда-
ет в текущем году экзамены…

- Дорогие наши выпускники! 
Желаю вам  уверенности, настойчи-
вости, решительности, твердой веры 
в свою мечту!  Удачи вам во всех ва-
ших начинаниях, поддержки ваших 
близких, достижения всех постав-
ленных целей.  Будьте гордостью се-
мьи, школы и района. Желаем вам  
успеха и побед, и пусть жизнь напол-
няется только добром!

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА

Нам важен результат...
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Озеленение является одной 
из основных работ по благоу-
стройству. Благоустройство тер-
ритории представляет собой 
комплекс мероприятий, зада-
ча которых – улучшение эсте-
тического, санитарного и эко-
логического состояния окружа-
ющего дом или строение участ-
ка. Главной целью благоустрой-
ства должно стать создание та-
ких комфортных условий для 
повседневной жизни и отдыха, 
которые бы максимально гар-
монировали с природой. Так 
как природа в суровом высоко-
горном районе скудна на расти-
тельность, многие жители рай-
она стараются компенсировать 
отсутствие зелени посадкой са-
женцев. Если на приусадебном 
участке с такой задачей спра-
виться – посильный труд, то соз-
дание зеленых уголков на обще-
ственных территориях – создает 
определенные проблемные мо-
менты. 

Как уже отмечено, саженца-
ми весь район обеспечивает АУ 
РА «Кош-Агач лес». В текущем 
году работниками автономного 
учреждения завезено для реали-
зации более 300 единиц зеленых 
насаждений. В основном на тер-
ритории Кош-Агача имеют хо-

Зеленая планета начинается с одного ростка
Ежегодно, в целях облагораживания терри-
торий сельских поселений, на территории 
Кош-Агачского района проводятся мероприя-
тия по посадке саженцев. Основным постав-
щиком зеленых насаждений является АУ РА 
«Кош-Агач лес».

рошие показатели к приживае-
мости такие саженцы растений, 
как: тополь, лиственница, ель и 
ива. По словам директора АУ РА 
«Кош-Агач лес» А.Д. Кадышева, 
в прошлом году было реализова-
но около 600 единиц саженцев, 
в текущем году – вдвое меньше. 
Основным заказчиком лесного 
учреждения является районная 
администрация. В прошлом году 
крупная партия лесных насаж-
дений была закуплена в рамках 
акции «Сад памяти». Приживае-
мость растений в районном цен-
тре очень низкая, так как почва 
во многих местах болотистая, а 
весной все еще мерзлая. 

Однако по инициативе гла-
вы МО «Кош-Агачский район» 
С.М. Кыдырбаева, было нала-
жено сотрудничество с ФГУП 
«Горно-Алтайское» (Горно-
Алтайский питомник саженцев). 
В вопросе озеленения центра 
Кош-Агача, где как раз-таки рас-
положен сквер, руководство рай-
онной администрации планиру-
ет использовать научный под-
ход. Для благоустройства цен-
трального сквера планируется 
разместить групповые и одиноч-
ные насаждения, аллейные по-
садки, живые изгороди, цветни-
ки. Всего для озеленения терри-

тории объекта планируется по-
садить около 1400 единиц са-
женцев. 

Отрадно заметить, что вла-
сти района заинтересованы в 
вопросах благоустройства. Пе-
чалит только одно, что некото-
рые жители районного центра 
не стараются поддержать эти 
начинания. Всему виной бесхо-
зный скот на центральных ули-
цах. Даже ограждение не спаса-
ет бедные ростки от прожорли-
вых коров, больно смотреть на 
обглоданные ветки саженцев, 

Малчинов Эжер Никола-
евич.

Родился 28.05.1976 года 
рождения в селе Ортолык, 
Кош-Агачского района, Респу-
блики Алтай. 

Основное место работы: 
Председатель Контрольно-
счетной палаты Республики 
Алтай. С 20.12.2019 г. назна-
чен на государственную долж-
ность Республики Алтай пред-
седателя Контрольно-счетной 
палаты Республики Алтай на 

основании постановления Го-
сударственного Собрания – Эл 
Курултай Республики Алтай 
от 20.12.2019 № 4-40.

Образование высшее:
В 1997 году окончил Но-

восибирскую государствен-
ную академию экономики и 
управления, бакалавр эко-
номики.

В 1998 году окончил Но-
восибирскую государствен-
ную академию экономики и 
управления, квалификация 

Не в словах, а в делах!

Наш земляк Эжер Малчинов принимает участие 
в электронном предварительном голосовании 
для дальнейшего выдвижения депутатом Госу-
дарственной Думы от партии «Единая Россия».
Чтобы поддержать Эжера Николаевича, необ-
ходимо зарегистрироваться и проголосовать 
на сайте pg.er.ru

экономист по специально-
сти «Финансы и кредит».

Женат. Имеет троих детей
Профессиональная дея-

тельность:
С 1998 по 2003 год работал 

в налоговых органах.
С 2003 по 2005 год рабо-

тал заместителем председателя 
ГТРК «Горный Алтай» по эко-
номике и финансам.

С 2005 по 2012 год работал 
генеральным директором ООО 
«Консультант».

С 2012 по 2015 год работал 
заместителем Главы админи-
страции города Горно-Алтайска 
по социальным вопросам.

С 2015 по 2017 год работал 
Министром культуры Республи-
ки Алтай.

С 2018 по 2019 год рабо-
тал заместителем директора об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «Горно-Алтайская 
типография».

Реализованные проекты:
В рамках предприниматель-

ской деятельности:
1. Реализовал проект - Парк 

аттракционов «Радужный» в Го-
родском парке культуры и от-
дых в районе кинотеатра «Голу-
бой Алтай», любимое место от-
дыха и досуга жителей и гостей 
г. Горно-Алтайска.

2. Для решения проблем с 
которыми ежедневно сталкива-
ются предприниматели, был од-
ним из инициаторов и учредите-
лей, а в дальнейшем и директо-
ром Некоммерческого партнер-
ства «Объединение предприни-
мателей «Республики Алтай». 
Как руководитель НП «Объе-
динения предпринимателей Ре-
спублики Алтай» для реше-

ния проблем принимал актив-
ное участие в работе координа-
ционных советов при Главе Ре-
спублики Алтай, Председате-
ле Правительства Республи-
ки Алтай, Главном федераль-
ном инспекторе по Республике 
Алтай, при Прокуратуре Респу-
блики Алтай, в общественно-
консультативном совете при 
Управлении Федеральной ан-
тимонопольной службы по Ре-
спублике Алтай, Республикан-
ской трехсторонней комиссии 
по урегулированию социально-
трудовых вопросов.  

3. Был одним из инициа-
торов и совместно с группой 
единомышленников выпускал 
информационно-справочный 
журнал «Алтайские горы» и 
разработали сайт с одноимен-
ным названием для позициони-
рования и продвижения Респу-
блики Алтай как туристическо-
го региона России и продвиже-
ния туристических предприя-
тий Республики Алтай.   

Работая в администрации 
города Горно-Алтайска принял 
активное участие в успешной 
реализация программы по лик-
видации очередности в детских 
садах (строительстве пристроек 
к детским садам № 6, № 9, № 12, 
№14), переселении из аварийно-
го ветхого жилья, в реконструк-
ции и благоустройстве город-
ского парка культуры и отдыха, 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций: аномаль-
ного града в 2013 году, паводка 
весной 2014 года.

Работая министром в Ми-
нистерстве культуры Республи-
ки Алтай. Приобрел опыт веде-
ния переговоров на региональ-

ном и федеральном уровне, раз-
работке и продвижению проек-
тов, и участию в федеральных 
целевых программах. Благодаря 
личному участию и слаженной 
командной работе министерства 
и администраций муниципаль-
ных районов Республики Ал-
тай удалось реализовать в рам-
ках Федеральных целевых про-
граммах:

- строительство Дома куль-
туры в селе Веселая Сей-
ка Чойского района, включе-
ние в программу начало стро-
ительства домов культуры в с. 
Кара-Кудюр Улаганского райо-
на и с. Бельтир Кош-Агачского 
района. Капитальный ремонт 
Дома культуры в с. Усть-Кан 
Усть-Канского района. Подго-
товки проектно-сметной доку-
ментации для капитального ре-
монта сельских Домов культур 
в с. Анос Чемальского района, 
в с. Каспа Шебалинского райо-
на, в с. Теленгит-Сортогой Кош-
Агачского района. 

При поддержке Министер-
ства культуры РФ и Федераль-
ного фонда социальной и эко-
номической поддержки Оте-
чественной кинематографии 
удалось добиться выделения 
средств на приобретение обо-
рудования и открытия кинозала 
в Национальном театре Респу-
блики Алтай, кинозала в Доме 
культуры с. Усть-Кокса Усть-
Коксинского района и киноза-
ла кинотеатра «Голубой Алтай», 
благодаря чему была проведена 
реконструкция и модернизация 
кинотеатра «Голубой Алтай» 
который был закрыт в 90-е годы.

Работая председателем 
Контрольно-счетной палаты Ре-

спублики Алтай при поддержке 
депутатов Государственного со-
брания – Эл Курултай Республи-
ки Алтай и Правительства Ре-
спублики Алтай добился увели-
чения штатной численности в 
2021 году - 2 единицы и в 2022 
году – 2 единиц. 

Избирался депутатом город-
ского Совета депутатов г. Горно-
Алтайска в 2012 году по списку 
ВПП «Единая Россия». В 2011 
году принимал участие в пред-
варительном голосовании "Еди-
ной России" в госдуму РФ и за-
нял 6 место.

Награды:
За вклад в развитие мало-

го предпринимательства и ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни Республики Алтай 
награжден благодарственны-
ми письмами Администрации г. 
Горно-Алтайска, Министерства 
туризма и предприниматель-
ства Республики Алтай, Пра-
вительства Республики Алтай. 
По итогам 2008 года признан 
Победителем конкурса «Луч-
ший предприниматель г. Горно-
Алтайска» в номинации «Моло-
дой предприниматель». Был по-
бедителем Всероссийского кон-
курса ВПП «Единой России» 
- «Кадровый резерв – Профес-
сиональная команда страны». В 
2011 году присвоено почетное 
звание «Заслуженный предпри-
ниматель Республики Алтай».

Общественная деятель-
ность:

Член Совета отцов при Ад-
министрации города Горно-
Алтайска. Активно участвует в 
деятельности родительского ко-
митета в садике и школе, где за-
нимаются дети.

которые должны были украсить 
проход к центральной площади 
со стороны ул. Коммунальная. 

Неужели, уважаемые чита-
тели, жители района, вам не хо-
чется посидеть в летний день 
под тенечком растущих деревьев 
и кустов!? Безразличие – верный 
путь к деградации, это доказано 
теорией «разбитых окон». Да-
вайте облагородим свои терри-
тории, а затем выйдем на ули-
цу и создадим красоту в окрест-
ностях своего родного села. Не 
будьте безразличны, когда коро-

ва, пытаясь достать до листика, 
ломает ограждение, полейте ку-
стик, если он засох. Лишь об-
щими усилиями мы сможем до-
стичь поставленных задач. Ведь 
деревья несут не только эстети-
ческую составляющую, но и са-
нитарную. Там, где много дере-
вьев – менее пыльно, тополь и 
ива, к примеру, поглощают из-
лишнюю влагу из почвы, что 
наиболее актуально для забо-
лоченного Кош-Агача. А корне-
вая система деревьев укрепля-
ет почву, что оценят строители. 

В общем, в озеленении намного 
больше плюсов. Но почему-то 
добиться приживаемости рост-
ков – для селян большая про-
блема. Хотя, кажется,  достаточ-
но чаще поливать и не давать ло-
мать ветки. 

Зеленая планета начинается 
с одного ростка. В истории на-
шей планеты полно примеров, 
где один человек изменил эро-
зию почвы, остановил пустыню 
и прочее. Что нам мешает соз-
дать свой оазис!?

Лиана КУМАШОВА
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СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  14.05.2021 г.               №164

с. Кош-Агач
Об окончании отопительного периода 

2020-2021 годов на территории МО «Кош-
Агачский район»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2013г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании гидрометеороло-
гической информации прогноза погоды 
(Горно-Алтайский ЦГМС - филиал ФГБУ 
«Западно-Сибирского УГМС»):

Завершить отопительный период 
2020-2021 гг. на территории МО «Кош-
Агачский район» с 15 мая 2021 г.

Настоящее распоряжение опублико-
вать в газете «Чуйские зори» и на сайте ад-
министрации.

Контроль за исполнением данного рас-
поряжения возложить на заместителя гла-
вы администрации МО «Кош-Агачский 
район» К.С. Макажанова.

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

А.К. Нурсолтанов

Совет  депутатов муниципального  
образования 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
11.05.2021 г.            с. Кош-Агач           

№21 
О созыве  очередной  восемнадцатой  

сессии  Совета  депутатов 
муниципального  образования 

«Кош-Агачский  район» четвертого   со-
зыва

В соответствии   пункта 2  статьи 24, 
пункта 2  статьи  25 Устава   муниципаль-
ного  образования  «Кош-Агачский  рай-
он, ПРЕЗИДИУМ     Совета  депутатов  
муниципального  образования  «Кош-
Агачский  район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I.Созвать очередную  восемнадца-.Созвать очередную  восемнадца-
тую сессию Совета  депутатов  муници-
пального  образования   «Кош-Агачский  
район»  четвертого  созыва  11 июня  
2021 года  в 10 часов с повесткой  дня:

18-1: Об  отчете Администрации 
муниципального образования «Кош-
Агачский район» «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования 
«Кош-Агачский район» за 2020 год    

Вносит: Президиум  Совета  депу-
татов  района 

Докл: Левина Н.Ю., начальник финан-
сового отдела администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район»     

18-2: Об отчете о деятельности об-
разовательных организаций района 
2020-2021 учебного года 

Вносит: Президиум  Совета  депу-
татов  района

Докл: Нукеева Г.У., начальник У 
правления образования района 

18-3: Об отчете о деятельности Му-
ниципального казенного учреждения 
«Тепло» муниципального образования 
«Кош-Агачский район» за 2019 и 2020 
годы      

Вносит: Президиум  Совета  депу-
татов  района

Докл: Каспинский В.Н., директор 
МКУ «Тепло» 

18-4: Об отчете о деятельности Му-
ниципального казенного учреждения 
«Трансстрой» муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район» за 2019 и 
2020 годы     

Вносит: Президиум  Совета  депу-
татов  района

 Докл: Чилбаев Е.Б., директор МКУ 
«Трансстрой»  

18-5-1:  Об отчете о деятельно-
сти Муниципального казенного учреж-
дения «Централизованная бухгалтерия 
муниципального образования «Кош-
Агачский район»     

Вносит: Президиум  Совета  депу-
татов  района

Докл: Солтанбаев В.Б., начальник 
МКУ ЦБ

18-5-2:  Об отчете о деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия учреж-
дений образования» муниципального 
образования «Кош-Агачский район»     

Вносит: Президиум  Совета  депу-
татов  района

Докл: Сюйлешева И.Г., начальник 
МКУ ЦБУО 

II. План  основных мероприятий по  
подготовке  и проведению очередной во-
семнадцатой сессии  Совета  депутатов  
муниципального    образования  «Кош-
Агачский  район»  четвертого созыва 
утвердить, прилагается.

III.  Постановление  Президиума  
Совета  депутатов  муниципального  об-
разования  «Кош-Агачский  район» от 
19.03.2021г. № 20 «О созыве очередной   
семнадцатой сессии   Совета  депутатов   
муниципального  образования  «Кош-
Агачский  район» с контроля снять, как 
выполненное. 

IV. Настоящее  постановление  всту-. Настоящее  постановление  всту-
пает в силу  со  дня  его принятия.

Председатель  Совета  депутатов
муниципального  образования

«Кош-Агачский  район» С.А. Дидунов

ОФИЦИАЛЬНО

Для нынешнего подрастающего по-
коления название «Зарница» не вызыва-
ет в душе никаких откликов, в отличие 
от их родителей, бабушек и дедушек, ко-
торые прекрасно помнят и любят увле-
кательные военно-полевые соревно-
вания. По предложению Отдела спор-
та и молодежной политики было при-
нято решение провести в конце учебно-
го года военно-спортивнуюквест-игру 
«Маршрут Победы». В организации 
и подготовке к соревнованиям боль-
шую помощь оказали шефы районных 
военно-патриотических клубов «Юные 
друзья пограничников» - военнослужа-
щие отдела в селе Кош-Агач Погранич-
ного Управления ФСБ России по РА.

15 мая в селе Теленгит-Сортогой со-
брались команды учащихся 7-9 классов 
Кош-Агачской СОШ имени Л.И. Тюко-
вой, Бельтирской, Курайской,  Теленгит-
Сортогойской, Кокоринской, Жана-
Аульской, Мухор-Тархатинской школ. Го-
товились к играм все участники очень се-
рьезно и ответственно. Сотрудниками по-
граничной службы было выделено снаря-
жение: учебные автоматы и патроны для 
отработки навыков по разборке/сборке 
оружия. На протяжении всей игры шефы 

«Зарница» выявила сильнейших

помогали воспитанникам, давали ценные 
советы. Помощь военных пришлась как 
нельзя кстати, школьникам было нелег-
ко, присутствовало волнение, но ребята 
старались достойно выступить на каждом 
этапе. К слову, состязаться им пришлось 
в строевой подготовке, оказании первой 
медицинской помощи, пулевой стрельбе, 

сборке и разборке макета автомата, спор-
тивной эстафете, полосе препятствий и 
исторической викторине.  

Одной из основных задач данного 
мероприятия стала подготовка и отбор 
команды Кош-Агачского районана ре-
спубликанские соревнования, которые 
состоятся в 2022 году.

По итогам увлекательных игр, 1ме-
сто уверенно заняли кадетыКош-Агачской 
СОШ имени Л.И.Тюковой (руководитель 
Е.Б. Абенов), второе место ушкольников 
изТеленгит-Сортогоя, руководитель ребят 
Б.Б.Бохтунов, третье место заняли бель-
тирцы (руководитель - А.М. Саватов).

Все участники, организаторы и су-
дьи игры получили заряд положитель-
ных эмоций, радости от победы и уча-
стия в квест-игре. В ходе подобных со-
стязаний учащиеся приобретают прак-
тические навыки начальной военной 
подготовки и оказания медицинской по-
мощи, спортивные умения. И, конечно 
же, игровые моменты позволяют лучше 
усвоить и закрепить теоретические зна-
ния на практике, развивают морально-
психологические качества учащихся.

Выражаем благодарность отделу 
ПУ ФСБ России по РАв селе Кош-Агач, 
руководителю волонтерского движения 
М.А. Горбатовой, а также директорам 
школ за регулярное взаимодействие в 
нашем нелегком деле патриотического 
воспитания молодежи.

Специалист Отдела спорта 
и молодежной политики 

М.М. Оралханова

Чемпионы ринга
 В селе Новый Бельтир прошло открытое Первенство 
Республики Алтай по кикбоксингу, посвященное 76-ой 
годовщине  Победы в Великой Отечественной войне

В турнире приняли участие 80 спор-
тсменов из 6 команд, представляющих 
различные спортивные школы нашей ре-
спублики: г. Горно-Алтайск – тренер С.В. 
Чеконов; с. Бешпельтир – тренер В.А. Ка-
ланов; с. Мухор-Тархата – тренер А.В. Су-
разов; с. Кош-Агач – тренер Р.С. Пшаев; с. 
Кош-Агач – тренер С.Е. Сахарьянов; с. Но-
вый Бельтир – тренер М.С. Сабулаков. 

На торжественном открытии турнира 
присутствовали председатель Совета де-
путатов МО «Кош-Агачский район» С.А. 
Дидунов, спикер сельского Совета депу-
татов Бельтирского сельского поселения 
А.И. Енчинов, Президент Федераций кик-
босинга Республики Алтай С.В. Чеконов и 
директор школы села Бельтир Д.С. Мол-
тушева. Они отметили хороший уровень 
спортивной подготовки ребят и мастер-
ство и их наставников. Они пожелали им 
успеха и достижения. 

Все мы понимаем, что в турнире бу-
дут как победители, так и проигравшие. 
По итогам соревнований победителями в 
своих весовых и возрастных категориях 
стали Сунер Дидунов (Бельтир), Богдан 
Тобоков (Бешпельтир), Ярослав Такачаков 
(Бешпельтир), Элес Енчинов (Бельтир), 
Тимур Суртаев (Горно-Алтайск), Аргымак 
Молтушев (Бельтир), Альберт Сельден-
райх (Горно-Алтайск), Асан Сахарьянов 
(Горно-Алтайск), Айдамир Санин (Кош-
Агач), Иван Батов (Горно-Алтайск), Саян 
Маралбеков (Кош-Агач), Салим-Улла Кан-

стаев (Кош-Агач), Исматулла Кагарма-
нов (Кош-Агач), Элес Тыбыкинов (Бель-
тир), Тожла Тадыров (Бельтир), Ижен Са-
харьянов (Кош-Агач), Рашид Акымбеков 
(Кош-Агач), Карчага Молтушев (Бельтир), 
Рамиль Кудабаев (Кош-Агач), Айлан Ула-
ков (Бельтир), Алмаз Диятов (Бельтир), 
Эр-Самыр Якпунов (Мухор-Тархата), Ки-
рилл Табаев (Бешпельтир), Эжер Агыл-
даев (Бешпельтир). «За лучшую техни-
ку» был награжден - Айлан Улаков и 
«За волю к победе» - Дмитрий Енчинов. 
Ребята показали себя очень достойно. И 
заметно, что уровень кошагачских кикбок-
сёров ежегодно растёт. Так же такие еди-
ноборства учат, прежде всего, стойкости 
духа, самоконтролю и выдержке. 

Надо отметить, что этот турнир стал 
традиционным. Соревнования проводят-
ся уже 15 раз. Вдохновителем и инициато-
ром соревнований, безусловно, являются 
МБОУ ДО "Кош-Агачская ДЮСШ" при 
поддержке администраций района и Фе-
дерация кикбоксинга Республики Алтай. 
А организатором является тренер М.С. 
Сабулаков. 

Завершились соревнования по кик-
боксингу традиционным вручением на-
град. Победители и призеры соревнований 
получили кубки, грамоты и медали. Одна-
ко главной наградой стал сам турнир, по-
тому что, как известно, нет ничего лучше 
воспоминаний.

              Архалык СОЛТАНОВ

В Теленгит-Сортогойской школе 
состоялся ставший уже традиционным 
районный турнир по волейболу памя-
ти ветерана Великой Отечественной во-
йны, кавалера ордена Славы, боевого 
разведчика, гвардии сержанта Рахымга-
лыма Мурзагулова. 

Помнить и чтить своих героев – 
славная традиция и у жителей высоко-
горного Кош-Агача, которая является 
хорошим поводом для добрых памят-
ных встреч и проведения спортивных 
мероприятий, посвящённых памяти 
воинам. Организованный родственни-
ками ветерана, спорткомитетом райо-
на, администрацией села, школы этот 
командный вид спорта собрал под 
свои знамена  мужчин в возрас те от 40 
лет и старше. Все спортсмены волей-
болисты помнят нашего земляка ве-
терана Великой Отечественной войны, 
кавалера ордена Славы, боевого раз-
ведчика, гвардии сержанта, Рахымга-
лыма Мурзагулова и ежегодно про-
водт турнир в его честь. 

В честь 76-ой годовщины Великой 
Победы для того чтобы вспомнить и по-
чтить память земляка-ветерана и по-
участвовать в игре прибыло 6 команд. 
А поддер жать участников пришли род-
ственники, сыно вья, дочери, внуки Ра-
хымгалыма Мурзагулова. 

Торжественное открытие турнира 
прошло на площадке возле школы. При-

«Помним и чтим героев  Победы!»
ветственные слова в адрес спортсме-
нов и близких ветера на войны выска-
зали глава МО «Кош-Агачский район» 
С.М. Кыдырбаев,  глава Кош-Агачского 
сельского поселения Д.Б. Кыдырбаев, 
председатель общественной органи-
зации ветеранов боевых действий Б.Р. 
Солтанбаев, от имени родственников 
ветерана войны - Е.Б Бегенов и сын ве-
терана А.Р. Мурзагулов. Поддержали 
игру одноклассники сына ветера на А.Р. 
Мурзагулова, и от их имени выступила 
Н.Н. Мандаева. Выступающие побла-
годарили организаторов мероприятия, 
спортсменов-ветеранов за участие в 
турнире, которые подают пример наше-
му молодому поколению и объединяет 
людей, заставят жить и любить жизнь,  
поздравили всех присутствующих с 
главным праздни ком страны -Днем По-
беды,  пожелали успеш ной игры.

Соревнования между командами, 
были по-настоящему очень зрелищны-
ми и эмоциональными. За победу ко-
манды боролись до последнего мяча, по-
казывая своё мастерство. Турнир про-
шёл в дружеской обстановке, все полу-
чили максимум удовольствия и подза-
рядились позитивной энергией. Каким 
бы дружеским ни был турнир, спорт 
есть спорт. И победа, конечно же, имеет 
значение. И хотя на площадке были не 
все профессионалы, иногда эмоции би-
лись через край. Ведь победить должен 

сильнейший. Что, собственно говоря, и 
произошло. 

Победителями и призерами турни-
ра стали следующие команды. Самы-
ми ловкими и сильными оказались то-
белерцы и заняли 1-ое место, 2-ое место 
завое вали односельчане ветерана - телен-
гитсортогойцы, 3-ье почетное место до-
сталось жанааульцам.

Луч шим защитником турнира при-
знан Аржан Самтаков, лучшим на-
падающим – Муса Кагарманов, лучшим 
связующим – Алексей Аспанбитов, луч-
шим болельщиком – Эдуард Акчалов 

и лучший судья -  Куанбек Мухтаров. 
Побе дители и призеры были награждены 
заслуженными кубками, грамотами, па-
мятными медаля ми и ценными призами.

Турнир памяти Рахымгалыма 
Мурзагу лова стал не просто рядовым 
спортивным мероприятием, ко торый 
проводится в общем спи ске среди 
остальных событий района, а проводя 
это соревнова ние, мы чтим память ве-
терана, почетного земляка и создаем ат-
мосферу праздника, который остается в 
памяти зем ляков надолго.

             Архалык СОЛТАНОВ
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СЕЛА

Погода в этот день, как говорит-
ся,  «шептала», из динамиков раз-
даются любимые мелодии, чистое 
небо и прекрасный асфальт, что мо-
жет быть лучше. 9  километров про-
летают на одном дыхании.  Въезд в 
село украшают две огромные стелы, 
с изображением  мужчины и женщи-
ны в национальном одеянии, словно 
приветливо приглашая в гости. Ав-
тор данного проекта - Алла Еликпа-
ева, которая не так давно открыла 
свою первую персональную выстав-
ку.  За стелами открывается прекрас-
ный вид на село. В глаза сразу бро-
сается  широкая, ровная улица имени 
М.И. Лапшина, а самое главное - ни 
соринки вокруг.  Прямиком направля-
емся к зданию сельской администра-
ции, поскольку глава поселения торо-
пился на совещание. В компактном  
административном помещении  ра-
ботает 19 человек. Хотя площадь зда-
ния небольшая, но грамотная плани-
ровка позволяет разместить даже по-
чтовое отделение. Возле администра-
ции - небольшая зеленая аллея, кото-
рую украшает Доска Почета, как вы-
яснилось, она была установлена в 
прошлом году. Для человека действи-
тельно порой важнее не материаль-

ное, а моральное удовлетворение от 
его труда, понимание того, что его це-
нят, уважают. Согласитесь, возрожде-
ние таких традиций  - это правильно. 

Приятно была удивлена  тем, что 
в коллективе администрации работа-
ет много молодых людей. Возглав-
ляет этот молодой коллектив 32-лет-
ний  Арчын Леонидович  Таханов. 
Помнится, как семь лет назад, когда  
только вступал в эту должность, он 
был самым молодым главой в регио-
не, в самом молодом селе Республи-
ки Алтай. Однако после очередных 
выборов, когда сменились практиче-
ски все главы сельских поселений на-
шего района, он оказался одним из 
наиболее опытных, и неслучайно в 
2018 году его избрали  старостой сре-
ди глав поселений.  К тому же за эти 
годы Арчын  обзавелся семьей, у него 
подрастают двое сыновей, в общем, 
жизнь идет своим чередом. 

Рассказывая о селе, молодой ру-
ководитель отметил следующее: «В 
состав нашего муниципального об-
разования входят два населенных 
пункта: Новый Бельтир, с населе-
нием 1330 человек, и Бельтир, где 
проживает 262 человека. Числен-
ность работающих составляет 195, 
количество детей - 627, пенсионе-
ров - 192,  и трудоспособное насе-
ление - 871 человек.

Близость к райцентру, конечно, 
дает свои преимущества. В прошлом 
году, благодаря поддержке руковод-

 Бельтирцы - История зарождения Нового Бельтира навсегда 
останется в памяти жителей нашего района. 
Ликвидируя последствие разрушительного 
землетрясения 2003 года, его возвели в пустой 
степи за относительно небольшой период.  В  
прошлый четверг мы наведались в гости в самое 
молодое село нашей республики.  

ства района и региона, проложен ас-
фальт протяженностью 6 км, что су-
щественно облегчило  жизнь сельчан. 
Из нашего села многие работают в 
Кош-Агаче, поэтому эта дорога была 
нам крайне необходима. 

Касаясь состояния дорог, отме-
чу, что в прошлом году силами СПК 
«Бельтир» и жителей села выпол-
нен ремонт дорог в урочища Ак-Кол, 
Кара-Ойык, частично Кыскынур и 
Талдура. Пользуясь случаем, хоте-
лось бы поблагодарить местных жи-
телей и председателя СППК «Бель-
тир» Мирона Мерлюевича Чунова, 
принявших  участие в работе. Летом 
планируем произвести ремонт дорог 
в урочище Чаган-Бургузы. 

Второй год функционирует 
маршрут по направлению «Кош-Агач 
– Бельтир», организованный МКУ 
«Трансстрой». Поскольку там про-
живают в основном пожилые, данная 
услуга в начале месяца особенно вос-
требована. 

В Бельтире в удручающем состо-
янии находятся  пять мостов, веду-
щих к животноводческим стоянкам, и 
два внутрипоселковых моста. Хлопот 
добавляют туристы, не желающие ез-
дить по накатанным дорогам, в ито-

ге портят наши сенокосные угодья. С 
целью решения этой проблемы вдоль 
наиболее популярных маршрутов, 
планируем обустроить места отдыха 
с беседками, информационными бан-
нерами, указателями, урнами и туале-
тами, одним словом, как-то попыта-
емся организовать этот неконтроли-
руемый поток. 

На особом контроле - предстоя-
щая всероссийская перепись. По ито-
гом предыдущей, в Бельтире прожи-
вают всего 70 человек, хотя по фак-
ту, на сегодняшний день количество 
населения превышает 250 человек. 
В итоге, мы не имеем возможности 
участвовать в каких-либо проектах, в 
частности  по установке  устойчивого 
сигнала сотовой связи. Охватить в пе-
реписи как можно больше населения 
- одна из наших приоритетных задач.

Самым острым вопросом  на се-
годня в поселении является обеспе-
чение питьевой водой в селе Бель-
тир. Скважина не функционирует, 
благо имеются открытые источники. 
Однако в новом селе ситуация пря-
мо противоположная: функциониру-
ют две скважины, подвоз возы осу-
ществляется два раза  неделю. Стои-
мость услуги варьируется в пределах  
100 рублей. Пробурить скважину  мо-
гут позволить себе не все, так как в 
среднем расходы на бурение скважи-
ны составляют от 100 тысяч рублей 
и выше, что для жителей сельской 
местности весьма накладно».

Руководство видит выход из дан-
ной ситуации в  строительстве лет-
него водопровода. Поскольку в селе 
отсутствуют открытые  источники,  
трудности возникают и с разведени-
ем скота в Новом Бельтире. 

По данному поводу специалист 
по похозяйственному учету Татьяна 
Сартаковна Таханова, работающая в 
сельской администрации с 1992 года, 
пояснила следующее: «Без летнего 
водопровода говорить о  благоустрой-
стве села не приходится, люди порой 
не могут оплатить услуги по подвозу 
питьевой воды. Вы знаете, как боль-
но смотреть на детей, которые раду-
ются лужам после дождя и хлюпают-
ся в них. Ребята, которые остаются 
на лето  в Новом Бельтире, не имеют 
представления, что такое речка или 
озеро.  Они элементарно не умеют 
плавать.   Учитывая, что показатели 
естественного прироста - одни из са-
мых высоких в районе, просто жалко 
детей, которые вряд ли когда-то пой-
дут купаться.  

Кроме численности населения, 
у нас самые высокие показатели в 
районе по количеству скота. В пе-
риод развала колхоза наше руко-
водство не допустило разорения: 
колхоз был реформирован в СППК.  
Благодаря такому подходу, нам уда-
лось сохранить животноводческие 
стоянки (сегодня их количество до-
стигает порядка 55) и, конечно, по-
головье. Вместе с тем еще с совет-
ских времен у нас  проблема с не-
хваткой сенокосных угодий. Об-
щая площадь земель Бельтирско-
го сельского поселения составля-
ет 327 тысяч квадратных метров. 
Однако при разделе паевых земель 
на каждого дольщика пришлось по 
36,04 га, когда среднерайонный по-
казатель составил 70 га, а сенокос-
ные угодья  всего 0,04 га на одного 
человека. Поэтому наши люди вы-
нуждены покупать корма или брать 
в аренду покосы».

В связи с нехваткой сенокосных 
угодий вопрос об оформлении зе-
мель, который во многих селах до 
сих пор остается открытым, в дан-
ном поселении практически отсут-
ствует. Снята с повестки дня и про-
блема идентификации домашних жи-
вотных.   По данным  специалиста по 
сельскохозяйственному учету Гаври-
ла Савина, скот в Бельтирском посе-
лении  прочипирован на 100%, в пол-
ном объеме. Всего функционирует 13 
КФХ, четыре юридических лица и 
228 ЛПХ. Поголовье скота насчиты-
вает КРС – 1103 головы, МРС - 15612, 
лошадей - 289, яков - 3068, верблю-
дов - 89.  Как указывалось выше, это 
самые высокие показатели по поголо-
вью  в нашем районе.

Весенне-полевой 
сезон открыт 
Одними из первых 

бельтирцы приступили 
и к посевной.  20 мая 
в районе официально 
стартовала весенне-
полевая кампания. В 
Бельтирском сельском 
поселении второй год 
посевной занимается  
СППК «Р-242».  

Как говорится в 
народе, готовь сани ле-
том, а телегу – зимой. 
К весенне-полевым ра-
ботам в хозяйстве пол-
ностью готовы. Все-
го им предстоит по-
сеять в текущем году 
400 гектаров, для этой 
цели закуплено 74 тон-
ны зерна и необходи-
мое количество мине-
ральных удобрений.   С 
учетом доставки  одна 

тонна посевного материала обходит-
ся в пределах 23 тысяч рублей.  В 
планах у хозяйства запустить допол-
нительные фрегаты, однако для этого 
необходимо протянуть дополнитель-
но еще 4.5 км труб.  К тому же во-
прос об ограждении  до сих пор оста-
ется открытым.  По словам руково-
дителя Гария Джолдосовича Телесо-
ва,  смета на  возведение ограждения 
растет чуть ли не каждый день, по-
скольку цена на металл увеличилась 
в два раза.  «На сегодня мы запуска-
ем 2 фрегата, в планах присоединить 
еще  два. За сезон совершаем мини-
мум восемь поливов.  На поле рабо-
тает 10 человек, в период полива пла-
нируем привлечь еще четверых ра-
ботников. В хозяйстве вся прицепная 
техника новая и пять тракторов рабо-
тают в аренде.  

Хлопот добавляет отсутствие 
ограждения, мы устанавливали  элек-
трозабор, однако для нашей мест-
ности он малоэффективен, посколь-
ку проводимость  заряда при низкой 
влажности  крайне мала, особенно 
осенью, во время уборки урожая. В 
этом году нас настораживает затяж-
ная весна, однако оттягивание посев-
ных сроков может негативно сказать-
ся на вегетационном периоде, посев-
ную должны закончить до 10 июня.  
При правильном подходе с соблюде-
нием норм внесения посевного мате-
риала, выдержке необходимых сро-
ков для созревания,  урожай можно 
получить хороший.   Остальное - в 

руках небесной канцелярии, надеем-
ся, что погодные условия позволят 
выполнить все  в срок, и мы увидим 
плоды нашего труда», - отметил Га-
рий Телесов.  Жители района знают, 
что, кроме посевных работ, в СППК 
«Р-242»  функционирует    единствен-
ный забойный цех в нашем муници-
палитете. 

Как поработаешь – 
так и отдохнешь

Недаром,  в народе существует 
данная пословица. Бельтирцы умеют 
не только хорошо работать, но и отды-
хать. Четвертый год специалистом по 
спорту работает Улан Абулов. «Наше 
село славится сильными волейболи-
стами и спортсменами по легкой ат-
летике. Мы имеем 7 мастеров спорта 
и 17 КМС, притом по самым разным 
видам, помимо классической борьбы, 
есть ребята, защитившие звания ма-
стеров по кикбоксингу, рукопашно-
му бою, самбо. Неплохие показатели 
у наших хоккеистов, возле скважины 
расположена хоккейная площадка, ко-
торую мы ежегодно заливаем. В этом 
году за 30 тысяч приобрели комплект 
для стрельбы из лука, надеемся, во 
всех мишенях теперь будем попадать 
только в яблочко», - улыбаясь, поде-
лился специалист по спорту. 

За досуг населения 27-ой год отве-
чает один из лучших работников куль-
туры нашего района - Елена Васильев-
на Челтушева.  Под ее руководством 
10 клубных формирований: неодно-
кратный победитель конкурса народ-
ных напевов фольклорный коллектив 
«Јаҥар»,  театральная студия «Бай-
лык», признанная одной из лучших  на 
театральном поприще региона,  хоре-
ографическая группа «Экпин» являет-
ся победителем не только региональ-
ного, но и всероссийского уровня. Ра-
боты мастеров прикладного искусства 
всегда отличаются оригинальностью 
и удостоены наград самого разно-
го уровня. Рассказывая о своей рабо-
те, художественный руководитель Е.В. 
Челтушева подчеркнула следующее: 
«Вместе со мной работают Алтында-
на Монголовна Тадырова, Токтар Бо-
робашевна Параева, Сергей Наирович 
Очурдяпов, Андрей Алексеевич Таха-
нов. Они и оформители, и сценаристы, 
незаменимые артисты, с такими от-
зывчивыми, творческими людьми лег-
ко работать. В Бельтире трудится мо-
лодой методист Лариса Петровна Бай-
данова, а также  более пяти лет - би-
блиотекарь Гуттиэре Тугурова.

Гордость культуры нашего села - 
Заслуженный работник культуры РФ 
Нина Николаевна Якоякова, воспитав-
шая целую плеяду талантливых арти-
стов,  окончив специализированные за-
ведения, они сегодня прославляют свое 
родное село далеко за его пределами».

Работники культуры тесно сотруд-
ничают с организациями села: школой, 
детским садом «Тийинеш», врачебной 
амбулаторией. С 2018 года они юриди-

чески оформлены как МКУ «Культурно-
спортивный центр», который возглавля-
ет Ксения Юрьевна Сергеева.

В центре села возводится Дом 
культуры, данный объект строится в 
рамках национального проекта «Разви-
тие культуры на 2019-2024 годы». Со-
гласно проекту в здании будет распола-
гаться зрительный зал на 150 посадоч-

Благоустройство - во главу угла

Начальник почтового отделения Солунай Тадырова
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первые во всем!
ных мест, большое фойе, библиотека и 
тренажерный зал. Подрядчиком высту-
пает ООО «Алтай Строй-Тур» Андрея 
Акчинова, который приступил к строи-
тельству в конце 2019 года. 

К моменту  нашего прибытия  ве-
лись работы по прокладке теплотрас-
сы. По словам бригадира Дмитрия 
Матыева, на объекте работает 20 че-
ловек и четыре единицы техники.  

Внимание привлекло множество 
вентиляционных шахт и огромные ци-
стерны, как выяснилось, это проти-
вопожарные резервуары объемом 60 
тонн. Как будут содержать такие объе-
мы зимой? Это, конечно, вопрос. Сда-
ча в эксплуатацию намечена на конец 
года, надеемся, Новый Год  бельтирцы 
справят уже в новом Доме культуры. 

Парковая зона
Через МКУ «Культурно-

спортивный центр»  в 2019 году ре-
ализован первый этап строитель-
ства Парковой зоны в рамках проек-
та «Инициативы граждан» на общую 
сумму порядка 850 тысяч  рублей. На 
данные средства возведено  огражде-
ние по всему периметру и установле-
на красивая детская площадка и тре-
нажерное оборудование. В 2020 году, 
по решению конкурсной комиссии 
Министерства регионального разви-
тия Республики Алтай, в рамках про-
екта «Инициативы граждан», админи-
страция Бельтирского поселения при-
знана победителем по проекту II-го 
этапа строительства Парковой зоны в 
селе Новый Бельтир. Проектная сто-
имость всего проекта составляет 27 
млн. 744 тысяч рублей. Бюджет вто-
рого этапа строительства - 816 112 
рублей, из них 406 250 рублей выде-
лены из республиканского бюджета, 
130 тысяч рублей из местного бюдже-
та, вклад спонсоров составит 57 тысяч 
рублей, вклад граждан - около 90 ты-
сяч рублей. К тому же участие граж-
дан (техника, рабочие, материалы и 
т.д.) определено на сумму 133 588 ру-
блей. На эти средства были установле-
ны уличные тренажеры и начато бла-
гоустройство мемориала Славы.

За этими сухими цифрами кроет-
ся огромная работа, которая длится 
третий год. В день моего визита было 
подвезено 100 саженцев - 50 елей и 
50 лиственниц. За день до этого по 
периметру парка бельтирцы высади-
ли  50 тополей. В самом разгаре рабо-
ты по  обустройству мемориала Сла-
вы: установлены стенды для оформ-
ления портретной галереи  фронто-
виков, тружеников тыла, детей вой-
ны и участников локальных войн в 
Чечне, Афганистане и Таджикиста-
не. Завезен гравий для выравнива-
ния площадки под тротуарную плит-
ку. В центре парка имеется скважи-
на. В планах у руководства села обу-
строить футбольную и волейбольную 
площадку. В общем, планов и работы 
у бельтирцев непочатый край. 

Огромная  парковая зона словно 
собирает село в единое целое. Вокруг 
нее - социальные объекты и магази-
ны, что очень удобно, самое главное, 
все продумано до мелочей. Такая пра-
вильная основа позволяет нынешне-
му руководству ставить амбициозные 
задачи, а самое главное - воплощать. 

Свой вклад в развитие села вно-
сит и Совет  депутатов, который не 
первый год возглавляет Алексей 
Енчинов. В прошлом году народ-
ные избранники наряду с премией 
главы поселения, которая традици-
онно вручается ученикам, отличив-
шимся в учебе, учредили свою пре-
мию от имени депутатского корпу-
са. Ей были удостоены самые луч-
шие выпускники.  В Совет  входят 
11 народных избранников, они де-
тально прорабатывают статьи рас-
ходования денежных средств.  

Бюджет одного из самых круп-
ных поселений составляет 12 мил-
лионов рублей, кроме первоочеред-
ных статей, в основном документе 
на текущий год заложено 125 ты-
сяч рублей на пожарные извеща-
тели.  В прошлом году на благоу-
стройство реализовано 682 тыся-
чи рублей. Стоит отметить, что  на 
100% выполняется и  план по сбору 
налогов, в прошлом году он достиг 
542 тысячи, при плане 367 тысяч. 

В общем, деньги здесь считать 
умеют,  в подтверждение этому во-
круг площади функционируют три 
магазина, помимо того что они вы-
держивают конкуренцию между со-
бой, так и близость райцентра явно 
не дает расслабляться.  Мы загляну-
ли в магазин «Байчат»,  глаза раз-
бегаются от широкого ассортимен-
та, есть все необходимое, вплоть до 
разливных напитков. Потомствен-
ный предприниматель Татьяна Кобе-
лековна Енчинова, помимо этой тор-
говой точки, содержит еще два мага-
зина в соседних селах.  Предприни-
матели села выступают постоянны-
ми спонсорами как сельских, так и 
школьных мероприятий. Одна из ви-
трин специально ориентирована на 
самых маленьких покупателей. Чего 
там только нет! Ответ очевиден:  ря-
дом школа и детский сад. 

«Тийинеш»
В самом многочисленном посе-

лении особое внимание, безуслов-
но, уделяют подрастающему поко-
лению, помимо шикарной детской 
площадки в парковой зоне, обо-
рудованной каруселью, домика-
ми, катками и всевозможными гор-
ками, есть игровая зона в детском 
саде «Тийинеш», глядя на которую, 
самой так и хочется окунуться в 
детство. На красивом искусствен-
ном покрытии расположено, пожа-
луй,  всё, о чем только  может меч-
тать малыш.  В  учреждении рабо-
тает  18 работников, из них вос-
питателем первой квалификаци-
онной категории является Арина 
Владимировна Нанкашева. В теку-
щем году Аэлита Артуровна Улако-
ва стала победителем муниципаль-
ного конкурса педагогического ма-
стерства «Воспитатель года». 

В трех возрастных группах вос-
питывается 65 детей. В каждой 
группе - отдельный вход, раздевал-
ка, спальня, игровая, подсобное по-
мещение для хранения и мытья по-
суды, туалет, притом для воспитан-
ников старшей группы он раздель-
ный для мальчиков и девочек, от-
дельного внимания заслуживает 
огромный актовый зал. В общем,  
все сделано для комфорта. 

Школа имени 
Кыдат Тебековой

Отрадно, что за последние годы 
количество обучающихся имеет тен-
денцию к постоянному росту. Четвер-
тый год школу возглавляет учитель 
первой квалификационной категории 
Дьанар Советовна Молтушева, посвя-
тившая родной школе более 20 лет.  

Учебно-воспитательную деятель-
ность осуществляют 53 педагогиче-
ских работника, из них 37 учителей. В 
их числе - семь ветеранов труда и По-
четный работник общего образования  
РФ, победитель ПНПО - З.В. Тадырова.

По инициативе отцов, а именно Су-
рунова Б.А., создан кружок для мальчи-
ков по изготовлению   кнутов, уздечек  
для лошадей из гужей (кайыш). Увели-
чивается количество отцов, посещаю-
щих родительские собрания. Отрадно, 
что они не пассивные слушатели, они 
активные  выступающие, вносящие 
дельные предложения и готовые по-
мочь в том или ином вопросе.

В этом году при поддерж-
ке уполномоченного по пра-
вам ребенка РА Манзыровой 
Н.Ч. приобретены  музыкаль-
ные инструменты для создания 
вокально-инструментальной груп-
пы. Обновлены постельные при-
надлежности единственного при-
школьного интерната в районе.  

Который год реализуется про-
ект «Стипендиаты родительско-
го фонда, районного депутата, гла-
вы сельского поселения, депута-
тов сельского поселения, директора 
школы, отдельных учителей и ро-
дителей» за высокие достижения в 
учебе, спорте, творчестве и научно-
исследовательской работе, лучший 
читатель школьной библиотеки. 

При учреждении функциониру-
ет библиотека и музей, так же есть 
пришкольный  учебно-опытный уча-
сток, где обучающиеся приобрета-
ют элементарные практические уме-
ния и навыки по выращиванию рас-
тений, проводят различные опыты. 

В копилке достижений учрежде-
ния - победа в конкурсе инновацион-
ных школ. В 2019 году служба охраны 
труда школы удостоена  II места и была 
награждена  Почетной грамотой Мини-
стерства труда,  социального развития 
и занятости населения Республики Ал-
тай в  конкурсе на лучшую организа-
цию охраны труда в номинации  «Луч-
шая служба охраны труда организации 
непроизводственной сферы», специа-
листом по охране труда является Але-
на Григорьевна Чунова. Школа гордит-
ся  победителями муниципального кон-
курса педагогического мастерства, фи-
налистами регионального этапа «Учи-
тель года-2020» - Миланой Аркадьев-
ной Тулиной, в номинации «Воспи-

тать человека- 2019» - Оксаной Узун-
баевной Тадыровой. А так же победи-
телем регионального конкурса педаго-
гического мастерства «Учитель алтай-
ского языка и литературы-2018», участ-
ником  Всероссийского  мастер-класса 
учителей родного, в том числе рус-
ского, языка,  победителем в номина-
ции «Конкурс методических разрабо-
ток учителей родного, в том числе рус-

ского, языков» - Донарой Валерьевной 
Малчановой. 

В школе проводятся традицион-
ные ежегодные соревнования:  район-
ные состязания по  легкой атлетике на 
призы учителя физической культуры  
Эдуарда Мунбаевича Тебекова и  ре-
гиональный  турнир по кикбоксингу, 
посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне по  инициативе 
тренера-преподавателя Кош-Агачской 
ДЮСШ Мерген Советовича Сабулако-
ва. А так же  республиканский турнир 
по волейболу  памяти Героя Социали-
стического труда  и двух орденов Ле-
нина Кыдат Тебековой около 10-ти лет 
организовывает  тренер-преподаватель 
Радион Эдуардович Тадинов.

 Благодаря ответственному, опытно-
му специалисту административно- хо-
зяйственной деятельности Валерию По-
штобоевичу Диятову в школе и в при-
школьном интернате произведен ремонт 
водопроводной трубы,  утепление фа-
садной и цокольной части школы,  про-
водятся работы по озеленению и благоу-
стройству пришкольной территории. 

 
Хранители самого дорогого 

Помимо пристального внимания  к 
подрастающему поколению, у бельтир-
цев трепетное отношение и к старшим. 
Не секрет, что Бельтир славится долго-
жителями, одна из них в этом месяце 

отметила вековой юбилей.  Наверное, 
есть в этом и заслуга медицинских ра-
ботников. Всего в амбулатории работа-
ет 4 медработника, в Бельтире на охра-
не здоровья сельчан - фельдшер Алек-
сандра Матлаевна Челтушева, работа-
ющая с 1968 года. Наряду со стажиста-
ми опыта набирается молодой специа-
лист  Элина Владимировна Абулова, в 
ее ведении более 500 детей. Впрочем, 
самая маленькая жительница Бельтира 
со звучным именем Елизавета Елиза-
ровна Окина, рожденная 29 апреля, по-
лучала документы в сельской админи-
страции прямо при мне.  

Во врачебной амбулатории име-
ется кабинет ЭКГ, акушерки, проце-
дурный, прививочный, детский и те-
рапевта. Возглавляет участок Дамира 
Биржановна Балгынбаева. С 1986 года 
акушеркой работает Диятова  Зинаи-
да Чокпырашевна, крестная мама бо-
лее 20 младенцев, сама трижды мама, в 
этом году ее портрет занесен на район-
ную Доску Почета. За время пандемии 
в этом селе переболело порядка 100 че-
ловек. По словам медсестры Аи Гри-
горьевны Еликпаевой, самый тяжелый 
период выдался с мая по ноябрь. Рабо-
ту облегчил новенький реанимацион-
ный «УАЗик», прибывший в октябре. 

Статистика причины смертно-
сти, по словам медработников, схо-
жа с районной, в основном, это за-
болевания сердечно-сосудистой си-
стемы и гипертонии.

PS: По сравнению с другими поселе-
ниями, где порой просто прохожих най-
ти не просто, в Новом Бельтире уже 
при въезде невольно понимаешь, что 
село густонаселенное. Во–вторых,  все 
чем-то озадачены, куда-то торопятся,  
у всех дела, а самое главное везде бур-
лит жизнь: и на почте, и в сельской ад-
министрации, и в магазине, и на строй-
ке, и в школе нет просто прохлаждаю-
щихся. Тишину мне довелось поймать 
лишь в детском саду, поскольку был 
тихий час, ее и то нарушали требова-
тельный охранник и ответственный 
завхоз, одним словом,  на языке молоде-
жи, в селе жизнь кипит. Отрадно, что 
молодые не особо уезжают из родных 
мест, живут, работают  и делают всё 
во благо села. 

Бельтирцы лидируют по многим 
показателям:  по количеству населения, 
поголовью скота,  по чистоте и  благо-
устройству села, по числу долгожите-
лей. А какое поселение может похва-
статься такой красивой парковой зо-
ной?! Здесь живут очень  работящие 
люди, недаром эта земля взрастила Ге-
роя Социалистического труда Кыдат 
Тебекову, имя которой присвоено шко-
ле, им есть чем гордиться, и самое глав-
ное, наряду с заслугами  прошлого, они 
покоряют новые высоты, которые до-
стигаются здесь и сейчас. Одним сло-
вом, бельтирцы - первые во всем!

 Елена ТАДИНОВА

Коллектив врачебной амбулатории

4-й класс на пороге выпускного
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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+)
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. «Анато-
мия сердца» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Две остановки 
сердца». К 80-летию Николая 
Олялина (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.20 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

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+)
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. «Анато-
мия сердца» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Плохой 
хороший человек». К 80-ле-
тию Олега Даля (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

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+)
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. «Анато-
мия сердца» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Все ходы записа-
ны». К 70-летию Анатолия 
Карпова (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «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 «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный 
кадр» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Свой чужой сын» 
(16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний сво-
их» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.05 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный 
кадр» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
19.00 Х/ф «Дом, который» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
22.35 Х/ф «Дом, который» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.05 Д/с «Порча» (16+)
01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.00 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
19.00 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
22.35 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.10 Тест на отцовство (16+)
05.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
11.50 Х/ф «Излом времени» 
(6+)
13.55 Т/с «По колено» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «По коле-
но» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «По коле-
но» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
22.15 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
03.10 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)
12.05 Х/ф «Мисс Конгени-
альность-2» (12+)
14.20 Т/с «Воронины» 
(16+)
18.30 Т/с «По колено» (16+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «По 
колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Братство Кольца» 
(12+)
23.40 Х/ф «Джокер» (18+)
02.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (12+)
03.50 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельме-
ни (16+)
10.10 Х/ф «Властелин ко-
лец. Братство Кольца» 
(12+)
13.55 Т/с «Воронины» 
(16+)
18.30 Т/с «По колено» 
(16+)
19.00 Т/с «По колено» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «По 
колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости» (12+)
23.40 Х/ф «Оно-2» (18+)
02.50 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
00.00 События. 25-й час

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим со-
бой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Женская версия. Мы-
шеловка» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Нежданно-
негаданно» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Женская версия. Чи-
стильщик» (12+)
20.00 Х/ф «Женская версия. Знак 
совы» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Голосуй или про-
играешь!» (16+)

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+)
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. «Ана-
томия сердца» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
00.10 Познер (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Мужское / Женское 
(16+)

душ» (12+)
20.00 Х/ф «Женская версия. Такси зе-
лёный огонек» (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 «Марина Ладынина. В пле-
ну измен» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержин-
ский. Разве нельзя истребить 
крыс?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Голосуй или про-
играешь!» (16+)
02.15 Д/ф «Троцкий против Ста-
лина» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.30 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)
09.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Хоккей. Дания - Швей-
цария. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
15.30 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репор-
таж (12+)
17.05 Хоккей. Канада - 
США. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.45 Хоккей. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Лат-
вии
22.35 Все на Матч!
23.40 Новости
23.45 Хоккей. Германия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии
02.35 Все на Матч!
03.05 Тотальный футбол 
(12+)
03.35 Новости
03.40 Хоккей. Чехия - Бе-
лоруссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
05.50 Д/ф «Мэнни» (16+)

07.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомотив-
Пенза». Лига Ставок - Чемпи-
онат России. Финал (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Латвии (0+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на регби!
16.45 Специальный репор-
таж (12+)
17.05 Смешанные единобор-
ства. С. Фэйртекс - А. Рассо-
хина. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
17.55 Волейбол. Россия - Гер-
мания. Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
20.00 Новости
20.05 Хоккей. США - Казах-
стан. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии
22.35 Все на Матч!
23.40 Новости
23.45 Хоккей. Швейцария - 
Швеция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Латвии
02.35 Все на Матч!
03.35 Новости
03.40 Хоккей. Финляндия - 
Норвегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
05.50 Д/ф «Тайсон» (16+)

07.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Профессиональный 
бокс. М. Конлан - Й. Балю-
та. С. Эдвардс - М. Мталане. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Трансляция 
из Великобритании (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Хоккей. Финляндия - 
Норвегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
15.30 «На пути к Евро» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репор-
таж (12+)
17.05 Хоккей. Швейцария - 
Швеция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.45 Хоккей. Россия - Да-
ния. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии
22.35 Все на Матч!
23.40 Новости
23.45 Смешанные едино-
борства. А. Багов - Э. Силь-
верио. ACA. Трансляция из 
Сочи (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Футбол. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. Финал. Прямая 
трансляция из Польши
04.15 Все на Матч!
05.15 Хоккей. Канада - Нор-
вегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.00 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 
(16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Женская версия. Ловцы 
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.00 Х/ф «Опекун» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.10 Д/с «Порча» (16+)
01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.00 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)
13.50 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «По колено» (16+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «По ко-
лено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение Короля» (12+)
00.00 Х/ф «Тринадцатый 
воин» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
04.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
05.40 «6 кадров» (16+)
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
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Изабель 
Юппер: Откровенно о личном» 
(16+)
01.10 Х/ф «Давай займемся лю-
бовью» (12+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)
04.35 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
14.50 Д/ф Премьера. «Плохой хо-
роший человек». К 80-летию Олега 
Даля (12+)
15.50 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша» (0+)
17.25 Сегодня вечером (16+)
19.45 Время
20.05 Чемпионат мира по хок-
кею-2021. Сборная России - сборная 
Швейцарии. Прямой эфир из Латвии
22.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.50 Х/ф Премьера. «Крестная 
мама» (16+)
02.40 Д/ф «Улыбка для миллионов». 
Ко дню рождения Арины Шарапо-
вой (12+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «Доктора про-
тив интернета» (12+)
15.00 Концерт Кристины Орба-
кайте (12+)
16.30 Д/ф Премьера. «Кристина 
Орбакайте. «А знаешь, все еще 
будет...» (12+)
17.40 Победитель (12+)
19.15 «Dance Революция». Но-
вый сезон (12+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Лет-
няя серия игр (16+)
23.10 Т/с Премьера. «Налет-2» 
(16+)
00.05 Д/с «В поисках Дон Кихо-
та» (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «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 «Рая знает всё!» (12+)
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 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Братские узы» (12+)
02.35 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Свидетельство о рож-
дении» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одно лето и вся 
жизнь» (12+)
01.05 Х/ф «Коварные игры» 
(12+)

04.20 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)
06.00 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» (16+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» (16+)
18.00 Х/ф «Родные души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)
03.20 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Жди меня (12+)
18.25 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

05.40 Х/ф «Конец света» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)

05.15 Х/ф «Полузащитник» 
(16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой»
20.10 Ты супер! 60+ (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
01.20 Т/с «Прощай, любимая» 
(16+)

05.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» (12+)
08.50 Х/ф «Женская версия. Чи-
стильщик» (12+)
10.50 Х/ф «Женская версия. Знак 
совы» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Женская версия. Знак 
совы» (12+)
13.00 Х/ф «Женская версия. Мыше-
ловка» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женская версия. Мыше-
ловка» (12+)
17.10 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «90-е. БАБ: начало кон-
ца» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» (16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
04.25 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» (16+)
23.30 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.05 Тест на отцовство (16+)
04.55 Давай разведёмся! (16+)
05.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Чужой грех» (16+)
10.25 Т/с «Перепутанные» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «Неслучайные встре-
чи» (16+)
02.00 Т/с «Перепутанные» (16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)
06.50 Х/ф «Неслучайные 
встречи» (16+)
10.45 Х/ф «Опекун» (16+)
14.45 Х/ф «Жена с того све-
та» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
22.05 Х/ф «Чужой грех» 
(16+)
01.50 Т/с «Перепутанные» 
(16+)
05.15 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение Короля» (12+)
14.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Хороший мальчик» (12+)
16.00 Уральские пельмени 
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
22.55 Х/ф «Счастья! Здоро-
вья!» (16+)
00.35 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)
02.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 М/с Премьера! 
«Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 
кухня (12+)
10.00 Уральские пельме-
ни (16+)
10.25 М/ф «Семейка 
Крудс» (6+)
12.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
14.25 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (12+)
16.40 Х/ф «Зубная фея» 
(12+)
18.45 Х/ф «План игры» 
(12+)
21.00 Х/ф Премьера! «По-
кемон, детектив Пикачу» 
(12+)
23.00 Х/ф «Плохие пар-
ни-2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в 
деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Везучий слу-
чай» (12+)
12.35 Х/ф «Зубная фея» 
(12+)
14.40 Х/ф «План игры» 
(12+)
16.55 Х/ф «Покемон, де-
тектив Пикачу» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» 
(6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Со-
ник в кино» (6+)
23.00 Премьера! Стендап 
Андеграунд (18+)
00.05 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» (16+)
02.25 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней» (12+)
12.25 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Сы-
грать вождя» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Байкер» (16+)
03.25 Х/ф «Женская версия. Такси 
зелёный огонек» (12+)
04.50 Д/с «Короли эпизода» (12+)

05.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(12+)
07.05 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Жизнь под чужим солн-
цем» (12+)
09.30 Д/ф «Кристина Орбакайте. 
Я уходила, чтобы возвратиться...» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Приговор. Чудовища в юб-
ках» (16+)
17.40 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние» (12+)
21.35 Х/ф «Ловушка времени» (12+)
00.35 События
00.50 Х/ф «Ловушка времени» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
04.50 Д/ф «Евгений Весник. Обма-
нуть судьбу» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

Жизнь во имя кумира» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Cталин против Троц-
кого» (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

07.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
К. Ли - Т. Настюхин. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
15.30 Футбол. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы. Финал 
(0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Молодёжное первен-
ство России. Прямая трансляция
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 Хоккей. США - Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Латвии
22.35 Все на Матч!
23.40 Новости
23.45 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Латвии
02.35 Все на Матч!
03.30 Новости
03.35 Хоккей. Швейцария - Сло-
вакия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Латвии (0+)
05.45 Д/ф «Андрес Иньеста. Нео-
жиданный герой» (12+)

07.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Смешанные единобор-
ства. А. Мораэш - Д. Джон-
сон. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Хоккей. Швейцария - 
Словакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репор-
таж (12+)
17.05 Хоккей. Швеция - Че-
хия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии (0+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.45 Хоккей. Казахстан - Ка-
нада. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии
22.35 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Тур-
ция). Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
01.00 Хоккей. Дания - Бе-
лоруссия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Лат-
вии
02.35 «Точная ставка» (16+)
02.55 Все на Матч!
03.40 Смешанные единобор-
ства. А. Бутенко - А. Кошкин. 
АСА. Трансляция из Москвы 
(16+)
05.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2021. 
Трансляция из Нижнего Нов-
города (0+)

06.40 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - М.-И. Дикер. Бой за 
титулы чемпионки мира по вер-
сиям WBC, IBF, WBO и WBA. 
Трансляция из США (16+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Трансляция из 
Германии (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
К. Жи Нань - М. Николини. А. 
Рассохин - С. Фэйртекс. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Футбольные звёзды» 
(0+)
13.20 Хоккей. Швеция - Вели-
кобритания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
15.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Россия - Иран. 
Лига наций. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 Хоккей. Норвегия - США. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Латвии
22.35 Все на Матч!
22.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Вайперс» (Норвегия). Лига чем-
пионов. Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Венгрии
00.35 Новости
00.40 Все на Матч!
01.45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. Финал. Прямая 
трансляция из Португалии
04.15 Все на Матч!
05.15 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Латвии (0+)

07.25 «На пути к Евро» (12+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Д/с «Спортивный детектив» 
(12+)
09.00 Профессиональный бокс. Н. 
Убаали - Н. Донэйр. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из США
10.00 Профессиональный бокс. Н. 
Убаали - Н. Донэйр. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из США
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
13.20 Хоккей. Германия - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии (0+)
15.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.50 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 Хоккей. Белоруссия - Швей-
цария. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии
22.35 Все на Матч!
22.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии
00.35 Новости
00.40 Все на Матч!
01.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из Германии
03.30 Все на Матч!
04.30 Хоккей. Швеция - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
06.40 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Д. Хоган. Бой за титул чем-
пиона WBO Global. Трансляция из 
Австралии (16+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Финал 4-х». Матч за 3-е ме-
сто. Трансляция из Германии (0+)
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Бұл салада 44 жыл еңбек еткен кейіпкеріміз 
алдына келген науқастан ешқашан көмегін аяған 
емес. Татьяна Мүсілімқызы 1972 жылы 2 қыркү-
йекте Қосағаш ауылында көп балалы отбасында 
дүниеге келген. Әкесі Мүсілім қолы шебер, білері 
көп еңбекқор адам болған. Анасы Бәтима 25 жыл 
Қосағаш ауылының мектебінде еден жуушы болып 
қызмет атқарған жан. Ата-салтқа берік ұстанған 
ауданымыздың ардақты аналарының бірі. Татьяна 
Мүсілімқызы 10 жылдық орта мектепті туған ауы-
лында тәмамдаған. Мектепті бітіре салысымен ауы-
лында пошташы болып қызмет жасайды. Өмірдің 
мәнін, еңбектің адалын түсіне білген жас қыз ата-
анасына кішкентай болса да көмегім тисін дегені 
ғой. Бірақ та асқақ арман адамды жетелемей қайдан 
қойсын. 1975 жылы ата-анасының рұқсатымен Тау-
лы Алтай қалалық медучилищеге оқуға түседі. Бұл 
оқуын екі жыл жақсы бағамен оқып, 1977 жылы 
медбике маманымен бітіреді. Туған еліне келгеннен 
соң, еңбекке жасынан талпынған жас маманға ау-
дандық ауруханасынан жұмыс орны табылады. Сол 
тұста орта буын қызметкерлерінің жеткіліксіз бола-
тын. Аурухананың бүкіл бөлімдерінде үш медбике 
ғана жұмыс жасағанды. Осылардың  ішінде біздің 
кейіпкеріміз де бар еді. Науқастың саулығына дәрі-
герден кем қарамайтын денсаулық жанашырлары 
– медбикенің арқалаған жүгі ауыр, міндеттелген 
жұмысы көп. Медицинаның негізгі күші саналатын 
медбикелер сырқаттың келіп түскенінен сауығып, 
аяғына тұрып кеткеніне дейін бәйек болады.

«Медбике ісі оңай емес. Бұл мамандықты 
шын ниетпен таңдау керек, өйткені, сенің ал-
дыңа науқас адам сеніп келеді, ал, сен болсаң 
сол науқасты емдеуге бар күш-жігеріңді салуға 
тиіссің. Былай қарағанда біздің жұмыс аса қиын 
көрінбейді. Бірақ, медбике науқастың денсаулы-
ғына дәрігерден кем жауап бермейді. Тамыр мен 
бұлшық етті дәл тауып, науқастың денесін жара-
қаттамай ине салудың өзіне үлкен ептілік керек. 
Өзім осы салада жүріп талай адамның алғысына 
бөлендім. Аллаға шүкір, еш өкінішім жоқ», – 
дейді мейрімді медбике Татьяна апайымыз.

Алғашқы еңбек жолын бастағанда ауруха-
наның әртүрлі бөлімдерінде медбике болады. 
Жарақат таңу бөлімшесінде де жұмыс жасаған. 
Кәсіби біліктілігін анықтайтын сынақтарда да 
Татьяна Мүсілімқызы үздік атанып жүрген. 1982 
жылдан бастап аурухананың балалар бөлімінің 
медбикесі болып жұмыс істейді. Қазіргі күні №5 
учаскісінің медбикесі. Заман ағымынан қалмай, 
медбике апайымыз компьютерді жақсы мең-
геріп алғанын да айтып өткіміз келеді.

«Алғаш еңбек етіп бастағандағы әрбір оқи-
ғалар осы күнге дейін есімде. Мен істедім, сен 
істе деген жоқ. Күндіз-түні науқас адамдарға 
көмегімізді тигізумен болдық. Қол созғанның 
барлығына жәрдем беруге тырыстық. Сол тұста 
өмір де өзгеше болды. Адам арасындағы сый-
ластық деген ерекше еді. Әр адам еңбегімен ба-
ғаланатын. Жұмыссыздық деген жоқ. Оқығаны 
да, оқымағаны да қызметте болатын. Сондай-ақ 
ешбір медбике, дәрігер айлығына қарап жұмыс 
атқармайтын. Аз болсын, көп болсын, жоқ бол-
сын қызметіне адал, елі үшін маңдай терлерін 
төгіп тұрып еңбек ететін. Киім-кешекті, үй бұ-
йымдарын талонмен алатынбыз. Мысалы ретін-
де айтып өтейін, ауруханадағы бүкіл ұжымға 

бір-екі етік келетін. Оны алу үшін әділ ретінде 
ұжым арасында жеребі тарта салатын. Алланың 
бұйрығымен жеребіде етік, палас тартып алған 
кездеріміз болды. Сол бір заманды барлығы 
жоқшылық заман десе де, өмірдің мәні және 
адамдар арасындағы мейірімділік кеңінен болды. 

Тіпті медициналық көмекке шақырғанда ар-
найы қоржынымызға дәрілерімізді салып алып, 
жаяу баратынбыз. Бүкіл ауылды жаяу айланып, 
науқастарға көмек көрсетіп шығатынбыз. Қазір 
қандай дейсіз ғой?! Қазір бәрі бар. Көлігің бар, 
кез келген ауруға дәрің бар, сайманың сай деген 
сияқты бәрі бар. Айлығыңда уақытылы беріледі. 
Сол кездегі айлықпен салыстырып, аз деген уят», 
- дейді еңбегі қажырлы медбикеміз.   

Татьяна Мүсілімқызы өткендегі Ковид індеті 
тараған жылы да еліне көмегі тиген. Әр үйді ара-
лап анализ алып, науқастардың қал жағдайлары-
на алаңдады. Әсіресе, балалардың денсаулығы 
үшін күресті. Өз өмірлерін ойламай, сәбилердің  
денсаулығы үшін алаңдаған жандарға қалайша 
«Мейріміді медбикелер» деген сөзді айтудан 
тартынамыз. «Сол бір індет кезінде кішкентай 
балаларадан жылатып қан алғанымыз жаныма 
қатты батты. Бірақ алмасқа тағы болмайды ғой. 
Ауруды ұшықтырып алмау үшін қанды тексеріс-
ке алып тұрдық», - дейді Татьяна Мүсілімқызы.

Науқастың қасы мен қабағына қарап, ауруы-
нан айығып кеткенше бәйек болып жүретін мед-
бикенің еңбегін әріптестері де жоғары бағалайды. 
Біліктілігінің арқасында Татьяна Мүсілімқызы 
бүгінде жоғарғы санаттағы медбике. Еселі еңбегінің 
арқасында көптеген алғыс, марапаттарға ие болған. 
Алтай Республикасының Еңбек ардагері.

«Еңбек жасап, үкіметтен біраз құрмет алдық. 
Алтай Республикасының Еңбек ардагері атан-
дық. Бір өкініштісі осы бір куәлігімізге үкіметтен 
жеңілдік, жәрдем болмайды екен. Десе де еліміз 
еселі еңбекті бағалап жатқанына ризамын. Және 
де бірге қызмет жасап отырған ұжымымдағы мед-
бикелерді мерекелерімен құттықтаймын. Барлығы-
на зор денсаулық, табыс тілеймін. Сонымен қатар 
жастар қауымына әрқайсысына жұмыс болсыншы 
деген тілегімді айтамын. Өйткені қазіргі күндегі 
жұмыссыздық жастарымызды туған елінен, жерінен 
алыстатып жатыр», - деген жүректе жатқан сөздерін 
айтып, тілеген жеткізді Татьяна Мүсілімқызы.   

Оның жеке өмірі туралы айтатын болсақ, құдай 
қосқан қосағы Тілеген Боранбайұлымен 2 қыз, 1 ұл 
сүйіп ержеткізді. Олардың әрқайсысына жоғары 
білім әперіп, ұлын ұяға қыздарын қияға қондыр-
ды. Алланың жазуымен өмірлік досы Тілеген Бо-
ранбайұлы 2013 жылы бұл дүниеден өткен. Қазіргі 
күнде Татьяна апайымыз 9 немеренің ардақты әжесі 
болып отыр. Халықаралық медбикелердің кәсіби 
мерекесі қарсаңында Татьяна Мүсілімқызына ұзақ 
ғұмыр жас, бақыт, отбасының амандығын тілейміз. 
44 жыл бойы жасаған еңбегіне халықтың ризашы-
лығы мен құрметі молынан болсын. 

Жалпы редакция атынан ақ халатты абзал жан-
дарды мейрамдарымен шын ниетпен құттықтап, ал-
дағы уақытта тек табысқа кенеле берулерін тілейміз.

Арқалық РЫСБЕКҰЛЫ

КӘСІБИ МЕРЕКЕ

12 мамыр - дәрігер мен науқас арасында-
ғы алтын көпір саналатын медбикелердің 
халықаралық мерекесі. Сырқаттанғанда 
қа сы ңыздан табылатын, қы сылғанда қол 
ұшын беретін медицина қыз мет керлерінің 
бірі осы медбикелер. Әдетте, нау қастанып 
қалған жан дарға аялы алақанымен, жылы 
қабағымен қуаныш сыйлайтын мейірімді 
жандар жө нінде көп айтыла бермейді. 
Солардың бірі - Қосағаш ауданының ор-
талық ауруханасының балалар полик-
линакасында медбике қызметін атқарып 
жүрген Татьяна Мүсілімқызы Сақанова. 

Мейірімді медбике

Қосағаш ауылының орталық мешітіне 
жиналған жамағат қарасы да аз болған жоқ. 
Мешіттің бас имамы Әбдүррахман Зәкімұлы 
жамағатты Ораза айтымен құттықтап, тұтқан 
оразаларыңыз, оқыған намаздарыңыз, берген 
садақаларыңыз қабыл болсын деп тілегін ай-
тып, Ораза айт жайында кеңінен уағыз-насихат 
жүргізді. Сонымен қатар, отыз күн ораза ұстап 
Алла Тағалаға мінажат еткен мұсылман жұрт-
ты аудан әкімі Серікжан Мұратханұлы, Қо-
сағаш қазақтарның жергілікті қоғамдық ұйы-
мының басшысы Арқалық Рысбекұлы және 
Қосағаш ауыл әкімінің орынбасары Аманбол 
Ешетайұлы арнайы айт намазына келіп, құт-
тықтауларын жеткізді.

«Ораза айт  - қасиетті Рамазан айының аяқ-
талғанын білдіретін мереке. Сонымен қатар 
адамзатты бірлікке, қайырымдылыққа шақыра-
тын мұсылманның мейрамы. 30 күн Алла Та-
ғалаға мінажат етіп, құлшылық жасадыңыздар. 
Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын!

Барша жұртты қуанышқа бөлейтін бұл мей-
рам елімізге, жерімізге құт-береке мен ынты-
мағын, ырысы мен берекесін ала келсін деп ті-
леймін. Келер жылғы Рамазан айына аман-есен 
жетуімізді Алла нәсіп етсін», - деді Қосағаш 
аудан әкімі Серікжан Мұратханұлы.

Айт намазын имам Әбдүррахман Зәкімұ-
лы жүргізді. Жиылған мұсылман жұрт айт 
намазына қатысып, арнайы жайылған ақ дас-
тарқаннан дәм татты. Биылғы Рамазан айын-

Ораза айт мейрамына орай Жаңауыл ауы-
лының спорт алаңында мешіт жамағаттары ара-
сында футболдан турнир ұйымдстырылды. Бұл 
жарысты дәстүрлі түрде Жаңауыл мешіті биыл-
ғы жылы 7-нші рет өткізіп жатыр. «Тәні саудың 
– жаны сау» дегендей Таулы Алтай өлкесіндегі 
барлық мешіт жамағаты спортқа ерекше ден қою-
да. Сондай-ақ имамдар қауымы -  әртүрлі спорт 
ойыны тек салауатты өмір салты ғана емес, адам-
дардың қызығушылығын оятатын фактор  деп 
тілге тиек етті. Турнирдің салтанатты ашылу 
шарасында спортшыларды Алтай Республикасы 
мұсылмандарының Бас мүфтиі Жанболат қажы 
Аятбекұлы, Жаңауыл ауылының имамы Әлби 
Құнапиұлы және ойынның Бас төрешісі Досжан 
Бақытұлы  Ұлық мейрам Ораза айтпен құттықтау 
сәлемдерін жеткізіп, сәттілік тіледі.

Аталмыш шараны жыл сайын өткізудегі мақсат 
– мешіт жамағаты арасында тығыз байланыс орна-
ту, кереғар ағымдардан сақтану және салауатты 
өмір салтын қалыптастыру, сондай-ақ,  ойын шарт-
тары бойынша дінімізде тиым салынған жайттарға 

ҚОШ БОЛ РАМАЗАН!

Аудан мешіттері 
Ораза айт мерекесін атап өтті

Адамдар үшін жолбасшы болған Құран түскен биылғы қасиетті Рамазан айы да 
аяқталды. Рамазан айын қимастықпен шығарып салған жұртшылық 

ауданымыздың мешіттерінде айт намазын оқыды.
да мешіт есіктері айқара 
ашық болғанына жамағат 
тәубе етті. Ауданымыз-
дың мешіттерінің барлы-
ғында ауыз ашар берілді. 
Ифтар беріп сәуаптан 
құр қалмауға ауданы-
мыздың көптеген мұсыл-
мандары ерекше үлесін 
қосты. Бұл дегенің хал-
қымыздың жүрегіне иман 
ұялап жатқанының бір 
белгісі. Былтыр індетке 
байланысты Ораза айт 
намазын оқу үшін мешіт-
терге жиналуға тыйым 
салынған болатын. 

Жыл сайын мұсыл-
мандарға қасиетті сана-
латын Рамазан айы біт-

кеннен кейін ауданымыздың мешіттерінде түрлі 
қоғамдық шаралар ұйымдастырылады. Ауда-
нымыздың барлық мешіттері тарапынан Ра-
мазан айының және Ораза айтының құрметі-
не, көмекке мұқтаж, жағдайы төмен, жалғыз 
басты, көп балалы және мүмкіндігі шектеулі 
отбасыларға азық-түліктей қайырымдылық 
науқаны жасалып өтті. Дін жолында оқып 
жүрген студенттерге қаржылай көмек көр-
сетілді. Мұндай қайырымды іс-шараға тап 
болған жұртшылық шаттықпен ұйымдасты-
рушыларға  алғыстарын білдірді.

Балахан мешітінде кішкентай бүлдіршін-
дерге арналаған ойын-сауық өткізілді. Ер-
лер қауымы Жаңауылда Ораза айтқа арнайы 
ұйымдастырылған футболға қатысты. Әр от-
басында дастарқан жайылып, мұсылмандар 
бір-бірін мерекемен құттықтап, игі тілек тіледі. 
Үйіне айттап келген мейманға арнайы әзірлен-
ген дәмдерінен ұсыну деген дәстүрді де халқы-
мыз кеңінен жаңғыртып келеді. Алла Тағалаға 
мыңдаған шүкірлік етіп, тәубе деуіміз керек, 
себебі Алла Тағала бүгінгі күнде біздерге бұл 
дінді үйренуімізге, үйретуімізге барлық жағ-
дай жасап беріп отыр. 

Ораза айт әр адамның жүрегіне иман нұрын 
сеуіп, ізгілікке үндейді, жұртты жақсылыққа 
жетелеп, қоғамды игі істерге жұмылдырады. 
Сол арқылы халқымыздың береке-бірлігін ны-
ғайтып, ырыс-ынтымағын арттырады. Барша-
мыз айттан айтқа аман-есен жете берейік!

жол бермеу. Оның ішінде бір-біріне дауыс көтермеу, 
ренжіспеу, қатты сөз айтпау,т.б. шарттар енгізілді.

Жалпы турнирге 8 команда катысты. Ойын 
нәтижесі бойынша бірінші орынды Таулы Ал-
тай қалалық мешіті жанынан құрылған «Алмаз-
хаят» командасы жеңіп алып, ауыспалы кубок-
ты қанжығаларына байлады. Екінші орынды 
Теленгіт-Сартоғай ауыл мешіті, ал үшінші орын-
ға Тобелер ауыл мешіті ие болды. Жалпы жүл-
де алған командаларға арнайы грамота, медаль 
және ақшалай сыйлық табыс етілді. Сондай-ақ, 
үздік шабуылшы Досымжан Көксегенов, үздік 
қорғаушы Ақжол Төртұлов, үздік қақпашы Са-
быржан Темірханов қатарлы ойыншылар арна-
йы сыйлық және дипломдармен марапатталды. 

Мерекелік жарыстың өтуіне осы ауылдың 
тума азаматы кәсіпкер Сымбат Бегімбеков және 
Жаңауыл ауылының спортын дамытуға үлес қо-
сып келе жатқан ауыл түлектері, және Жаңауыл 
мешіті қолдау көрсетті. 

                         Рысмағамбет РЫСБЕКОВ

Мешіт жамағаты арасында футболдан турнир өтті
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КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
 «17 » мая   2021 г.                                                                                                                   №   

15/3
с.Кош-Агач

Об аннулировании регистрации кандидата на главу муниципального обра-
зования Казахского сельского поселения Кош-Агачского района Республики Ал-
тай, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Океева Ернара Сайлау-улы  
На основании письменного заявления об отказе от дальнейшего участия в выбо-

рах, представленного 17 мая 2021 года зарегистрированным кандидатом на главу му-
ниципального образования Казахского сельского поселения Кош-Агачского района Ре-
спублики Алтай, выдвинутым в порядке самовыдвижения  Океева Ернара Сайлау-улы 
, в соответствии с частью 2 статьи 68, частью 1 статьи 78 Закона Республики Алтай 
от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», Кош-
Агачская районная  территориальная избирательная комиссия решила:

1. Аннулировать регистрацию кандидата на главу муниципального образования 
Казахского сельского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай, выдвину-
того в порядке самовыдвижения Океева Ернара Сайлау-улы.

2. Вычеркнуть в избирательном бюллетене для голосования сведения в отношении 
Океева Ернара Сайлау-улы  в соответствии с частью 18 статьи 52 Закона Республики 
Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори», 
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
5. Разместить настоящее решение  на сайте Администрации МО «Кош-Агачский 

район»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Садакбаева

Секретарь Кош-Агачской районной 
территориальной избирательной комиссии

К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
 «17 » мая   2021 г.                                                                                                №   15/4

с.Кош-Агач
Об аннулировании регистрации кандидата на главу муниципального обра-

зования Казахского сельского поселения Кош-Агачского района Республики Ал-
тай, выдвинутого в порядке самовыдвижения 

Садуакасова Асеита Манаповича
На основании письменного заявления об отказе от дальнейшего участия в выбо-

рах, представленного 17 мая 2021 года зарегистрированным кандидатом на главу му-
ниципального образования Казахского сельского поселения Кош-Агачского района Ре-
спублики Алтай, выдвинутым в порядке самовыдвижения  Садуакасова Асеита Ма-
наповича, в соответствии с частью 2 статьи 68, частью 1 статьи 78 Закона Республики 
Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», 
Кош-Агачская районная  территориальная избирательная комиссия решила:

1. Аннулировать регистрацию кандидата на главу муниципального образования 
Казахского сельского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай, выдвину-
того в порядке самовыдвижения Садуакасова Асеита Манаповича. 

2. Вычеркнуть в избирательном бюллетене для голосования сведения в отноше-
нии Садуакасова Асеита Манаповича, в соответствии с частью 18 статьи 52 Закона Ре-
спублики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республи-
ке Алтай».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори», 
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
5. Разместить настоящее решение  на сайте Администрации МО «Кош-Агачский 

район»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Садакбаева

Секретарь Кош-Агачской районной 
территориальной избирательной комиссии

К.А. Океев

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств

 (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)
Выборы Главы муниципального образования «Казахское сельское поселение»

№
п/п

Наименование 
территории

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило 
средств

Израсхо-
довано 
средств

Возвра-
щено 

средств
всего из них всего из них 

финансовые 
операции по 

расходованию 
средств на сумму,   
превышающую   
43 тыс.    рублей

сумма, 
руб.

основа-
ние воз-

врата

пожертво-
вания от 
юр. лиц 

на сумму, 
превы-

шающую   
21 тыс.  
рублей

пожертво-
вания от 
граждан 

на сумму, 
превы-

шающую  16 
тыс. рублей

дата операции сумма, 
руб.

назнач-
ение 
пла-
тежа

сумма, руб. наименование 
юр. лица

сумма, руб. кол-во 
граж-
дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Муниципального 

образования 
"Казахское 
сельское поселение"

Абельгазинов 
Еламан 
Кунапиевич

500,00 30,00 . . .

2 Муниципального 
образования 
"Казахское 
сельское поселение"

Бакытов Азамат 
Бакытович

0,00 0,00

3 Муниципального 
образования 
"Казахское 
сельское поселение"

Дюсенбин 
Аманкелды 
Дуйсенбы улы

300,00 25,00

4 Муниципального 
образования 
"Казахское 
сельское поселение"

Имангажинов 
Уалихан 
Куатпекович

100,00 30,00

5 Муниципального 
образования 
"Казахское 
сельское поселение"

Океев Ернар 
Сайлау-Улы

20,00 20,00

6 Муниципального 
образования 
"Казахское 
сельское поселение"

Октаубаев 
Ергалым 
Аятович

1000,00 1000

7 Муниципального 
образования 
"Казахское 
сельское поселение"

Рамазанов 
Ергабыл 
Чайрзаданови

100,00

8 Муниципального 
образования 
"Казахское 
сельское поселение"

Садуакасов 
Асеит 
Манапович

400,00 300,00

Итого 500,00 0,00 0,00 0 30,00 0,00

К СВЕДЕНИЮ
Информация об 

организации летнего 
отдыха и оздоровления через 

КУРА УСПН  «Кош-Агачского  
района» в  2021году.

Обеспечение  летнего отдыха и заня-
тости детей и подростков в период лет-
них каникул является одним из приори-
тетных направленийв деятельности КУ 
РА «Управление социальной поддержки 
населения Кош-Агачского района».

В этом году  на бесплатные путев-
ки в детские оздоровительные лагеря  
могут рассчитывать 120  детей  от 7 до 
14 лет из семей со среднедушевым до-
ходом,  размер которого не превыша-
ет величину прожиточного минимума, 
установленную в соответствии с по-
становлением правительства Респу-
блики Алтай №-23 от 16.02.2021 г. (10 
838 рублей на душу населения).

Культурно-образовательная сме-
на на базе ДОЛ «Орленок» - Маймин-
ский район, 02-15.06.21-24 детей

Санаторий ООО КВМ «Меди-
калЭстейт» - Алтайский край, 06-
23.06.21 г. – 18 детей.

ДОЛ «Ак-Туру» - Кош-Агачский 
район, Курай, 14-26.06.21 -9 детей.

СОС ДОЛ «Орленок» для де-
тей инвалидов – Майминский район,  
18.06-01.07.21 – 5 детей.

Военно-патриотическая смена  
«Рубеж» - Майминский район, 06-
19.08.21 - 10 детей

ДОЛ «Лебедь» - Турочакский рай-
он,  28.06-11.07.21 – 20 детей.

Культурно образовательная смена 
на базе «Орленок» - Майминский рай-
он, Усть-Сема, 04-17.07.21- 15 детей

Детский санаторий «Белокуриха» 
- Алтайский край, 09-23.07.21 – 3 ре-
бёнка.

Реабилитационная смена на базе 
ДОЛ «Парус Надежды» - Горно-
Алтайск, 12-25.07.21 – 5 детей.

Спортивно-патриотическая смена 
«Туркомплекс Манжерок» - Маймин-
ский район, с 06-19.08.21 - 10 детей.

Пришкольные лагеря с днев-
ным пребыванием в течение 14 
дней в количестве 145 детей с 01-
10.06.2021 (МКОУ «СОШ им. В.И. 
Чатынова» - 30 детей, МКОУ «СОШ 
им.Л.И.Тюковой» - 30 детей, МКОУ 
«Курайская СОШ» - 30 детей, МКОУ 
Джазаторская СОШ – 30 детей, МКОУ 
«Бельтирская СОШ» - 25детей).

Санаторий «Медикал-Эстейт» 
- для детей оставшихся без попече-
ния родителей - Алтайский край, 01-
14.07.21 г. - 29 детей. 

А также в рамках реализации про-
екта «Экологический калейдоскоп» 25 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выедут на сме-
ну на Телецкое озеро в виде палаточ-
ного лагеря.

 С 1  по 30  мая 2021 года начался   
прием  заявлений.

Документы необходимые при 
подаче заявления:

-Заявление
-Справка о составе семьи
-Копия документа, удостоверяю-

щего личность родителя (законного 
представителя)

-Копия свидетельства о рождении 
ребенка (паспорта)

-Копия страхового медицинского 
полиса ребенка(нужно застраховать 
ребенка)

-Справка (по форме N 070/у-04)
-Справка  о заработной плате  ро-

дителей/доходах от предприниматель-
ской деятельности и.т.д

-Справка из пенсионного фонда
-Справка о детском пособии 
Если родители не работают:
-Копия трудовой книжки (титуль-

ный лист и лист, где имеется запись об 
увольнении) справка из сельского со-
вета и акт (не менее 2-х свидетелей), 
подтверждающие отсутствие трудо-
вой книжки

-Справка из Центра занятости на-
селения.

Обращаться в КУРА УСПН «Кош-
Агачского района», ул. Пограничная, 
20,  тел. специалиста (8-913-6968-757)

КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
 «14» мая   2021 г.                                                                                  №   14/2

с.Кош-Агач
О назначении члена участковой избирательной комиссии с правом  решающего голоса из резерва составов участковых избирательных комиссий

В   соответствии со статьей 27 Федерального закона  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия  решила:

1. Включить в состав участковой избирательной комиссии №36 Огизову Гаухар Сагыровну,  1991 года рождения, выдвинутую Всероссийской политической партией «Единая Россия», 
из резерва составов участковых комиссий.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».

Председатель Кош-Агачской районной 
территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Садакбаева
Секретарь Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии
К.А. Океев
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 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для  управления многоквартир-

ными домами, расположенными на территории муниципального образования «Кош-Агачский район»

1. Форма торгов Открытый конкурс
2. Основание проведения конкурса 

и нормативные правовые акты, на 
основании которых проводится конкурс;

 

Основанием для проведения конкурса является 
ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации
Нормативные правовые акты, на основании которых проводится 
конкурс:
Постановление Правительства РФ от 06.02.2006г.     № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»

3. Наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер телефона организатора конкурса и 
специализированной организации.

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - 
администрация муниципального образования «Кош-Агачский район», 
649780, Республика Алтай, с.Кош-Агач, ул.Советская,65, 
тел.(38842)22-3-46,e-mail: otdel.st@mail.ru

4. Характеристика объекта конкурса, 
включая адрес многоквартирного дома, 
год постройки, этажность, количество 
квартир, площадь жилых, нежилых 
помещений и помещений общего 
пользования, виды благоустройства.

указана в таблице №1 к настоящему извещению

5. Наименование обязательных работ 
и услуг по содержанию и ремонту 
объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления 
многоквартирным домом (далее - 
обязательные работы и услуги).

указаны в таблице №2 к настоящему извещению

6. Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, рассчитанный 
организатором конкурса в зависимости от 
конструктивных и технических параметров 
многоквартирного дома, степени износа, 
этажности, наличия лифтов и другого 
механического, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования, 
материала стен и кровли, других 
параметров, а также от объема и количества 
обязательных работ и услуг;

указан в таблице №1 к настоящему извещению.

7. Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 
организацией в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

     В соответствии с договором управления многоквартирным домом, 
проект которого представлен в конкурсной документации.

8. Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация, 
срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации, размер, 
порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой организатором конкурса за 
предоставление конкурсной документации, 
если такая плата установлена;

      Конкурсная документация размещена на официальном сайте 
администрации МО «Кош-Агачский район»: https://mokoshagach.ru

9. Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Прием заявок начинается с 21.05.2021 г. и заканчивается 
в установленный день вскрытия конвертов 22.06.2021 г. - перед 
непосредственным вскрытием конвертов с заявками, назначенным на 15 
часов 00 минут. Заявка и документы на участие в конкурсе подаются в 
Отдел строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский район» по адресу: 
Республика Алтай, с.Кош-Агач, ул.Советская, 65, каб. №18. Заявка 
подается в письменной форме и должна быть оформлена в соответствии 
с Приложением № 6 к конкурсной документации. 

10. Место, дата и время вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, а 
также место, дата и время рассмотрения 
конкурсной комиссией заявок на участие 
в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет 
осуществлено 22.06.2021 года в 15-00 (время местное) по адресу: Республика 
Алтай, Республика Алтай, с.Кош-Агач, ул.Советская, 65, (кабинет 
заместителя главы муниципального образования «Кош-Агачский район» К.С. 
Макажанова).

Заявки на участие в конкурсе на предмет допуска претендента к участию 
в конкурсе и о признании его участником конкурса либо об отказе претенденту 
в допуске к участию в конкурсе конкурсной комиссией будут рассмотрены 
22.06.2021г. в 15-00 (время местное) по адресу: Республика Алтай, с.Кош-
Агач, ул.Советская, 65, (кабинет заместителя главы администрации 
муниципального образования «Кош-Агачский район» К.С. Макажанова). 

11. Место, дата и время проведения 
конкурса.

Конкурс будет проведен 22.06.2021г. в 16-00 (время местное) по 
адресу: Республика Алтай,  с.Кош-Агач, ул.Советская, 65 (кабинет 
заместителя главы администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» К.С. Макажанова).

12. Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе.

       Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5% 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного 
на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением 
помещений общего пользования) в многоквартирных домах, указанных в 
таблице №1 к настоящему извещению.

Таблица №1
к извещению

о проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации 

для  управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории 

муниципального образования
 «Кош-Агачский район»

Характеристика объекта конкурса

ЛОТ №1 ЛОТ №2 ЛОТ №3

1 Адрес многоквартирного дома с. Ташанта, ул. 
Пограничная, 1А

с.Кош-Агач, ул. 
Мелиоративная,

41

с.Кош-Агач, ул. 
Армейская, 2/2

с.Кош-Агач, ул. 
Армейская, 2/1

2 Год постройки 2019 1986 2012 2012
3 Количество этажей (в том числе 

подземных)
Разноэтажный, 
состоит из пяти 

3-этажных и одной 
2-этажной блок-

секций

2 3эт/1подвал 3эт/1подвал

4 Количество квартир 56 16 39 36
5 Площадь многоквартирного дома 

с лоджиями, балконами, шкафами, 
коридорами, лестничными клетками и 
верандами, кв.м

3045,3 790,5 2651,4 2480,6

6 Площадь жилых помещений (общая 
площадь квартир), кв.м.

2934 710,5 2335,8 2233,5

7 Общая площадь нежилых помещений, не 
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, кв.м

0 0 0 0

8 Общая площадь нежилых помещений,  
входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, кв.м

525,12 0 979,7 826,5

9 Строительный объем здания, куб.м. 19065,5 3477 15604 13242
10

Серия и тип постройки
Общежитие 

квартирного типа 
Жилой дом Жилой дом Жилой дом

11 Площадь земельного участка, кв.м. 49448 24000 32709 32709

12 Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, рассчитанный 
организатором конкурса в зависимости 
от конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, 
степени износа, этажности, наличия 
лифтов и другого механического, 
электрического, санитарно-технического 
и иного оборудования, материала стен и 
кровли, других параметров, а также от 
объема и количества обязательных работ 
и услуг;

15,11 15,11 15,11

13 Вид благоустройства ХВС, Э, ВО,О,* ХВС, Э, ВО,О,* ХВС, Э, ВО,О,*

*Сокращения: ХВС – холодное водоснабжение, Э - электроснабжение, ВО – централизованная канали-
зация (выгребная), О – отопление.

Таблица №2
к извещению

о проведении открытого конкурса 
по обору управляющей организации 

для  управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории муниципального 

образования «Кош-Агачский район»
Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу:

с. Ташанта, ул.Погранична, 1А (ЛОТ №1)
Наименование работ и услуг Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 

метр общей 
площади 
(рублей в 

месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания

несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов,
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих

элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов.

80395,92 2,2

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 
вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; 2 раза в год

проверка технического состояния видимых частей конструкций с 
выявлением: 2 раза в год

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; 2 раза в год
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 
фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их 
работоспособности;

2 раза в год

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах 
обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций;

По мере 
необходимости

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков 
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения 
теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания 
и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

2 раза в год

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, 
брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов 
крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а 
также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, 
дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной 
влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен;

2 раза в год

в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана 
мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению 
проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

По мере 
необходимости

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и 
колебаний;

2 раза в год

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин 
в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест 
их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, 
поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах 
с деревянными перекрытиями и покрытиями;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере 
необходимости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий 
и покрытий многоквартирных домов:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

2 раза в год

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений 
утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины 
около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере 
необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек; 2 раза в год
выявление деформации и повреждений несущих кровельных 
конструкций, антисептической и противопожарной защиты 
деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций 
крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, 
выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на 
чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок 
внутреннего водостока;

2 раза в год

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых 
и талых вод;

По мере 
необходимости

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и 
наледи;

По мере 
необходимости

проверка и при необходимости восстановление насыпного 
пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных 
мембран балластного способа соединения кровель;

По мере 
необходимости

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере 
необходимости

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 2 раза в год

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит 
с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения 
связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

2 раза в год
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выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления 
тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в 
конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков 
в домах с деревянными лестницами;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ;

По мере 
необходимости

проверка состояния и при необходимости восстановление 
штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, 
обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по 
стальнымкосоурам;

По мере 
необходимости

проверка состояния и при необходимости обработка деревянных 
поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с 
деревянными лестницами.

По мере 
необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности наружных водостоков;

2 раза в год

контроль состояния и работоспособности подсветки информационных 
знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); 2 раза в год

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих 
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на 
балконах, лоджиях и козырьках;

2 раза в год

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; 2 раза в год

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных 
дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере 
необходимости

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в 
местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 
отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки 
санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

1 раз в год

проверка звукоизоляции и огнезащиты; 1 раз в год
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере 
необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов:
проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы 
обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств 
отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному 
оборудованию - устранение выявленных нарушений.

1 раз в год

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка состояния основания, поверхностного слоя и 
работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); 1 раз в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере 
необходимости

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся 
к общему имуществу в многоквартирном доме;

2 раза в год

при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный 
ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

По мере 
необходимости

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме.

169927,74 4,65

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в 
многоквартирных домах:
определение целостности конструкций и проверка работоспособности 
дымоходов печей, каминов и очагов; 1 раз в год

устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению 
противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков 
дымовых труб (дымоходов);

По мере 
необходимости

очистка от сажи дымоходов и труб печей; По мере 
необходимости

устранение завалов в дымовых каналах. По мере 
необходимости

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 
(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, 
скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и 
оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

ежемесячно

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению 
требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

еженедельно

контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации;

По мере 
необходимости

проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных 
сооружений (септики) и дворовых туалетов;

По мере 
необходимости

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, 
радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, 
щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 
трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

1 раз в 2 года

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения;

ежемесячно

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической 
пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, 
лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, 
элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм 
и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка 
электрооборудования;

По мере 
необходимости

обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета 
электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему 
имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего 
в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности).

По мере 
необходимости

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
в многоквартирном доме.

52049,89 8,26

15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме:
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных 
площадок и маршей, пандусов;

2 раза в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, 
дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором 
расположен этот дом.

По мере 
необходимости

16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в 
холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см;

По мере 
необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от 
снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

По мере 
необходимости

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

По мере 
необходимости

очистка придомовой территории от наледи и льда; По мере 
необходимости

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка; 2 раза в неделю
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 2 раза в неделю
17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории; По мере 
необходимости

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; По мере 
необходимости

прочистка ливневой канализации; По мере 
необходимости

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка.

По мере 
необходимости

 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 
бытовых отходов:
содержание сооружений и оборудования, используемых для 
накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не 
подключенных к централизованной системе водоотведения;

По мере 
необходимости

вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой 
территории.

По мере 
необходимости

18. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 
- осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, 
средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

По мере 
необходимости

19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Постоянно

ИТОГО: 302373,55 15,11

Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
с. Кош-Агач, ул. Мелиоративная, 41 (ЛОТ №2)

Наименование работ и услуг Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. 

метр общей 
площади 
(рублей в 

месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания

несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов,
перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих

элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов.

20869,2 2,2

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение 
выявленных нарушений;

2 раза в год

проверка технического состояния видимых частей конструкций с 
выявлением: 2 раза в год

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; 2 раза в год
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 
водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - 
восстановление их работоспособности;

2 раза в год

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах 
обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций;

По мере необходимости

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

2 раза в год

выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, 
брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами 
дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения 
от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, 
пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-
точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки 
или штукатурки стен;

2 раза в год

в случае выявления повреждений и нарушений - составление 
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.

По мере необходимости

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин 
и колебаний;

2 раза в год

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины 
трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных 
элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, 
плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-
точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными 
перекрытиями и покрытиями;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере необходимости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и 
покрытий многоквартирных домов:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

2 раза в год

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений 
утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины 
около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;

2 раза в год

Продолжение на 14-15 стр.
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при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек; 2 раза в год
выявление деформации и повреждений несущих кровельных 
конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных 
конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, 
водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на 
крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных 
и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;

2 раза в год

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку 
дождевых и талых вод;

По мере необходимости

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; По мере необходимости
проверка и при необходимости восстановление насыпного 
пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных 
мембран балластного способа соединения кровель;

По мере необходимости

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере необходимости

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 2 раза в год

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях 
маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии 
арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с 
железобетонными лестницами;

2 раза в год

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления 
тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок 
в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-
точильщиков в домах с деревянными лестницами;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ;

По мере необходимости

проверка состояния и при необходимости восстановление 
штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, 
обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами 
по стальнымкосоурам;

По мере необходимости

проверка состояния и при необходимости обработка деревянных 
поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в 
домах с деревянными лестницами.

По мере необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:

выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности наружных водостоков;

2 раза в год

контроль состояния и работоспособности подсветки 
информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); 2 раза в год

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих 
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на 
балконах, лоджиях и козырьках;

2 раза в год

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; 2 раза в год

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных 
дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере необходимости

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле 
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными 
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными 
коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и 
прохождения различных трубопроводов;

1 раз в год

проверка звукоизоляции и огнезащиты; 1 раз в год
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов:
проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы 
обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств 
отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному 
оборудованию - устранение выявленных нарушений.

1 раз в год

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка состояния основания, поверхностного слоя и 
работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); 1 раз в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере необходимости

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

2 раза в год

при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный 
ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

По мере необходимости

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания
оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирном доме.

44109,9 4,65

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в 
многоквартирных домах:
определение целостности конструкций и проверка работоспособности 
дымоходов печей, каминов и очагов; 1 раз в год

устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к 
нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также 
обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов);

По мере необходимости

очистка от сажи дымоходов и труб печей; По мере необходимости
устранение завалов в дымовых каналах. По мере необходимости
13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 
(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных 
баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих 
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

ежемесячно

ОФИЦИАЛЬНО
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности систем;

еженедельно

контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных 
элементов в случае их разгерметизации;

По мере необходимости

проверка и обеспечение работоспособности местных локальных 
очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; По мере необходимости

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- 
и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования 
(насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления 
изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки;

1 раз в 2 года

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения;

ежемесячно

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических установок систем дымоудаления, 
систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего 
противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации 
котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и 
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых 
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

По мере необходимости

обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора 
учета электрической энергии, установленного в помещениях, 
отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также 
иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета 
электрической энергии (мощности).

По мере необходимости

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
в многоквартирном доме.

7929,6 8,26

15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме:
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных 
площадок и маршей, пандусов;

2 раза в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция 
септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, 
на котором расположен этот дом.

По мере необходимости

16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в 
холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см; По мере необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; По мере необходимости

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); По мере необходимости

очистка придомовой территории от наледи и льда; По мере необходимости
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их 
промывка; 2 раза в неделю

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 2 раза в неделю
17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории; По мере необходимости
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; По мере необходимости
прочистка ливневой канализации; По мере необходимости
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка. По мере необходимости

 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 
бытовых отходов:
содержание сооружений и оборудования, используемых для 
накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не 
подключенных к централизованной системе водоотведения;

По мере необходимости

вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на 
придомовой территории. По мере необходимости

18. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 
- осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, 
пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, 
средств противопожарной защиты, противодымной защиты.

По мере необходимости

19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.

Постоянно

ИТОГО: 72908,7 15,11

Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу:
с.Кош-Агач, ул.Армейская, 2/1, ул. Армейская 2/2 (ЛОТ №3)

Наименование работ и услуг Периодичность 
выполнения работ и 

оказания услуг

Годовая 
плата 

(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. метр 

общей площади 
(рублей в месяц)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, 
колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и ненесущих конструкций (перегородок,внутренней отделки, полов) многоквартирных домов.

135484,8 2,2

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

проверка соответствия параметров вертикальной планировки 
территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение 
выявленных нарушений;

2 раза в год

проверка технического состояния видимых частей конструкций с 
выявлением: 2 раза в год

признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; 2 раза в год
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 
фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их 
работоспособности;

2 раза в год

при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах 
обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 
эксплуатационных свойств конструкций;

По мере 
необходимости

2. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:

выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, 
признаков потери несущей способности, наличия деформаций, 
нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной 
частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств;

2 раза в год

Начало на 12-13 стр.
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выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, 
каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными 
стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, 
отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях 
участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и 
жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением 
обшивки или штукатурки стен;

2 раза в год

в случае выявления повреждений и нарушений - составление 
плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, 
восстановлению проектных условий их эксплуатации и его 
выполнение.

По мере 
необходимости

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов:
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин 
и колебаний;

2 раза в год

выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины 
трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных 
элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности 
и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками 
деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и 
покрытиями;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере 
необходимости

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и 
покрытий многоквартирных домов:
контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 
несанкционированных изменений конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;

2 раза в год

выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений 
утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины 
около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере 
необходимости

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:

проверка кровли на отсутствие протечек; 2 раза в год
выявление деформации и повреждений несущих кровельных 
конструкций, антисептической и противопожарной защиты 
деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций 
крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, 
выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на 
чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок 
внутреннего водостока;

2 раза в год

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих 
устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку 
дождевых и талых вод;

По мере 
необходимости

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и 
наледи;

По мере 
необходимости

проверка и при необходимости восстановление насыпного 
пригрузочного защитного слоя для эластомерных или 
термопластичных мембран балластного способа соединения кровель;

По мере 
необходимости

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - 
незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере 
необходимости

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:

выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 
надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; 2 раза в год

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых 
плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными 
лестницами;

2 раза в год

выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления 
тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в 
конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков 
в домах с деревянными лестницами;

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ;

По мере 
необходимости

проверка состояния и при необходимости восстановление 
штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, 
обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами 
по стальнымкосоурам;

По мере 
необходимости

проверка состояния и при необходимости обработка деревянных 
поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в 
домах с деревянными лестницами.

По мере 
необходимости

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных 
домов:
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений 
сплошности и герметичности наружных водостоков;

2 раза в год

контроль состояния и работоспособности подсветки информационных 
знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); 2 раза в год

выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих 
конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений 
на балконах, лоджиях и козырьках;

2 раза в год

контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; 2 раза в год

контроль состояния и восстановление плотности притворов входных 
дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);

2 раза в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере 
необходимости

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
многоквартирных домах:
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле 
перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными 
стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными 
коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и 
прохождения различных трубопроводов;

1 раз в год

проверка звукоизоляции и огнезащиты; 1 раз в год
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере 
необходимости

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов:
проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы 
обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств 
отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному 
оборудованию - устранение выявленных нарушений.

1 раз в год

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка состояния основания, поверхностного слоя и 
работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); 1 раз в год

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение 
восстановительных работ.

По мере 
необходимости

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочности и работоспособности 
фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

2 раза в год

при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный 
ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

По мере 
необходимости

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-
технического обеспечения,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

286365,6 4,65

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и очагов в 
многоквартирных домах:
определение целостности конструкций и проверка работоспособности 
дымоходов печей, каминов и очагов; 1 раз в год

устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к 
нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также 
обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов);

По мере 
необходимости

очистка от сажи дымоходов и труб печей; По мере 
необходимости

устранение завалов в дымовых каналах. По мере 
необходимости

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения 
(холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
проверка исправности, работоспособности, регулировка и 
техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных 
баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих 
трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);

ежемесячно

постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к 
восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения 
и герметичности систем;

еженедельно

контроль состояния и незамедлительное восстановление 
герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов 
в случае их разгерметизации;

По мере 
необходимости

проверка и обеспечение работоспособности местных локальных 
очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов;

По мере 
необходимости

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- 
и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, 
щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по 
результатам проверки;

1 раз в 2 года

проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения;

ежемесячно

техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, электрических установок систем дымоудаления, 
систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего 
противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации 
котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и 
внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых 
щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;

По мере 
необходимости

обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора 
учета электрической энергии, установленного в помещениях, 
отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также 
иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета 
электрической энергии (мощности).

По мере 
необходимости

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
в многоквартирном доме.

97107,86 8,26

15. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме:
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 
лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных 
площадок и маршей, пандусов;

2 раза в неделю

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, 
шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

1 раз в месяц

мытье окон; 2 раза в год
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция 
септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на 
котором расположен этот дом.

По мере 
необходимости

16. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в 
холодный период года:
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см;

По мере 
необходимости

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

По мере 
необходимости

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения 
(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

По мере 
необходимости

очистка придомовой территории от наледи и льда; По мере 
необходимости

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их 
промывка; 2 раза в неделю

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. 2 раза в неделю
17. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:

подметание и уборка придомовой территории; По мере 
необходимости

очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов; По мере 
необходимости

прочистка ливневой канализации; По мере 
необходимости

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка.

По мере 
необходимости

 Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких 
бытовых отходов:
содержание сооружений и оборудования, используемых для 
накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не 
подключенных к централизованной системе водоотведения;

По мере 
необходимости

вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся 
на придомовой территории.

По мере 
необходимости

18. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности 
- осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных 
лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного 
освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного 
водоснабжения, средств противопожарной защиты, 
противодымной защиты.

По мере 
необходимости

19. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 
установленными предельными сроками на внутридомовых 
инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 
заявок населения.

Постоянно

ИТОГО: 518958,26 15,11
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Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

8-913-691-7788, 8-913-695-4488, 8-913-998-3836

ОГРН 1120401000268

Пиломатериал
(брус, плаха, некондичка, тес, полубрус)
Комплекты домов, бани, аила, летников

Вагонка (кедр, сосна, пихта)
Половая рейка

Деревянные двери (зима, лето)
Шканты, лен, джут, пакля

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Аттестат об основном общем образовании, выданный Мухор-
Тархатинской средней школой на имя Дидунова Айсура Владимиро-
вича, считать недействительным.

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка №219
Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей пло-
щадью 769 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, 
ул. Центральная, 22 Б.

Куплю автомобиль по ва-
шей цене в любом состоянии, 

тел.: 89609449701

Закуп козьего пуха. При 
себе иметь ветеринарную 
справку. Тел: 89139674488, 

89136991551

РАБОТА- Камчатка:
Обработчики рыбы

Повара
Кухрабочие

Прачки
Авиаперелет, питание, проживание, медкомиссия оплачиваются.  

Отправка: май, июнь, июль
г. Барнаул, пр. Социалистический 27, тел: 8 963-520-2777, 8-913-255-

4999, 8-913-213-4849
Сайт: центр-труда.рф  ООО «Трудовая компания-ПНЦТ»

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка №218
Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-

ния земельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей 
площадью 1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кызыл-
Таш, ул. Центральная, 70. Извещение о предоставлении в арен-

ду земельного участка №216
Администрация МО «Кош-Агачский 

район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, общей 
площадью 1297 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с. Чаган-
Узун, ул. Колхозная, 10 А.

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка №214
Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-

ния земельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей 
площадью 1598 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Мухор-
Тархата, ул. Керексибесовой, 5.

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка №213
Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-

ния земельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей 
площадью 1598 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Мухор-
Тархата, ул. Керексибесовой, 4 А.

Извещение о предоставлении в 
аренду земельного участка №215

Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка 
для сенокошения и пастьбы скота, с ка-
дастровым номером 04:10:050106:49, 
общей площадью 3000000 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Кокоринское сельское поселе-
ние. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно- имуществен-
ных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка №220
Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-

ния земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, с кадастровым номером  
04:10:000000:1094, общей площадью 2842904 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Ташантинское сельское поселение. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проектов межеваний земельных участков
Кадастровый инженер Рахимов Куаныш Нурмашевич, квалификационный аттестат 

кадастрового инженера № 04-12-69, извещает о согласовании проектов межеваний земель-
ных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 04:10:000000:3, являющихся единым землепользованием, 
земли бывшего колхоза им. Калинина, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, в границах Казахского сельского поселения.

Заказчиком проектов межеваний является: Куманова Рия Калаубаевна, связь с которой 
осуществляется по адресу: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, 
ул. Абая, д.14. тел.сот. 8-913-696-1229.

С проектами межевания можно ознакомится по адресу фактического местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-
Аул, ул. Шакырт-Кажы, д.15, электронная почта agrostroi60@mail.ru, тел. сот. 8-913-692-
7564, в тридцатидневный срок с момента публикации включительно. Обоснованные воз-
ражения и предложения относительно размеров и местоположений границ направлять по 
адресу местонахождения кадастрового инженера или в Управление Росреестра по Респу-
блике Алтай, по адресу: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д.8.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер Смирнов Петр Сергеевич, является членом Саморегулируемой организации Союз "Кадастро-

вые инженеры". Номер саморегулируемой организации в государственном реестре саморегулируемых организаций: 018. 
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33592 
СНИЛС: 161-429-203 42, извещает о согласовании проекта межевания, образуемых в счет земельных долей из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:3, являющегося единым землепользованием, земли бывшего 
колхоза им. Калинина, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район,с. Жана-Аул.

Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 630119, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Зорге 251, 
mspg@bk.ru . Контактный телефон: 8983-122-76-06. Заказчиком проекта межевания является Осатаев Нургамза Сейтенович. 
Почтовый адрес заказчика: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, ул Баян-Ульгейская, № 3.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Гоголя , 21"А",  2 этаж, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, 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, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Гоголя  21"А", 2 этаж

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка  № 221
Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделе-

ния земельного участка   для индивидуального  жилищного строительства, общей 
площадью 996 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Байтерек, д. 45.

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка № 222
Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-

мельного участка   для индивидуального  жилищного строительства, общей площадью 1108 
кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, пер. Четный, д.5.

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка № 223 
Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения зе-

мельного участка   для индивидуального  жилищного строительства, общей площадью 1201 
кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Медицинская, 42 А.

От имени Федерации кикбоксинга Республики Алтай выражаем ис-
креннюю благодарность и глубокую признательность за оказанную под-
держку в проведении открытого Первенства  Республики Алтай по кик-
боксингу, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне: Молтушевой Дьанар Советовне и коллективу Бельтирской 
СОШ; Абулову Улану Михайловичу; Абуловой Екатерине Сергеевне; Ди-
ятовой Зине Чокпырашовне; Енчиновой Айане Григорьевне; Солтанбае-
ву Айболату Ешентаевичу; Суразову Адучи Владимировичу; Тыбыкино-
вой Елене Михайловне;       Тыбыкиновой Людмиле Михайловне; Тебе-
кову Эдуарду Мунбаевичу; Чунову Эзену Геннадьевичу;  ФГБУ «Нацио-
нальный парк Сайлюгемский».

Мы верим в сохранение сложившихся дружеских отношений, наде-
емся на дальнейшее сотрудничество в работе по популяризации кикбок-
синга и пропаганде здорового образа жизни. Желаем крепкого здоровья и 
бодрости духа, благополучия в семье, успехов и процветания во всех ва-
ших делах.

С уважением, президент ФКРА   С.В. Чеконов


