
12+

Шүйдің нұрыЭре-Чуйдыҥ таҥдагы

27
января 2023 года

П Я Т Н И Ц А 
№ 3 (3482)

Ч У Й С К И Е

Кош-Агачская районная газета Издается с 1 января 1979 года

Анонс номера

О ходе зимовки скота 
в нашем высокогорном 

районе 
рассказал директор 
МКУ «Управление 

сельского хозяйства» 
МО «Кош-Агачский район» 

Эзен Чунов.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Мы представляем вам ма-
териал председателя Сове-

та ветеранов РА,
 председателя Союза 

журналистов РА, 
известного общественного 
деятеля Бориса Алушкина 

о нашем известном 
земляке Сейсекенове 

Тошкен-Тургате
СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

О ЛЮДЯХ СЕЛА

В КУРА «УСПН Кош-Агачского района» в специализированной 
комнате под названием «Зеленая комната», созданной на базе 

учреждения прошло занятие   по ресоциализации и коррекции 
поведения несовершеннолетних.  

Забота прежде всего

 БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ

Кормушки готовы

Дети познакомить с понятием 
конфликта и способами его пре-
одоления, получили осознание 
собственных стратегий поведе-
ния в конфликтных ситуациях и 
сформировали навыки конструк-
тивного общения в среде свер-
стников. Научились  договари-
ваться, учитывать не только свои, 
но и чужие интересы.

Для коррекции поведения и 
проявления дружественных и по-
ложительных качеств несовер-

шеннолетних вместе с ребятами 
из подручных средств, а имен-
но коробок из под яиц, молока и 
других изделий изготовили кор-
мушки для птиц. Все приступи-
ли к работе, вырезали отверстие, 
приделали крепление, разукраси-
ли  красками, разными предмета-
ми. И вот наши кормушки для на-
ших любимых друзей - зимующих 
птиц готовы, насыпали крупу и 
прикрепили, .

Такие занятия для несовер-

шеннолетних положительно вли-
яют на их развитие в будущем, у 
ребят складывается правильное 
понимание, как общаться в об-
ществе, как выстраивать друже-
ственные  отношения  с друзьями 
без конфликтов. Начиная с забо-
ты и помощи птицам, мы создаем 
предпосылки для формирования у 
несовершеннолетних доброго от-
ношения к близким  и окружаю-
щим.

 Отметим, что данное заня-
тие проходило в рамках реализа-
ции мероприятий Комплекса мер 
«Оказание помощи детям, постра-
давшим от жестокого обращения, 
обеспечение безопасности детей 
на территории Республики Алтай»  
на 2022-2023 годы.

В борьбу вступили 8 трудовых 
коллективов. Командный зачет шел 
по трем доскам – двум мужским и 
одной женской. О том, кто будет луч-
шим в этом году говорить ещё рано, 
но лидеров по шахматам уже узнали. 
Все шахматисты играли особенно 
упорно, получили неоценимый 

В районе продолжается спартакиада среди трудовых коллективов. 
В выходные в шахматном клубе состоялись соревнования по 

шахматам в зачёт спартакиады. 

опыт и с пользой для себя 
провели время в выходные 
дни. Практически все партии 
команды заканчивались в условиях 
жесточайшего цейтнота. Чемпион 
определился в последнем туре.

Продолжение на 4 странице

Шахматные баталии в разгаре

Для Кичик Тадыровой из 
высокогорного села 
Бельтир, которой в 

начале Великой Отече-
ственной войны едва 

исполнилось десять, как и 
для всех подростков того 

времени, трудовая 
биография определялась 

одним призывом: «Всё для 
фронта, всё для Победы!».

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ 
ПОЧТЫ
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МАСТЕР - КЛАСС

Креативный туризм

В районной библиотеке состо-
ялось мероприятие «Мастера Кош-
Агачского района» Проводником 
мастер-класса была М.М. Тусупае-
ва, которая оформила книжную вы-
ставку для участников. Инициато-
рами встречи выступили специали-
сты А.Л. Карыбаева, Д.А. Годжуро-
ва и Р.А. Кобдобаев, представители 
команды ООО «Этнотур». Это офи-
циальный туроператор по въездно-
му туризму, организатор путеше-
ствий по Алтаю, продвигающий 

Кош-Агачский район. Фирма объ-
единяет гидов, креаторов, органи-
заторов, создателей уютного этно-
пространства «ЮРТА» в с.Акташ.

Цель мероприятия - формиро-
вание познавательного интереса 
старших  поколений  к народной 
культуре через ознакомление с на-
родными промыслами; изделиями 
мастеров из глины, металла, дере-
ва, ниток, ткани, стекла; расшире-
ние знаний о профессиях мастеров; 
воспитание эстетических чувств и 

изучение многих художественно-
орнаментальных традиций: валя-
ние войлока, выделки кожи, меха, 
работы с костью, деревом и т.д. 

Слово для приветствия предо-
ставили директору Модельной би-
блиотеки А.Е. Аменовой. Также пе-
ред участниками мастер-класса вы-
ступил директор Центра развития 
туризма и предпринимательства РА 
Айдар Мызин. Он провел  консуль-
тацию по продвижению бизнеса 
народного промысла.

Директор ООО «Этнотур» Ар-
мангуль Карыбаева провела мастер-
класс по самопрезентации для ма-
стеров народного промысла. Рухол-
ла Кобдобаев является управляю-
щим «Этнотура», креативным турди-
лером, гидом, историком-краеведом, 
умееющим зажечь огонь в сердцах 
людей. Он организовал техническую 
часть встречи, составлял  списки для 
организации мероприятия, прини-
мал участие в проведении встречи.

Динара Годжурова -  душа Этно-
дома «Юрта», создающая  атмосфе-
ру места и окружающая заботой го-
стей. Мастер рукоделия, шьет, вяжет, 
создает необычное и творит красоту. 
Она рассказала о себе, также провела 
мастер-класс, как дизайнеру продви-
гать свои изделия.

Интерес к народной культуре через ознакомление с народным промыслом

Отрадно, что к  проекту «ВЯ-
ЖЕМ НАШИМ» ежедневно присо-
единяется все больше вязальшиц. 
Так на прошлой неделе волонтеры 
Мухор-Тархатинской школы под ру-
ководством Снежанны Монголовны 
Термишевой и Айсулу Сергеевны 
Павловой, а также учащиеся 1 клас-
са с классным руководителем Мари-
ной Станиславовной Ултариковой 
приняли участие во всероссийской 
акции «ВЯЖЕМ НАШИМ»  

Главная цель проекта   - это 
снабжение военных, участников 
СВО, вязаными теплыми  вещами. 
Еще знаменитый полководец Алек-
сандр Васильевич Суворов гово-

ZА НАШИХ

 Вяжем все вместе

рил:  «Держи голову в холоде, жи-
вот в голоде, а ноги в тепле.» 

Физическое здоровье солдат не-
обходимо для поддержания  их бо-
еспособности в условиях выполне-
ния боевых действий. Зачастую ре-
бятам приходится  жить в полевых 
условиях, порой   находится в окопах 
не один день. Смена мокрых носков 
на сухие становится крайне важной, 
ведь  быт солдат не всегда обустроен. 

«Сегодня у нас немного  актив-
ных вязальщиц, однако их число 
ежедневно растет.  На этот раз мы 
передали около 90 носков.  К тому 
же Э.У. Абышева передала постель-
ное белье и И.Б. Бурбуева пледы и 

одеяла. Мы благодарны нашим дет-
кам, родителям и бабушкам, кото-
рые с радостью откликнулись. На-
деемся, что вскоре будем вязать все 
вместе», - отмечает классный руко-
водитель 10 класса Снежана Мон-
головна Термишева.

Приятно, что у  женщин есть 
желание быть полезными. Тем са-
мым они  поддерживают  сво-
их сыновей, внуков, мужей, род-
ных и всех ребят, участвующих в 
СВО. Участвуя в акции, вязальщи-
цы  дают военным реальное тепло 
и влияют на улучшение их здоро-
вья, боевого духа и настроения!

Елена ТАДИНОВА

МАУ «Редакция  газеты «Чуйские зори» доводит до сведения зарегистрированных кандида-
тов на должность главы Курайского сельского поселения о готовности предоставлять печатную 
площадь для размещения агитационных материалов на страницах газеты в размере 30 рублей 
за 1 кв.см.

К СВЕДЕНИЮ 

Наши ребята самые мужественные! 
С гордостью можем заявить, что в нашем районе живут настоящие патрио-

ты, самые отважные и мужественные защитники. На днях один из наших зем-
ляков награжден орденом Мужества. Уроженец села Теленгит-Сортогой Бау-
ыржан, военнослужащий по контракту, был представлен к государственной на-
граде - ордену Мужества. С 2013 года Бауыржан проходит службу по контрак-
ту, начинал в Республике Чечня, городе Грозный. Неоднократно участвовал в 
контртеррористических операциях, занимал должность заместителя командира 
взвода. Имеет статус ветерана боевых действий. В 2021 году перевелся в город 
Южно-Сахалинск. В прошлом году участвовал в спецоперации на территории 
ЛНР в должности командир взвода. В марте прошлого года в ходе боевых дей-
ствий в прямом контакте с батальонами «Азов» и «Айдар» получил 5 пулевых 
ранений, а также осколочные повреждения. Поздравляем нашего земляка с до-
стойной наградой! 

Чагаа Байрам отметят 
в Республике Алтай 23 февраля

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал распоряжение «О 
праздновании народного праздника Чагаа Байрам в 2023 году». В соответствии 
с документом, Новый год по лунному календарю в этом году будет отмечать-
ся в регионе 23 февраля. Празднование совпадет с Днём защитника Отечества.

Праздник Чагаа Байрам у алтайского народа означает астрономическое начало 
Нового года. Он не имеет точной, фиксированной даты, вычисляется ежегодно по 
лунно-солнечному календарю и устанавливается на четвертый, шестой или восьмой 
день новолуния. Традиционно в этот день проходят народные гулянья, праздничные 
концерты и спортивные состязания.

Пьянству за рулем - бой
Госавтоинспекция Республики Алтай вводит практику вознаграждения за сооб-

щения о нетрезвом вождении.
По данным республиканского МВД, за последние пять лет в регионе зареги-

стрировано 389 ДТП, совершенных по вине и с участием водителей, управляющих 
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или с его призна-
ками. В результате 95 человек погибли и 497 получили травмы различной степени 
тяжести.

В 2023 году негативная тенденция сохраняется. С начала года сотрудники Го-
савтоинспекции задержали 87 нетрезвых водителей. В каждом третьем случае за-
держанные садились за руль в пьяном виде повторно, за что предусмотрена уже уго-
ловная ответственность.

Практика поощрения за сообщения о пьяной езде уже действует в ряде регионов 
России, а теперь вводится и в Республике Алтай.

О том, каким именно будет это поощрение, не уточняется.
Произошел пожар 

В жилом доме по улице Междуреченской, в районном центре, произошел по-
жар. Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 7:06. В тушении при-
нимали участие огнеборцы ПЧ №12 – пять человек, две единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Жильцы смогли самостоятельно выйти из го-
рящего дома до прибытия пожарных. Огонь уничтожил внутреннюю отделку дома. 
Площадь возгорания составила 70 кв. м.

Как сообщили в республиканском управлении ГОЧС и ПБ, причина пожара 
установлена. Он произошел из-за нарушений требований пожарной безопасности 
при устройстве и эксплуатации отопительной печи.

Подготовка к экзаменам
Пробные ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку прошли для учащихся 9, 11 классов в 

школах района. Порог в 24 балла не преодолели 19 выпускников из 141. В 9-х клас-
сах не справились с заданиями репетиционной аттестации 77 учащихся из 367, со-
общили в Управлении образования. 

2 февраля состоятся пробные экзамены по математике, 7-8 февраля – по геогра-
фии и информатике. 

Утверждено расписание ЕГЭ в 2023 году. Первый экзамен по географии, лите-
ратуре и химии пройдет 26 мая, 29 мая выпускники сдадут ЕГЭ по русскому языку, 
а уже 1 июня по математике базового и профильного уровней. 

Новые должности в школах 
С 1 сентября в кош-агачских школах вводятся ставки советников директоров по 

воспитанию. Каждая образовательная организация выдвинула по две кандидатуры, 
которые пройдут конкурсный отбор на уровне республиканского Министерства об-
разования и науки. 

По словам начальника Управления образования Гульмайры Нукеевой, преду-
смотрены две ставки в школе имени В.И. Чаптынова, по 0,25 в Ташантинской ООШ 
и Чаган-Узунской СОШ и по одной в остальных школах.

Основными задачами советников станут реализация молодежной политики, ор-
ганизация деятельности общественных молодежных организаций, привлечение к 
общественным мероприятиям и т.д. Известно, что именно советники директоров 
школ по воспитанию возглавят отделения Российского движения детей и молодежи, 
которые появятся в каждом учебном заведении.

Школьников обеспечат учебниками
Фонд учебников для учащихся 1-5 классов формируется в районе, в связи с вне-

дрением ФГОС. В этом году учебниками будут обеспечены 1,2,5 классы, отметила 
руководитель Управления образования Гульмайра Нукеева. На эти цели в бюджете 
заложено 3254 тысячи рублей. «Для 3 и 4 классов учебники будут закупаться, ско-
рее всего,в следующем году», - сообщила Гульмайра Укметовна. Кроме того, ожи-
дается, что  школьные рабочие тетради будут выдаваться ученикам начальных клас-
сов бесплатно.

Равнение на героев
Парты Героя появятся во всех школах в ближайшее время. Они будут посвя-

щены выпускникам школ, которые получили орден Мужества за участие в спе-
циальной военной операции на Украине. Предполагается, что это будет уголок 
с информационным стендом, повествующим о Герое. Также здесь будут прово-
диться патриотические мероприятия и Уроки о важном. 

Строим планы на лето
Как сообщили в Управлении образования, формируется контингент к летнему 

отдыху и оздоровлению детей. Комплекс мероприятий и целевые показатели охвата 
останутся на уровне прошлого года. Особое внимание в этом году будет уделено от-
правке детей во Всероссийские лагеря «Океан», «Артек», «Смена». Путевки необ-
ходимо приобретать через государственную информационную систему «Путевка». 
Обучающийся 14 лет и старше либо родитель должен пройти регистрацию на сай-
те и предоставить портфолио в соответствии с профилем смены (спортивная, науч-
ная и т.п.). В случае успешного прохождения конкурсного отбора, ученик получа-
ет путевку. Дорогу в указанные лагеря оплачивают родители, проживание и пита-
ние – бесплатное. 
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Что имеем - сохраним
В самом разгаре зима. Самый сложный и ответственный период для 
кош-агачских животноводов. Главная задача данного этапа - 
обеспечить сохранность полученного приплода, не допустить  
снижения поголовья. Тем более, что нынешняя зима холодная, снеж-
ная, – настоящее испытание на мастерство, ответственность, предан-
ность своему фермерскому делу.
О ходе зимовки скота в нашем высокогорном районе 
рассказал директор МКУ «Управление сельского хозяйства» 
МО «Кош-Агачский район» Эзен Чунов.

- Эзен Геннадьевич, как хо-
зяйства проходят главный жи-
вотноводческий экзамен?

- Зимний период начался до-
статочно стабильно, всё проходит 
в штатном режиме. К большей ча-
сти животноводческих стоянок до-
ступ имеется. Так, в Джазаторском 
сельском поселении дороги до жи-
вотноводческих стоянок открыты. 
Высота снежного покрова состав-
ляет от 40 до 50 см. Для КРС тебе-
невка доступна, корма для сельско-
хозяйственных животных имеются. 

В Курайском сельском посе-
лении из-за неблагоприятных по-
годных условий затруднен проезд 

к некоторым зимним животновод-
ческим стоянкам. Высота снежно-
го покрова здесь так же составля-
ет от 40 до 50 см. Сейчас мы соби-
раем информацию от хозяйств, по-
сле чего начнем работу по расчис-
тке дорог. 

- С каким поголовьем хозяй-
ства вошли в эту зимовку? 

- МО «Кош-Агачский район» 
планирует провести зимовку скота 
2022-2023 г.г. с поголовьем 47 069 
усл. гол. Для проведения зимов-
ки на территории района имеется 
9 176 помещений для размещения 
животных, в том числе помещения 
для КРС (3100),  помещения для 
овец и коз (5776) и 300 помещений 
для лошадей. Хозяйствами завезено 
к местам зимовки 2 860 тонн сена.

- Сколько кормов заготовлено 
районными хозяйствами? Какие 
это корма?

- По итогам кормозаготовитель-
ной кампании прошлого года в Кош-
Агачском районе, можно отметить, 
что заготовка кормов проведена в 
крайне непростых условиях. В этом 
году лето выдалось засушливым, вы-
падение осадков (дождей) было ниже 
нормы. Из-за  засухи снизился уро-
вень воды в реках, тем самым полив 
сенокосных угодий был затруднен. 
Только с 11 июля начались дожди,  ко-
личество выпавших осадков помогло 
произрастанию естественных трав на 
сенокосных угодьях и на пастбищах.

Заготовлено всего 9 485 тонн 
грубых кормов, из них 7 119 тонн 
естественных трав, 288 тонн мно-
голетних трав и 2078 тонн однолет-
них трав. Кормовая обеспеченность 
была доведена до  1,0 центнера кор-
мовых единиц на 1 условную голо-
ву скота. В целях успешного прове-
дения зимовки скота сельхозтова-
ропроизводителям необходимо до-
полнительно завезти более 4 000 
тонн грубых кормов. На сегодняш-

Цена за 1 рулон сена составляет от 4500 до 5000 
рублей. Стоимость выросла из-за повышения 
закупочной цены. 
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Зимовка в СППК «Кок-Тобо»

ний  день из районов Республики 
Алтай и Алтайского края завезено 
1 326 тонн сена.

- Каков уровень запасов кор-
мов сегодня?

- В данное время израсходовано 
2980 тонн сена и 824 тонн концен-
трированных кормов. Остаток кор-
мов составляет 29 835 центнеров 
кормовых единиц. 

В текущем году СППК «Р-242» 
провел посев на площади 605 гек-
таров и заготовил 1 694 тонны од-
нолетних трав (зеленки). Все заго-
товленное сено было реализовано 
населению по цене 3000 рублей. На 
данный момент в наличии у СППК 

«Р-242» однолетних трав нет.
Созданный резервный фонд кор-

мов на базе хозяйств участников 
весенне-полевых работ в количестве 
1834 тонн полностью израсходован.

- Какова доля дополнительно 
приобретенных кормов?

- Как правило, сельхозтоваропро-
изводителям нашего района ежегодно 
приходится дополнительно закупать 
из других районов сено, поскольку 
самостоятельно не могут обеспечить 
необходимым количеством кормов 
из-за природно-климатических усло-
вий. Доля дополнительных приобре-
тенных кормов зависит от  урожайно-
сти. В текущем году планируется за-
везти 43% от заготовленного корма. 

- Чем кормят скот в районе, 
кроме сена-соломы?

- В основном наши хозяйства 
приобретают отруби, но также за-
купают концентрированные кор-
ма, кормовые смеси и фураж. Пра-

вильное кормление и содержание 
скота в зимний период отражается 
на производственных показателях. 
От этого напрямую зависит здоро-
вье поголовья, количество и каче-
ство получаемой продукции. Мест-

ные сельхозтоваропроизводители 
это хорошо знают, поэтому закупа-
ют корма по мере необходимости. 

- Какие цены на корма ны-
нешней зимой? Из чего они скла-
дываются? Откуда и кем завоз-
ятся?

- В настоящее время цена за 
1 рулон сена составляет от 4500 до 
5000 рублей. Стоимость выросла 
из-за повышения закупочной цены. 
Основными поставщиками кормов 

являются нижние районы респу-
блики, а также Алтайский край. В 
последнем, к слову, тоже была за-
суха, вследствие чего цены на сено 

поднялись на 1000 рублей в сред-
нем. Более того, зимовка в самом 
разгаре, корма на исходе, сказыва-
ется и желание предпринимателей 
извлечь финансовую выгоду. 

Что касается цен на отруби, то 
они разные и варьируются от 250 
до 350 рублей. В селе Кош-Агач, 
например,мешок отрубей реализу-
ют по 250 рублей. Как видим, зна-
чимого роста цен нет.

- В этом году много снега, как 
проходит тебеневка скота? Как 
такое количество осадков сказы-
вается на зимовке?

- Как уже отмечалось выше, 
зимняя пастьба доступна на терри-
тории практически всех сельских 
поселений, кроме части Курайско-
го муниципального образования. В 
сложившихся условиях подножный 
корм позволяет обеспечить хоро-
ший привес животных. 

- С какими проблемами стал-
киваются животноводы в этой 
зимовке?

- Одна из злободневных про-
блем зимовки – нападения вол-
ков. В декабре прошлого года наи-
более сложная ситуация сложилась 

в Мухор-Тархатинском, Ортолык-
ском сельских поселениях. Благо-
даря результативным облавным ме-
роприятиям охотников-волчатников 
под руководством Сергея Бойдоева, 
численность хищников удается кон-
тролировать. С октября 2022 года на 
территории всего района удалось 
ликвидировать 35 особей волка. 

11 января были внесены измене-
ния в постановление администрации 
Кош-Агачского района от 22.12.2020 
г. №436 «Об утверждении порядка 
выплаты вознаграждений охотникам-
волчатникам за добытых волков на 
территории МО «Кош-Агачский рай-
он». Отныне поощрения выплачива-
ются в пределах утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств, а имен-
но - в размере 3500 рублей за одну до-
бытую голову независимо от пола и 
возраста. Ранее, напомню, сумма воз-
награждения составляла 2500 рублей. 
Дополнительно выделяются и 4 тыся-
чи рублей из республиканского бюд-
жета. Таким образом, за одну добы-
тую особь волка охотник-волчатник 
получит в общей сложности 7500 ты-
сяч рублей без вычета налогов. 

Стоит отметить и то, что 
ветеринарно-профилактические 
мероприятия в хозяйствах выпол-
няются в полном объеме, имеются 
необходимые ветеринарные лекар-
ственные средства против простуд-
ных, желудочно-кишечных и про-
тивопаразитарных болезней живот-
ных. Пока все в штатном режиме. 

- Предусмотрены ли какие-либо 
меры поддержки для хозяйств?

- С февраля текущего года стар-
тует оформление субсидий на воз-
мещение части затрат маточно-
го поголовья овец, коз, КРС для 
сельхозтоваропроизводителей всех 
форм собственности кроме ЛПХ

- Впереди – кампания по при-
ему приплода коров. Как к ней 
подготовлены хозяйства?

- Ответственно. Скот содержится 
в надлежащих условиях. Готовясь к 
зимовке, наши животноводы привели 
в порядок помещения для приёма мо-

лодняка – утеплили, провели дезин-
фекцию. Это немаловажный фактор, 
один из основных.Прогнозы скотово-
дов оптимистичные, благоприятные.

По нашим подсчетам предполо-
жительный приплод составит око-
ло 14 тысяч голов КРС по всему 
району. Это больше, чем за анало-
гичный период прошлого года, что 
не может не радовать.

- Ваш прогноз на вторую по-
ловину зимовки? Как она отраз-
ится на поголовье? 

- Несмотря на то что январь на 
исходе, расслабляться еще рано. 
Зимовка в нашем северном райо-
не продлится до мая. Мы совмест-
но с администрацией района, глава-
ми и специалистами сельских посе-
лений ведем мониторинг животно-
водческих хозяйств, чтобы держать 
ситуацию под контролем и оказы-
вать сельхозпроизводителям своев-
ременную помощь и поддержку.

Важно, чтобы зимовка прошла 
успешно, принесла хорошие ре-
зультаты и, как следствие, стабиль-
ность и перспективное развитие 
животноводческих хозяйств.

Записала 
Айман КОНСТАНТИНОВА

За одну добытую особь волка охотник-волчатник 
получит в общей сложности 7500 тысяч рублей 
без вычета налогов. 

,,



      27 января 2023 года4 страница

Начало на 1 странице
Победителем турнира ста-

ла команда Кош-Агачской СОШ 
им. Л.И. Тюковой. На втором ме-
сте шахматисты районной адми-
нистрации. Спортсмены ДЮСШ 
стали бронзовыми призёрами со-
ревнований.

Такие соревнования проводятся 
с целью популяризации и развития 
шахмат, а также повышения квали-
фикации шахматистов-любителей. 
На первый взгляд, это простейшая 
игра, которая способна поглотить 
вас, увлечь в таинственный мир 
шахмат, откуда выбраться, бывает, 
крайне сложно. Шахматы захваты-
вают человека с головой, человек, 
знающий правила игры и сыграв-
ший хотя бы одну партию, навсег-
да останется поклонником этой ло-
гической игры. 

 БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ
СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Коллективам предстоит со-
стязаться еще по одиннадцати ви-
дам спорта и одному музыкально-
му конкурсу. В ближайшие дни их 
ждут соревнования по основным 
видам спорта - хоккею с мячом, 
конькобежному спорту, мини-
футболу, настольному теннису и 
дартсу. Соревнования продлят-
ся до мая текущего года, тогда и 
подведут итоги. В конце спарта-
киады победители и призёры по 
всем видам спорта будут награж-
дены ценными призами, грамота-
ми, медалями и кубками в команд-
ных видах спорта. А пока всем 
трудовым коллективам, которые 
участвуют на спартакиаде, жела-
ем удачи, везения, ярких побед и 
позитивного настроения!

Архалык СОЛТАНОВ

Решаюший ход

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Сегодня я бы хотела познако-
мить читателей с очень доброй, 
умной, доброжелательной и без-
гранично талантливой, творче-
ской личностью Айман Михай-
ловной Сейтчановой.

Хотя мы с ней из одного села, 
работать в тесном контакте  начали  
всего 5-6 лет тому назад. В резуль-
тате  совместного сотрудничества я 
испытываю чувство гордости, что 
у нас в селе есть такие умные, все-
сторонне развитые специалисты. 

Любой, кто с ней знаком и 
кто вместе работает, а также ро-
дители, чьих детей она выпусти-
ла, восторгаются ее умом, добро-
той. В наше нелегкое время, ког-
да большое влияние, особенно на 
подрастающее поколение, оказы-
вает  цифровизация,  редко встре-
тишь такого человека, как Айман 
Михайловна. 

Если попросить Айман Михай-
ловну рассказать о себе, вряд ли ее 
рассказ будет отличаться от стан-
дартных биографических данных. 
И, тем не менее, хочу познакомить 
с ее биографией:

Родилась и выросла в  много-
детной семье тружеников колхоза 
села Теленгит-Сортогой  Михаи-
ла Лакановича и Айнатай Мамиле-
новны. В семье семеро детей, Ай-
ман Михайловна родилась в 1987 

Увлечена работой

году долгожданной дочерью после 
трех сыновей.

Я могу с уверенностью сказать, 
что в век компьютерной техноло-
гии мало кто читает и выписывает 
газеты, не говоря уже о журналах. 
Большинство людей удивляются, 
зачем выписывать, когда можно 
все прочитать в электронном ва-
рианте через Интернет. А я пишу 
именно в газету, потому  что здесь 
самые умные, эрудированные. Так 
вот, кто читает, тот подумает:

«Это же дочь колхозников, кто, 
если не она!!!»

Но я смею поспорить о том, 
что именно в семье колхозников 
некогда было на детей обращать 
внимания, тогда важнее было вы-
полнить план колхоза, быть удар-
ником в пятилетке.

Именно самые умные, пробив-
ные и трудолюбивые пробивались 
вперед. Одной из таких стала Ай-
ман Михайловна.

После успешного окончания 

школы, поступила и окончила фи-
лологический факультет Горно-
Алтайского государственного  уни-
верситета.

Пока искала вакансии по про-
фессии, время зря не теряла, как 
говорят в народе: «Умному - все 
нипочем». Так вот с 2009 по 2014 
год работала оператором тор-
гового зала, затем трудилась  в 
ДЮСШ специалистом по кадрам, 
параллельно прошла переподго-

товку в Горно-Алтайском педаго-
гическом колледже. В  2015 году, 
получив диплом,  устроилась ра-
ботать младшим воспитателем, и 
с 2016 года по сегодняшний день 
работает воспитателем детского 
сада «Кайынаш» в родном селе.

Она не только плодотворно ра-
ботает в садике, но также принима-
ет активное участие в жизни свое-
го села и даже вовлекает всех своих 
воспитанников во все мероприятия 
и праздники.

Мероприятия бывают разно-
го вида. Например, акции «Блокад-
ный хлеб», «Сталинградская бит-
ва», юбилей барда Владимира Вы-
соцкого.

Ее мероприятия всегда по-
знавательные и воспитательные. 
Участвуя со своим воспитанни-
ками в жизни села, она приуча-
ет их к ответственности и любви 
к своей культуре и истории свое-
го народа. 

От имени всего своего коллек-
тива, хочу выразить огромную бла-
годарность за ее неиссякаемую 
энергию и отзывчивость, а также 
пожелать дальнейших трудовых 
успехов. 

 Методист Дома культуры с. 
Теленгит-Сортогой 

Чейнеш Очурова

В Барнауле на минувших вы-
ходных прошел открытый студен-
ческий турнир по гандболу среди 
девушек. Организовали мероприя-
тие активисты Барнаульского зем-
лячества Республики Алтай. Спе-
циалисты по молодежной полити-
ке Кош-Агачского района вручили 
благодарственные письма от имени 
администрации и Совета депута-
тов района за плодотворное сотруд-
ничество активистам Барнаульских 
землячеств.

Передали 
единую форму 
Специалисты по молодежной 

политике районной администра-
ции Кош-Агача передали комплект 
спецформы игрокам в футбол горо-
да Новосибирск. Отметим, что это  
было обещание главы района Се-
рикжана Кыдырбаева во время те-
лемоста с молодежью.

Наши хоккеисты 
в числе призеров 

В минувшие выходные в Усть-
Кане прошли республиканские 
соревнования по хоккею с мя-
чом. Турнир проводился в рам-
ках Кубка Школы высшего спор-
тивного мастерства. Участвовали 
8 команд. Сборная Кош-Агачского 
района заняла 3 место. Из игро-
ков нашей сборной Фархат Кума-
шев отмечен в номинации «Луч-
ший нападающий», а Самат Бо-
латов завоевал приз зрительских 
симпатий.

Спортивные выходные студентов 
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Особая благодать

 Утром 19 января на озере 
м-на «Финский» уже была подго-
товлена купель. С 10 часов засту-
пили на дежурство бригады МЧС 
и «Скорой помощи». Для удоб-
ства верующих администрацией 
села Кош-Агач был установлен 
автобус, где люди могли перео-
деться и согреться горячим чаем. 

Праздничную Божественную 
литургию в храме св. Петра и 
Павла села Кош-Агач совершил 
отец Георгий Купин. На церемо-

Праздник Крещения Господня отметили в Кош-Агаче 
традиционными купаниями в проруби

нии присутствовали более 30 че-
ловек.

Сразу после окончания ли-
тургии состоялся крестный ход и 
освящение воды в иордани. Жела-
ющих приобщиться к крещенской 
традиции было много, в большин-
стве – женщины и дети. Многие 
окунались в купель впервые. В 
отличие от прошлых лет нынеш-
ние крещенские морозы в нашем 
районе были не столь суровыми. 
На улице -26, поэтому важно быть 

морально готовым к купанию. Са-
мое сложное – сделать первый 
шаг и окунуться в прорубь. И 
взрослым, и детям помогают со-
трудники МЧС – поддерживают 
за руки, помогают спуститься. 

Неподалеку – прорубь для на-
бора питьевой воды. В течение 
всего дня здесь была очередь из 
желающих запастись святой во-
дой. Ею освящаются жилища, 
она употребляется человеком во 
здравие души и тела. По церков-
ным правилам, такую воду надо 
пить натощак. Вода в проруби 
прозрачная, словно слезинка. И 

сохраняет свою чистоту и све-
жесть весь год, уверяет житель-
ница села Кош-Агач. 

Для всех православных Кре-
щение - это настоящий праздник. 
Отмечают его дома, с родными и 
друзьями, за праздничным столом. 

К организации места для ку-
пания сельская администрация 
подошла ответственно. Весомую 
лепту внес член Совета ветера-
нов при районной администрации 
Николай Краснослободцев, 15 лет 
принимающий участие в подоб-
ных мероприятиях. 

Жанна АКИМОВА

Праздничная литургия Водосвятный молебен

Освящение воды Для некоторых верующих купание в проруби-обязательный обряд С молитвой - за святой водой

Ледяная прорубь укрепляет дух Закаляемся с детства

Совет депутатов муниципального 
образования

«Кош-Агачский район»
/внеочередная тридцатая сессия 

четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
18.01.2023г

  с. Кош-Агач               № 30-1                                                       
Об обращении граждан Коко-

ринского сельского поселения и ага-
зайсана алтайского народа Тос Тор-
гоо Курултая алтайского народа 

Заслушав и обсудив информацию 
председателя Совета депутатов муници-
пального образования «Кош-Агачский 
район» С.А. Дидунова Об обращении 
граждан Кокоринского сельского посе-
ления и ага-зайсана алтайского наро-
да Тос Торгоо Курултая алтайского на-
рода,  Совет депутатов муниципально-
го образования «Кош-Агачский район» 
РЕШИЛ: 

1. Совету депутатов муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский рай-
он» обратиться к Главе Республики Ал-
тай, Председателю Правительства Ре-
спублики Алтай, Председателю Госу-
дарственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай, с ходатайством о не-
допустимости принятия проекта Указа 
Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай «Об 
утверждении изменений в схему разме-
щения, использования и охраны охот-
ничьих угодий на территории Респу-
блики Алтай. Согласно которому, про-
ект Указа разработан с целью создания 
зон охраны охотничьих ресурсов в об-
щедоступных угодьях Кош-Агачского 
района на хребтах Сайлюгем, Чихачева, 
тем самым затрагивает интересы корен-
ного малочисленного народа (теленги-
тов), территорией проживания которых 
являются указанные места; 

2. Отделу  строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ администрации  муници-
пального образования  «Кош-Агачский  
район» муниципальному казенному 
учреждению «Управление сельского хо-
зяйства»  муниципального образования  
«Кош-Агачский район» предоставить 
информацию о земельных участках, 
расположенных на территориях хреб-
та Сайлюгем, Чихачева, и проработать 
вопрос о переводе данных земельных 
участков в категорию для сельскохо-
зяйственного назначения для дальней-
шего предоставления жителям Кош-
Агачского района ; 

Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Чуйские Зори»;

Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 
С.А. Дидунов                                                           

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление
от   19.01.2023 г. №    20

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в по-

становление  Администрации МО 
«Кош-Агачский район»    от 28.12.2022 
г №  472

В целях актуализации положения 
по оплате труда, Администрация МО 
«Кош-Агачский район» постановляет:

1. Внести в Приложение № 6 по-
становления Администрации МО 
«Кош-Агачский район от 22.12.2016 
г № 772 «Об утверждении Примерно-
го положения об оплате труда работ-
ников  муниципальных учреждений  
образования МО «Кош-Агачский рай-
он», оплата  труда которых произво-
дится по отраслевой системе оплаты 
труда» следующие изменения:

В профессиональных стандартах 
«Программист», «Работник по обе-
спечению охраны образовательных 
организаций», «Пекарь», «Повар», 
«Работник по эксплуатации обору-
дования, работающего под избыточ-
ным давлением, котлов и трубопро-
водов пара» цифры «4840» заменить 
на цифры  «4830».

  2. Настоящее постановление 
вступает в силу  со дня его официаль-
ного опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие 
с 1  января 2023 года.

  3.  Контроль за исполнением  насто-
ящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального 
образования                                                            

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

О ЛЮДЯХ СЕЛА

Вся жизнь в труде
День выхода данного номе-

ра совпадает с днем окончания 
Ленинградской блокады 27 ян-
варя 1944 года. В эти дни тради-
ционно проходит акция «Блокад-
ный хлеб», напоминающая о ле-
гендарном подвиге ленинградцев. 
Человеческая память весьма ко-
ротка, к тому же попытки пере-
писать историю не проходят бес-
следно. Однако сегодня в разгар 
специальной операции на Укра-
ине, когда все чаще приходят из-
вестия о потерях наших молодых 
бойцов, тема войны воспринима-
ется совсем по-иному.

В нашем районе, к сожале-
нию, не осталось ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Время 
неумолимо: с каждым днем реде-
ют ряды  тыловиков.

Для Кичик Тадыровой из вы-
сокогорного села Бельтир, ко-
торой в начале Великой Отече-
ственной войны едва исполни-
лось десять, как и для всех под-
ростков того времени, трудо-
вая биография определялась од-
ним призывом: «Всё для фронта, 
всё для Победы!». Сельские жен-
щины и подростки, отдавали все 
силы, чтобы обеспечить Красную 
Армию и рабочих военных заво-
дов продовольствием.

- Голодали, не было толком 
одежды, обуви. Много работали: 
косили, собирали сено, не взирая 
на мороз и ветер ухаживали за 
скотом…Куда пошлют, там и ра-
ботали, - вспоминает КичикТады-
рова - Много трудностей выпало 
на долю тыловиков. Поддержива-
ла лишь надежда на скорую побе-
ду в этой кровопролитной войне. 
А чтобы приблизить её, люди ра-
ботали, не считаясь ни с чем.

Наверное, у каждого челове-
ка есть свои, особенно дорогие 
сердцу праздники. У Кичик Та-
дыровой такой тоже есть – День 
Победы.

- Сколько лет с того дня про-
шло, а я до сих пор каждый год 9 
Мая не могу сдержать слёз. Дети 
успокаивают, говорят, что радо-
ваться надо, а не плакать. Я и раду-
юсь, но со слезами на глазах. Как в 
песне, - говорит наша героиня.

За тяжёлый труд в годы вой-
ны она имеет звание труженика 
тыла. Награждена медалью «За 
добросовестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 
гг.» Награждена также медалью 
«За освоение целинных земель», 
медалью «Материнства», орденом 
Материнской славы II степени. В 
ее копилке наград - все юбилей-
ные медали в честь Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, она 
Ветеран труда Российской Феде-
рации.

Как и у тысяч подростков того 
времени, детство у Кичик отняла 
война. Едва окончив четыре клас-
са, она начала помогать своим ро-
дителям. Ее отец Јабак Тебеков 
вместе с супругой Эзенай зани-
мались разведением скота в уро-
чище Кара-Ойык, находящемся в 
30 километрах от села Бельтир. 

Наша героиня наряду со своими  
братьями и сестрами рано постиг-
ла тяжелый труд чабана. 

В семье Тебековых 
было шестеро детей: стар-
ший брат в 1941 году ушел 
на фронт и не вернулся, по-
этому все тяготы  семьи жи-
вотноводов пали на плечи се-
стер – Валентины, Раисы и Ки-
чик. Она была четвертым 
ребенком, после нее - брат Мун-
бай и сестра Салкын.

Яркое воспоминание из дет-
ства Кичик Тадыровой - это ожи-
дание матери, которая изредка 
спускалась  в деревню на санях,   
запряженных лошадьми, за сеном 
и продуктами.

В 17 лет она вышла замуж за 
Ойрота Тадырова. Родителей ее 
избранника репрессировали, по-
этому он с раннего детства знал, 
как  непросто выжить в суровых 
условиях высокогорья. Ойрот ра-
ботал в колхозе бригадиром, по-
леводом, организовывал лесоза-
готовительную кампанию в селе 
Кебезень Турочакского района.  
В 60-м году они решили продол-
жить дело родителей, более двад-
цати лет чета Тадыровых работа-
ла чабанами. В 1980 году, выйдя 
на заслуженный отдых, вернулись 
в родное село и еще несколько лет 
проработали сторожами в школе. 

Супруги Тадыровы полвека 
прошли рука об руку, главы се-
мейства не стало, когда ему было 
70 лет.   Прожить, как говорится, в 
горе и в радости, богатстве и бед-
ности  столько лет удаётся немно-
гим парам, а прожить душа в душу 
пятьдесят лет – вообще единицам. 

В браке у супругов Тадыро-
вых родилось девять детей: ше-
стеро сыновей и три дочери. Ро-
дители поставили детей на ноги, 
а главное - научили сохранять 
и преумножать семейные цен-
ности. Старшая дочь Екатерина 
Телесова была делегатом XVII 
съезда комсомола и членом пар-
тии. Старший сын Иван, отучив-
шись на шофера, работал по спе-
циальности, после распада кол-
хоза долгие годы трудился  ко-
чегаром в родной школе. Второй 
сын Валерий после окончания  
курсов тракториста в райцентре 
также отдал лучшие годы во бла-
го процветания родного колхо-
за.  Третий сын Константин, вы-
пускник Ининского СПТУ, ра-
ботал трактористом, затем за-
местителем председателя. А в 
годы развала колхоза смог орга-
низовать СПК «Бельтир», тем са-
мым сохранив поголовье. Вто-
рая дочь Тамара Сергеева про-
должила дело своих родителей.  
Жизнь четвертого сына оборва-
лась от удара молнии, когда ему 
едва исполнилось 18 лет. Пя-
тый сын Роман - тоже выпускник 
Ининского СПТУ, работал в кол-
хозе трактористом, а затем зани-
мался разведением яков в родном 
селе. Младшая дочь Неля Юрки-
на после окончания медицинско-
го училища работала фельдше-
ром в Ининском СПТУ. Сейчас из 
девятерых детей во здравии на-
ходятся лишь две дочери - Тама-
ра и Неля, они - на заслуженном 
отдыхе, по сей день ведут личное 
подсобное хозяйство. 

Этим летом наша героиня от-
празднует 98 день рождения. Се-
годня Кичик Тадырова имеет 23 
внука, 49 правнуков и двух пра-
правнуков.

В своём уютном домике тру-
женица тыла проживает вместе с 
заботливой внучкой Айсаной, ко-
торая оберегает свою бабушку от 
всех бед и невзгод.

Что касается секрета долго-
летия, то его у Кичик Тадыровой 
нет, она просто очень любит жизнь 
и радуется каждому прожитому 
дню, несмотря ни на что. Главное 
её желание - чтобы об ужасах и тя-
готах войны её внуки и правнуки 
узнавали только из книг.

Елена ТАДИНОВАТруженица тыла с внуками

С 10 января по 20 февраля 
2023г проводится Всероссийский 
конкурс «Спасëм жизнь вместе!»: 
Социальная реклама антинаркоти-
ческой направленности и пропа-
ганды здорового образа жизни. В 
Конкурсе могут принимать участие 
физические и юридические лица, а 
также авторские коллективы. Кон-
курсные работы представляются 
по номинациям: 1). «Лучший макет 
наружной социальной рекламы, 
направленной на снижение спроса 
на наркотики»; 2).«Лучший видео-
ролик антинаркотической направ-
ленностии пропаганды здорового 
образа жизни»; 3). «Лучший виде-
оролик антинаркотической направ-
ленности для социальных медиа». 
Конкурсные работы могут быть ис-
пользованы организаторами Кон-
курса в целях размещения в эфи-
ре федеральных, региональных и 
ТВ каналов, на видео и рекламных 
установках на территории горо-
дов РФ, в сети «Интернет» Работы, 
признанные лучшими в каждой из 
номинаций на региональном этапе, 
примут участие в финальном эта-
пе конкурса на федеральном уров-
не, который пройдет с 25 по 1 июня 
в ГУНК МВД России.

ОБРАЗОВАНИЕ

Работники Управления обра-
зования района приняли участие в 
работе заседания районного мето-
дического объединения препода-
вателей казахского языка и литера-
туры по теме «Повышение эффек-
тивности современного урока че-
рез применение современных об-
разовательных технологий», ко-
торое состоялась в актовом зале 
МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. 
Л.И.Тюковой». Главный специа-
лист Управления образования А. 
Ф. Языкчинова выступила по ито-
гам предметной олимпиады муни-
ципального уровня. В ходе ее вы-
ступления были обсуждены во-
просы по подготовке к олимпиа-
де. Также состоялся конструктив-
ный разговор о проблемах препо-
давания в школах казахского язы-
ка и литературы и о планах прове-
дения Международного дня род-
ного языка. Далее учителям была 
предоставлена практическая часть 
мероприятия, где А. Д. Октауба-
ева, учитель МКОУ «Ташантин-
ская ООШ», провела с учителями 
занятие по теме «Влияние совре-
менных технологий на повыше-
ние учебной и творческой мотива-
ции учащихся», в рамках которого 
показала мастер-класс. Н. Б. Джа-
набилова, учитель МКОУ «Чаган-
Узунская СОШ им.П.И.Оськиной», 
поделилась опытом работы по ис-
пользованию мультимедийных 
средств обучения на уроках, кото-
рые являются обязательным усло-
вием современного урока. Педаго-
ги отметили, что применение со-
временных образовательных тех-
нологий дает возможность обуча-
ющимся работать творчески, спо-
собствуют развитию любознатель-
ности, повышают активность, при-
носят радость, формируют у ребён-
ка желание учиться. И решили, что 
работа по данному направлению 
будет продолжаться и совершен-
ствоваться.

Курс на 
современные 
технологии

Примите 
участие!
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

К СВЕДЕНИЮ

Об ответственности за дискредитацию 
и распространение ложной информации о Вооружённых Силах России

Летом 1956 года, успешно 
окончив школу Плакаса В.К., 
(ОНСШ),  не имея средств для 
учёбы в институте, по путёв-
ке комсомола,  я появился в ап-
парате Кош – Агачского райко-
ма ВЛКСМ. Меня встретили, 
устроили на квартиру, назначи-
ли инструктором, дали список 
организаций и учреждений рай-
центра – посоветовали для нача-
ла обойти всех, познакомиться с 
коллективами, их комсомольца-
ми и молодыми сотрудниками. 
Изучать и анализировать было 
не так уж много организаций, 
тем более производственных, да 
ещё с молодёжными  ячейками.  

За несколько дней обошел 
почти все коллективы, записал 
себе в блокнот все сведения, по-
знакомился со многими людьми. 
Огляделся и задумался - для меня 
всё было ново: и природа – вся 
среда обитания,  и флора, и фау-
на, и строения, и люди!  Все они 
были разными и говорили мне о 
многом и впервые.  Я вырос в «за-
чикетаманской» глубинке – в Куп-
чегене – Кызыл Тайге. Далее, 5-6 
лет прожил в неведомой город-
ской среде – интернате. Словом 
- вчерашний выпускник ОНСШ.  
Как же вжиться в увиденное и 
услышанное,  переварить, понять 
и работать?       Но мир оказал-
ся не без добрых и умных людей! 
Хорошо помню посещение кол-
лектива Кош-Агачской лугоме-
лиоративной станции. Начальник 
был занят, а другой раз оказался в 
отъезде. Мне посоветовали, что о 
людях и делах коллектива лучше 
всех сможет рассказать главный 
бухгалтер – Сейсекенов Тошкен-
Тургат. По молодости, я не понял 
и переспросил: «А как его имя и 
отчество?». Сотрудник на ходу 

Уважаемые читатели, в сегодняшнем номере нашей газеты мы представляем вам материал председателя Совета ветера-
нов РА, председателя Союза журналистов РА, известного общественного деятеля Бориса Алушкина о нашем известном земля-
ке Сейсекенове Тошкен-Тургате.                       

Несколько слов об авторе: Борис Кондулеевич Алушкин родился 1 октября 1936 года в селе Купчегень Онгудайского района. 
Окончил Горно-Алтайский педагогический институт, Академию общественных наук в Москве. 
В 1990-1994 годах занимал должность председателя Комитета печати Правительства Республики Алтай. С 1994 по 1998 –пред-
седатель ГТРК «Горный Алтай». С 1999 по 2003 – председатель, а с 2003 по 2007 год – заместитель председателя Избиратель-
ной комиссии Республики Алтай. Имеет ряд государственных наград, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный дея-
тель Республики Алтай, председатель Совета ветеранов и Союза журналистов РА, кавалер ордена «Знак Почета», кавалер орде-
на «Тан Чолмон», почетный гражданин Республики Алтай.

МОЙ ПЕРВЫЙ И МУДРЫЙ УЧИТЕЛЬ

бросил «Как сказал – так и зовут!»
Дождался встречи и не по-

жалел!  Тошкен-Тургат оказал-
ся очень деликатным и дело-
вым человеком. И встретил меня 
«по-отцовски», с уважением. Во-
первых, он очень внимательно 
выслушал меня. А затем  обо всём 
поинтересовался, часто переспра-
шивал. Для меня это была пер-
вая  обстоятельная беседа с абсо-
лютно новым человеком о неведо-
мых для меня проблемах и новых 
условиях жизни. И собеседником 
–  моим первым учителем! -  был  
не молодой и не старый  местный 
житель, реально знавший обста-
новку и проблемы почти всех се-

лений района, истинные условия 
жизни и труда стар и млад сво-
их земляков. Он очень деликат-
но, как мог, но  по-человечески 
мудро, обозначил для юного ком-
сомольского  инструктора карти-
ну вчерашнего, сегодняшнего и 
дня грядущего жизни людей. Этот 
спокойный «шквал беседы» про-
ник в мою душу и сердце, надол-
го оставил множество проблем и 
вопросов, суть  которых я заме-
чал в реальной жизни людей, по-
сещая другие селения, встречаясь 
с  местными руководителями,  бе-
седуя с молодёжью -  практически 
всю жизнь. И с первых дней зна-
комства с комсомольцами  основ-

ных сёл района, на собраниях кол-
хозников и молодёжных меропри-
ятиях я  всегда вспоминал ту пер-
вую беседу, по-новому осмысли-
вал свои   вопросы и его ответы, 
ненавязчивые советы Тошкена-
Тургата.

Тем временем мой первый 
учитель, беседуя со мной, узнал 
обо мне главное, что я рождения 
довоенных лет, кроме сурового 
детства в годы войны и нелёгких 
лет послевоенной учёбы,  - вы-
пускник текущего года ОНСШ, 
кроме желания работать, да ещё 
делиться с мамой своим буду-
щим  заработком, кроме желания, 
ни опыта, ни практики жизни за 

плечами не имел. Только спустя 
годы, отслужив в армии, окончив 
пединститут и Академию обще-
ственных наук, я всё чаще воз-
вращался к содержанию  той бе-
седы и с благодарностью вспоми-
нал того  загорелого дядю с непо-
нятным тогда для меня именем!

Признаюсь, Тошкен-Тургат 
до той счастливой для меня 
встречи и беседы, в годы вой-
ны уже  проработал счетоводом, 
бухгалтером колхоза им.Чапаева 
и после войны – главным бух-
галтером районной лугомелио-
ративной станции. Его беседа со 
мной носила обзорный  (ознако-
мительный) характер, о пробле-
мах работы с людьми, на зем-
ле и с землёй,  о технологии от-
гонного скотоводства и кормо-
вой базе для развития этой жиз-
ненно  важной отрасли  высоко-
горного района.   Он убеждённо 
пояснял мне трудности жизни и 
труда людей,    заботливо «вкла-
дывал» в мое сознание основ-
ные узлы и направления  работы 
с сельской молодёжью. Я впер-
вые услышал  популярный  рас-
сказ о сложностях  жизни  людей 
высокогорья и  отгонного живот-
новодства,  о состоянии горного 
земледелия, покосов и  пастбищ, 
о главных   запросах   населения 
отдаленных  сёл,   о проблемах   
питания и интеллектуального 
роста  детей на стоянках,  о со-
циальном заказе «Подарите ра-
дость чабану».  

Вот это было знакомство! А 
какой был собеседник для юного 
выпускника городской школы, 
абсолютного новичка-жителя, 
впервые ступившего на зем-
лю отдалённого высокогорно-
го аймака и собравшегося жить 
и работать в приграничье, в сре-

де многоликих и потомствен-
ных животноводов-кочевников.  
Словно влили в меня новую 
кровь и ушат неслыханных про-
блем – не растеряй,  юный ра-
ботник, перевари, помни  и ре-
ализуй с первых дней трудового 
жизненного пути.

Конечно, я их запомнил и 
всю трудовую жизнь стремился  
держать в повестке дня. Но ре-
ализовать те проблемы, считаю, 
не хватило не только моих ми-
зерных усилий, но ни времени, 
ни ресурсов СССР не хватило! 

Проработав до конца 1956 
года, отслужив в армии, окон-
чив местный  госпединститут и 
Академию общественных наук 
в Москве,  набравшись знаний и  
немало опыта руководящей пар-
тийной и государственной рабо-
ты, я всё чаще возвращаюсь к 
содержанию     рассказа   моего 
первого мудрого учителя с Кош-
Агача, того  загорелого Дядю,  с 
непонятным тогда для меня име-
нем Тошкен-Тургат Асеевич, ко-
торого земляки уважительно  на-
зывают  Николаем Ивановичем. 
Всю жизнь помню  спокойный 
говор Сейсекенова Н.И. на ал-
тайском, казахском и русском 
языках, испытывающий взгляд 
и какое-то внутреннее доверие 
ко мне, его врождённую  добро-
ту и мудрость. На том первом 
диалоге с Тошкеном-Тургатом 
я  не улавливал, а на последую-
щих неоднократных  встречах и 
беседах никогда не замечал ни 
в  его интонации, ни вопросах и 
ответах на мои наивные вопро-
сы и суждения, даже элементов 
иронии, ухмылки, тем более на-
смешки.

Продолжение читайте в 
следующем номере

Б.Алушкин с Тошкен-Тургатом Сейсекеновым на оросительной системе
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Пробужде-
ние» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский. Юби-
лейный сезон» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.05 Т/с «Каменская»
03.45 Т/с «Личное дело» (12+)

04.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Медвежий угол» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Медвежий угол» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.10 Т/с «Красный Яр» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Красный Яр» (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 Т/с «Чума» (16+)
03.00 Т/с «Демоны» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

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

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Пробуж-
дение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

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

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Пробужде-
ние» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.05 Т/с «Каменская»
03.45 Т/с «Личное дело» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «Каменская»
03.45 Т/с «Личное дело» 
(12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Юбилейный сезон» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.05 Т/с «Каменская»
03.45 Т/с «Личное дело» (12+)

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.10 Т/с «Красный Яр» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Красный Яр» (16+)
00.40 Т/с «Чума» (16+)
03.00 Т/с «Крысолов» (16+)
04.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Медвежий угол» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.10 Т/с «Красный Яр» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Красный Яр» (16+)
00.30 Т/с «Чума» (16+)
02.45 Т/с «Демоны» (16+)
04.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! 
(16+)
09.20 Тест на отцовство 
(16+)
11.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.45 Д/с «Порча» (16+)
13.15 Д/с «Знахарка» (16+)
13.45 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.20 Т/с «Сильная женщи-
на» (16+)
19.00 Х/ф «Присяжная» 
(16+)
23.15 Д/с «Порча» (16+)
23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
00.15 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
00.45 Т/с «Напарницы» 
(16+)
03.55 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

04.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.10 Т/с «Красный Яр» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Красный Яр» (16+)
00.40 Т/с «Чума» (16+)
03.00 Т/с «Крысолов» (16+)
04.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» (16+)
19.00 Х/ф «Только по любви» 
(16+)
23.15 Д/с «Порча» (16+)
23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.50 Т/с «Напарницы» (16+)
04.00 Давай разведёмся! (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Присяжная» (16+)
19.00 Х/ф «Чужое счастье» 
(16+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
00.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.45 Т/с «Напарницы» (16+)
03.55 Давай разведёмся! (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/ф «Все псы попадают 
в рай» (0+)
08.40 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
10.40 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
12.35 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена 
олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.20 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
00.35 Премьера! «Кино в де-
талях» с Фёдором Бондарчу-
ком (18+)
01.35 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
08.40 Уральские пельмени (16+)
08.45 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф Премьера! «Код 355» 
(16+)
22.30 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(16+)
00.55 Х/ф «Трудности выжива-
ния» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
08.35 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(16+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)
22.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
01.05 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
02.40 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.40 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
через боль» (12+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.40 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые» (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Почти семейный де-
тектив» (12+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Сталинградская бит-
ва. Контрудар» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры» (12+)
02.05 Д/ф «Шпион в темных оч-
ках» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Принимайте меня такой!» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.20 Т/с «Свои» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (16+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Сталинградская 
битва. Оборона» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» (12+)

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

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Д/ф «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний поце-
луй» (16+)
11.10 Д/ф «Письмо Уоррену Бит-
ти» (16+)
12.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» (16+)
14.45 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Пробужде-
ние» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (18+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости
03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

01.25 Д/ф «Кремлёвская кухня» 
(16+)
02.05 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Битва за Герма-
нию» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Принимайте меня такой!» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

07.30 Новости (0+)
07.35 Гандбол. «Мешков Брест» 
(Белоруссия) - ЦСКА (Россия). 
SEHA-Газпром Лига (0+)
09.05 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Делбони - Д. ДеКур-
си. INVICTA FC. Трансляция из 
США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол. Путь к титулу 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 География спорта (12+)
17.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
18.20 Новости
18.25 Спортивный дайджест (0+)
19.50 Новости
19.55 «Громко»
21.20 Новости
21.25 Гандбол. «СКА Минск» (Бе-
лоруссия) - «Чеховские медведи» 
(Россия). SEHA-Газпром Лига. 
Прямая трансляция
23.00 Все на Матч!
23.25 Баскетбол 1х1. Лига Ста-
вок. B1BOX. Прямая трансляция 
из Москвы
01.45 Все на Матч!
02.25 Новости
02.30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». Трансляция из 
ОАЭ (0+)
04.30 Все на Матч!
05.20 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Пари НН» (Нижний Новгород). 
Единая лига ВТБ (0+)

07.20 Новости (0+)
07.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пен-
зы (0+)
08.40 «Громко» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Касти-
льо. Трансляция из Москвы 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 Что по спорту? (12+)
17.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.55 «Ты в бане!» (12+)
20.25 География спорта (12+)
20.55 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Пензы
21.40 Новости
21.45 Все на Матч!
22.10 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Пензы
22.50 Все на Матч!
23.15 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
01.45 Все на Матч!
02.25 Новости
02.30 Д/ф «Короли. Из гетто к 
победе и золоту» (12+)
03.45 Матч! Парад (16+)
04.15 Все на Матч!
05.00 Специальный репортаж 
(12+)
05.20 Лёгкая атлетика. «Бит-
ва полов». Трансляция из Мо-
сквы (0+)

07.20 Новости (0+)
07.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пен-
зы (0+)
09.00 «Всё о главном» (12+)
09.30 «Третий тайм» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Чарр. 
Трансляция из Москвы (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 «Большой хоккей» (12+)
17.50 «Вид сверху» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.55 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». Трансля-
ция из ОАЭ (0+)
21.50 Новости
21.55 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция 
из Пензы
23.35 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - МБА 
(Москва). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.25 Новости
02.30 Д/ф «Короли. Плоть и 
кровь» (12+)
03.45 Матч! Парад (16+)
04.15 Все на Матч!
05.00 Специальный репортаж 
(12+)
05.20 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо-
ЛО» (Ленинградская область). 
Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Мужчины (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Т/с «Чужие грехи» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «Свои» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая» (16+)
17.50 События
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Алмазный эн-
дшпиль» (12+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Обжалованию не под-
лежит. Гад» (12+)
01.25 Д/ф «Сергей Захаров. 
Звёздная болезнь» (16+)
02.05 Д/ф «Если бы Сталин пое-
хал в Америку» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Только по любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Бойся, я с тобой» 
(16+)
23.10 Д/с «Порча» (16+)
23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.50 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)
03.50 Давай разведёмся! (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.15 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
08.40 Х/ф «Игра Эндера» 
(12+)
10.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена 
олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.30 Х/ф Премьера! «Меда-
льон» (16+)
00.20 Х/ф «Код 355» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

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

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилей-
ный сезон (0+)
23.25 Д/ф «Олег Целков. Един-
ственный из многих» (12+)
00.20 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Самогонщики». К 
100-летию великого режиссера 
Леонида Гайдая (12+)
10.35 Д/ф Премьера. «Леонид 
Гайдай. Все бриллианты коро-
ля комедии» (12+)
11.40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (0+)
13.10 Д/ф «Как Иван Василье-
вич менял профессию» (12+)
14.05 Х/ф «12 стульев» (0+)
17.10 Д/ф «Бриллиантовая 
рука». Рождение легенды» 
(12+)
17.50 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии» 
(12+)
19.25 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Д/ф «Нина Гребешкова. 
«Я без тебя пропаду» (12+)
00.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

06.00 Новости
06.10 Д/ф «Как Иван 
Васильевич менял 
профессию» (12+)

07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь сво-
их» (12+)
11.05 Премьера. «Повара на 
колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 Х/ф «Сталинград». К 
80-летию окончания Сталин-
градской битвы (12+)
17.00 Д/ф Премьера. «Добро-
вольцы». Специальный ре-
портаж (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с Премьера. «Контей-
нер» (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.55 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
01.30 Х/ф «Французы под Мо-
сквой» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.05 Т/с «Только ты» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Нарисуй меня 
счастливой» (12+)
00.30 Х/ф «Доктор Улитка» 
(12+)
03.50 Х/ф «Леший» (16+)

06.15 Х/ф «Однажды и навсег-
да» (16+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «Только ты» (16+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Тушёнка. Солони-
на. Разведка» (12+)
02.20 Х/ф «Однажды и навсег-
да» (16+)04.50 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Медвежий угол» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Медвежий угол» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чужая стая. Невиди-
мый враг» (16+)
22.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Демоны» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

04.55 Т/с «Стажёры» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Д/с «Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Демоны» (16+)

04.50 Т/с «Стажёры» (16+)
06.30 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
00.30 Т/с «Демоны» (16+)
04.25 «Их нравы» (0+)

05.40 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
07.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07.40 «Шутки без бороды». 
Юмористический концерт 
(12+)
08.40 Х/ф «Под прицелом люб-
ви» (16+)
10.50 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
13.10 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Как извести любов-
ницу за 7 дней» (12+)
17.10 Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.05 Право знать! (16+)
23.20 События
23.30 Д/ф «Тайная комната. Се-
мейка Бушей» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!» (16+)
00.50 Специальный репортаж 

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Чужое счастье» (16+)
19.00 Х/ф «Тени старого шка-
фа» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
00.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.40 Т/с «Я требую любви!» 
(16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.20 Х/ф «Мелодия любви» 
(16+)

06.30 Х/ф «Мелодия любви» 
(16+)
07.30 Х/ф «Новая жена» (16+)
09.55 Т/с «Такая, как все» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.25 Х/ф «И расцвёл подсол-
нух...» (16+)
02.10 Т/с «Такая, как все» 
(16+)
05.30 Д/с «Предсказа-
ния-2023» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Безотцовщина» 
(16+)
08.30 Х/ф «Давайте познако-
мимся» (16+)
10.40 Х/ф «Бойся, я с тобой» 
(16+)
15.00 Х/ф «Тени старого 
шкафа» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.40 Х/ф «Вышел ёжик из 
тумана...» (16+)
02.30 Т/с «Такая, как все» 
(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
08.40 Х/ф «Трудности выжива-
ния» (16+)
10.20 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
12.15 Уральские пельмени 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.30 Х/ф «Свадебный перепо-
лох» (12+)
00.35 Х/ф «Больше чем секс» 
(16+)
02.30 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У ове-
чек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 
кухня (12+)
10.00 Х/ф «Свадебный пе-
реполох» (12+)
12.05 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
14.00 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)
15.55 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
18.20 Х/ф «Человек-
паук-2» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
23.50 Х/ф «Знамение» 
(16+)
02.05 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» 
(0+)
06.25 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» 
(0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.55 Х/ф «Человек-
паук» (12+)
11.20 Х/ф «Человек-
паук-2» (12+)
14.00 Х/ф «Человек-
паук-3. Враг в отраже-
нии» (12+)
16.45 М/ф Премьера! 
«Стражи терракоты» 
(12+)
19.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» (6+)
21.00 Х/ф «Марсианин» 
(16+)
23.55 Х/ф «Живое» (18+)
01.50 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Моя звезда» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Моя звезда» (12+)
12.35 Т/с «На одном дыха-
нии» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «На одном дыха-
нии» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Старость не радость» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Под прицелом 
любви» (16+)
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» 
(16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

05.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
07.30 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» 
Юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф «Жена Штирлица» 
(16+)
18.40 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
22.25 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
00.50 События
01.05 Х/ф «Арена для убийства» 

03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.45 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

07.20 Новости (0+)
07.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пен-
зы (0+)
09.00 «Голевая неделя» (0+)
09.30 Здоровый образ (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Ф. Валера. 
Трансляция из Москвы (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 «Ты в бане!» (12+)
17.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.55 Что по спорту? (12+)
20.25 «Большой хоккей» (12+)
20.55 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Пензы
21.50 Новости
21.55 Все на Матч!
22.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Пензы
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Спартак» 
(Москва). «Winline. Зимний 
кубок РПЛ». Прямая трансля-
ция из ОАЭ
01.30 Все на Матч!
02.25 Новости
02.30 Д/ф «Короли. Воля к по-
беде» (12+)
03.45 Матч! Парад (16+)
04.15 Все на Матч!
05.00 Специальный репортаж 
(12+)
05.20 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ 
(0+)

07.20 Новости (0+)
07.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пен-
зы (0+)
09.00 География спорта (12+)
09.30 Здоровый образ (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Смешанные единобор-
ства. Льюис - Спивак. Перед 
боем. UFC (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Лица страны (12+)
17.20 «Магия большого спор-
та» (12+)
17.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Прямая трансля-
ция из Таиланда
21.25 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Пензы
22.55 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Сочи». «Winline. Зимний ку-
бок РПЛ». Прямая трансляция 
из ОАЭ
01.30 Все на Матч!
02.25 Новости
02.30 Д/ф «Короли. Чемпион 
никогда не сдаётся» (12+)
03.45 Матч! Парад (16+)
04.15 Все на Матч!
05.00 Лица страны (12+)
05.20 Волейбол. «Факел» (Но-
вый Уренгой) - «Урал» (Уфа). 
Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Мужчины (0+)

07.20 Новости (0+)
07.25 Прыжки в воду. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Пензы (0+)
09.00 Что по спорту? (12+)
09.30 «Ты в бане!» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
14.20 М/ф «Баба Яга против!» (0+)
14.30 Д/ф «Бросок в прыжке: 
история Кенни Сейлорса» (12+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
17.00 Лыжные гонки. Матч ТВ. 
Гонка звёзд. Прямая трансляция 
из Москвы
18.25 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ-2023». Мужчины. Прямая 
трансляция из Красноярска
20.25 Лыжный спорт. Акробати-
ка. «Кубок чемпионов». Прямая 
трансляция из Красноярска. Фри-
стайл
21.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны. Прямая трансляция
23.00 Все на Матч!
23.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. Прямая трансляция
01.30 Все на Матч!
02.35 Новости
02.40 Футбол. «Сассуоло» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.20 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ-2023». Женщины. Трансля-
ция из Красноярска (0+)

07.20 Новости (0+)
07.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Таиланда 
(16+)
09.00 «Всё о главном» (12+)
09.30 «Третий тайм» (12+)
10.00 Бокс. Л. Паломино - 
Дж. Алерс. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Смешанные единоборства. 
Д. Льюис - С. Спивак. UFC. 
Прямая трансляция из США
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
17.00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка 
звёзд. Прямая трансляция из 
Москвы
18.25 Футбол. «Специя» - 
«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
20.25 Лыжный спорт. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». Прямая 
трансляция из Красноярска. 
Фристайл
21.25 Футбол. «Штутгарт» - 
«Вердер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. «Вольфсбург» - 
«Бавария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
01.30 Все на Матч!
01.55 Новости
02.00 Футбол. «Winline. Зимний 
кубок РПЛ». Трансляция из ОАЭ. 
Конкурсы (0+)
02.40 Футбол. «Интер» - 
«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.20 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Тулица» (Тульская область). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины (0+)
07.20 Новости (0+)
07.25 Смешанные единоборства. 
Д. Льюис - С. Спивак. UFC. 
Трансляция из США (16+)
09.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
09.30 Д/с «Ген победы» (12+)

(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Клеймо Гайдая» (16+)
02.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые» (12+)
03.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль через боль» (12+)
04.25 «10 самых...» (16+)
04.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз-
ды» (12+)

23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+)
03.55 Х/ф «Соната для гор-
ничной» (12+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

(12+)
01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Т/с «На одном дыхании» 
(16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)
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Бақыт - достықта, ырыс - ынтымақта!

Сапалы білім – 
саналы ұрпақ азығы

Аудандағы қазақ тілі  мен әде-
биеті пәндері мұғалімдерінің  әдіс-
темелік  бірлестігі қазақ тілі мен әде-
биеті  пәндері  бойынша әдістемелік 
қызмет көрсетудің, оқу пәндері бо-
йынша сыныптан тыс шаралар  мен 
тәжірибе  жұмыстарын  ұйымдасты-
рудың  негізгі құрылғысы болып та-
былады. Әдістемелік бірлестік отыры-
сы міндетті түрде тоқсанына бір рет 
өткізіледі. Әрбір отырыста мәселелер 
қаралып, шешім шығарылады. Өтетін 
әдістемелік жиын алдыңғы отырыста 
қабылданған шешімдердің орында-
луы туралы есеп беруден басталады. 
Қазақ тілі мұғалімдерінің әдісте-
мелік бірлестігі бірлестік мүшелерінің 
біліктілік санатын көтеруге, сабаққа 
жаңа ақпараттық технологияларды 
қолдануға көмектеседі. 

Әрбір отырыста оқу жылы бойы 
жетекшілік, бақылау сұрақтары, әдіс-
темелік-ұйымдастырушылық сұрақ-
тары қарастырылады. 

Осы өткен бас қосуда төмендегі 
сұрақтар қаралды: 

1. Қазақ тілі мен әдебиеті пән-
дерін мектептерде оқыту мәселесі;

2. Халықаралық ана тілі күніне орай 
арнайы іс-шара өткізуге жоспар құру;

3. Келесі кезекте отырыс практи-
калық бағыты бойынша жалғасты. 

Бірінші және екінші сұрақ бойын-
ша Білім басқармасы бастығының 
орынбасары Ақжол Мұғражева сөз 
сөйлеп, әрбір жұмыстың тиімді және 
нәтижелі болуына тоқталып өтті. Өз-

деріңіз біліп отырғандай осы күнде 
басты мәселе қазақ тілі оқулықта-
рын жарыққа шығару. 1-4 сынып-
тардың әдебиеттік оқу оқулықтары 
респуликалық білім министрлігіне 
сараптамаға  жіберілгенін жеткізді. 

Қалған оқулықтар бойынша қазақ 
тілі мұғлімдеріне кеңесін беріп, әрбір 
мәселенің түйінін айтты. Және де 
барлық оқытушыларды бұл ауқымды 
іске ерекше белсенділіктерін таны-
туға шақырды. Сонымен қатар, 21 
ақпан Халықаралық ана тілі күніне 
орай Л.И. Тюкова атындағы Қосағаш 
орта мектебінде үш тілге (орыс, ал-
тай, қазақ) арналған іс-шара ұйым-
дастырылатынын және ана тілі каби-
неттері ашылатынын айтып өтті.

Аудандық білім басқармасының 
бас маманы Алтынай Языкчинова 

пәндер бойынша өткен олимпиада-
лардың қорытындысы бойынша және 
оған дайындық жасау барысында 
сөз сөйлеп, хабардар етті. Тошан-
ты ауыл мектебінің қазақ тілі және 
әдебиеті пәнінің мұғалімі Әтина Оқ-
таубаева «Оқушылардың оқу және 
шығармашылық мотивациясын жо-
ғарлату үшін жаңа оқыту техноло-
гияларының әсері» атты шеберлік 
сабағын көрсетті. Чаған-Ұзын ауыл 
мектебінің қазақ тілі және әдебиеті 
пәнінің мұғалімі Назгүл Жанабілова 
мультимедиалық құралдар арқылы 
сабақ жүргізу туралы шеберлігімен 

бөлісті. Бұл мәселе қазіргі таңда-
ғы жаңа сабақтарға қойылған басты 
шарт болып табылады. 

Сабақтарда жаңа оқыту техно-
логиялары қолданылып отырса, оқу-
шылардың шығармашылықтарын, 
ізденімпаздықтарын, белсенділіктерін 
және оқуға деген ынталарын арттыру-
ға көмектеседі деп мұғалімдер түйін 
жасады. Және де бұл бағытта жұмыс 
жалғасын тауып, жаңғырып отыраты-
нын тілге тиек етті.

Арқалық СОЛТАНОВ

Өткен аптада Л.И. Тюкова атындағы Қосағаш орта мектебінде 
«Жаңа оқыту технологияларды  қолдану арқылы жаңа сабақтар-
дың тиімділігін көтеру» тақырыбында ауданымыздың қазақ тілі 

және әдебиеті пәндері мұғалімдерінің 
кезекті отырысы өтті.

Ассалаумағалейкум,  көзі – қа-
рақты, сөзі - салмақты, газет оқыр-
мандары! Кеше ғана басталғандай 
болған барыс жылының аяқталып 
қалғанын сезбей де қалғандаймыз. 
Дәуір көшіне ілескен жылдар жыл-
жып өте берер, бірақ аталмыш уа-
қыттан тарих қойнауына қаншама 
дүниелер мен естеліктер, болашақ 
ұрпаққа қажет кезінде ақтарып 
қарап, өздеріне ғибрат алар дүние-
лер қалғанын дәл осы кезде өзіміз 
де сезе бермейміз. Биылғы жылды 
аяқтай отырып, аудан оқырман-
дарының көзайымына айналған 
«Шүйдің нұры» газеті атқарған жұ-
мыстарына бір талдау жасап,  ке-
лер жылға жаңа идеяларымен аяқ 
басуды жөн санады.

Өтіп кеткен жылдың басты оқи-
ғасы – Ресей көлеміндегі «Ресей ха-

Ленинград блокадасының бұзыл-
ғанына биыл 80 жыл толды. Бұл Ұлы 
Отан соғысы тарихындағы ең қай-
ғылы және сонымен бірге батырлық 
парақтардың бірі. Ол 1941 жылдың 8 
қыркүйегінен 1944 жылдың 27 қаңта-
рына дейін созылды.

Блокада қарсаңында қалада ұзақ 
қоршауға тамақ пен жанармай жетіс-
педі. Бұл жалпы аштыққа, нәти-
жесінде тұрғындардың жүз мыңдаған 
өліміне әкелді. Ленинградты қоршау 
қаланы бағындыру мақсатында емес, 
оны қоршап алған барлық халықты 
жоюды жеңілдету үшін жүргізілді.

Ленинград шайқасы кезінде қалаға 
150 мың снаряд, 107 рет әуе бомбасы 
түскен. Әрбір көше, әрбір үй үшін жан 
беріп, жан алысқан соғыста 642 мың 
жауынгер (кейбір деректерде 840 мың) 
қайтыс болған. Кеңес әскері қаланы 
қорғаудың барлық шараларын көрді. 4 
мыңнан аса дзот құрылды. КСРО-ның 
барлық халқы қала тұрғындарының ті-
леуін тіледі. Қала халқын КСРО-лықтар 
азық-түлікпен қамтамасыз етуге ты-
рысты. 1942 жылы мұз қатқан Ладога 
көлі үстімен қалаға керекті киім-кешек, 
азық-түлік жеткізіліп тұрды. Жергілікті 
тұрғындар оны «Өмір жолы» деп атады. 
Бір қызығы, жүк көліктері қалаға азық-

түлік тасып, адамдарды қайтарып алып 
жатты. Бұл кезде көптеген көліктер мұз-
дан құлап, түбіне кетті.

Ленинградты азат етуге бала-
лардың да қосқан үлесі зор. Балалар 
жергілікті биліктің көмекке шақыруы-
на үлкен ынтамен жауап берді. Олар 
әскери техника мен снарядтар жасау-
ға арналған металл сынықтарын, жан-
ғыш қоспаларға арналған контейнер-
лерді, Қызыл Армияға арналған жылы 
киімдерді жинады, сонымен қатар 
ауруханалардағы дәрігерлерге көмек-
тесті. Сонымен қатар, шаршап-шал-
дыққан балалар токарьларда оқ-дәрі 
жасай бастады, траншеялар қазып, 
түрлі бекіністер тұрғызды. Ленинград 
қоршауында көптеген балалар қайтыс 
болды, олар өз әрекеттерімен ересек-
тер мен сарбаздарды рухтандырды.

Осы бір шайқастарда біздің де 
аталарымыз жауынгерлік борыш-
тарын орындады, бірлікпен жаудың 
бетін қайтарды. Қазақтың халық 
ақыны Жамбыл Жабаевтың “Ленинг-
радтық өренім!” атты жалынды жыры 
жауынгерлерді күреске жігерлендіре 
түсті. Ақын жыры достықтың шына-
йы ән ұранына айналды. «Ленинград-
тық өренім!” өлеңінен үзінді: 

Ленинградтық өренім!
Мақтанышым сен едің!
Нева өзенін сүйкімді!
Бұлағымдай көремін. 
...Жолды кернеп қол кетті
Сендерге дем бергелі,
Нева алабын қорыңдар
Ленинградтың ерлері,
Ұрпаққа үлгі болыңдар,
Заманымның өрнегі!
Ата-бабаң баяғы
Аян еді Жамбылға; 
...Жаным қалай жайланар!
Құс ұйқылы көнемін,
Қайтып ұйқы көремін!..
Жетсін деймін сендерге
Жылқұсындай өлеңім,
Қаласындағы Лениннің
Сайыпқыран өренім! 
1941 жылы ұн тапшылыққа айнал-

ған кезде қала тұрғындарын нанмен 
қамдау нормасы азайған. Қала тұрғын-
дары, балалар бір күніне 125 грамм, 
жұмысшыларға 250 грамм, әскери 
қорғаушыларға, өрт сөндірушілерге 
және жауынгерлік отряттағыларға 300 
грамм наннан берілген. Осы күндегі 
адамдар қазір сол блокада нанын жей 
алмайды. Өйткені бұл нан адам же-
мейтін қосындылардан жасалған еді. 
Қара бидайдың, сұлының ұнынан цел-

люлоза, тұсқағаз шаңы, хвои, жмых 
және сүзілмеген уыт қосылып жаса-
лады. Осы ашты да қара нанмен сол 
блокадада қалған жандар шыбын жан-
дарын сақтады. Азық таусылған сәт-
терде адамдар жмых, абойдың желімін, 
қайыс белбеу, батинкаларды жей бас-
таған. Міне елімізде жүргізіліп жүрген 
«Блокада наны» акциясы қазіргі жас-
тарға нан қадірін білуді, Отанды сүюді 
үйрететін мәні терең.

Ленинград блокадасы жылда-
ры әр түрлі мәліметтер бойынша 
600000-нан 1,5 миллионға дейін адам 
қайтыс болды. 3 млн халықтан 560 
мыңы ғана қалған делінеді. Бір қы-
зығы, олардың тек 3%-ы оқ атудан, 
ал қалған 97% -ы аштықтан қайтыс 
болды. Күн сайын 4 мыңдай адам аш-
тықтан көз жұмған. 

Қала қоршауы 1943 жылы 18 қаң-
тарда бұзылды. Ал толықтай 1944 
жылы 27 қаңтарда азат етілді. Осы 
Ленинград қаласын қорғау және бло-
кадасын бұзу ерліктің символы және-
бүгінгі ұрпақтың патриоттық сезім-
дерін оятудың үлгісі болмақ. 

Дайындаған 
А. СОЛТАНОВ

Батыр қала - 
ЛЕНИНГРАД

27 қаңтар – Екінші Дүние жүзілік соғыс кезіндегі 872 күнге 
созылған Ленинград қоршауы бұзылып, толықтай азат етілген күн.

«Шүйдің нұры» 
жылды қорытындылады

лықтарының мәдени-мұрасы» жылы 
болғаны баршамызға белгілі. Мұндай 
атаулы даталар жайында мақалалар, 
ауданымызда өткен мерекелі іс-шара-
ларды үздіксіз жариялап тұруды газет 
алдына мақсат етіп қойды және оның 
үдесінен шыға алды. Халықтардың 
бірлігі тұралы көптеген мақалалар 
жарық көрді. Әрине, патриоттық ма-
қалалардан басқа үздік  малшылар, 
мәдениет, білім, спорт саласына ең-
бектері сіңген жандар да газет көзі-
нен қиыс қалмады. Әрбір жарыста, 
сынақтарда үздік атанған жастары-
мызды «Біздің мақтаныштар» атты 
рубрика арқылы халық назарына паш 
еттік. Аудан әкімшілігінің елі үшін 
ақарып жатқан қыруар шаруаларын 
халық назарына жеткізу басты мақса-
тымыз болды.

Әлихан Бөкейхан айтқан төрт 

қағида бар. «Бірінші: газет – халық-
тың көзі, құлағы, тілі; екінші: газет – 
жұртқа қызмет ететін нәрсе; үшінші: 
газет – халыққа білім таратушы; 
төртінші: газет – халықтың жоқтау-
шысы». Газет болмаса біз көптеген 
қажетті мәліметтерді, елде болып 
жатқан жаңалықтарды білмес едік. 
Қазір интернет дамыған заман болса 
да, газет оқу өте пайдалы. Әсіресе өз 
ана тілімізде, ауданымызда жарыққа 
шығатын газетке неге жазылып, оқы-
масқа?! Бір шындықты айтып өтейік, 
әрбір жазған мақаламызға кейіпкер 
табудың өзі оңай болған жоқ. Көпті 
көрген көне көз қарияларымыздың 
қатары да сиреген. Кейбір адамдар 
жайында деректер мен суреттер табу 
үшін олардың бала-шағаларына ха-
барласып ауылдарды аралап жүруге 
тура келді. Сонымен қатар, дініміздің 
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тарауына да үнемі үлес қосылды. Діни 
шаралар, мерекелер өтсе қазақ тілінде 
халқына толық жеткізе алды. Хадис-
терді, діни әңгімелелерді, имамдар-
дың діни мақалаларын жария етуге 
беттері әркез ашық болды. Шариға-
тымызға сай тәртіп, мәдениеттілік, 
астамшылық, ысырапшылық, бере-
ке-бірлік туралы мақалалар үздіксіз 
жарияланды. 

Айта кетейік, Қосағаш қазақта-
рының жергілікті қоғамдық ұйымы 
қазақ жұртының мәдениетін, салт 
санасын, тілін қорғауда айтарлық-
тай жұмыс атқарады. Міне, газетіміз 
сол ұйыммен тікелей бірге қарым-
қатынас жасап, болған іс-шаралар-
ды ана тілінде бірінші болып хабар-
лап отырдық.

Тіл мәселесі жайлы болса, үнемі 
ауданымыздың қазақ тілі мұғалім-
дерімен бірге жұмыстарын еріксіз 
жүргізді. Ауданымыздағы қазақ тілі 
мұғалімдері жыл бойы кез-келген та-
қырыпта мақалалар берді. «Шүйдің 
нұры» газетінің ұжымы оларға 
шексіз ризашылығын жеткізуде. 
Жалпы халқымызға  ана тілдің құді-
ретін жеткізу үшін  тіл туралы газет 
бетінен мақала үзілген жоқ. Еңбегі 
еселі болып ел арасында ұмытылып 
қалған, көзге ілінбей қалған адам-
дардың есімін еске алуға мүмкіндік 
жасадық. Еңбек адамдарының атқа-
рып жүрген, атқарған жұмыстарын 
елге жариялап, мадақтап, үлгі етіп 
отыруды басты назарда ұстап отыр-
дық. Бұған қоса, мерейтойлары ата-
лып өтетін қазақ ақын-жазушылары, 
өнер иелері, қоғамдық тұлғалары, 
ерлері туралы мақалалар мен очерк-
терге газет бетінен арнайы орын 
берілді. Жыл бойы жарыққа шығып 
келе жатқан газеттің әрбір санына 
назар салып қараған адам бұның 
шындығына көзі жетер.

Газетке жазылған мақалалар 
бүгін оқылып қана қойғанымен, ер-
теңгі күні ұрпақтарымыздың алдынан 
тарих болып шығарына шүбә жоқ. 
«Адамның артында жиған дүниесі 
емес, тасқа басылған дүниесі ғана 
қалады» - деген екен бір данышпан. 
Сол айтқандай, замандар өтісімен, 
бұл тасқа басылған материалдар ұр-
пақтарымыздың мол кәдесіне жарай-
тыны анық. Алайда, осыншама дү-
ниені жүзеге шығару үшін қаншама 
тер төгілгенін, қаншама еңбек жұм-
салғанын бірең-сараң жан болмаса, 
көпшілік қауым аңғара бермесі хақ. 
Осы орайда, үнемі өздерінің қызық-
ты әңгімелерімен, өлең жырларымен 

газетіміздің мәртебесін көтеруге кө-
мектесіп жүрген біраз ақындарымыз-
ға, аз да болса қалам тербеп жүретін 
жандарға ризашылық айтқымыз ке-
леді. Өйткені, осы күнде ана тілде қа-
лам тербеп естелік әңгімелер, өлеңдер 
жазатын адамдардың қатары аз. Қол-
мен санап аларлықтай.  

Түсінген адамға «Шүйдің нұры» 
газетінің ана тіліміздің сақталуына 
қосып отырған үлесі мол. Оған қам-
қорлық жасап отырған ел басындағы 
ағаларға шексіз ризашылығымызды 
жеткіземіз. Қазіргі заманда ғаламтор-
ды қанша жерден мақтасақ та, ол га-
зет пен жур  налдай бола алмайтынына 
сенім дімін. Заман талабын ескерген 
дұрыс шығар, бірақ тасқа ба сылған 
дүниелердің салмағы қашанда жо-
ғары деп ойлаймын. Қажет ақпарат-
ты экраннан оқығаннан гөрі газетті 
қолмен ұстап, сезініп оқыған көңілге 
де қонымды, жүрекке жақын. Газет 
– қаншама адамның үздіксіз ізденісі, 
табанды еңбегі. Ел азаматтары ның 
ізгі істері, қоғамдағы өзекті мәселе-
лер жайын айтқан жур налистердің 
мірдің оғындай өткір сөздерін газет 
бетінен ғана табасың. Алайда қазір 
жастар газет, кітап оқуға жақын емес. 
Газетімізге сұраныс көп болып, оқыр-
мандарымыз ой-пікірлерін жеткізіп 
тұруын қалаймыз. Және де сіздер 
оқырман болу арқылы тіліміздің сақ-
талуына үлес қосып жатырсыз. Біле-
білсеңіздер газет оқу бұл – зиялылық-
тың белгісі.

Қорыта айтқанда, газет ұжымы 
өтіп бара жатқан жылды алға қойған 
мақсаттарының үдесінен шыға қоры-
тындылап отыр деуге толық негіз бар. 
Туған елінің тілін, дінін, сал-дәстүрін 
сақтауға үлесін қосу үшін жарыққа 
шыққан «Шүйдің нұры» алдағы жылы 
да осы бетінен айнымай, жаңаша ты-
ныспен, тың жаңалықтармен еңбек 
етуге тастүйін дайын.

Сөз соңында, біздің оқырманы-
мыз, бақылаушымыз, және сыншы-
мыз болған аудан халқына береке-
бірлік, бақ-дәулет тілейміз!

Сіздердің денсаулықтарыңыз 
мықты, көңілдеріңіз көтеріңкі, от-
бастарыңыз аман болса, газет те 
қуанышты, қызметі де Сіздерге ар-
нала бермек. Газет әрдайым Сіздер-
мен бірге!

«Шүйдің нұры» газетінің 
арнайы тілшісі,

Ресей Федерациясы журналис-
тері Одағының мүшесі

Арқалық Рысбекұлы

Жаңауыл ауылының әкімі Уа-
лихан Қуатбекұлы Жаңа жыл қар-
саңында ауылдан түлеп шыққан 
өнерпаздарды шақырып ауылдас-
тарына ән-жырдан шашу шаш-
тырды. Ауыл тұрғындарының ән 
мен жырға деген шөлін басып, бір 
жасарып қалды. Ауылдың мәде-
ниеті үйі көрерменге лық толы 
болды. Бір ауылда өсіп, бір құд-
дықтан су ішкен  өнерпаз азамат-
тар мен азаматшалардың өнерін 
тамашалауға еңбектеген баладан 
бастап, еңкейген қарияға дейін 
келді. Осы бір ұйымдастырылған 
іс-шараны жас әншілердің ауылға 
деген сағынышы, ауылдастарына 
деген құрметі деп қабылдадық. 

Мейір Айбарұлы мен Нұргүл 
Солтанбекқызы өздерінің орам-
ды, жүрекке жағымды тілдерімен 
көрерменнің көңілін баурай кон-
цертті биік дәрежеде жүргізді. 
Төрден орын алған біздер ауыл-
дың қариялары жастардың ән-
дерін тыңдап, көрерменнің оларға 
жасаған қошеметін көріп, бұрын-
ғы  бірлікті-берекелі ауылымызды 
еске алдық. Қарт апамыз мақтан-
ды, немесе өз ауылының балала-
рын мақтады демесін, жұрт. Ақ-
тал ауылынан шыққан түлектер 
айтарлықтай шетінен өнерлі. Қа-
зақилықтың қаймағын бұзбаған, 
үлкеннің алдынан өтпеген мәде-
ниеті жоғары, ауылым-ай! Біз-
дерге концерт қойып келген мына 
жастар, осы ауылды жанданды-
рып, өркейткен, елім деп еңіреп 
тұрып еңбек еткен мықтылардың 
ұрпақтары. Ата-әжелері осылар-
ға туған жердің, туған ауылдың 
құдіретін көрсетіп, саналарына 
сіңдіріп кеткен. Сондықтан болар 
Ақталдан-Жаңауылдан түлеген 
жандар ауылым, ауылдастарым 
деп жадырап, жайнап тұрады. 
Біздің ауыл талай бастықты, ұс-
тазды, әншіні, күйшіні, спортшы-
ны, балуанды түлеткен ауыл. Иә, 
бұл ұйымдастырылған мерекелік 
шара ауылдың ауызбірлігін арт-
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тырып, өз ара сыйластығымызды 
жарастырары анық. «Ауыл бол-
саң — қауым бол» - деген осы, 
ағайын. Қартайып қабағымызды 
қырау шалған кезде осындайды 
көріп еңсең көтеріліп, артта қал-
ған ұрпақ ізімізді жалғар, ата-ба-
бамыздың аманатын ақтар деген 
ойлар жүректі орнына қояды екен. 
Ауылымыз деп арнайы келіп, 
Жаңа жылда жаңа әндерін тару 
етіп келген жастардың қадамда-
рына нұр жаусын. 

Концерт қойғалы келген өнер 
иелері де ауылдастарына ән тың-
датып, рухани әңгімелесіп, көңіл-
дерін көтеруді мақсат етіпті. 
Олардың есімдерін атап өтейін: 
Жастарға ақыл айтар ел ағасы бо-
лып отырған Маралбек Жантай-
лақұлы, Еркін Бүкәнұлы, Ақберен 
Кәнжілұлы, Мейір Айбарұлы, 
Мейіржан Бөлеуханұлы, Жалел, 
Елдос, Серікжан Кәмілханұлда-
ры, Дархан Жәлелұлы, Ботагөз 
Қанашқызы, Нұргүл Солтан-
бекқызы, Гүлнұр Даниярқызы, 
Айжана Мақсутқызы, Мәншүк 
Қанжарқызы және Еламан Құ-
напиұлы. Міне, осы түлектеріміз 
жиылған көрермендерін әндері-
мен шаттандырды. Кеш жоғары 
деңгейде өтті. Әрбір әнші бала-
мыз өзіндік өнерімен ерекше екен. 
Өздерін сағынып та қалыппыз. 
Бұрынғы аталарымыз ауылдың әр 
адамын түгендеп, жағдайын біліп 
қарайласып отыратын. Сол сияқ-
ты біздер де қарттық шақта ауы-
лымыздың барлық жастарына тек 
аманшылық тілейміз. Пәленшенің 
баласы үлкен жетістікке жетті 
десе қуанып, қайғысы болса ор-
тақтасып бір Аллаға құлшылық 
етіп отырамыз. Жылдар жылжып, 
заман өзгерсе де, Жаңауылым 
Шүйдегі қазақы тәрбиенің қайнар 
көзі, дәстүр мен ділдің ордасы бо-
лып қала берсе екен деймін.

Мерекелік кештің соңы ауыл 
әкімінің ұйымдастырған дастар-
ханымен ұласты. Келген өнер-

   ӘНІМІЗ САҒАН, 
                   ТУҒАН ЕЛ!

 Өздеріңізге танымал жергілікті ақын апайымыз 
Әпузә Әміреқызы үнемі газетімізге тірбиелік мәні зор тарихи 

жазбаларын ұсынып жүретінін білесіздер. Осы жолы Жаңа жыл
 қарсаңында ауылында жырдан шашу шашылған екен. 

Соған орай жас әртістерге өзінің ризашылығын білдіру ретінде 
қалам тербеп, Жаңа жылмен құттықтау өлеңін де жолдаған-ды. 

Соны назарларыңызға ұсынамыз. 

паздар дастархан басында кеңес 
құрып, туған ауылдарын көркей-
туге ат салысатындарын тілге 
тиек етті. Осы іс-шара дәстүрлі 
түрде жыл сайын Жаңа жыл қар-
саңында өтіп тұратындай мәлі-
меге келді. Әрине, ауыл барлық 
адамға қасиетті мекен. Ауыл – ал-
тын ұямыз. Қастерлі қара шаңы-
рақ. Оның өркениет легінен шет 
қалмай, жаңғырып, жақсаруы – 
бәрімізге мерей. 

Концерт өткізген өнерпаздарға 
ауыл тұрғындары шексіз ризашы-
лықтарын білдірді. Ақ жүректен 
шыққан тілектерін жеткізді. Ауыл 
әкімі Уалихан баламыз өнерлі 
жандарға ауыл әкімшілігінің аты-
нан алғыс хаттарын сый-сыяпат-
тарын табыстап, аттандырды.

Қоян жылы 
құтты болсын!

2023-інші жыл - Қоян жылы,
Қоянға тәуелді 12 жылдың бірі.
Төрт маусымның біреуі қыс мезгілі,
Ақша қарға оралған талдың бүрі.

Ақ қоян қар үстінде секектеген,
Қай жерде жері жайлы мекендеген.
Қыс айда жердің жүзі өзгереді,
Демалады оранып ақ көрпемен. 

Бәйтерек өседі екен өзегімен,
Тамаша бірге жүрсең өз еліңмен.
Он екі жыл өткеннен соң, қоян келді,
Жылдар да келеді ғой кезегімен.

Жыл басы сүйкімді аппақ қоян,
Жер беті бірі жазық, бірі ояң.
Еңбек етсең ерінбей кәсібің сол,
Еңбекқор болып, ерінбей ерте оян.

Әркімнің өз отбасы Отан екен,
Жыл сайын өмір өзге, ғажап неткен.
Қоян жыл елімізге бақ таратып,
Еш жамандық елімде болмаса екен.

Қоянның жылға деген бар үлесі,
Ешқандай қоянның жоқ дүниесі.
Өзі кішкентай болсадағы ақылы мол,
2023 жылдың ақы иесі.

Жергілікті 
ақын апайымыз

Әпузә Әміреқызы

Алланың кең жерінде,
Алтайдың сонау төрінде,
Алатаудың етегін,
Баса қонған бөктерін,
Қосағаш - деген ауыл бар.
Уақ, Найман, Дәулет, Бөке,
Есенбай, Самай, Шоңмұрын,
Айтып саным жетпейді,
Түрлі рудан қауым бар!
Елім егіз құлындай, 
Аралары суынбай,
Керегесі кеңейіп,
Шаңырағы теңеліп,
Аға мен інім бар!
Төрт қанаты сай келген, 
Елім, жерім бай келген. 
Бір анадан туғандай,
Бір шаңырақ құрғандай,
Ғасырлар бойы келеміз!
Тамырын терең таратқан,
«Сіз, біз» деп сыйласқан.
Қарап көзім тоймайды,
Елімді сақта Жаратқан!
Жайлауы жанның жәннаты,
Таулары жердің қанаты.
Сәбиін алған анадай, 
Құрай мен Тошанты арасы
Түріктің  жатыр баласы!
Сүйсінем қырдан көз алмай 
Қарасам мауқым бір қанбай,
Елімді сүйем жаныммен
Төбеме қойған алтындай!
Бабам мекен еткен жер, 

Талай егін еккен жер,
Талай ерім ақырып,
Арыстандай тепкен жер!
Ата-бабам жан беріп,
Қан мен терін төккен жер!
Талай Асыл адамдар
О, дүниеге кеткен жер!
Елу жылда ел жаңарар, 
Қара жер де ағарар.
Бір кезде біздей туылған
Бүгінде жоқ сол ағалар!
Ел жаңарып өзгерді,
Талайын да көз көрді.
Талай кетті қариялар,
Жамылып осы жерлерді.
Қосағаштың сыры көп,
Айтылмаған жыры көп,
Қазақ атам мекендеп,
Кеткен екен бұрын деп,
Аңыз еттім жырым боп.
Бүгінгі күні көркейген,
Қанаты кеңіп үлкейген.
Езуден ағын ағыза,
Қымыз, айран тамыза,
Қаймақ, майын тасыған
Жарылқады Алла бағыма.
Салт-дәстүрін сақтаған,
Садақ-оғын оқтаған,
Той тойлайды той болса,
Жоғын өзі жоқтаған,
Айналайын халқымнан,
Қаныңды мәңгі сатпаған.
Өзіңнен артық жоқ маған,

Ат жарысып, қыз қуған,
Көкпар тартып, бел буған.
Алтыбақан орнатып,
Күмбірлетіп күй тартып,
Домбырасы жыр қуған!
Солай да солай сыр қаздым,
Елімді жырлап жыр жаздым.
Елім менен жерімді, 
Қанатымның астына 
Қызғыш құстай қорғаймын,
Атамекен Отаннан,
Тағдыр болды шалғайдан.
Жақсылығын асырған,
Жамандығын жасырған.
Қол ұстасып келеміз,
Берекеміз шашылман,
Сонау алыс ғасырдан.
Шамы жансын, сөнбесін,
Жамандық еш төнбесін,
Келешекте ұрпағым,
Көздің жасын көрмесін!
«Сенің, менің» жерім деп,
Бөтенсітіп бөлмесін!
Туған жерім осы ғой,
Алла бізге бергесін!
Берекең мен бірлігің,
Сыйластық пен сыйлығың,
Ақылдан асып кетпесе,
Ажал өзі жетпесе,
Қалғанға қолын сермесін!

Бақытгүл 
Қамбарқызы

Қосағаш 
ПОЭЗИЯ БҰРЫШЫ
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Недавно в Кош-Агачском районе, 
сначала в с.Ортолык, затем в райцентре, 
был проведен  международный Курул-
тай сказителей памяти О.Отукова, зна-
менитого человека, народного кайчы 
РА. Мероприятие было  проведено на 
высоком уровне, приехали гости с со-
седних регионов, со всех районов.  Хо-
чется поделиться  с читателями воспо-
минаниями об этом удивительном чело-
веке, моем земляке.

Быстротечно время, оно никого из 
нас не жалеет и не щадит. Как сказал 
один мудрец: «Жизнь коротка, искус-
ство вечно». Простой и скромный чело-
век, одаренный от природы замечатель-
ным талантом исполнительского мастер-
ства, Леонид Иванович Отуков слиш-
ком рано и так неожиданно ушел из жиз-
ни. Будь бы он жив сейчас, как много и 
увлекательно мог бы рассказать о себе  и 
о своем столь ярком творческом пути!    

      
Биографические данные 

Л.И.Отукова
Рождение  на священной земле 

Чуйской долины одного из великих ска-
зителей современности не случайность, 
а вполне закономерное явление.   Ойрот 
– это его сценический псевдоним. Мама 
назвала его Леонидом.                           

Л.И.Отуков родился 10 марта 1965 
года в селе Ортолык Кош-Агачского райо-
на в многодетной семье третьим ребенком.  
Старшая сестра Аня, затем брат Николай, 
сестры Валя, Роза и Альбина.  Его мать 
Отукова Зоя Ивановна (Кусман) от приро-
ды наделена сильным и задушевным голо-
сом, является участницей  конкурсов  на-
родных песен. Музыкальный талант Лео-
нид унаследовал от матери, а талант к гор-
ловому пению от деда по материнской ли-
нии Тархраева Ивана Муклаевича.

В школьные годы он принимал 
участие в художественной самодея-
тельности школы и села. Песни, кото-
рые он исполнял, были военные. За-
тем он исполнял на бис многие песни 
советской эстрады, играл на гитаре, 
гармошке и баяне. После окончания 
школы, в 1982 году, был принят чле-
ном колхоза «Кызыл-Чолмон».  Как и 
все подростки того времени, участво-
вал во всех сезонных работах колхо-
за. Вечерами собирались в сельском 
клубе, пели задушевные песни. Че-
рез год его призвали в ряды Совет-
ской Армии. Службу проходил в г. 
Комсомольск-на–Амуре.  После ар-
мии, вернувшись в родное село, он ра-
ботал художественным руководителем 
СДК с.Ортолык. В 90-е годы - в ан-
самблях «Алтай», «Чуя», «Сумер». В 
1989 году на фестивале исполнителей 
эстрадной песни «Кюмюш  кайырчак» 
в городе Горно-Алтайск стал облада-
телем Гран-При. Обладатель Гран-
При конкурса сказителей, посвящен-
ного 70-летию выдающегося алтай-
ского кайчы А.Г.Калкина. Ипостаси 
таланта Ойрота Отукова в области ис-
кусства многогранны. К примеру, он 
был одним из  ярких актеров  народ-
ного театра с.Ортолык, которым руко-
водила Заслуженный работник культу-
ры РФ  Л.Б.Барбачакова. Не раз поста-
новки театра занимали призовые ме-
ста в областных смотрах.  Леонид От-
уков был яркой звездой, заметной лич-
ностью и в составе районного ансам-
бля «Чуя».

 Со времени создания ансамбля «Ал-
тай кай» Л.Отуков работал в его составе. 
Выезжал в зарубежные поездки: Швейца-
рия, США, Япония, Узбекистан, Самар-
канд, Киргизия. Обладатель Республи-
канской премии им. Г.И.Чорос-Гуркина 
и премии Книги Рекордов Гиннеса. Путе-
шествуя по странам мира в составе груп-
пы  «Алтай кай», Ойрот Отуков испол-
нял кай «Оскус уул» Н.У.Улагашева в те-
чение 4 часов 26 минут без перерыва.  За 
этот удивительный феномен был зане-
сен в Книгу Рекордов Гиннеса. Это собы-
тие было как для него самого, так и для 
многочисленных поклонников его талан-
та, земляков и родственников предметом 
особой гордости и восхищения! 

 Народный кайчы и бард-певец 
 (памяти О.И.Отукова)

Дорога к славе. Этапы 
творческого пути:  в культуре 

села, района, республики, 
региона, страны

Леонид Отуков относится к поко-
лению 70-80-х годов, которое воспиты-
валось на социалистических патриоти-
ческих песнях. Народным творчеством 
и народными алтайскими песнями мо-
лодежь не так сильно увлекалась. На-
верное, поэтому основным увлечением 
его в те далекие годы была игра на ба-
яне и гитаре. До учебы он аккомпани-
ровал на слух. В 1983 году после окон-
чания курсов баянистов в Барнауле, 
Л.И.Отуков начал работать в СДК род-
ного села методистом. В Ортолыкском 
СДК Леонид Иванович проработал око-
ло семи лет.  Вместе с молодежью села 
создал ансамбль  «Солоны» («Радуга»), 
куда были привлечены талантливые мо-
лодые люди: Владимир Попошев, Раи-
са Чиндакаева, Светлана Кожемярова, 
Галина Челтуева и многие другие. Сре-
ди них тогда еще Леня отличался своим 
степенным характером и ярким талан-
том».  В конце 80-х и в 90-м году рабо-
тал в  Кош-Агачском народном ансам-
бле «Чуя». Там он, помимо игры на ин-
струментах, исполнял песни, становил-
ся автором новых песен. Написанная на 
его слова песня «Сÿÿш» («Любовь») в 
исполнении солистки ансамбля Чейнеш 
Керексибесовой стала  шлягером алтай-
ской эстрады 90-х годов. Кроме того, им 
написана песня «Ортолыгым».     

В творческой биографии Ойро-
та Отукова были падения и взлеты, ра-
дости и уныния, как и у любого куль-
тработника, проблемы с финансами. 
Были годы, когда он ходил без рабо-
ты, был невостребованным. Но главное 
то, что без него не проходили народ-
ные праздники - ни Чага, ни Эл Ойын 
и др. О.Отукова пригласили к сотрудни-
честву в группе под руководством Ур-
мата Ынтаева (теперь это знаменитый 
ансамбль «Алтай кай», лауреат многих 
конкурсов и фестивалей).

Кай – феномен алтайской 
духовности и явление 

мировой культуры. Звезда 
под именем Ойрот Отуков

По представлениям алтайско-
го народа, устами кайчи мог петь 
дух гор. Такого кайчы называли 
ээлÿ кайчы. Человек, получивший 
в своем народе статус «ээлу кай-
чы», был особо одаренным, облада-
ющим духовным богатством – ди-
апазоном сказительства и репер-
туаром сказаний. Таким природ-
ным даром обладали известные все-
му миру Н.У.Улагашев, А.Г.Калкин, 
Т.Б.Шинжин, А.В.Кезереков. Думает-
ся, что не будет ошибкой причислить 
нашего земляка, ученика великого 
А.Калкина - О. Отукова, к их числу. 

Сценическим псевдонимом Ойрот 
его нарекли Ногон Шумаров и Бронтой 

Бедюров перед поездкой на конкурс в 
Хакасию в начале 90-х годов. 

Благодаря многогранности и неор-
динарности своего таланта Ойрот Оту-
ков на рубеже веков – в 90 – 2000-е годы 
становится звездой, кумиром зрителей. 
В 90-е годы при Ортолыкском СДК был 
создан дуэт «Сюнер» совместно с та-
лантливым автором песен «Алтайым», 
«Jуртагар», «Кара косту балага» Игорем 
Ядановым. Он был намного моложе Ле-
онида, но рано ушел из жизни.

Дуэт  «Сюнер» выступал в сель-
ском клубе, принимал участие в район-
ных мероприятиях. Позже Отуков Л.И. 
работал в ансамблях «Чуя», «Алтай». 

«Ээлу кайчи» - это особо одаренный, 
обладающий огромным духовным богат-
ством, мудростью и постигший все грани 
своего искусства кайчи. Во время исполне-
ния такого певца могли происходить вся-
кие чудеса: то сами собой открывались и 
закрывались двери дома, то ярко вспыхи-
вал огонь в очаге. Среди исполнителей кая 
нередко встречались люди частично или 
с полной потерей зрения, повышенной 
нервной возбудимостью. Сказители ред-
ко вели обычный образ жизни. Они посто-
янно разъезжали по Алтаю, так как были 
желанными гостями и на свадьбе, и в доме 
умершего, и на народном пиру. 

Всенародную известность Леонид  
Отуков сначала получил как эстрад-
ный певец в 1989 году, став обладате-
лем Гран-При на фестивале исполните-
лей эстрадной песни «Кюмюш кайыр-
чак» в г.Горно-Алтайск.

Затем в Горно-Алтайске проходили 
Кокышевские чтения, где в номинации 
«горловое пение» занял 1 место. Тогда он 
выиграл путевку в Китай, но объявлен-
ный всенародно приз ему так и не дали.

В интервью журналисту районной га-
зеты «Чуйские зори» Э.Саниной  о пути 
к каю Л.Отуков рассказал так: «С детства 
меня всегда завораживали алтайские напе-
вы. Я, наверное, это впитал с молоком ма-

тери. Затем в годы юности к нам приеха-
ли артисты из Горно-Алтайска, меня очень 
поразило исполнение горлового пения Но-
гоном Шумаровым, я тогда начал сам про-
бовать исполнять кай. Заучивал тексты из 
героического эпоса «Алтай баатырлар». 
На одном из первых Эл ойынов в с. Шар-
гайта Шебалинского района, он стал по-
бедителем. Тогда лучшему исполнителю 
горлового пения подарили барана.

Признание его таланта  в 
стране и за рубежом. Жизнь 

как прерванный полет
Этапы взлета дарования Ойрота От-

укова как кайчы  были стремительны. 
В 1995 году он стал обладателем Гран-
При конкурса сказителей, посвященного 
70-летию выдающегося алтайского кай-
чы А.Г.Калкина. Работая в ансамбле «Ал-
тай кай»,  Ойрот Отуков выезжал в зару-
бежные страны: Швейцарию, США (штат 

Виржиния), Японию, Узбекистан (Таш-
кент, Самарканд), МНР (Ховдский аймак), 
Казахстан (Кзыл-Орда), Киргизию, Тыву, 
Хакасию, Бурятию, Корею и т.д. Везде, где 
бы он ни был, чарующие звуки его топ-
шура, сильный голос и вместе с тем очень 
привлекательное исполнительское мастер-
ство и личное человеческое обаяние поко-
ряли сердца и умы зрительской публики.      

Указом Главы Республики Ал-
тай, Председателя Правительства РА  
А.В.Бердникова от 18 июня 2008 г. ему 
присвоено звание Народный сказитель 
– Эл кайчы Республики Алтай.     

Вспоминая о нем, его сестры Роза, 
Валя и Альбина говорят, что до сих пор им 
не верится, что он ушел из жизни. Кажется, 
будто уехал в дальнюю командировку. Вот-
вот постучится в дверь, вот-вот вернется в 
родной дом отдыхать. Ведь вся его жизнь – 
это сплошные гастроли, неустанные коман-
дировки, репетиции и т.п. От него, как от 
человека творческого, шел какой-то эффект 
нимба, свечение его улыбки, манеры, же-
сты, модуляция исполнительского голоса 
кайчы – все было таким необычным и вме-
сте с тем располагающим к себе простотой 
и тем счастьем удовлетворенности от свое-
го любимого дела. 

Жизнь как прерванный полет.  Нет 
великого Эл кайчы среди нас, но зато 
остались его песни, его сокровенный кай. 
И каждый раз, слушая исполнение гор-
лового пения Ойротом Отуковым, серд-
це содрогается от боли утраты такого не-
обычайного дарования - не только наше-
го земляка, но и всемирно известного Эл 
кайчы.

В век высоких технологий, косми-
ческих скоростей мы обязаны сохра-
нить этническое наследие. За корот-
кий и напряженный творческий период 
О.Отуковым сделан достойный вклад в 
искусство горлового пения не только в 
республике, но и в мировом сообществе. 

В.П.Канарина, ветеран труда, 
член союза журналистов РФ

Регистрация в ФГИС
 «Сатурн» 

обязательна 
Россельхознадзор с 1 сентября 

2022 года ввел в промышленную 
эксплуатацию ФГИС «Сатурн», и в 
настоящее время специалисты про-
должают прием заявок от граждан, 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на вклю-
чение в перечень хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих обра-
щение пестицидов и агрохимика-
тов, то есть производство (изготов-
ление), хранение, перевозку (транс-
портировку), применение, реали-
зацию, обезвреживание, утилиза-
цию, уничтожение и захоронение. 
Эта работа ведётся для создания 
условий, обеспечивающих безопас-
ность и прозрачность поступления, 
производства и перемещения хи-
мических средств защиты расте-
ний и удобрений и подразумевает, 
что участвующие в этом хозяйству-
ющие субъекты должны быть заре-
гистрированы в данной системе.    

Россельхознадзор в рамках сво-
их полномочий осуществляет над-
зор за соблюдением обязательных 
требований законодательства в об-
ласти безопасного обращения с пе-
стицидами и агрохимикатами. 

Для хозяйствующих субъектов, 
в том числе занимающимся хране-
нием пестицидов и агрохимикатов, 
в соответствии со ст. 15.2 Феде-
рального закона от 19.07.1997 года 
№ 109-ФЗ «О безопасном обраще-
нии с пестицидами и агрохимика-
тами», регистрация и дальнейшая 
работа в системе является стро-
го обязательной. За обращения пе-
стицидов и агрохимикатов, не вне-
сенных в систему прослеживаемо-
сти пестицидов и агрохимикатов, 
предусмотрена административная 
и иная ответственность в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

Подробная инструкция по ре-
гистрации и дальнейшей работе в 
системе размещена на стартовой 
странице ФГИС «Сатурн», а также 
на сайте Управления.  

В систему прослеживаемо-
сти пестицидов и агрохимика-
тов – ФГИС «Сатурн» Управлени-
ем внесены 90 площадок (земель-
ные участки, склады и др.) и све-
дения о 16 хозяйствующих субъек-
тах. Работа в этом направлении бу-
дет продолжена.  

Напоминаем, что зарегистри-
роваться можно самостоятель-
но при наличии ЭЦП, либо запол-
нить заявление. Заявление направ-
ляется в Управление Россельхоз-
надзора по Алтайскому краю и Ре-
спублике Алтай по адресу: 656056, 
Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Пролетарская, 65. 

Стоит отметить, что наряду с 
регистрационными мероприяти-
ями специалисты ведомства на-
правляют в адрес хозяйствующих 
субъектов, не зарегистрированных 
во ФГИС «Сатурн», уведомления 
о необходимости обязательной ре-
гистрации, а также проводят про-
филактические и разъяснитель-
ные мероприятия. Напоминая при 
этом, что в обратном случае они не 
смогут осуществлять оборот (по-
купку, продажу, применение и т.д.) 
пестицидов и агрохимикатов, что 
может существенно затруднить ра-
боту добросовестных участников 
аграрной отрасли. 

Управление 
Федеральной службы по 

ветеринарно-
му и фитосанитарному                                                                                   

надзору по Алтайскому краю                                                                    
и Республике Алтай

К СВЕДЕНИЮ



27 января 2023 года    13 страница

ТИК ИНФОРМИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНО

ВАШЕ ПРАВО

Совет депутатов муниципального образования
«Кош-Агачский район»

/внеочередная тридцатая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
18.01.2023                                      с. Кош-Агач                                          

№30-4                                                       
О признании утратившим силу  Решения Совета депутатов 
муниципального образования «Кош-Агачский район» 
от 03.10.2008  года №4-2 «О порядке о бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность  отдельным категориям 
граждан Российской Федерации для индивидуального жилищного 
строительства без проведения торгов на территории 
муниципального образования  «Кош-Агачский район»»
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 

в соответствие с действующим законодательством, со вступлением в 
силу Закон Республики Алтай от 10.11.2015 N 68-РЗ «О бесплатном 
предоставлении в собственность отдельным категориям граждан 
земельных участков на территории Республики Алтай и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» 
и с утратой силы Закона Республики Алтай от 1 августа 2003 года №13-
1 “О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
граждан в Республике Алтай” (Сборник законодательства Республики 
Алтай, 2003, № 11(17)) и, Совет депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район РЕШИЛ:

Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципально-
го образования «Кош-Агачский район» от 03.10.2008  года   №4-2 «О по-
рядке о бесплатном предоставлении  земельных участков в собственность 
отдельным категориям граждан Российской  Федерации для индивидуаль-
ного жилищного строительства без проведения торгов на территории му-
ниципального образования «Кош-Агачский район»;

   2. Данное решение опубликовать в районной газете «Чуйские зори»;
   3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов муниципального образования
«Кош-Агачский район» С.А. Дидунов

И. о. главы муниципального образования «Кош-Агачский район» 
А.К. Нурсолтанов

Совет депутатов муниципального образования
«Кош-Агачский район»

/внеочередная тридцатая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
18.01.2023                                      с. Кош-Агач                                         

№ 30-5
О признании утратившим силу Решения районного 
Совета депутатов
муниципального образования «Кош-Агачский район» 
от 23.03.2011 № 18-6 «О муниципальной целевой программе
«Демографическое развитие МО
«Кош-Агачский район» на 2011-2025 годы»»
В связи с изданием Постановления Правительства Республики Алтай 

от 31.12.2013  № 388 (ред. от 04.04.2014) О признании утратившей силу 
республиканской целевой программы «Демографическое развитие  Респу-
блики Алтай на 2010-2015 годы»» и протеста Прокуратуры Кош-Агачского 
района от 28.12.2022 № 07-03-2022, Совет депутатов муниципального об-
разования «Кош-Агачский район»,  

РЕШИЛ:
Признать утратившим силу  Решение районного Совета депутатов Му-

ниципального образования «Кош-Агачский район»  от 23.03.2011 № 18-6 
«О муниципальной целевой программе «Демографическое развитие МО 
«Кош-Агачский район» на 2011 – 2025 годы»»;

Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администра-
ции МО «Кош-Агачский район»;

Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов муниципального образования

«Кош-Агачский район» С.А. Дидунов
И. о. главы муниципального образования «Кош-Агачский район» 

А.К. Нурсолтанов

Постановление 
от  17.01 2023 г. №    8

с. Кош-Агач

О внесении изменений  в постановление  Администрации МО 
«Кош-Агачский район»    от 28.12.2022 г №  472

     В целях актуализации положения по оплате труда, Администрация 
МО «Кош-Агачский район» постановляет:

   1. Внести в Приложение № 5 постановления администрации МО 
«Кош-Агачский район от 22.12.2016 г № 772 «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работников  муниципальных учреждений  
образования МО «Кош-Агачский район», оплата  труда которых произво-
дится по отраслевой системе оплаты труда» следующие изменения:

1). В графе   ПКГ (профессиональная квалификационная группа) 
«Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного со-
става» цифры «5833» заменить на  цифры « 5834».

  2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1  
января 2023 года.

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

Глава муниципального образования 
«Кош-Агачский район»

С.М.Кыдырбаев

КОШ-АГАЧСКАЯ  
РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
 «22»     января   2023 г.                                                                           

№ 65/1
с.Кош-Агач

О сборе предложений для до-
полнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых комис-
сий, сформированных на терри-
тории Кош-Агачского района

Руководствуясь пунктом 9 ста-
тьи 26 и статьей 27 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера-
ции», на основании пункта 12 разде-
ла 2.1 Порядка формирования резерва 
составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участко-
вых комиссий, утвержденного поста-
новлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, 
Кош-Агачская районная территори-
альная избирательная комиссия

решила:
1. Объявить прием предложений 

по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий № 23 - № 24, 
участвующих в подготовке и про-
ведении досрочных выборов главы 
муниципального образования Ку-
райского сельского поселения.

2. Утвердить текст информаци-
онного сообщения о дополнитель-
ном зачислении в резерв составов 
участковых комиссий (прилагается).

3. Направить информацион-
ное сообщение, указанное в пун-
кте 2 настоящего решения, для 
опубликования в районную газе-
ту «Чуйские зори».

4. Направить настоящее реше-
ние в Избирательную комиссию Ре-
спублики Алтай.

Председатель Кош-Агачской 
районной территориальной из-

бирательной комиссии 
Е.В. Садакбаева 

Секретарь Кош-Агачской 
районной территориальной из-

бирательной комиссии 
К.А. Океев

Первый
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объе-

динения    при проведении муниципальных выборов в Республике Алтай
Мамаков Урмат Алексеевич
(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование политической партии)
40810810102359000004, дополнительный офис  №8558/041  ПАО «Сбербанк», 649780 

Республика Алтай1, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, 40 
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр стро-
ки

Сумма, 
руб.

П р и м е -
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 200

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного фонда
20 200

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избира-

тельного объединения
30 200

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 

40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица

60

1.2 Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие п. 6 
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ1*

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избира-

тельного объединения / средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего

110

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе

140

2.2.2 Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

150

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

160

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном по-
рядке

170

3 Израсходовано средств, всего 180 200

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избира-

телей
190 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания

210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пе-
риодических печатных изданий

220

3.4 На выпуск и распространение печатных 
материалов

230

3.5 На проведение публичных массовых ме-
роприятий

240

3.6 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера

250

3.7 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

260

3.8 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избирательной 
кампании

270

4 Распределено неизрасходованного остат-
ка средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд  денежным сред-
ствам2**

280

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

Кандидат / Уполномоченный пред-
ставитель по финансовым вопросам из-
бирательного объединения 

М.П.
21.01.2023 Ма-

маков У.А.
(подпись, дата, ини-
циалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушени-
ем, в том числе с превышением установленного предельного размера.

**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Верховный суд, рассмотрев обыч-
ный спор, в котором участвовали 
должница и банк, высказал важную 
мысль, которая касается многих, по-
павших в финансовый «плен». Суд зая-
вил, что долги граждан по банковским 
кредитам можно передавать коллекто-
рам, только если такая возможность 
предусмотрена договором банка с кли-
ентом - такое требование следует из за-
кона о защите прав потребителей.

Проблема столь остра потому, что, 
по данным Росфинмониторинга, сегод-
ня 60% заемщиков в России испытыва-
ют трудности с погашением долгов пе-
ред банками и микрофинансовыми ор-
ганизациями.

 И еще один момент, который стоит 
учесть, - в последние пару лет банки, 
коллекторы и микрофинансовые орга-
низации стали чаще взыскивать с граж-
дан долги по кредитам через суд.

Это не первое решение ВС, запре-
щающее передачу долга коллекторам 
без указания на это в договоре. И бан-
ки в последнее время стараются вне-
сти в договоры условие о возможности 
уступки долга. Но клиенты чаще всего 
не обращают внимания на этот пункт.

НЕ ВСЯКИЙ ДОЛГ КОЛЛЕКТОРАМ ПО ЗУБАМ

Банку, переговорные возможности 
которого на порядок выше, чем у заем-
щика, включить такое условие в дого-
вор не составляет большого труда. Но 
надо учитывать, что все неточности и 
неясности формулировок должны тол-
коваться в пользу потребителя как сла-
бой стороны в правоотношениях.

Советуем внимательно читать до-
говор, чтобы убрать из него оговорку 

о третьих лицах. А если не получится 
- идти в другой банк. Заемщику надо 
проявить упорство и настойчивость. А 
если не получится, лучше найти банк, 
которому вопрос уступок коллекторам 
не важен.

Семён Шефер,
 Уполномоченной по правам 

человека 
в Республике Алтай
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНА

решением  Совета депутатов муниципального образования
«Кош-Агачский район» от «18» января  2023 г. №30-1

СХЕМА
избирательных округов для проведения выборов депутатов районного Совета депутатов муници-

пального образования «Кош-Агачский район»
Численность избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования 

«Кош-Агачский район» на 1 июля 2022 го составляет 15182 избирателя. Число распределяемых манда-
тов в представительном органе муниципального образования «Кош-Агачский район» - 12 мандатов по 
пропорциональной избирательной системе по единому избирательному округу и 11 мандатов по ма-
жоритарной избирательной системе по одномандатным и многомандатным избирательным округам. В 
соответствии с пунктами 2, 4 и 5 ст.  Федерального закона № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» среднее число избира-
телей на один депутатский мандат, избираемый по мажоритарной избирательной системе составляет 1 
380 избирателей, отклонение 10 % составляет 138 избирателей, отклонение 20 % составляет 276 изби-
рателей, отклонение 30 % составляет 414 избирателей, отклонение 40 % (компактное проживание ко-
ренных малочисленных народов) составляет 552 избирателя.

Одномандатный избирательный округ № 1
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе - 1.
Границы округа: в границах населенных пунктов - «с. Курай» и  «с. Кызыл-Таш».
Место нахождения окружной избирательной комиссии: №1,  ул. Коммунальная, 32 «А», с. Кош-

Агач, Кош-Агачский район, Республика Алтай.

Число избирателей в избирательном округе - 1090.
Отклонение от среднего числа избирателей на один депутатский мандат, избираемый по мажори-

тарной избирательной системе составляет - 21,01%
Одномандатный избирательный округ №2 
     Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах населенных пунктов - «с. Чаган-Узун» и « с.Ортолык».
Место нахождения окружной избирательной комиссии: ул. Коммунальная, 32 «А», с. Кош-Агач, 

Кош-Агачский район, Республика Алтай.
Число избирателей в избирательном округе – 925.
Отклонение от среднего числа избирателей на один депутатский мандат, избираемый по мажори-

тарной избирательной системе составляет -32,9 %.
Одномандатный избирательный округ №3 
         Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе - 1
Границы округа: в границах населенных пунктов - «с. Новый Бельтир» и  «с. Бельтир».
Место нахождения окружной избирательной комиссии: ул. Коммунальная, 32 «А», с. Кош-Агач, 

Кош-Агачский район, Республика Алтай. 
Число избирателей в избирательном округе -956.
Отклонение от среднего числа избирателей на один депутатский мандат, избираемый по мажори-

тарной избирательной системе составляет -30,7%.
Одномандатный избирательный округ №4   
              Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах населенного пункта - «с. Мухор-Тархата»; 
в границах улиц и переулков населенного пункта «с.Кош-Агач» - в границах
избирательного участка № 29: ул. Олимпийская, ул. Ключевая, ул. Первостроителей, ул. 60 лет 

Победы, ул. Абая, ул. Карамаева, ул. Каратальская, ул. Теленгитская, ул. Президентская, ул. Ак-
ташская, ул. Армейская, ул. Туристическая, ул. Школьная, ул. Ветеранов, ул. Депутатская, ул. Но-
восельская,   ул. Светлая, ул. Полевая, ул. Е.Океева, ул. Взлетная, ул. им.Чагуана Имансакипова, ул. 
им.А.А.Чернышова, ул. им.Сейсекенова Тошкена-Тургата, ул. им.Каменова Сейткана, ул. им.Воронковых, 
ул. им.С.И.Тенгерекова,    ул. им.И.Ч.Мискина, ул. им. Шарапиевых, ул. Сочинская, ул. Джазаторская, 
ул. Бельтирская, ул. Горно-Алтайская, ул. Тархатинская, ул. Придорожная, ул. им.Ачубаева Кадыр, ул. 
им.Акчаловых, ул. им.Зайсана Очурдяпа,  ул. им. Абатаева, ул. Источная, ул. им. Имансакипова Кале-
ша, ул. им.А.К.Толегенова, ул. им. Абзиевых, ул. им.Олега Камзабаева,  ул. им.М.А.Ерленбаева, ул. 
им.В.И.Чаптынова, ул. им. Нугуманова Кадырхана,   ул. Живописная, ул. Цветочная;

переулков- Веселый, Угловой, Четный, Майский, Школьный, Звездный, ур. Каратал;
Место нахождения окружной избирательной комиссии: ул. Коммунальная, 32 «А», с. Кош-Агач, 

Кош-Агачский район, Республика Алтай 
Число избирателей в избирательном округе – 1621.
Отклонение от среднего числа избирателей на один депутатский мандат, избираемый по мажо-

ритарной избирательной системе составляет + 17,46%.
Одномандатный избирательный округ №5
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе - 1 .
Границы округа: в границах населенных пунктов - «с. Теленгит-Сортогой» и «с. Кокоря».
Место нахождения окружной избирательной комиссии: №5,                          ул. Коммунальная, 

32 «А», с. Кош-Агач, Кош-Агачский район, Республика Алтай. 
Число избирателей в избирательном округе – 1398.
Отклонение от среднего числа избирателей на один депутатский мандат, избираемый по мажо-

ритарной избирательной системе составляет +1,3%.
Многомандатный избирательный округ №6
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе -3.
Границы округа: в границах улиц и переулков населенного пункта  «с. Кош- Агач».
В границах избирательного участка №30:
- ул. Подгорная, ул. Карьерная, ул. Чуйская, ул. Озерная,  ул. Междуреченская, ул. 1-я Заречная, 

ул. 2-я Заречная,  ул. Пограничная, ул.Кооперативная, ул. Гоголя, ул. Советская,  ул. Коммуналь-
ная, ул. 40 лет Победы, ул.Комсомольская, ул. Степная, ул. Угрюмова (Базарная), ул.Набережная, 
пер. Подгорного

В границах избирательного участка № 31: 
- ул. Новостроительная, ул. Байтерек, ул. Медицинская, Балахан,  ул. Чакырт-Кажы, ул. 

им. Шонхоровых, ул. Кабакана,  ул. Геологическая, ул. Нагорная, ул. Градостроительная, 
ул.Интернациональная, ул. Новочуйская, ул. Рассветная, ул. Дружбы, ул.Энергетиков, ул. Каме-
нистая, ул. Береговая, ул. Холмистая, ул.Бугузунская,  ул. Индустриальная, ул. Сайлюгемская,  ул. 
Обзорная, ул. Лазурная, пер. Юбилейный, пер.Сибирский,   пер. Радужный, пер. Гагарина. 

В границах избирательного участка № 32:
- ул. Кожабаева, ул. Мелиоративная, ул. 30 лет Победы,  ул. 50 лет Победы, ул. Молодежная, ул. 

Зеленая, ул. Социалистическая, ул.Строительная, ул. Новая, ул. Солнечная, ул. Крайняя, ул. Мира,    
ул. Луговая, ул.Трактовая,  ул. Сухой Лог, ул. Баталова Аблая, ул. им. Тлеуды Мусанова,  ул. им. Дар-
салямова Капабай,  ул. Им. Сахарьяновых, войсковая часть 2080,  ул. Поселковая, пер. Чапаевский.

Место нахождения окружной избирательной комиссии: № 6, ул. Коммунальная, 32 «А», с. Кош-
Агач, Кош-Агачский район, Республика Алтай 

Число избирателей в избирательном округе - 5427 тыс.
Отклонение от среднего числа избирателей на один депутатский мандат, избираемый по мажо-

ритарной избирательной системе составляет +31,08% 
                    Одномандатный избирательный округ №7 
        Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе - 1 .
Границы округа: в границах населенных пунктов - «с. Тобелер», улиц и переулков населенно-

го пункта «с. Кош-Агач» - избирательного участка №33 - ул. Войсковая, ул. Восточная, ул. Джу-
маканова, ул. Колхозная, ул.Коккозова, ул. Промышленная, ул. Родниковая, ул. Тобелерская, ул. 
Южная, ул. Ташантинская, ул. Смагуловых, ул. Бегенова Оразгалым, ул.70 лет Победы, ул. 220 лет с. 
Кош-Агач, ул.  им. Л.Б. Барбачаковой, ул. им. Икомбаева Бельгибая, ул.им. Краснослободцева, ул. им. Кы-
дырбаева Кайсы, ул. Короткая, ул. Центральная, ул. им. Смагулова Касмарана, ул. им. Туганбаева Койшы-
бая, ул. Космонавтов, ул. им. Макажанова Сабырды, ул.  им. Нургазинова Чаймаша, ул.им. Махметова Са-
пана, ул. им. Мурзагулова Армии,  войсковая часть 71162, войсковая часть 58133-7, пер. Западный, 
пер. Малый,  пер. Дорожный.

Место нахождения окружной избирательной комиссии: №7,  ул. Коммунальная, 32 «А», с. Кош-
Агач, Кош-Агачский район, Республика Алтай 

Число избирателей в избирательном округе - 1735.
Отклонение от среднего числа избирателей на один депутатский мандат, избираемый по мажо-

ритарной системе составляет +25,7%.
Одномандатный избирательный округ №8 
          Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1. 
Границы округа: в границах населенных пунктов -- «с. Актал», «с. Жана-Аул», «с. Ташанта».
Место нахождения окружной избирательной комиссии: №8,                            ул. Коммунальная, 

32 «А», с. Кош-Агач, Кош-Агачский район, Республика Алтай 
Число избирателей в избирательном округе – 1131.
Отклонение от среднего числа избирателей на один депутатский мандат, избираемый по мажо-

ритарной избирательной системе составляет - 18,04%.
Одномандатный избирательный округ №9                            
Число депутатских мандатов, подлежащих распределению в избирательном округе – 1.
Границы округа: в границах населенных пунктов - «с. Аркыт» и «с.Беляши». 
Место нахождения окружной избирательной комиссии: №9,                          ул. Коммунальная, 

32 «А», с. Кош-Агач, Кош-Агачский район, Республика Алтай. 
Число избирателей в избирательном округе - 1041
Отклонение от среднего числа избирателей на один депутатский мандат, избираемый по мажо-

ритарной избирательной системе составляет - 24,56%.

Совет депутатов муниципального образования
«Кош-Агачский район»

/внеочередная тридцатая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
18.01.2023                                      с. Кош-Агач                                          № 30-3                                                      

О внесении изменений в Порядок принятия решения о применении к депутату, 
выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», утв. Решением
 Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» от 24.03.2020 №12-15

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Кош-Агачский район», на основании 
протеста прокурора Кош-Агачского района от 30.12.2022  Совет депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» РЕШИЛ: 

Внести изменение в п. 5.3. Порядка принятия решения о применении к депутату, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», утв. Решением Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» от 24.03.2020 №12-15 и изложить 
в следующей редакции:

«5.3. Информация о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органа местного самоуправления, упол-
номоченного принимать решение, в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения»;

Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чуйские зори»;
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов муниципального образования
«Кош-Агачский район» С.А. Дидунов

И. о. главы муниципального образования «Кош-Агачский район» А.К. Нурсолтанов

031 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, 
с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 
1600 кв.м, расположенного по адресу: с. Курай, ул. Алтайская, 37. Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

032 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с 
видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1600 
кв.м, расположенного по адресу: с. Кызыл-Таш, ул. Новая, 11/2. Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

033 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с 
видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1072 
кв.м, расположенного по адресу: с. Тобелер, ул. Новая, 16. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проектов межеваний  земельных участков
Кадастровый инженер Рахимов Куаныш Нурмашевич, включен в реестр Ассоциации СРО «ОПКД» (СРО 

«Объединение профессионалов кадастровой деятельности») 26.07.2016 г. за регистрационным №2152,  извеща-
ет о согласовании проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сель-
скохозяйственного назначения. с кадастровым номером 04:10:000000:3, являющихся единым землепользовани-
ем, земли бывшего колхоза им. Калинина,  расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах 
Казахского сельского поселения.

Заказчиком проектов межеваний является: Баймуратова Надежда Азамбаевна, связь с которой осуществля-
ется по адресу: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Жана-Аул, ул.Актальская, д.9.   тел.сот.8-913-
991-5260.

С проектами межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения кадастрового инже-
нера: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Жана-Аул, ул.Шакырт-Кажы, д.15, электронная почта  
agrostroi60��ail.ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с момента публикации  включительно. Обосно-60��ail.ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с момента публикации  включительно. Обосно-�ail.ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с момента публикации  включительно. Обосно-.ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с момента публикации  включительно. Обосно-ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с момента публикации  включительно. Обосно-, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с момента публикации  включительно. Обосно-
ванные возражения и предложения относительно размеров и местоположений границ направлять по адресу местона-
хождения кадастрового инженера или в Управление Росреестра по Республике Алтай, по адресу: 649002, Республика 
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д.8.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер АбеноваРизагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,состоит в Ас-

социации СРО «ОПКД» № 00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
04:10:000000:5, являющихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, Тобелерское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Путь к коммунизму» для сельскохозяй-
ственных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Трактовая, 61, vkoshe��ail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Самарханов Ерболат Кумарович. Почтовый адрес заказчика: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 67.

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

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

030 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с 
видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1147 
кв.м, расположенного по адресу: с. Кызыл-Таш, ул. Новая, 11 Д. Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УЧЕТ 
поступления  и расходования  денежных  средств избирательного фонда кандидата / избирательного объединения

Выборы главы  муниципального образования Курайское сельское поселение 
(наименование избирательной кампании)
Мамаков Урмат Алексеевич 
(ФИО кандидата / наименование избирательного объединения)
(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)
40810810102359000004, структурное подразделение   №8558/041  ПАО Сбербанк, 649780 Кош-Агачский район, село Кош-Агач, ул. Кооперативная, 40
(номер специального избирательного счета,  наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата зачисле-
ния средств на счет

Источник поступления 
средств1*

Шифр строки 
финансового отчета

С у м м а , 
руб.

Документ, подтверждаю-
щий поступление средств

Средства, поступившие с нару-
шением установленного порядка и 
подлежащие возврату, руб.

1 2  3 4 5 6

20.01.2023 Мамаков Урмат Алексеевич 30 200 Приходный кассовый ордер      0

Итого 200 0

II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)1**

Дата возвра-
та средств на счет Кому перечислены средства Шифр строки 

финансового отчета

В о з в р а щ е -
но средств на счет, 
руб.

Основание возврата средств на 
счет

Документ, под-
тверждающий возврат 
средств

1 2 3 4 5 6

Итого

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда

Дата зачис-
ления средств на 
счет

Дата возвра-
та (перечисления) 
средств со счета

Источник поступления 
средств

Шифр строки 
финансового отчета

В о з в р а щ е -
но, перечислено 
в доход местного 
бюджета средств, 
руб.

Основа-
ние возврата 
(перечисле -
ния) средств

Документ, подтверждаю-
щий возврат (перечисление) 
средств

1 2 3 4 5 6 7
Итого

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата расхо-
дной операции

Кому перечис-
лены средства

Шифр стро-
ки финансового

отчета2****
Сумма, руб. Виды расходов

Д о кум е н т, 
подтверждаю -
щий расход

О с н о -
вание для 
перечисле-
ния денеж-
ных средств

С у м -
ма ошибоч-
но перечис-
ленных, не-
использован-
ных средств, 
возвращен-
ных в фонд, 
руб.

С у м -
ма факти-
чески из-
р а с ход о -
в а н н ы х 
с р е д с т в , 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20.01.2023 190 200 Изготовление 
подписных листов

К а с с о в ы й 
чек 

Р а схо -
дный кассо-
вый ордер

0 200

Итого

Кандидат / Уполномоченный представитель 
избирательного объединения по финансовым вопросам 

М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)
* Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица - 

ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; для собственных средств политической партии указывается наименование политической партии, регионального отделе-
ния политической партии (могут дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты); для собственных средств кандидата - фамилия, имя, отчество кандидата (могут дополнительно указываться дата рождения, 
адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве). 

**** По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

 

ОФИЦИАЛЬНО
Совет депутатов муниципального образования

«Кош-Агачский район»
/внеочередная тридцатая сессия четвертого 

созыва/

РЕШЕНИЕ
18.01.2023                                     

с. Кош-Агач                  № 30-2

Об утверждении схемы избирательных 
округов для проведения выборов депутатов 
представительного органа МО «Кош-Агачский 
район»

В соответствии со статьей 18 Федерального за-
кона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Кош-Агачский 
район», на основании постановления  Кош-
Агачской  территориальной избирательной комис-
сии Республики Алтай  от 12.12.2022 N 62/1 «Об 
определении схемы избирательных округов в связи 
с истечением срока действия схемы избирательных 
округов для проведения выборов депутатов пред-
ставительного органа МО «Кош-Агачский район», 
в связи с истечением срока действия схемы изби-
рательных округов,  утвержденной Решением  Со-
вета депутатов  от 10.06.2013 N 31-2 «Об утверж-
дении схемы избирательных округов для проведе-
ния выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он»,   Совет депутатов муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» РЕШИЛ: 

Утвердить схему избирательных округов для 
проведения выборов депутатов представительного 
органа МО «Кош-Агачский район» согласно при-
ложению;

Признать утратившим силу решение Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район»  от  10.06.2013 N 31-2 «Об 
утверждении схемы избирательных округов для 
проведения выборов депутатов представитель-
ного органа муниципального образования «Кош-
Агачский район»;   

Опубликовать данное решение в районной га-
зете «Чуйские зори»; 

Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия. 

Председатель Совета депутатов муници-
пального образования

«Кош-Агачский район» С.А. Дидунов
И. о. главы муниципального образования 
«Кош-Агачский район» А.К. Нурсолтанов

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,со-

стоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 04:10:000000:5, являющихся единым землепользованием, расположенных: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Путь 
к коммунизму» для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового инжене-
ра: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe��ail.ru. Кон-
тактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Аспанбитова Сандигуль Маратовна. Почтовый адрес 
заказчика: 649777, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Тобелер, ул. 40 лет Победы, 5. Тел. 
89139900482.

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

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99, со-

стоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проекта межевания 
земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, 
 с кадастровым номером 04:10:000000:5 являющегося единым землепользованием, расположенных: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Путь к 
коммунизму» для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe��ail.ru. Контакт-
ный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Аспанбитов Берген Маратович. Почтовый адрес заказчи-
ка: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Каратальская,10. Тел.89136933480.

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный атте-
стат 04-14-99, извещает о выполнении кадастровых работ в связи с образованием земель-
ных участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 04:10:030102:268 
расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сель-
ское поселение. Заказчик кадастровых работ: Кабышев Эдуард Маратович, проживающий: 
Кош-Агачский район, с. Ортолык, ул. Бабинасова, д. 6, кв. 1, тел. 89136947856.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 64, кв. 2,  27 января 2023 г. в 10.00ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 64, кв. 2, vkoshe��ail.ru, в тридцатидневный срок с мо-
мента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 64, кв. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: 04:10:000000:9 - земли собственников земельных долей бывшего колхоза 
«Тархата». При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Кош-Агачский район» выражает глубокое соболезно-
вание Енхунову Эмилу Анатольевичу, в связи с безвременной потерей отца Енхунова Анатолия Калиевича. Разделяем 
скорбь и горечь этой невосполнимой утраты с родными и близкими, скорбим вместе с вами.

Администрация Теленгит-Сортогойского сельско-
го поселения, в лице главы села Судура Борисовича 
Тадыева, депутаты сельского Совета депутатов, жи-
тели села Теленгит-Сортогой скорбят и выражают ис-
кренние соболезнования всем родным и близким по 
поводу кончины Акчиновой Веры Бактыевны. 

Родилась Вера Бактыевна 2 января 1944 года в селе 
Кокоря. Окончила 5 классов. Трудовую деятельность на-
чала с 1960 года. Работала чабаном, козоводом. За за-
слуги награждена  юбилейной медалью «За  доблест-
ный труд в ознаменование  100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина. 13 июня 1971 г. избрана депутатом 
Кош-Агачского районного Совета депутатов трудящих-
ся Кош-Агачского района Алтайского края   от  Нижне 
- Теленгит-Сортогойского избирательного  округа №29.

29 марта 1971 года ей было присвоено звание «Ма-
стер животноводства» второго класса. Член КПСС с  1972 
г. 30 мая 1972 года награждена Почетной грамотой Алтай-
ским крайкомом КПСС и крайисполкомом за высокие по-
казатели в социалистическом соревновании в 1971 году и 
в первом квартале 1972 года, в связи с 50-летием образова-
ния Горно-Алтайской автономной области. Награждалась 
знаком «Победитель Социалистического соревнования 
1973, 1974, 1975, 1976, 1978 годов».  

25 декабря 1975 г. была награждена знаком «Ударник 
девятой пятилетки». Указом  Президиума Верховного 
Совета СССР награждена орденом «Трудовой славы» 3 степени. 

За достижение высоких показателей в областном социалистическом соревновании в честь 60-летия Вели-
кой Октябрьской социалистической революции  награждена Горно-Алтайским обкомом КПСС Дипломом. 

Являлась членом Кош-Агачского райкома КПСС, избиралась делегатом ХХ, ХХV районных партийных 
конференций от партийной организации колхоза имени Чапаева. За долголетний добросовестный труд  награж-
дена медалью «Ветеран труда».

Светлая память о Вере Бактыевне будет жить вечно в сердцах односельчан. Пусть земля ей будет пухом.

Коллектив БУЗ РА «Кош-Агачская РБ»выражает искренние соболезнования в связи с кончиной 
Якпуновой Надежды Яшбаевны - фельдшера Чаган-Узунской ФАП. Надежда Яшбаевна являлась ответственным, испол-
нительным и добросовестным работником. Помимо своей работы, активно участвовала в общественной и культурной жиз-
ни села. Неоднократно была награждена грамотами районного и республиканского уровня. В 2007 году была награждена 
Благодарственным письмом Министерства здравоохранения Республики Алтай. Общий трудовой стаж в здравоохранении 
составлял 38 лет. Скорбим вместе с родственниками и близкими Надежды Яшбаевны. Светлая память.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

инн 040100136480

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  ПО ВАШЕЙ 
ЦЕНЕ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ.  ТЕЛ.: 89609449701

Лицензия ЛО-22-01-005134 от 05.10.18.
ООО «ЦВМР ПИГМАЛИОН»

           Под руководством доктора медицинских наук, 
профессора Маликова Алексея Сергеевича

 11 февраля на территории ЦРБ с. Кош-Агач
с использованием медицинского транспорта, ведут прием 

специалисты из Барнаула: клиническая лабораторная 
диагностика, эндокринолог, хирург, сосудистый хирург, 
терапевт, кардиолог, уролог, невролог, ортопед, хирург, 

дерматолог,  маммолог,   гастроэнтеролог, 
ЛОР (оториноларинголог), гинеколог.

Эндокринолог
Диагностика и лечениезаболеваний 

щитовидной железы, профилактика и 
лечение сахарного диабета.

Дерматолог-Венеролог
Диагностика и лечение различных кожных 

и венерических заболеваний
Дерматоскопия – выявление рака кожа на 

ранних стадиях

Окулист 
Диагностика и лечение глаукомы, 

катаракты,   близорукости, астигматизма
-Подбор очков

Кардиолог
Диагностика и лечение заболеваний 

Сердечно-сосудистой системы 

Гинеколог, маммолог
Прием Ведет Пашаева К.А.

Диагностика и лечение различных 
акушерско-гинекологических заболеваний, 

Диагностика и лечение заболеваний 
молочных желез

ЛОР (оториноларинголог)
Лечение заболеваний лор органов 
Проверка слуха-АУДИОМЕТРИЯ

Ультразвуковая диагностика при 
заболеваниях:

- позвоночника (при болях в шее, пояснице, 
ногах), выявления грыж, протрузий.

- внутренних органов (печень, желчный, 
мочевой  пузырь, поджелудочная железа, 

селезенка, почки)
- щитовидной и молочной желез,

- сосудов головы и шеи (при головных 
болях, головокружениях, высоком 

артериальном давлении)
- вен, артерий конечностей

(сосудов ног, рук), суставов,
- предстательной железы (простаты)

- сердца, 
Функциональная диагностика

(при обмороках, судорогах, эпилепсии,  
черепно-мозговых травмах, ушибах, 

сотрясении мозга, онемении конечностей, 
травме позвоночника)

Гастроэнтеролог 
Диагностика и лечение органов 

пищеварения и желудка.
Хирург

Исследование и удаление кожных 
образований(родинки, бородавки, 
папилломы, шипицы, кондиломы)

Забор анализов крови
На все виды исследований

Прием строго по предварительной записи! 
Наличие масок и перчаток обязательно!

О противопоказаниях спрашивайте у врача. Тел. для записина 
: 8-913-694-31-19 Тел. Для справок : 8-983-396-55-63

*ПЕРВЫЙ ЗАЙМ ПОД 0,3% В ДЕНЬ* 
*Перекредитование* 

Принимаем заявки на WhatsApp по телефонам 
+79831780815,+79130200246

Займы предоставляет ООО МКК ФИЗ, внесена в реестр МФО 1703501008578, сумма зай-
ма от 1000 до 30 000 руб. на срок до 30 дней. Проверяем кредитные истории по 99 рублей.

Инн 2204082703

Ремонт холодильников в Кош-Агаче. 
Выезд по селам. Гарантия! 8 913 695 2295

017 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 996 кв.м,  расположенного по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Туганбаева Койшыбая, 12, с кадастровым номером 04:10:040201:833. Ознакомление 
со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

018 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 996 кв.м,  расположенного по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Туганбаева Койшыбая, 10, с кадастровым номером 04:10:040201:832. Ознакомление 
со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

019 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования –   для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1003кв.м,  расположенно-
го по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Туганбаева Койшыбая, 8, с кадастровым номе-
ром 04:10:040201:831. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

020 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разре-
шенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1013кв.м,  расположенного по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Источная, 15. Ознакомление со схемой данного земельно-
го   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

021 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1023кв.м,  расположенно-
го по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Источная, 17. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

022 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования –  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1008 кв.м,  расположен-
ного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Источная, 19. Ознакомление со схемой данно-
го земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

024 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1410 кв.м,  располо-
женного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Мурзагулова Армии, 2, с кадастровым 
номером 04:10:040201:904. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

023 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с ви-
дом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1162 кв.м,  
расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, пер. Дорожный, 1, с кадастро-
вым номером 04:10:040201:931. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

016 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1102 кв.м,  располо-
женный по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Имансакипова Калеша, 7, с кадастро-
вым номером 04:10:030201:878. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

 Извещение №768, опубликованное в газете «Чуйские зори» №42 от 28 октя-
бря 2022г., считать недействительным.

015. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сеноко-
шения и пастьбы скота, общей площадью 25752 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сель-
ское поселение, с кадастровым номером 04:10:010403:1018. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

025 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1489 кв.м, располо-
женного по адресу: с. Беляши, ул. Центральная, 75 В. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

026 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1600 кв.м, располо-
женного по адресу: с. Кызыл-Таш, ул. Артышту, д. 23А. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

027 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1600 кв.м, располо-
женного по адресу: с. Курай, ул. Юбилейная, 31 Б. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

028 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1285 кв.м, располо-
женного по адресу: с. Кызыл-Таш, ул. Новая, 35. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

029 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1600 кв.м, располо-
женного по адресу: с. Курай, ул. Юбилейная, 29 А. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».


