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Анонс номера
Наверное, нет в районе 

человека, которому 
не приходилось 

бы обращаться или получать 
услуги в Управлении 

социальной поддержки 
населения. Это учреждение 

всегда было и остается 
одним из самых 
востребованных. 
Об изменениях, 

произошедших в социальной 
сфере района с начала года, 

действующих мерах 
поддержки многодетных и 

малообеспеченных семей мы 
поговорили 

с директором 
УСПН Бийханум Есболовной 

Берсимбаевой. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В прошлую пятницу в Доме 

культуры состоялся авторский 

вечер, посвященный 30-летию  

творческой деятельности За-

служенного артиста Республи-

ки Алтай  Жанайдара  Нурса-

лиева.

Имя этого прославленного ма-

эстро хорошо знают в каждом 

уголке   бескрайней Чуйской 

степи. Ему рукоплескали зри-

тели не только нашей страны,  

но и далеко за ее пределами.

О ЛЮДЯХ СЕЛА

Уважаемые жители Кош-Агачского района!
От всего сердца поздравляем вас с Чагаа-Байрамом - 

началом астрономического нового года.
Чагаа-Байрам - по-настоящему народный праздник, обогащающий духовную 

часть нашей жизни, представляющий богатое культурное наследие, объединяю-
щий своим посылом разные народы, проживающие в нашем высокогорном рай-
оне. Издревле праздник существовал в высокогорной Чуйской степи, и её жите-
ли сохранили древний обряд встречи Нового года. С этим праздником нас свя-
зывают крепкие корни, он, прежде всего, связан с обновлением всей нашей жиз-
ни, единением духа народов, сохранением обрядов, обычаев, верований, тради-
ционной национальной культуры. Как и столетия назад, с наступлением новолу-
ния старейшины проводят обряд, обращаясь к духам Алтая, с просьбой даровать 
жителям благополучие, здоровье, хороший урожай и отвести от алтайской зем-
ли болезни и ненастья. Белый праздник символизирует чистоту наших мыслей, 
намерений и пожеланий. В Новый год принято избавляться от ненужного, лиш-
него. Оставьте все невзгоды в старом году, возьмите в новый только приятные 
сердцу впечатления и моменты, настройтесь на лучшее и светлое! С праздником! 

Чагаа Байрамла, кару jерлештер! Келип jаткан jылда су-кадык, амыр-энчу он-
чогорго куунзейдис! Jаны jылла!

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

Уважаемые жители Республики Алтай! Кӱндӱлӱ jерлештер!
От всей души поздравляю вас с праздником Чагаа - Байрам – 

алтайским Новым годом по лунному календарю!
Для жителей Горного Алтая это особенный день, который символизирует обнов-

ление – как природы, так и человека. Самые добрые и искренние благопожелания 
звучат в этот праздник в каждом доме. 

Новый год – это всегда начало очередного жизненного этапа, большие планы на 
будущее. По восточному календарю начинается Год тигра. У нас в Республике Ал-
тай он объявлен годом Снежного барса. Сохраняя и преумножая численность этого 
редкого животного, мы сберегаем уникальную и священную природу Горного Алтая 
для будущих поколений.

Чагаа - Байрам уходит корнями в многолетнюю историю алтайского народа, ко-
торый бережно хранит и передает из поколения в поколение культуру предков, чтит 
заложенные традиции, объединяет всех жителей Республики Алтай. Этот праздник в 
нашем регионе официально объявлен государственным.

В этом году пандемия коронавируса не позволяет провести полноценные массо-
вые мероприятия, но в городе и районах обязательно пройдет обрядовая часть празд-
ника с благопожеланиями Алтаю. 

Сердечно поздравляю всех жителей региона с праздником! Желаю крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья и мира в каждом доме. Пусть исполняются все желания 
и реализуются все мечты! С праздником! Чагаа Байрамла!

С уважением, Глава Республики Алтай, Председатель Правительства 
Республики Алтай О.Л. Хорохордин.

Бонус за прививку

Повод выбрать разумное решение получили в ян-
варе жители района, которые размышляли над тем, сто-
ит ли прививаться от коронавируса. В период с 14 по 31 
января Кош-Агачская больница провела розыгрыш сре-
ди вакцинированных. Приятным бонусом к защите от 
заболевания стала бытовая техника. 

За две недели от коронавирусной инфекции приви-
лись 1085 человек, среди которых вакцинированные не 
только впервые, но и повторно. Все они автоматически 
стали участниками лотереи. Розыгрыш состоялся 1 фев-
раля в поликлинике районной больницы. 

Право определить победителя выпало учащемуся 
8-го класса Джазаторской школы Алану Дыдыянову. С 
легкой руки школьника счастливым обладателем элек-
трической мясорубки стала жительница села Теленгит-
Сортогой Айкумус Коксегенова. Аналогичный розы-
грыш прошел среди медработников районной боль-
ницы. Современную электромясорубку выиграла мед-
сестра хирургического кабинета Имангуль Ералино-
ва. Денежные призы за лучшую работу по вакцинации 
населения получили участковый терапевт Ботагоз Кы-
дырбаева и медсестра Асемгуль Октаубаева. За две не-

дели им удалось привить от ковида 178 своих подопечных. Из сель-
ских поселений на первом месте по темпам вакцинации – отдален-
ный Джазатор.

На пути к коллективному иммунитету все средства хороши. 
Всевозможные розыгрыши проходят во многих регионах страны 
и на федеральном уровне. В Кош-Агачском районе прошедшая ак-
ция стала единственной в своем роде. Но самым ценным и глав-
ным призом в прививочной кампании остается здоровье - и эта ло-
терея для каждого вакцинированного человека - абсолютно беспро-
игрышная.

Айман Константинова
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Наверное, нет в районе человека, которому не приходилось 
бы обращаться или получать услуги в Управлении социальной 
поддержки населения. Это учреждение всегда было и остается 

одним из самых востребованных. Об изменениях, 
произошедших в социальной сфере района с начала года, 

действующих мерах поддержки многодетных и 
малообеспеченных семей мы поговорили с директором 

УСПН Бийханум Есболовной Берсимбаевой. 
Какие законодательные изме-

нения ожидаются в вашей сфере в 
начавшемся году? 

- С начала года вступили в силу 
изменения в законе РА «О мерах 
социальной поддержки многодет-
ных семей в РА». Если ранее семья, 
в которой было трое детей, по до-
стижении старшему ребенку 18 лет 
исключалась из статуса «многодет-
ной», то сейчас такая семья продол-
жает считаться многодетной и полу-
чать положенные льготы по дости-
жении детьми возраста 23 лет. 

Также введена дополнительная 
мера поддержки многодетных се-
мей в виде компенсации за школь-
ную, спортивную форму, а также 
канцелярские расходы школьникам 
из многодетной семьи. В частно-
сти, для обучающихся 1 класса раз-
мер компенсации составит 3000 ру-
блей на одного ребенка, для учени-
ков 2 - 11 классов - 1000 рублей на 
одного ребенка. Право на компен-
сацию имеют многодетные семьи, 
у которых среднедушевой доход не 
превышает прожиточный минимум 
(11 895 руб.). Для получения ком-
пенсации необходимо предоставить 
документы, удостоверяющие лич-
ность на всех членов семьи, справ-
ки о доходах и платежные докумен-
ты об оплате расходов на приобре-
тение школьной, спортивной формы 
и канцелярских товаров.

С 1 января 2022 года полномо-
чия по назначению и выплате еже-
месячного пособия по уходу за ре-

бенком до 1,5 лет и единовремен-
ного пособия при рождении ребен-
ка переданы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. Для назна-
чения пособия  по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет и единовременного 
пособия необходимо обращаться в 
Управление Пенсионного фонда РФ 
в Кош-Агачском районе.

Ежемесячная денежная выпла-
та на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно проиндексирова-
на в 2022 году. Если 2021 году вы-
плачивали в размере 10875 рублей, 
то с 2022 года ее размер возрос до 
11538 рублей.  

Проиндексирован и размер еже-
месячной денежной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет и ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка, но но-
вый размер выплаты будет назна-
чен в 2022 году новым заявителям и 
тем, кто пройдет перерегистрацию в 
назначенный срок в 2022 году. При 
назначении выплат в 2021 году в 
сумме 10801, то в 2022 году будут 
выплачивать также 10801 рубль до 

Забота о людях

даты перерегистрации, у каждо-
го заявителя она своя, зависит от 
даты подачи предыдущего заявле-
ния. После перерегистрации в теку-
щем году ежемесячные выплаты на-
значаются в размере 11538 рублей.

 - На какие меры социальной 
поддержки Ваше учреждение на-
правляет наибольший объем де-
нежных средств? 

- На выплату семьям, имеющим 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, что в 
общей сумме составляет 154 млн. ру-
блей. Связано это в первую очередь 
с размерами выплат, то есть макси-
мальный размер выплат составляет 
11 538 рублей, минимальный - 5769 
рублей. Подобные выплаты в нашем 
районе получают 1605 семей. 

Следующей по объему средств 
является выплата единовременных 
денежных средств на твердое то-
пливо отдельным категориям работ-
ников сельской местности, которая 
составляет 53 млн. рублей. Выпла-
та производится 1 550 работникам 
сельской местности, из них 948 пе-
дагогическим работникам, 108 ра-
ботникам культуры, 46 работни-
кам ветеринарии, 342 медицинским 
работникам, 52 работникам соци-
ального обслуживания, 54 млад-
шим воспитателям. Это основная 
часть работающего населения Кош-
Агачского района. 

Свыше 30 млн. руб. предостав-
ляется нуждающимся семьям на 
основании социального контракта, 
далее выплаты предусмотрены ин-

валидам, ветеранам труда и другим 
льготным категориям населения.

- Какая категория населения 
является вашими постоянными 
клиентами? 

Прежде всего, отмечу, что се-
годня система социальной поддерж-
ки населения выполняет функцию 
оперативного механизма защиты 
отдельных его слоев (нетрудоспо-
собных, малообеспеченных, безра-
ботных). Основные цели системы 
социальной поддержки населения - 
избавление от абсолютной нищеты 
(когда среднедушевой совокупный 
доход семьи ниже прожиточного 
минимума) и социальное обслужи-
вание уязвимых групп населения. 
 Все меры социальной под-
держки и формы социального об-
служивания предоставляются на 
основе категориального принципа и 
критериев нуждаемости.

Другими словами, нашими по-
стоянными клиентами являют-
ся граждане, доход семьи которых 
ниже прожиточного минимума. 

- Выросла ли потребность в 
социальных работниках из-за 
пандемии?

- Из-за эпидемиологической об-

становки в стране увеличился объ-
ем работы специалистов по соци-
альной работе сельских поселений, 
в целях устранения очередей и тол-
кучки в зданиях учреждений орга-
низован прием граждан в сельских 
поселениях. Увеличилось количе-
ство межведомственных запросов, 
что в свою очередь тоже увеличило 
объем работы специалистов. 

Во время пандемии сотрудни-
ки учреждения совместно с добро-
вольцами оказывали помощь в раз-
даче СИЗов и продуктовых наборов. 
Социальные услуги предоставля-
лись дистанционно, конкурсы, твор-
ческие мероприятия проводились в 
онлайн-режиме.

- Какими льготами и выплата-
ми могут воспользоваться много-
детные семьи? Расскажите об ак-
циях, проводимых в прошлом году 
и запланированных на текущий.

- По Закону РА «О мерах соци-
альной поддержки многодетным 
семьям в Республике Алтай» от 
11.10.2005 г. № 70-РЗ многодетным 
семьям предоставляются меры со-
циальной поддержки по: 

- оплате коммунальных услуг 
(холодное и горячее водоснабже-
ние, отопление, электроснабжение, 
газоснабжение). Данные выплаты 
осуществляются в зависимости от 
количества детей в семье: 30% - 3-4 
детей; 40% - 5-6 детей; 50% - 7 и бо-
лее детей. Единовременная денеж-
ная компенсация за твердое топли-
во: семьям, имеющим 3-4 детей - 8 

483,28 рублей; семьям, имеющим 
5-6 детей - 11 311,04 рублей; се-
мьям, имеющим 7 и более детей - 14 
138,80 рублей.

Предоставляется и бесплатный 
проезд на городском и пригород-
ном пассажирском транспорте в г. 
Горно-Алтайске для обучающихся в 
образовательных учреждениях всех 
типов. С 2023 года бесплатный про-
езд будет доступен на территории 
села Кош-Агач.

Кроме этого, дети из многодет-
ных семей обеспечиваются бес-
платной выдачей лекарственных 
средств. С 2016 года эта мера соци-
альной поддержки предоставляется 
учреждением здравоохранения.

Помимо перечисленных в зако-
не льгот и компенсаций, многодет-
ным семьям, родившим четвертого 
ребенка, выплачивается республи-
канский материнский (семейный) 
капитал в размере 52 000 рублей, 
что является дополнительной мерой 
социальной поддержки семей в Ре-
спублике Алтай.

Отдельно следует остановиться 
на пособиях. Так на детей из много-
детных семей ежемесячное пособие 
до 16 лет выплачивается в повы-

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно проиндексирована в 2022 году. 

Если 2021 году выплачивали в размере 10875 рублей, то с 2022 года 
ее размер возрос до 11538 рублей.

,,

9 детей получили прививку от ковида
С 31 января стартовала добровольная вакцинация подростков 12-17 лет от 

коронавируса. В Кош-Агачском районе прививку поставили 9 школьников. Для 
начала иммунизации доставлено 30 доз препарата «ГамКовидВак – М». При-
вивки ставят при добровольном согласии законных представителей ребёнка. 

На сегодняшний день в районе выявлен один случай заболевания штаммом 
«омикрон». По данным Роспотребнадзора, регистрируется повышение заболе-
ваемости коронавирусом среди детей. Классы, в которых обучались заболев-
шие дети, переведены на дистанционное обучение.  

Почтили жертв блокады Ленинграда 
На Мемориале Славы в Кош-Агаче прошел митинг, посвященный памя-

ти жертв блокады Ленинграда и холокоста. В мероприятии приняли участие 
первый заместитель главы района Евгений Тихонов, военный комиссар Кош-
Агачского района Константин Богданов, заместитель начальника отдела по-
граничной комендатуры в селе Кош-Агач Константин Горбачев, представите-
ли Совета ветеранов боевых действий, воспитанники Юнармии, кадеты и дру-
гие жители Кош-Агача. 

В рамках памятной даты прошла традиционная всероссийская акция «Бло-
кадный хлеб». Школьникам и гостям митинга рассказали о «Дороге жизни» ге-
ноциде, пытках, истреблении целой нации, голоде, холоде и многом другом. 
Волонтёры школы имени В.И. Чаптынова провели акцию «Светлячки памяти», 
раздав участникам митинга фосфоресцирующие значки. Традиционно все воз-
ложили цветы к мемориалу в знак памяти и уважения к подвигу наших пред-
ков.

Началась декларационная кампания
Традиционно каждый новый календарный год начинается с кампа-

нии по декларированию доходов, которая в этом году продлится до 4 
мая. На сегодняшний день жителями республики представлено поряд-
ка 300 налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ, большинство из которых 
- в связи с получением социальных и имущественных налоговых вычетов. 
Особенностью Декларационной кампании 2022 года является то, что в слу-
чае продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности ме-
нее трех лет, на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества до 250 тыс. ру-
блей за год, налоговая декларация по форме 3 НДФЛ не предоставляется. 
Заполнить декларацию 3-НДФЛ проще всего онлайн в личном кабинете налого-
плательщика. Предельный срок подачи декларации 3-НДФЛ - 4 мая 2022 года.

Ноутбук – за макулатуру
Администрация Кош - Агачского сельского поселения провела конкурс сре-

ди школ района по сбору макулатуры. Первое место заняла Кош-Агачская шко-
ла имени Л.И. Тюковой, которая собрала около 2 тонн бумаги. На 2 месте шко-
ла имени В.И. Чаптынова. На третьем – Бельтирская СОШ. Победителю торже-
ственно вручен ноутбук, остальным финалистам конкурса – денежные призы. 

Лучшее новогоднее оформление
Подведены итоги конкурса Кош-Агачского сельского поселения на 

лучшее оформление территорий учреждения к новогоднему празднику.  
I место присуждено Управлению образования, второе у 
ЦДОД, на третьем – ДЮСШ. Благодарственной Грамотой была удостоена 
пожарно-спасательная часть Кош-Агачского района.

Школьники учатся полиграфии
Мастерская «Полиграфия» Управления социальной поддержки населе-

ния начала обучение второго потока группы. На занятиях дети ознакоми-
лись с брошюровочной машиной, пакетным ламинатором, большим и ма-
лым резаком, многофункциональным принтером. Ребята изготовили ка-
лендарь на 2022 год, который впервые провели через пакетный ламинатор. 
Также они попробовали сделать свои фотоальбомы. 
С помощью программы Power Point школьники смогли создать мультимедий-
ные презентации с использованием собственных фотографий, а также рисун-
ков снежного барса. 

Новости спорта
Районный турнир по хоккею с мячом среди молодёжных команд от 18 до 

39 лет, а также среди ветеранов 40 лет и старше прошел в селе Кош-Агач. 
Соревнования организовали сотрудники МКУ «Трансстрой» совместно с отде-
лом спорта и молодёжной политики. Всего в играх приняли участие 13 команд. 
По итогам турнира среди ветеранов 1 место заняли хоккеисты из Жана-Аула, на 
2 месте команда «Кош-Агач -2» и тройку замкнули ветераны спорта из Тобелера. 
Среди молодёжных команд 1 место у тобелерских  хоккеистов, 2 место за-
воевали спортсмены из Кош-Агача, на 3 месте представители Жана-Аула. 
Лучшими защитникам названы Айдос Солтонбаев и Ильяс Рахи-
мов. Лучшими игроками признаны Ерболат Аменов и Асылдос Кожа-
баев. Лучшими нападающими стали Ринат Камитов и Уалихан Иманга-
жинов. Лучшие вратари -Куат Имангажинов и Арман Туратпаев. За луч-
шее судейство призы вручили Аткыру Мудаеву и Самату Камитову. 
***

В селе Купчегень Онгудайского района состоялся чемпионат Республики 
Алтай по хоккею с мячом. Турнир проводился среди ветеранов старше 50 лет. 
В нем приняли участие 5 команд, в том числе из Кош-Агачского района. По ре-
зультатам всех игр, наша сборная заняла 2 место. Лучшим нападающим при-
знан Аманбек Байгонаков.

*** 

Фонд президентских 
грантов принимает заявки на конкурс

Второй в 2022 году конкурс Фонда президентских грантов для социально 
ориентированных некоммерческих организаций стартовал 1 февраля. В рам-
ках конкурса между НКО будет распределено до 4 млрд рублей. Приём заявок 
продлится до 15 марта.

На конкурс могут быть представлены проекты по следующим направлени-
ям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, охра-
на здоровья граждан и пропаганда ЗОЖ, поддержка семьи, поддержка моло-
дежных проектов, поддержка проектов в области науки, сохранение историче-
ской памяти, защита прав и свобод человека, охрана окружающей среды, укре-
пление межнационального и межрелигиозного согласия, развитие обществен-
ной дипломатии, а также развитие институтов гражданского общества.

В 2022 году восемь проектов Республики Алтай стали победителями пер-
вого конкурса президентских грантов 2022 года. Победители были определены 
на заседании Координационного комитета. Всего от некоммерческих организа-
ций Республики Алтай на первый конкурс 2022 года было направлено 53 заяв-
ки, сообщает пресс-служба регионального Правительства.
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 – это приоритет

шенном размере - 256 рублей. 1357 
рублей выплачивается на третьего и 
последующего ребенка в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, данный вид пособия 
является выборочным. В данном 
случае все выбирают ЕДВ в разме-
ре 11 538 рублей. Новый размер на-
значается семьям, кто прошел пере-
регистрацию в 2022 году или родил 
(усыновил) в 2022 году третьего или 
последующего ребенка.

- Какие льготы для жителей на-
шего района предоставляют адми-
нистрации района и поселений?

- Районной администрацией 
предоставляются:

- бесплатные земельные участ-
ки, на основании Закона Республики 
Алтай от 10 ноября 2015 года N 68-
РЗ «О бесплатном предоставлении 
в собственность отдельным катего-
риям граждан земельных участков 
на территории Республики Алтай и 
признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Респу-
блики Алтай (земельный отдел);

- посещение детьми на льгот-
ных условиях организаций культу-
ры, находящихся в ведении Респу-
блики Алтай;

- льготное обеспечение питани-
ем детей, обучающихся в государ-
ственных общеобразовательных ор-
ганизациях Республики Алтай и го-
сударственных профессиональных 
образовательных организациях Ре-
спублики Алтай по программам под-
готовки квалифицированных рабо-
чих и служащих, первоочередной 
прием в дошкольные образователь-
ные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразова-
тельным программам, данные меры 
социальной поддержки предоставля-
ются образовательными учреждени-
ями (районный отдел образования);

- компенсация родительской 
платы за посещение дошкольного 
образовательного учреждения.

В поддержку  малоимущих се-
мей и пожилых людей в течение 
2021 года проведены различные ак-
ции. В проекте «Из добрых рук» 
практически все руководители рай-
она стали участниками благотвори-
тельной акции и оказали помощь 
ребенку из многодетной семьи в 
виде спортивной формы. Всего по-
дарки получили 102 ребенка.

В рамках акции «Мы говорим 
«Спасибо!», приуроченной к 76-ой 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, поздравили вдов 
участников ВОВ и  тружеников 
тыла открыткой и  праздничным бу-
кетом.

Ежегодно проходит акция «Но-
вогоднее чудо в каждый дом» при 
поддержке главы района С.М. Кы-
дырбаева с адресным вручением но-
вогодних подарков долгожителям, 
заслуженным работникам, много-
детным семьям, семьям, воспиты-
вающим детей - инвалидов.

- В течение трех лет в Респу-
блике Алтай реализуется про-
грамма по оказанию государ-
ственной помощи на основании 
социального контракта. Расска-
жите, пожалуйста, об этой работе. 
Планируется ли что-то подобное в 
текущем году?

- Социальный контракт успеш-
но реализуется в нашем районе тре-
тий год. Так в первый год его апро-
бации, в 2019 году,  176 кошагачцев  
согласно  региональной программе, 
получили государственную соци-
альную помощь по следующим на-
правлениям: 

-прохождение профессиональ-
ного обучения или получение до-
полнительного профессионального 
образования, а также в прохожде-
нии стажировки – 20 человек, 

- поиск работы и трудоустрой-
ству – 30 человек, 

- преодоление трудной жизнен-
ной ситуации - 107 человек,

- осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской деятель-
ности - 19 заявителей.

В 2020г. получили помощь 202 
семьи, из которых 118 - по преодо-
лению трудной жизненной ситуа-
ции, 36 - по поиску работы и тру-
доустройству, 26 заявителей начали 
индивидуальную предприниматель-
скую деятельность, 22 прошли про-
фессиональное обучение, получили 
дополнительное профессиональное 
образование, прошли стажировку.

В 2021 году заключено 304 соци-
альных контракта на оказание госу-
дарственной социальной помощи, в 
т.ч. 80 контрактов на оказание помо-
щи по осуществлению индивидуаль-
ной предпринимательской деятель-
ности, из них по результатам рас-
смотрения комиссии были заклю-

чены 5 контраков на открытие ту-
ристических баз; 3 - на открытие 
крестьянско-фермерского хозяйства; 
5 - на производство: хлебобулочных 
изделий; 25 - на производство раз-
личных продуктов деятельности из-
делия резьбы по дереву, железобе-
тонные кольца, производство молоч-
ной продукции, войлочных изделий 
и сувениров; 10 - на оказание услуг 
по перевозке грузов и пассажиров; 
остальные 32 социальных контракта 
были заключены с целью организа-
ции деятельности в сфере услуг (па-
рикмахерские, салоны красоты, ав-
тосервисы, кафе и пр.). 

При заключении социальных 
контрактов разработаны программы 
социальной адаптации, по результа-
там которой семья должна выйти из 
трудной жизненной ситуации и по-
высить свой доход. В этом году так-
же планируется заключение соци-
альных контрактов на осуществле-
ние индивидуального предприни-
мательства в пределах доведенных 
лимитов. Предварительное рассмо-
трение кандидатур для заключения 
социальных контрактов проводит-
ся в администрациях сельских по-
селений. 

Вместе с тем в 2021 году одним 
из новых видов государственной со-
циальной помощи стала поддержка 
малообеспеченных семей в разви-
тии личного подсобного хозяйства. 
Данный вид государственной соци-
альной помощи был внедрен по ре-
зультатам анализа предоставления 
государственной социальной помо-
щи в 2020 году, по которому было 
выявлено, что большая часть ма-

лообеспеченных семей, прожива-
ющих в сельской местности, заин-
тересованы в развитии своего лич-
ного подсобного хозяйства и разве-
дении скота. В связи с этим в 2021 
году 65 малообеспеченных семей 
получили государственную соци-
альную помощь в виде единовре-
менной денежной выплаты в разме-
ре 100 000 рублей на развитие лич-
ного подсобного хозяйства. Данный 
вид поддержки оказался очень акту-
альным и востребованным. В 2022 г. 
планируем предоставить такую по-
мощь 83 семьям. 72 нуждающиеся 
семьи смогут воспользоваться ма-
териальной помощью для преодоле-
ния трудной жизненной ситуации. 

Как видно по цифрам, ежегодно 
количество получателей существен-
но увеличивается, специалистами 
проводится мониторинг нуждаю-
щихся семей, запрашиваем допол-
нительное финансирование, чтобы 
помочь землякам.

- Как обстоят дела в районе 
с формированием безбарьерной 
среды для маломобильных граж-
дан? 

- Вместе с добровольческим ак-
тивом сел Бельтир, Теленгит – Со-
ртогой и Кош-Агач в этом году уста-
новлены пандусы для шести мало-
мобильных граждан. Средства на 
приобретение пиломатериалов пре-
доставлены в рамках проекта «Пан-
дус 04», реализуемого АРО «Обще-
ство инвалидов».

Всего в районе 17 маломобиль-
ных граждан, детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата -19, 
многие сами по возможности уста-
новили пандусы.

- Какие ещё виды поддержки 
могут получить наши малоиму-
щие земляки?

- Для малообеспеченных се-
мей есть возможность, кроме дет-
ских выплат и социального контрак-
та, оформить адресную субсидию на 
оплату жилья и коммунальных услуг. 
Для получения адресной субсидии 
необходимо предоставить докумен-
ты на жилье, удостоверяющие пра-
во пользования и владения. Размер 
субсидии зависит от среднедушево-
го дохода семьи, расходов на ком-
мунальные услуги, твердое топли-
во, а также от размера общей площа-
ди жилого помещения. При расче-
те адресной субсидии, кроме этого, 
учитывается региональный стандарт 
расходов на коммунальные услуги, 
данный стандарт регулирует макси-
мальный размер адресной субсидии.

В  рамках регионального проек-
та Комплекс мер «Развитие эффек-
тивных практик, направленных на 
сокращение бедности семей с деть-
ми и улучшение условий жизнеде-
ятельности детей в  таких семьях» 
31  многодетная малообеспеченная 
семья получила детское оборудо-
вание: коляски, детские кроватки, 
санки, велосипеды, манеж, тумбы, 
пеленальные столики, столики для 
кормления, развивающие коврики.

Создана мастерская «Полигра-
фия», приобретено оборудование 
для обучения и оказания помощи 
несовершеннолетним детям из ма-
лоимущих семей, не имеющих воз-
можности работать с компьютер-
ной техникой и современными тех-
нологиями. 63 несовершеннолетних 

прошли обучение полиграфическо-
му делу.

Также в прошлом году создан 
учебно-тренировочный класс «Све-
тофор» по формированию началь-
ной практической подготовки детей 
в водители транспортных средств. 
Приобретен универсальный авто-
тренажер «Форсаж-2».

Сформирована  служба «Мо-
бильная  бригада». В целях про-
должительности и качества жизни 
граждан пожилого возраста ей осу-
ществляется доставка лиц старше 
65 лет, проживающих в отдаленных 
сельских поселениях в районную 
больницу для прохождения диспан-
серизации и получения вакцины  от 
новой коронавирусной инфекции.

В нашем учреждении организо-
вана акция «Милосердие» по сбо-
ру и передаче одежды, обуви, про-
дуктов, поступивших от коллекти-
вов учреждений, организаций и от-
дельных граждан малообеспечен-
ным семьям и семьям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации.

- Специфика вашей  работы 
сложна, ответственна и сопряже-
на с разного рода непредсказуе-
мыми ситуациями. Как подбира-
ется ваш рабочий персонал, на 
чьи плечи ложится забота о подо-
печных?

- Коллектив учреждения усто-
явшийся, сплоченный, чувствует-
ся одна большая команда. Специа-
листы доброжелательны, оказыва-
ют взаимную поддержку и помощь 
друг другу. 

В нашем учреждении трудятся 
люди с невероятной самоотдачей и 
трудолюбием, милосердием и бес-

корыстием. Ведь именно им прихо-
дится решать многие проблемы, ка-
сающиеся ветеранов и пенсионе-
ров, семей и детей - всех тех, кто 
нуждается в поддержке и заботе го-
сударства.

Отрадно отметить, что творче-
ский потенциал и профессиональ-
ный уровень наших сотрудников 
прогрессирует, мы участвуем во 
всех районных мероприятиях и кон-
курсах, занимаем призовые места. 

- Расскажите о самых значи-
мых достижениях УСПН в 2021 
году.

- Мы принимали участие в кон-
курсе грантов Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, по итогам которо-
го наш проект «Шире круг» одобрен 
и получил поддержку.

В КУ РА «УСПН Кош-Агачского 
района» создана семейная диспет-
черская служба. В ее рамках органи-
зована выездная работа на дом для 
предоставления социально – психо-
логических, социально – педагоги-
ческих, социально – юридических 
и срочных социальных услуг.  При 
выявлении проблем, требующих со-
провождения совместно с други-
ми ведомствами и органами, пре-
доставляется помощь по принци-
пу «одного окна». Таким образом 
служба создана, чтобы семья сра-
зу же по приходу с любым вопро-
сом получила квалифицированную 
консультацию в одном месте. При 
выездной работе команда специа-
листов оказывает квалифицирован-
ную консультацию и оказывает по-
мощь на месте проживания семьи. 

Всего за период работы службы об-
служено 150 семей.

Совместно с семейно-родовой 
общиной «Эдельвейс» реализо-
ван проект «Экологический калей-
доскоп», одобренный Фондом пре-
зидентских грантов. Идеей проек-
та является организация деятельно-
сти экологического клуба  «Надеж-
да» для замещающих семей, в це-
лях психолого-педагогического со-
провождения родителей и детей, где 
устанавливается тесное и довери-
тельное сотрудничество между чле-
нами семьи, позволяющее наладить 
партнерский диалог со своим ребен-
ком, а также поддержка родителей, 
способствующая успешной адап-
тации приемного ребенка в семье, 
укрепление института семьи и се-
мейных ценностей. 

В числе основных проведен-
ных мероприятий: видеопутеше-
ствие «Экоцарство – природное го-
сударство», организация и проведе-
ние модульных площадок «В согла-
сии с природой – в согласии с со-
бой» в  отдаленных селах района; 
мастер- классы с народными умель-
цами; субботники по сбору мусора 
и пластика; поездка палаточного ла-
геря на Телецкое озеро.

Хотя прошлый, 2021 год, был 
очень сложным, многие показате-
ли представленные Министерством 
труда социального развития и заня-
тости населения РА выполнены и 
перевыполнены. По итогам года КУ 
РА «УСПН Кош-Агачского района» 
стало лидером среди социальных 
организаций по Республике Алтай.

Беседовала 
Айман КОНСТАНТИНОВА

Для малообеспеченных семей есть возможность, 
кроме детских выплат и социального контракта, 

оформить адресную субсидию на оплату 
жилья и коммунальных услуг.

,,



4 февраля 2022 года4 страница

НАВСТРЕЧУ  ПРАЗДНИКУ

- Со своими односельча-
нами вы  стояли у истоков за-
рождения праздника, расска-
жите об этом подробнее?

- Это был 1993 год, я рабо-
тала методистом в Доме куль-
туры села Кокоря. До это-
го времени алтайцы отмеча-
ли Новый год в семейном кру-
гу, проводили обряд Саҥ сала-
ры, это я помню с малых лет. 
Помнится, как моя бабушка 
Параева (Майхиева) Екатери-
на Алексеевна перед обрядом 
говорила, чтоб я посмотрела, 
нет ли кого-нибудь на улице, 
дабы не увидели соседи, затем 
и моя мама, и мы, уже немного 
повзрослев, начали проводить 
обряд у себя дома. 

Но впервые на республи-
канском уровне Чагаа прове-
ден в селе Кокоря, организа-
торами выступили: председа-
тель колхоза «40 лет Октября» 
Ы.А. Якпунов, председатель 
профсоюзной организации 
колхоза А.М. Суразова, руко-
водители Кокоринского сель-
ского Совета  М.И. Баданов, 
К.Е. Енчинова, директор шко-
лы К.А. Бидинов, директор 
СДК С.К. Емедекова и многие 
общественники. Были пригла-
шены представители власти, 
республиканские СМИ, фоль-
клористы, поэты и писатели.    

- Какова суть праздни-

Светлый праздник 
Чагаа-Байрам

ка и традиционные особен-
ности?

- Суть – обряд Саҥ салары, 
то есть  поклонение духам Ал-
тая, моление, благословение и 
прошение о здоровье, благо-
получии, прибавлении скота, 
урожае и тому подобное.

Проведение празднич-
ных гуляний – это украшение 
праздника, сохранение и раз-
витие народной традиционной 
культуры, например, проведе-
ние конкурсов влияет на раз-
витие традиций и культурного 
наследия нашего  народа.  

- Динара Юрьевна, 
вы упомянули, что Чагаа-
Байрам  зародился почти  30 
лет тому назад.  Празднова-
ние какого года  вам запом-
нилось  больше всего. 

- Все праздники запоми-
наются, так как Чагаа - всегда 
волнующий, высоко значимый 
праздник, весь народ ликует, 
радуется, готовится к празд-
нику как-то по-особому. Чагаа 
всегда отличается жалящим 
морозом, яркими представле-
ниями, катком, где и дети, и 
взрослые с радостью катают-
ся на шкурах животных, кра-
сочной национальной одеж-
дой, и, несмотря на ожидаю-
щиеся низкие температуры, 
народ съезжается на праздник, 
люди обнимаются, спрашива-

Чагаа-Байрам знаменует астрономи-
ческое начало нового года. Праздник, 

берущий начало в Чуйской степи, 
достиг регионального уровня и 

теперь празднуется во всех
муниципалитетах. Его отмечают 

все – и стар и млад. 
В преддверии традиционного 

праздника Белого месяца мы пообща-
лись с руководителем Управления 

территории традиционного 
природопользования и туризма 
Динарой Юрьевной  Параевой

ют, хорошо ли прошел  минув-
ший год, сколько лет исполни-
лось… Это очень радостно и 
эмоционально.  

- При определении даты 
празднования нередко воз-
никают спорные моменты, 
можете дать пояснения? 

- Испокон веку обряд про-
водится в четные дни новолу-
ния, но проводят и в нечёт-
ные дни, например, в Кокоре 
2-3 семьи праздновали в пер-
вый день новолуния. В после-
дующие годы, чтобы не было 
спорных моментов, мы орга-
низовывали круглые столы, 
конференции для определе-
ния дня обряда, так «знающие 
наши алкышчы» установили 

конкретные дни: обряд Саҥ 
салары проводить на четвер-
тый  день новолуния. В этом 
году это дата выпадает на  4 
февраля, луна обновляется 
первого числа. Дату  районно-
го празднования  определяет 
руководство муниципалитета  
(предусматривает проведение 
народных гуляний после про-
ведения Чагаа во всех сёлах). 
А дату празднования в семей-
ном кругу определяет сам хо-
зяин дома.  В этом году Но-
вый год по лунному календа-
рю можно будет отметить с 1 
по 8 февраля.  

- В последние годы все 
чаще приходится слышать, 
что наш Чагаа-Байрам в 

большей степени имеет мон-
гольские корни. Его зача-
стую сопоставляют с празд-
ником �ылгайак. Подели-�ылгайак. Подели-ылгайак. Подели-
тесь своим мнением по это-
му поводу.

- Да, этнографы-
фольклористы выделяют ак-
сиому, что Чагаа имеет мон-
гольские корни, ну и что? 
Приход Нового года  наши 
предки отмечали всегда, даже 
когда это было под строгим 
запретом со стороны властей. 
Вполне возможно, что само 
название праздника  слово Ча-
гаа пришло из Монголии, од-
нако сам  обряд наши пред-
ки всегда проводили. В Чуй-
ской степи никогда не было  
праздника Јылгайак. Мне не 
нравится, когда идут подоб-
ные споры на любом уров-
не, ну пусть у нас проводит-
ся Чагаа, а те, кто желают, от-
мечают Јылгайак. Зачем раз-
дувать из этого  спор? Вот го-
ворят, что Масленица - древ-
ний языческий праздник, ни-
кто не спорит и не навязыва-
ет, дружно празднуем, и все…  
Религиозная и обрядовая тема 
очень ранимая, нужно с осо-

бой осторожностью, взаимо-
пониманием и солидарностью 
относиться к данному вопро-
су.   

- На ваш взгляд, какова 
дальнейшая судьба нашего 
любимого  праздника.

- У Чагаа-Байрам было 
прошлое, есть и будущее, и 
Јылгайак будет отмечаться, 
ведь праздники проводит на-
род. Необходимо только со-
блюдать традиционное веро-
вание, обычаи и традиции, 
передать молодежи истинные 
и чистые помыслы обрядов, 
призвать уважительно и по-
чтительно относиться к веро-
ваниям и празднованиям всех 
народов.   

- Напоследок ваши по-
здравления

- Наступил долгождан-
ный Новый год по лунно-
му календарю, поздравляю 
всех земляков. Желаю креп-
кого здоровья, благополучия 
в семье, пусть вечно стоит чи-
стое небо, а с нами пребыва-
ют дружба, взаимоуважение и 
солидарность. 

Беседовала  
Елена ТАДИНОВА

Уважаемые жители Республики Алтай! 
  Поздравляю вас с народным 

праздником Чагаа-Байрам! 
Чагаа-Байрам — праздник, знаменующий астрономическое 
начало нового года. Мы входим в новый жизненный цикл 
со светлыми мыслями, стараясь сохранить и приумножить 
все лучшее. С Белым праздником  связываем свои  самые 

лучшие надежды на то, что скоро закончатся зимние моро-
зы, уйдут в небытие все болезни и несчастья, увеличатся 
светлые дни, а значит, придет тепло, произойдет обновле-

ние, и процветание во всех делах.Пришедший к нам из глу-
бины веков со светлой традицией встречать его белой пи-

щей, Чагаа наполняет нашу жизнь  глубинным смыслом до-
бра и веры,  сохранения народных традиций и обрядов, по-
читания и уважения старших, оказания помощи  всем нуж-
дающимся. Пусть наши чистые помыслы, связанные с по-
желаниями  благополучия и здравия родственникам, всему 

народу, Алтаю сбудутся.Примите самые искренние поздрав-
ления с наступлением года Тигра - Бар! По народным по-
верьям, он символизирует энергию, храбрость, справедли-

вость, удачу  в новых начинаниях. Надеюсь, что  наша спло-
чённость, уверенность в завтрашнем дне  будет гарантом 

развития республики. Желаю  достижения всех целей, креп-
кого здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть в 

каждый дом придет достаток и благоденствие!
Артур Кохоев,

Председатель Государственного Собрания -Эл 
Курултай Республики Алтай

В прошлый вторник сотруд-
ник социальной службы Айана 
Чичинова и руководитель от-
дела экономики, предпринима-
тельства и туризма Гульмай-
ра Бегимбекова проверили лиц, 
заключивших социальный кон-
тракт на предмет целевого ис-
пользования средств.

Ранее мы детально дава-
ли пояснение, что такое со-
циальный контракт, для ка-
ких целей он выдается и кто 
вправе воспользоваться дан-
ными средствами. Напомним, 
что главная  его цель - борь-
ба с бедностью, и реализует-
ся он в четырех направлени-
ях.  Одним из наиболее рас-
пространенных является на-
правление по осуществле-
нию предпринимательской 
деятельности, максимальная 
сумма  государственной под-
держки составляет 250 ты-
сяч рублей. В прошлом году в 
Кош-Агачском районе данной 
мерой воспользовались 82 но-

воиспеченных предпринима-
теля. В этом году планирует-
ся поддержать 72 получателя. 
Однако, судя по опыту преды-
дущих лет, число претенден-
тов к концу года  значительно 
увеличивается за счет неосво-
енных средств в других  му-
ниципалитетах республики. 

В этот день проверили по-
лучателей из сел Новый Бель-
тир, Мухор-Тархата и Кош-
Агач. В последние годы на-
лицо развитие туристиче-
ской привлекательности вы-
сокогорного района. И как 
следствие - желающих вло-
житься в туротрасль с каж-
дым годом все больше. Поми-
мо строительства, коллектив-
ных средств размещения, есть 
граждане, которые приобрели 
транспортные средства высо-
кой проходимости.  Из десяти 
проверяемых объектов четве-
ро направили средства на удо-
влетворение спроса отдыхаю-
щих.

Одно из популярнейших 
достопримечательностей рай-
она находится в селе Бельтир 
- это Софийский, Талдурин-
ские ледники, место разлома, 
то есть эпицентр землетрясе-
ния. Чтобы туристы могли во-
очию увидеть красоты наше-
го района,  двое бельтирцев 
направили средства на строи-
тельство турбаз. 

Одно из наиболее инте-
ресных направлений - это пе-
реработка шерсти. Не секрет, 
что сырья у нас в избытке, а 
сбыт и переработка практи-
чески отсутствует. Кто знает, 
может благодаря соцконтрак-
ту этот наболевший вопрос  
сдвинется с мертвой точки.
Заинтересовало проверяющих 
и дело по  изготовлению изде-
лий из кожи, шорной продук-
ции, начатое Валерием Тым-
тышевым. Он показал  нам 
изготовленные на заказ суми-
ны, чехлы для биноклей, до-
кументов.  Любопытно было 

п о з н а ко м и т ь с я с Та ҥ д а л а й 
Якпуновой,начинающей пер-
вые шаги в коптильном деле. 
Мы искренне были рады уви-
деть   мини-пекарню Олеси 
Ултариковой. Это, пожалуй, 
единственный получатель, ко-
торый продемонстрировал, 
как говорится, работу налицо. 
По всей округе аромат све-
жей выпечки, из окошка ва-
лят  клубы пара. Пекарня ра-
ботает третий месяц, обеспе-
чивает села Мухор-Тархата, 
Новый Бельтир и Чаган-Узун.  
Кстати, нам довелось  испро-
бовать свежей выпечки, каче-
ство отменное.

В райцентре мы загляну-
ли в строящееся здание мини-
гостиницы Виталия Левина, 
где по соседству расположи-
лась  пекарня, кстати, открыв-
шаяся за день до нашего ви-
зита. Есть среди заключив-
ших соцконтракт и получа-
тель, вложившийся в мастер-
скую по ремонту холодильни-

ков. Одним словом, виды дея-
тельности весьма разнообраз-
ные, не секрет, что кошагачцы 
всегда славились своей пред-
приимчивостью. Отрадно, что 
в наше непростое время, ког-
да сплошь и рядом остро сто-
ит вопрос безработицы, люди 
не уезжают из родных мест и 
пытаются  заработать, не бо-

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Предпринимателям попутного ветра!

ятся брать на себя ответствен-
ность, реализуют свой по-
тенциал в наших непростых  
п р и р од н о - к л и м ат и ч е с к и х 
условиях. Напоследок остает-
ся пожелать новоиспеченным 
предпринимателям попутно-
го ветра!

Елена ТАДИНОВА
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СОБЫТИЕ

25 января в здании Центра культуры и искусств   села 
Кош-Агач состоялась презентация произведений 

Заслуженных работников культуры Республики Алтай, чле-
на Союза журналистов России  Л.Я. Талкыбаевой 

«Чуй элиниҥјаҥжыгулары» и «Великим трудом славен 
человек»  Д.Ю. Параевой, руководитель 

Управления ТТП и туризма

Распоряжение 
От 31.01.2022 №16

С. Кош-Агач
Об отмене аукционов 
Руководствуясь ста-

тьей 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации   от 

25.10.2001 г. № 136-ФЗ:
Отменить  следующие 

аукционы:  
-  Земельный  уча-

сток  общей площадью 449 
кв.м., кадастровым номером 
04:10:040101:3264, располо-
женного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский рай-
он,  с. Кош-Агач, ул. Олим-
пийская, 1Г/2 категория зе-
мель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного 
использования – объекты до-
рожного сервиса,  начальная 
цена  -  12347 рублей;

- Земельный  уча-
сток  общей площадью 420 
кв.м., кадастровым номером 
04:10:040101:3265, располо-
женного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с.  Кош-Агач, ул. Олим-
пийская, 1Г/3  категория зе-
мель –  земли населенных 
пунктов, вид разрешенного 
использования – объекты до-
рожного сервиса,   начальная 
цена-  11569 рублей;

- Земельный  участок  
общей площадью 20730 
кв.м., кадастровым номером 
04:10:070101:406, располо-
женного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский рай-
он, Джазаторское сельское 
поселение категория земель – 
земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенно-
го использования- для сено-
кошения и пастьбы  скота, на-
чальная цена – 10429 рублей;

- Земельный участок об-
щей площадью 840 кв.м., рас-
положенный по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Олим-
пийская, 13, кадастровый 
номер земельного участка 
4:10:040101:1526, вид разре-
шенного использования-для 
индивидуального жилищного 
строительства, категория зе-
мель – земли населенных пун-
ктов, начальная цена -   125 
200  руб.

       2. Контроль испол-
нения данного распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель гла-
вы администрации  МО 
«Кош-Агачский район»                                                           

О.В. Лощеных

Долгожданная презентация 

Данные книги вышли в свет 
еще прошлым летом, однако 
из-за бесконечных ограничений  
презентация состоялась лишь на 
прошлой неделе.

2022 год объявлен  Годом 
народного искусства и немате-
риального культурного насле-
дия народов России. Весьма 
символично, что  в наступив-
шем году первое крупное ме-
роприятие в обновленном ДК 
было приурочено к презента-
ции  именно данных   произве-
дений, поскольку издание «Чуй 
элиниҥ jаҥжыгулары» на алтай-
ском языке  посвящено традици-
ям и обычаям коренных народов 
Чуйской степи - теленгитов.

 В своем роде - это путево-
дитель  жизни, в нем детально 
описаны все обычаи  от рожде-
ния, обрезания пуповины, тра-
диции по укладыванию младен-
ца в колыбель и множество дру-
гих, вплоть до ухода в мир иной.  
Помимо этого в издании подни-
маются темы,  требующие пере-
смотра. Особая ценность этой 
книги в том, что  информанта-
ми выступили старожилы Чуй-
ской степи: Светлана  Талкыба-
ева, Вячеслав Челтуев, Арлу Та-
дырова,  Край Бидинов, Клавдия  
Самтакова, Айылдаш Бойдоева, 
Чыбыш Белешова,  а также те, 
кого уже нет рядом с нами: На-
дежда Табылгинова, Мария Тур-
лунова, Адике Константинова и 
Татьяна Турлунова. Автор, вы-
ступая перед собравшимися, 
выразила слова признательно-
сти   людям, поделившимся сво-
ими знаниями, по красивому ал-
тайскому обычаю их опоясала и 
преподнесла памятные сувени-
ры. Они в свою очередь поздра-
вили автора с выходом книги и 
пожелали дальнейших успехов. 

В своем выступлении Любовь 
Ямановна отметила, что рабо-
та над изданием велась не один 
год, информация собиралась 
буквально по крупицам, обраба-
тывалась. Впервые книга увиде-
ла свет в 2016 году тиражом все-
го 400 штук. Через пять лет, бла-
годаря программе КМН Коми-
тета по национальной полити-
ке Республики Алтай  издание 
в дополненном варианте вышло 

в количестве 300 экземпляров.   
Безусловно, этого мало, отмеча-
ли выступающие, учитывая чис-
ленность коренного населения 
Чуйской степи.

Со знаменательным событи-
ем в этот день авторов поздра-
вили ага-зайсан Кош-Агачского 
района Василий Сурунов, вете-
раны культуры, общественни-
ки, а  также   первый замести-
тель главы муниципалитета по 

социальным вопросам Евгений 
Тихонов,он вручил виновникам 
торжества сертификаты по пять 
тысяч рублей. Руководитель ме-
тодического объединения учите-
лей алтайского языка и литера-
туры Анжела Таханова, поздрав-
ляя авторов со столь значимым 
событием, подчеркнула, что ав-
торами книг ежегодно проводят-
ся внеурочные мероприятия, по-
священные традиционной куль-

туре, и выразила им слова при-
знательности. 

Украшением мероприятия 
стала выставка мастеров на-
родного промысла, и неспро-
ста. Буклет-альбом, составлен-
ный  Динарой Параевой, посвя-
щен мастерам народных про-
мыслов Кош-Агачского района. 
Брошюра на русском языке но-
сит название «Великим трудом 
славен человек». Стоит отме-

тить, что это первый подобный 
каталог о мастерах нашего рай-
она. Помимо краткой информа-
ции о каждом мастере, брошюра 
содержит красочные иллюстра-
ции их работ.

Торжественности презента-
ции придала церемония награж-
дения, в ходе которой отмети-
ли лучших из лучших. Так Бла-
годарственные письма от прави-
тельства региона получили ма-

стера Светлана Майхиева, Ари-
на Беленирова, Алла Еликпаева, 
Ерболат Тыянаков и обществен-
ник Аймерген Джакипов. Бла-
годарственных писем от коми-
тета по национальной политике 
удостоены алкышчы, входящие 
в состав Тӧс Тӧргӧӧ, Светлана 
Талкыбаева и Юрий Попошев, 
предприниматель Ольга Абата-
ева, работник культуры  Соня 
Емедекова и пенсионер Алтын-
бек Мешелов.  Почетными гра-
мотами от руководства муници-
палитета награждены методист 
по АКИН Управления «Терри-
тории традиционного природо-
пользования и туризма» Р.В. Ба-
лыкчинов, мастера Мария Дия-
това, Сабира Садуакасова и Дер-
гелей Сапо, Благодарственных 
писем удостоены Инесса Диято-
ва, Кунсая Кожанова и Наталья 
Белекова.  В рамках мероприя-
тия состоялось подведение ито-
гов конкурса среди мастеров на-
родного промысла, где первое 
место в номинации «Сувениры. 
Бижутерия» одержала Наталья 
Белекова, в номинации «Валя-
ние шерсти» лучшими признаны 
работы  Дергелей Сапо. Среди 
сувениров из войлока не было 
равных Арине Беленировой. По-
делки, сувениры из фетра Мари-
ны Диятовой  и изделия из бисе-

ра Инессы Диятовой  также удо-
стоены награды. В числе луч-
ших и керамические изделия 
Аллы Еликпаевой. Мастера вы-
разили слова благодарности  и 
поздравили авторов с презента-
цией книг. В своем выступлении 
мастер кисти Ерболат Нурима-
нов озвучил имена профессио-
налов - гордость Чуйской земли,  
наряду с   Николаем Олчоновым,  
названы имена молодых творцов 
- скульптора Арчына Баданова и 
Аллы Еликпаевой.

Статьи Л.Я. Талкыбаевой и 
Д.Ю. Параевой хорошо извест-
ны нашим читателям, они стояли 
у истоков нашего алтайского при-
ложения «Эре-Чуйдыҥ таҥдагы».  
В материалах Любовь Ямановны 
по сей день поднимаются самые 
актуальные темы на страницах не 
только нашего издания, но и в ре-
спубликанских СМИ.  В ходе пре-
зентации  она поделилась своими 
планами о подготовке нового сбор-
ника сценариев национальных 
праздников. Все, кто посещал ее 
мероприятия - презентации книг, 
конкурсы народного праздника 
Чагаа-Байрам – знают, что в этом 
ей нет равных. Еще раз поздравля-
ем авторов с успешной презента-
цией и желаем еще больших, твор-
ческих успешных проектов! 

Елена Тадинова

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление
От 26.01.2022 № 85

С. Кош-Агач
О назначении  публичных 

слушаний по  предоставлению 
разрешении на условно 

разрешенный вид ис-
пользования земельного 

участка,расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-

Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Советская, 71А

В целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, ру-
ководствуясь Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 N 190постановляю:

 1. Назначить публичные слу-
шания по   предоставлению раз-
решения на условно разрешен-
ный вид использования земель-
ного участка расположенного по 
адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Советская, 71Аобщей площадью 
401кв.м.с разрешенным видом ис-
пользования –для размещения и 
обслуживания кафе.

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный  
вид  использования земельно-
го участка –гостиничное обслу-
живание.

2. Место проведения публич-
ных слушаний: администрация  МО 

«Кош-Агачский район»   располо-
женный по адресу: с. Кош-Агач, 
ул. Коммунальная, 32А  публич-
ные слушания провести 28 февраля 
2022 года, начало слушаний в 14-00 
часов. Контактное лицо – Дарса-
лямова Радмира Асетовна.

3. Отделу строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район» разместить мате-
риалы на официальном сайте Ад-
министрации МО «Кош-Агачский 
район» (http://mokoshagach.ru/) и 
открыть экспозицию в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район». 

4. Определить сроки подачи 
предложений и рекомендаций в по-
недельник, вторник, четверг в ра-
бочие дни с 8-00 до 16-00 часов 
до 28 февраля 2022г. по адресу: с. 
Кош-Агач ул. коммунальная, 32А 
Отдел строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район». 

5. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента опубли-
кования в районной газете “Чуй-
ские зори ”. 

6.Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Заместитель главы адми-
нистрации МО «Кош-Агачский 

район» О.В. Лощеных

Постановление
От 26.01.2022 № 86

С. Кош-Агач
О назначении  публич-

ных слушаний по  предостав-
лению разрешении   на услов-

но разрешенный вид ис-
пользования земельного 

участка,расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-

Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
60 лет Победы, 2А/1

В целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства, ру-
ководствуясь Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 N 190 постановляю:

 1. Назначить публичные слу-
шания по   предоставлению раз-
решения на условно разрешен-
ный вид использования земель-
ного участка, расположенного по 
адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. 
60 лет Победы, 2А/1 общей пло-
щадью 942кв.м. с разрешенным 
видом использования –магазины.

Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный  
вид  использования земельно-
го участка –хранение автотран-
спорта.

2. Место проведения публич-
ных слушаний: администрация         
МО «Кош-Агачский район», распо-

ложенная по адресу: с. Кош-Агач, 
ул. Коммунальная, 32А  публич-
ные слушания провести 28 февраля 
2022 года, начало слушаний в 14-00 
часов. Контактное лицо – Дарса-
лямова Радмира Асетовна.

3. Отделу строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район» разместить мате-
риалы на официальном сайте Ад-
министрации МО «Кош-Агачский 
район» (http://mokoshagach.ru/) и 
открыть экспозицию в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район». 

4. Определить сроки подачи 
предложений и рекомендаций в по-
недельник, вторник, четверг в рабо-
чие дни с 8-00 до 16-00 часов до 28 
февраля 2022 г. по адресу: с. Кош-
Агач ул. коммунальная, 32 А От-
дел строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район». 

5. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента опубли-
кования в районной газете “Чуй-
ские зори ”. 

6.Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Заместитель главы адми-
нистрации МО «Кош-Агачский 

район» О.В. Лощеных
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АКТУАЛЬНО

По инициативе РОО «Трезвый 
Алтай – Эруул Алтай»,  при 

поддержке администрации МО 
«Кош-Агачский район»  впервые в 

нашем районе прошли курсы по 
освобождению от 

алкогольно-табачной зависимости по 
уникальному методу советского 

психофизиолога Г.А. Шичко.

На курсы пригласили лю-
дей, у которых есть намере-
ние освободиться от табач-
ной или алкогольной зависи-
мости. Людей, которые име-

ют намерение помочь своим 
родным, близким, коллегам, 
подчинённым освободить-
ся от пагубных привычек и 
наладить свою жизнь.Учи-
телей  - для повышения ква-
лификации. Молодых роди-
телей и будущих родителей, 
которые предлагали нау-
читься сохранять естествен-
ную трезвость своих детей. 
Участники курса узна-
ли многое: к примеру, что 
заставляет человека от-
равляться ядами (таба-
ком, алкоголем и други-
ми интоксикантами);как че-
ловеку освободиться от ал-

На пути к сознательной трезвости

коголя и табака; как утвер-
дить Трезвость в чело-
веке, семье, обществе? 
Курс проводил опытный лек-
тор из Ростова - на - Дону 

Пономарев Виктор Алексан-
дрович.Он является учреди-
телем Ростовской организа-
ции «Трезвый Дон». Орга-
низация занимается утверж-
дением трезвости. И дела-
ет это на протяжении10 лет. 
Проводит курсы избавления 
от табака и алкоголя. «По-
казываем выход и обучаем 
методу освобождения. За-
висимости могут быть раз-
ные, но метод избавления от 
них един», - так утверждает 
Виктор Алексеевич. Его на-
зывают учителем трезвости, 
он преподает в школах, соз-
даёт мультфильмы о трезво-

сти и мотивирует общество 
избавиться от зависимостей.  
Помимо курсов, провели 
серию уроков Трезвости в 
школах Кош-Агачского рай-
она. Занимались с ребята-
ми с 3-го по 11 классы, по-
сле занятий организовали 
семинары с педагогами по 
теме защиты Трезвости де-
тей. Обсудили, какие тер-
мины лучше использовать 
при беседе с детьми, чем от-
личаются уроки Трезвости 
от стандартной профилак-
тики. Также приняли уча-
стие в работе круглого сто-

ла по теме «Трезвость – воля 
народа»,организованного  
районной администрацией 
с участием представителей 
общественных организаций, 
специалистов, руководите-
лей.

В последний день пре-
бывания в районе активисты 
провели встречу с медицин-
скими работниками в ЦРБ, 
где обсудили, как повысить 
эффективность пропаганды 
трезвого и здорового образа 
жизни, с каким содержани-
ем лучше использовать со-
циальную рекламу.

Архалык СОЛТАНОВ

По результатам про-
верки, проведенной Горно-
Алтайской межрайонной 
природоохранной проку-
ратурой Республики Алтай 
возбуждено уголовное дело 
по факту незаконного выло-
ва водных биологических 
ресурсов на особо охраняе-
мой природной территории.

Горно-Алтайской меж-
районной природоохранной 
прокуратурой Республи-
ки Алтай проведена про-
верка по факту незаконно-
го вылова водных биоло-
гических ресурсов на тер-
ритории Федерального го-
сударственного бюджетно-
го учреждения «Алтайский 
государственный природ-
ный биосферный заповед-
ник».

В результате проведен-
ной проверки установле-
но, что 26.06.2021 года трое 
жителей Республики Тыва, 
находясь на территории Фе-
дерального государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния «Алтайский государ-
ственный природный био-
сферный заповедник» в ак-
ватории озера Джулуколь, с 
использованием надувной 
резиновой лодки «Skiff» и 
30 метровой полимерной 
сети, являющейся запре-
щенным орудием лова во-
дных биологических ре-
сурсов произвели незакон-
ный вылов 6 особей рыбы 
породы «хариус» и 6 осо-
бей рыбы породы «осман», 
причинив своими преступ-
ными действиями живот-
ному миру Российской Фе-
дерации в лице ФГБУ «Ал-
тайский государственный 
природный биосферный за-
поведник» ущерб на сумму 
5550 рублей.

Незаконный вылов водных 
биологических ресурсов

Трое мужчин допустил 
не только нарушение уста-
новленного режима на тер-
риториях государственно-
го природного заповедни-
ка, за которое ст. 8.39 КоАП 
РФ предусмотрена ответ-
ственность для граждан в 

виде штрафа до 4000 ру-
блей, но и незаконную до-
бычу (вылов) водных био-
логических ресурсов, со-
вершенную группой лиц по 
предварительному сговору 
с применением запрещен-
ных орудий на особо охра-
няемых природных терри-

ториях,  за которую ч. 3 ст. 
256 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность 
от штрафа до 500 тысяч ру-
блей, до лишения свободы 
на срок до 5 лет.

Природоохранной про-
куратурой в полицию на-

правлены материалы для 
принятия решения об уго-
ловном преследовании лиц, 
совершивших указанное 
преступление, по результа-
там рассмотрения которых 
21.01.2022 года возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 
256 УК РФ.

ОБРАЗОВАНИЕ

 Управление образова-
ния администрации МО 
«Кош-Агачский район» ин-
формирует о сроках и ме-
стах подачи заявлений на 
сдачу единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) для вы-
пускников прошлых лет, об-
учающихся по образова-
тельным программам сред-
него профессионального об-
разования. Участвовать в 
ЕГЭ имеют право:

 - выпускники прошлых 
лет; 

- обучающиеся по образо-
вательным программам СПО;

 Сроки подачи заявлений 
на сдачу ЕГЭ в 11 классах.

В соответствии с порядком 
проведения государственной 
итоговой аттестации по обра-
зовательным программам сред-
него общего образования до 1 
февраля выпускники прошлых 
лет имеют право написать заяв-

Сроки и место подачи 
заявлений на сдачу 
государственной итоговой аттестации

ление с указанием выбранных 
учебных предметов и сроков 
участия в ГИА-11, ЕГЭ. Ме-
стами подачи заявлений на про-
хождение ГИА-11, в том чис-
ле на сдачу ЕГЭ являются: 

- для обучающихся 11 
классов – общеобразователь-
ная организация, в которой 
они обучаются;

 - для лиц, не прошедших 
ГИА-11 и не получивших до-
кумент государственного об-
разца о среднем общем образо-
вании в предыдущие годы об-
щеобразовательная организа-
ция, в которой они обучались; 

- для лиц, получающих 
среднее общее образование 
в рамках освоения образо-
вательных программ СПО, 
– образовательная организа-
ция, в которой были освоены 
основные образовательные 
программы среднего общего 
образования;

 - для выпускников про-
шлых лет – муниципальные 
органы управления образо-
ванием (с.Кош-Агач, ул. Ко-
оперативная, 40а) или Реги-
ональный центр обработки 
информации в Республике 
Алтай (по адресу: г. Горно-
Алтайск, пр-т Коммунисти-
ческий, 44/1). 

Формы заявлений на 
участие в ГИА, ЕГЭ, а так-
же подробная информация о 
порядке организации и про-
ведения ГИА размещены на 
сайте Управления образова-
ния в соответствующих раз-
делах «ГИА-11». Открыты 
«горячие линии»: - по во-
просам проведения ГИА-11 
(ЕГЭ, ГВЭ), ГИА-9 (ОГЭ, 
ГВЭ) телефон: 8(38842)22-0-
10, либо обращаться в Управ-
ление образования, к заме-
стителю начальника Мардя-
новой Нелле Анчиновне

Вопросы здоровья в 
текущий момент обсуж-
даются повсеместно. Ро-
дители помнят, что здо-
ровье – это не только от-
сутствие признаков за-
болевания, сухие ноги, 
одежда по погоде, но и 
сбалансированное пра-
вильное питание. Чле-
ны родительского коми-
тета Жана – Аульской 
средней школы провели 
очередную проверку ор-
ганизации горячего пи-
тания,    посетив школь-
ную столовую. «Контро-
лёров» интересовало ка-
чество блюд, состоя-
ние помещения столо-
вой, условия для гиги-
енических мероприятий об-
учающихся, меню. Старший 
повар Г.А. Канапьянова пока-
зала, где и как хранятся про-
дукты. И, конечно, члены ро-
дительского комитета ответи-
ли на один из важных вопро-
сов, звучащих в домах учени-

Питание на контроле

ков «А вкусно ли вас кормят в 
школе?», отведав блюда, при-
готовленные для учеников, 
и оставив хвалебные отзы-
вы. «Родительский контроль» 
был  удовлетворен качеством 
блюд. 

По словам старшего по-

вара, родительский комитет 
школы  контролируют каче-
ство питания с начала учебно-
го года. Претензий со сторо-
ны проверяющих к качеству 
блюд, соблюдению гигиены в 
столовой не возникало. 

Дильда НУРСАЛИЕВА 
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Мастерству маэстро - 30 лет

Имя этого прославленного 
маэстро хорошо знают в каж-
дом уголке   бескрайней Чуй-
ской степи. Ему рукоплескали 
зрители не только нашей стра-
ны,  но и далеко за её предела-
ми. Авторский вечер раскрыл  
его многогранный талант со 
всех сторон – кюйши, певца, 
музыканта и прекрасного ком-
позитора. Вполне вероятно,  что 
многие  в зале  и не предполага-
ли о том, как много  композиций 
«принадлежит его перу».    Зри-
тели зачастую в первую очередь 
воспринимают исполнителя,  а 
то, сколько людей трудится над 
данным выступлением, как пра-
вило, остается за кулисами.  Од-
нако в данном случае скорее на-
оборот, публика знает Жанай-
дара Ермековича как искусно-
го виртуоза и солиста  легендар-
ного  дуэта «Керуен». Виновник 
торжества руководил дуэтом с 
1998 по 2017 год. За этот пери-
од дуэт принял участие в четы-
рех Курултаях казахов мирового 
уровня, в международном фе-
стивале в Швейцарии, Австрии, 
Китае.  Он покорил� столич-
ные сцены Москвы, фестиваль 
“Песня года” в Казахстане, вы-
пустили несколько альбомов.

 Первый альбомвышел в 
свет в Швейцарии, второй - в  
2004 году  в городе Алма-Ата, 
и через два года издался тре-
тий альбом“Көшпендiлер”.  Так 
и называется  произведение, 
являющееся визитной 
карточкой коллектива, 
у к р а с и в ш е е ю б и л е й н ы й 
концерт. Вэтот вечер песни 
в исполнении дуэта, а затем 
и ансамбля “Керуен” на 
слова первого имама Алтая  

В прошлую пятницу в Доме культуры 
состоялся авторский вечер, посвящен-

ный 30-летию  творческой деятельности 
Заслуженного артиста Республики 

Алтай Жанайдара Нурсалиева.

Амангельди Кобдабаева 
буквально взорвали зал. Кстати, 
премьера песни “Тюрки - наши 
прародители” сотоялась в городе 
Уримжи КНР  на открытии 
экономического форума, где 
дуэт представлял культуру 
казахов, проживающих за 
пределами Казахстана.  

 В 2016 году в  одном из 
материалов СМИ по случаю 
20-летия коллектива слова ав-
тора  строк оказались  словно  
пророческими:  «Керуен»  в пе-
реводе означает караван. До сих 
пор дуэт сохраняет свое назва-
ние, выбранное, видимо, неслу-

чайно: у каждого каравана свой 
путь, и своя творческая судь-
ба, не похожая ни на какие дру-
гие». Вскоре  после громкого 
юбилея в национальном театре 
солисты дуэта отправились на 
поиски  новых творческих пу-
тей.   Еркин Ажимканов вместе 
с  талантливыми братьями Са-
машевыми создал новый состав 
ансамбля.  Однако этот автор-
ский  вечер предоставил  воз-
можность вновь  услышать пре-
красный дуэт.  Они  очень ор-

ганичны на сцене, словно две 
половинки  инь и янь и внеш-
ней фактурой, и слиянием голо-
сов, именно вдвоем они излуча-
ют такую  колоссальную энер-
гетику. Очень жаль, что мы все 
реже слышим их в дуэте. Одна-
ко творческим людям сложно 
стоять на одном  месте, им не-
обходимо постоянное развитие, 
к тому же название коллектива 
говорит само за себя, караван 
не может остановиться надолго, 
ведь перед ним множество не-
покоренных дорог. 

Так после  легендарного 
“Керуена” единственный в вы-
сокогорном  районе человек с 
консерваторским образовани-
ем,  полностью посвятил себя 
музыке. Он окончил одно из са-
мых престижных  учебных за-
ведений Казахстана, открытое 
в период Великой Отечествен-
ной войны, а в победоносном 
1945-м учреждению присвое-
но имя выдающегося казахско-
го кюйши XIX века Курмангазы 
Сагырбаева. 

Вполне объяснимо, что 
концертную программу автор-
ского вечера открыл куй «Жу-
мыр кылыш»известного авто-
ра  - Махамбета.  Одним из пер-
вых  прозвучало произведение 
«Тектi казак», слова к нему на-i казак», слова к нему на- казак», слова к нему на-
писал кавалер ордена  “Знак По-
чета” А.Ж. Джаткамбаев, дол-
гие годы воглавлявший наш 
район. Премьера этой  своебраз-
ной песни с алтайским колори-
том,  с использованием элемен-
тов горлового пения состоялась 
в городе Туркестан на открытии 
Всемирного Курултая казахов в  
2005 году. 

Самым трогательным мо-
ментом вечера стало исполне-
ние наигрыша, который компо-
зитор  посвятил своему отцу Ер-
меку Нурсалиеву.  Виновнику 
торжества родиться  музыкан-
том было, что говорится, угото-
вано судьбой. А как иначе: мама 
- прекрасная исполнительница 
народных песен, а отец - талат-
ливый боянист,  домбрист,  по-
бедитель многих творческих 
смотров не только районного, 
но  и областного уровня. Одним 
словом, музыка в их доме звуча-
ла всегда. 

К тому же успех невозмо-
жен без поддержки со стороны 
семьи. И это действительно так, 
крепкий тыл  Жанайдара Ер-
мековича  на протяжении поч-
ти трех  десятков лежит на пле-
чах ответственного секретаря  
нашей редакции,  Заслуженно-
го журналиста Республики Ал-
тай Дильды Букановны Нурса-
лиевой. Не отступая от тради-
ций, композитор прививает лю-
бовь к прекрасному и своему 

единственному сыну Нурдауле-
ту, который, несмотря на юный 
возвраст, профессионально вла-
деет домброй. В копилке его до-
стижений Гран-при междуна-
родного конкурса  “Самгау” в 
республике Казахстан, побе-
да на международном конкур-
се домбристов в городе Нурсул-
тан. Он является финалистом 
международного конкурса “От 
рождества к рождеству”, соли-
стом Всероссийского фестива-
ля “Белый параход”. Восходя-
щая звезда порадовал зрителей  
наигрышем отца, посвященного 
Димашу Кудайбергенову.  

Публика тепло встретила 
студентку  училища при Ака-
демии музыки им. Гнесиных 
Дильназ Майжегишеву, ис-
полнившую песню “Чаҥкыр 
туулардыҥ кыстары”. Слова 
Заслуженного работника куль-
туры России, кавалера ордена 
“Таҥ Чолмон” Ивана Белекова 
прекрасно легли на лирическую 
мелодию нашего композитора.

Говорят, что гордость учи-
теля  в  его учениках. Первая 
выпускница композитора  Ар-
нагуль Кумашева, окончившая 
Алма-Атинское училище име-
ни Чайковского, ныне работаю-
щая со своим педагогом в род-
ной школе искусств, исполнила 
куй “Шуй сыры”. 

Ж.Е Нурсалиев не первый 

год руководитансаблем “Аксун-
кар”, являющимся лауреатом 
муждународных и республи-
канских конкурсов. Младшая 
группа ансамбляисполнила наи-
грыш “Балдаурен”.  Порадовало 
в этот вечер  выступление самых 
юных артистов из детского сада 
“Улыбка”,исполнивших песню 
“Тулган тiлiм», автором слов ко-
торой является  президент мест-
ной общественной организации 
казахов Кош-Агачского района, 
соредактор казахского приложе-
ния «Шуйдын нуры»  Аркалык 
Солтанов. Зажгли зал высту-
плениями народный ансамбль 
“Эре-Чуй” песней  “Той кожоҥ” 
на слова Ивана Белекова, груп-
па “Найман”, которая испонила 
свою визитную карточку  “Мен 
Найманнын баласы”. 

Слова песни “Жалгыс 
агаш”местной писательницы 
Бактыгуль Есетовой    в пронзи-
тельном исполнении Акберена 
Саткамбаева, затронули серд-
це каждого присутсвующего. В 
этом, наверное, и есть сила ис-
кусства, умеющая затронуть са-
мые тонкие струны души, де-
монстрируя мастерство компо-
зитора, автора и исполнителя. 

После своего педагога на сцену 
не раз выходили звездные вос-
питанники Акберена Канжело-
вича - Самир Мамедов, Райхана 
Актаубаева и, конечно, детский 
образцовый ансамбль “Ауен”,  
срывая шквал аплодисментов.  

В этот  день прозвучала 
песня “Шаймардан досыма” 
слова к ней написал   извест-
ный акын Чуйской степи, поэт-
импровизатор Алтай Каранов, 
проделавший огромную работу 
по изучению родословной  чуй-
ских казахов. 

Учащиеся тобелерской 
школы представили гимн.Его 

слова  написали Заслуженный 
учитель России, Отличник про-
свещения РСФР,  местная пи-
сательница Чамчабан Кожаба-
ева и учитель казахского языка 
и литературы  Кулима Имамаг-
замова. Завершилась концерт-
ная  программа песней на сло-
ва Серикжана Толегенова “Мой 
Кош-Агач”  в исполнении дет-
ского хора школы имени Л.И. 
Тюковой. 

Первые заместители главы 
района Айдарбек Нурсолтанов и 
Евгений Тихонов от имени гла-
вы Серикжана Кыдырбаева, ад-
министрации района поздравили 
юбиляра со значимым историче-
ским событием - с юбилеем твор-
чества. Именно историческим, 
потому что подобный вечер твор-
чества длиною в 30 лет прохо-
дит в нашем районе впервые. 
В дар талантливому самород-
ку представители районной ад-
министрации вручили верблюда. 
Поздравительное слово было 
предоставлено депутатам Гос-
собрания - Эл Курултай Эзену 
Сюйлешеву и Ержанату Беге-
нову. Приветственный адрес от 
имени сенатора Татьяны Гигель 
зачитал ее помощник Рустам 
Мурзагалиев. Признание талан-

ту Жанайдара Ермековича выска-
зали глава села Кош-Агач Азамат 
Пшаев, президент ассоциации 
казахов нашего района Архалык 
Солтанов, глава, депутат райсо-
вета, директор школы и предсе-
датель сельского Совета депута-
тов Тобелера – Арнабек Абды-
кайров, Елжан Имамагзамов, Ба-
кытбол Елеусузов, Мирас Баян-
динов. Поздравили композитора 
с юбилеем творчества и авторы, 
на чьи стихи Жанайдар Ермеко-
вич написал музыку.  Друзья, кол-
леги, родные и поклонники тоже 
высказали слова восхищения его 
творчеством.

Концертная программа ока-
залась насыщенной, яркой и 
увлекательной. Это был вечер не 
одного артиста, а целой плеяды 
исполнителей, инструментали-
стов. В этом и суть названия вече-
ра «Голосами друзей». На одной 
сцене с заслуженными артистами 
РА выступили и дети, и сами ав-
торы текстов. Концерт  вызыва-
ет только одно чувство – восторг, 
восхищение плодотворностью 
нашего композитора, чувствен-
ностью каждого произведения. 
В связи со сложившимися об-
стоятельствами, концерт прохо-
дил два дня, чтобы творчеством 
маэстро смогли насладиться как 
можно больше почитателей та-
ланта.

Все 23 произведения, про-
звучашие в ходе трехчасового 
концерта, - это мелодии Заслу-
женного артиста РА, ветерана 
труда РФ Жанайдара Ермекови-
ча Нурсалиева. Многое из напи-
санного композиром не умести-
лось в программу одного вечера, 
ведь это без малого путь, прой-
денный длинною в 30 лет. Несо-
мненно,  у нас будет еще немало 
поводов, чтоб прелониться пе-
ред мастерством маэстро. 

Елена ТАДИНОВА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «До-

брое утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.35 Модный приговор (6+)
11.30 Время покажет (16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
13.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км (классика)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Цыпленок жа-
реный» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
08.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. Фи-
гурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 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 «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
14.20 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское / Женское (16+)
16.10 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
17.15 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. Индиви-
дуальный спринт
19.30 Новости (с субтитрами)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Цыпленок 
жареный» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Время покажет (16+)
02.50 Мужское / Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.05 Модный приговор (6+)
13.10 Время покажет (16+)
14.10 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Цыпленок жа-
реный» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО РОС-
СИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.15 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.05 «60 минут» (12+)
13.00 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+)
15.30 XXIV Зимние Олимпийские игры в 
Пекине. Биатлон. Женщины. 15 км. Инди-
видуальная гонка
17.50 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
18.55 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские игры 
в Пекине

05.00 «Утро России»
08.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа
12.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.25 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
15.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Индивидуальная гон-
ка. 20 км
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.35 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине

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 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+)
13.35 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
15.00 Вести
15.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Хоккей. 
Россия - Швейцария
18.00 Вести
18.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 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 «Невский. Охота на ар-
хитектора» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Три звезды» (16+)

06.30 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
06.55 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» (16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.30 Д/с «Порча» (16+)
02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
03.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.45 Тест на отцовство (16+)
05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 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 «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Неопалимый Феникс» 
(16+)
19.00 Т/с «Компаньонка» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.00 Д/с «Порча» (16+)
02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.20 Тест на отцовство (16+)
05.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.45 Д/с «Порча» (16+)
13.15 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.25 Х/ф «Чужие дети» (16+)
19.00 Х/ф «Треугольник судьбы» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.00 Д/с «Порча» (16+)
02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
02.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.20 Тест на отцовство (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Х/ф «Лёд» (12+)
11.00 М/ф «Рио» (0+)
12.45 М/ф «Рио-2» (0+)
14.45 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)
16.40 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Братья» 
(16+)
20.00 Премьера! Не дрогни! 
(16+)
20.55 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» (16+)
23.10 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
(12+)
01.35 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
03.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (12+)
12.40 Форт Боярд (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Братья» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы» (12+)
00.20 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Проклятие монахини» 
(18+)
03.00 Х/ф «Бойцовская семейка» 
(16+)
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
05.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы» (12+)
12.35 Форт Боярд (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Братья» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+)
21.40 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+)
00.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.25 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
05.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Без-
отцовщина» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Ликвидация 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Ждите неожиданно-
го» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
08.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. Пары 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная про-
грамма). Танцы (произвольная 
программа)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Цыпле-
нок жареный» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
(0+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 
ада» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.45 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдо-
та» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.45 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
09.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция
10.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция
10.40 Новости
10.45 Все на Матч!
11.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия - Ка-
нада. Женщины. Прямая транс-
ляция
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
15.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м. Прямая транс-
ляция
16.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция
21.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция
01.30 Все на Матч!
02.20 Тотальный футбол (12+)
02.50 Новости
02.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
05.00 Все на Матч!
05.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

07.55 Новости (0+)
08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
08.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция
10.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция
10.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Муж-
чины. Прямая трансляция. Су-
пергигант
11.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США - Канада. Жен-
щины. Прямая трансляция
13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финал. Прямая 
трансляция
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
17.20 Новости
17.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 1500 м. Прямая трансляция
18.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция
20.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Женщины. Прямая трансляция
20.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция
21.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Женщины. Прямая трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
01.50 Все на Матч!
02.40 Новости
02.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
05.00 Все на Матч!
05.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

07.55 Новости (0+)
08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
09.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая транс-
ляция. Слалом
10.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция
11.05 Новости
11.10 Все на Матч!
12.35 Новости
12.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая транс-
ляция. Слалом
13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
14.50 Новости
14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Прыж-
ки с трамплина. Прямая трансля-
ция. К95
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Лыжная 
гонка. 10 км. Прямая трансляция
18.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
21.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Чехия - Дания. Муж-
чины. Прямая трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
01.50 Все на Матч!
02.40 Новости
02.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
05.00 Все на Матч!
05.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.50 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17.00 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Отель последней на-
дежды» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Т/с «Компаньонка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Двойная спираль» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.30 Тест на отцовство (16+)
05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+)
12.55 Форт Боярд (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Братья» 
(16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
(12+)
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа» 
(12+)
00.35 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» (16+)
03.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
08.45 Жить здорово! (16+)
09.00 Новости

09.05 Жить здорово! (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.55 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Хоккей. Россия - Дания. По окон-
чании - новости
13.40 Время покажет (16+)
15.45 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Биатлон. Женщины. 7,5 км. 
Спринт
17.20 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф «Лед, которым я 
живу». К юбилею Татьяны Та-
расовой (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? (6+)
12.25 Точь-в-точь (16+)
14.55 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
15.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. Фи-
гурное катание. Танцы (ритм-
танец)
21.40 Время
22.00 Сегодня вечером (16+)
23.45 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
(0+)
00.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

05.10 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» (12+)

06.50 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
12.40 Д/с «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (16+)
13.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета. 4x10 км. Би-
атлон. Женщины. Гонка преследо-
вания. 10 км
16.45 Д/с «Страна Советов. Забы-
тые вожди» (16+)
17.55 Концерт Максима Галкина 
(12+)
19.10 Премьера. «Две звезды. Отцы 
и дети» (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Хрусталь-
ный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 Мужское / Женское (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 – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.35 «60 минут» (12+)
13.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км
15.45 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.50 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.55 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «Бендер: Начало» 
(16+)
00.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине
01.55 Х/ф «Яблоневый сад» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.15 Вести
11.30 Х/ф «Легенда №17» (12+)
14.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 км
16.05 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
17.25 «Привет, Андрей!» (12+)
19.00 Вести в субботу
20.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Россия - Че-
хия
22.25 Х/ф «Рокировка» (12+)
02.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине

04.00 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+)
07.15 «Устами младенца»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.45 Х/ф «Расплата» (12+)
17.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
Гонка преследования. 12,5 км
18.50 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
02.30 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Бес в ребро» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Три звезды» (16+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «Три звезды» (16+)

04.50 Х/ф «Сильная» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Маска» (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.50 Т/с «Три звезды» (16+)

05.30 Х/ф «Мой ангел» (12+)
07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Женщины способны 
на всё» (12+)
09.25 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
12.55 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
16.55 Х/ф «Шахматная короле-
ва» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «90-е. Всегда живой» 
(16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! 
(16+)
10.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Х/ф «Треугольник 
судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Наша доктор» 
(16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.10 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
03.35 Тест на отцовство 
(16+)
05.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
07.30 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
11.05 Х/ф «Дело рук утопаю-
щих» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.30 Скажи, подруга (16+)
23.45 Х/ф «Мираж» (16+)
03.30 Х/ф «Дело рук утопа-
ющих» (16+)

06.30 Х/ф «Дело рук утопаю-
щих» (16+)
06.40 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
08.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
10.30 Х/ф «Двойная спираль» 
(16+)
14.45 Х/ф «Наша доктор» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Лабиринт» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.25 Х/ф «Дело рук утопаю-
щих» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа» 
(12+)
12.55 Уральские пельмени (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Особняк с привидения-
ми» (12+)
22.45 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.45 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
02.30 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Рассказы старого мо-
ряка. Антарктида» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
15.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
17.05 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!» (18+)
02.35 Х/ф «Толстяк против всех» 
(16+)
04.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
04.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Аист» (0+)
06.35 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.25 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+)
10.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+)
12.05 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
(12+)
14.10 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» (16+)
16.25 М/ф «Тайна Коко» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
01.00 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
02.50 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
04.20 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» (12+)
12.20 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+)
20.05 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
01.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-
клятие короны» (12+)
01.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

06.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
08.00 Х/ф «Колдовское озеро» 
(16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Веч-
но вторые» (12+)
15.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.40 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» (12+)
21.25 Х/ф «Дом у последнего фо-
наря» (12+)
00.10 События
00.30 Х/ф «Дом у последнего фо-
наря» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
04.20 «10 самых...» (16+)
04.50 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

шайтанов» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схват-
ка» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.55 Новости (0+)
08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
10.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
10.55 Новости
11.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Швеция - Латвия. 
Мужчины. Прямая трансляция
13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
14.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Китай. 
Мужчины. Прямая трансляция
15.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финляндия - Сло-
вакия. Мужчины. Прямая транс-
ляция
18.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Акробати-
ка. Смешанные команды. Финал. 
Прямая трансляция
19.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м. Прямая трансляция
20.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Германия. 
Мужчины. Прямая трансляция
20.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Прямая 
трансляция. Командная эстафета
21.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Германия. 
Мужчины. Прямая трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
01.50 Все на Матч!
02.40 Новости
02.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
05.00 Все на Матч!
05.45 Баскетбол. «Маккаби» (Из-
раиль) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины (0+)

06.50 Баскетбол. «Альба» (Герма-
ния) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
10.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
10.55 Новости
11.00 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Швейца-
рия. Женщины. Прямая трансляция
15.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Мужчины. Прямая трансляция
18.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Прямая транс-
ляция
20.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Дания. 
Мужчины. Прямая трансляция
20.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины. 4-я по-
пытка. Прямая трансляция
21.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Латвия - Финляндия. 
Мужчины. Прямая трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
01.50 Все на Матч!
02.40 Новости
02.45 «Точная ставка» (16+)
03.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
05.00 Все на Матч!
05.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

06.50 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). Евро-
лига. Мужчины (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Корея. 
Женщины. Прямая трансляция
08.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Смешанные команды. Фи-
нал. Прямая трансляция
10.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Корея. 
Женщины. Прямая трансляция
10.45 Все на Матч!
11.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - США. 
Мужчины. Прямая трансляция
13.25 Новости
13.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
14.50 Новости
14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 500 м. Прямая трансляция
16.45 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция. К125
19.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Япония. 
Женщины. Прямая трансляция
20.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 4-я по-
пытка. Прямая трансляция
21.45 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
23.55 Футбол. «Наполи» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.00 Все на Матч!
02.40 Новости
02.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
05.00 Все на Матч!
05.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

07.55 Новости (0+)
08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Италия. Мужчины. Прямая 
трансляция
10.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Италия. Мужчины. Прямая 
трансляция
10.45 Смешанные единобор-
ства. Исраэль Адесанья - Ро-
берта Уиттакера. UFC. Прямая 
трансляция из США
12.55 Новости
13.00 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Финляндия 
- Швеция. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500 м. Пря-
мая трансляция
21.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. США 
- Германия. Мужчины. Прямая 
трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
01.50 Все на Матч!
02.35 Новости
02.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Канада. Женщины. Прямая 
трансляция

02.25 «Прощание. Андрей Панин» 
(16+)
03.10 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)
03.50 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)
04.30 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
05.10 Д/ф «Актёрские драмы. По-
гибшие дети звёзд» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
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Қосағаш ауылында кең де 
әсем мәдениет үйінің болғандығы, 
осындай қалың халықпен ауқым-
ды мәдени шараны ұйымдастыруға 
мүмкіншілік берді. Әрине, бұл жер-
де аудан әкімшілігінің қызметін ха-
лық жоғары бағалауда. 

Бұл кеш өнер иесінің күйшілік 
өнердегі өзіндік қолтаңбасын таны-
ту, шығармаларын халық арасын-
да кеңінен насихаттау мақсатында 
ұйымдастырылды деуге болады. 
Және де бір ерекшелігі, кешке әннің 
сөздерін жазған авторлар арнайы 
шақырылып құрметке ие болды. 
Концертте сазгердің танымал ән-
дері мен тырнақалды туындылары 
шырқалды. Оның шығармаларын 
«Керуен», «Найман», «Эре Чуй» 
сынды ансабльдің әншілері, Ақ-
берен Сатқанбаев, Чейнеш Керек-
сибесова сияқты ауданымыздың 
жарық жұлдыздары, шәкірттері 
және арнайы келген айтулы қонақ-
тар орындады. Мәдени шараның 
шымылдығы композитордың өзі 
орындаған күйдің көркімен түрілді. 
Әлемге танымал қазақ әнші Ди-
маш Құдайбергенге арнап жазған 
«Димаш Байжұма» атты күйін 12 

жасар ұлы Нұрдәулет орындаса, 
«Шүй сыры» күйін шәкірті Арна-
гүл орындап берді. Жалпы күйші 
Жәкенің қырықтан астам күйі мен 
әні бар. Сол «Шүй сыры» атты 
күйін тыңдасаңыздар Шүй бойын-
да тұрып жатқан халықтың қазіргі 
өмір тіршілігін, өткені мен көргенін 
сырлап тұрғандай. «Өткен өмірсіз, 
келешек өмір жоқ» дегендей өткен 
өмірдің бар құпиясын қазіргі күннің 
адамдарына сырлап, бойларына жі-

Жақсының жолы – 
жарық күн
     Өткен жұма мен сенбі күндері Қсағаш елінің есінде қалатындай 
ерекше күндер болды. Алтай Республикасынның еңбегі сіңген 
әртісі, күйші-композитор Жанайдар Ермекұлы Нұрсалиевтің 
30 жылдық шығармашылық қызметіне арналған авторлық кеші 
өтті. Көрерменнің көптігінен концерт екі күн қатарынан жүргізілді. 
Бұл жағдайды, халқымыздың өнер сүйгіштігі және Жанайдар 
Ермекұлының өнеріне деген құрметінің белгісі деуге болады.

гер қондырғандай. Келешекте бұл 
күйі халқымызға кеңінен таралады 
дегенге сенімдіміз. 

Жанайдар Ермекұлының есімі 
бүкіл Ресейге және көршілес елдерге 
кеңінен танымал. Ол Қазақстандағы 
Алматы қалалық Құрманғазы атын-
дағы мемлекеттік консерваторияны 
бітіріп, өзі туып-өскен Қосағаштың 
мәдени-рухани өміріне араласып, 
дәстүрлі музыкалық мәдениеттің 
бүгінгі өмірмен сабақтасуына табан-
дылықпен еңбек сіңірген республи-
камыздың танымал қайраткері. Ға-
жайып өнер иесі Қосағаш ауданының 
Төбелер ауылында туған. Бұл жерде, 
әрине, ауылдастары ерекше мақтан 
етеді. Орындаған әндері, күмбірлет-
кен күйлері әрқашанда еліміздің ең-
сесін тіктеп, рұхын көтереді.

Айта кету керек, осындай рұхани 
байлығымызды көрсететін мәдени 
шара бір адамның қолынан келмесі 
анық. Оған біріншіден Жанайдар 
ағамыздың отбасы, екіншіден бірге 
жұмыс атқарып жүрген ұжымы және 
мәдениет саласындағы дос-жаранда-
ры ерекше көмектерін көрсетті. Кеш 
барысында оларға алғысын айтып, 
ризалығын білдірді. Жиылған халық 

тоғыз ай құрсағына көтеріп дүниеге 
әкелген күйшінің ардақты анасына 
шексіз ризашылықтарын білдірді. 
"Осындай халықтың ұлын тәрбиелеп, 
ержеткізген ата-анасының арқасы" 
деген сөздер еріксіз төгіліп жатты.

Жанайдар Ермекұлының өзіне 
де қарасты ізгі ниеттен шыққан құт-
тықтаулар да аз болған жоқ. Қоса-
ғаш аудан әкімінің орынбасарлары 
Айдарбек Нұрсолтанов пен Евгений 
Тихонов өз аттарынан және ау-

дан әкімі Серікжан Қыдырбаевтың 
атынан арнайы құттықтап, аудан 
әкімшілігі тарапынан сый ретінде 
түйе сыйлады. Сондай-ақ компози-
торды Эл Құрылтай депутаттары 
Эзен Сюйлешев пен Ержанат Беге-
нов құттықтады. Сенатор Татьяна 
Гигельдің құттықтауын көмекшісі 
Рустам Мурзагалиев табыс етті. 
Және арнайы құттықтауын Қосағаш 
ауыл әкімі Азамат Пшаев жеткізді. 
Сонымен қатар Қосағаш қазақтары-
ның жергілікті қоғамдық ұйымының 
президенті Арқалық Солтанов қоғам 
мүшелерінің және халық атынан 
құттықтап, қазақтың салты бойын-
ша күйшінің иығына шапан жапты. 
Төбелер ауылынңың әкімі Арнабек 
Абдіқайыров, аудан депутаты Елжан 
Имамағзамов, ауыл депутаттары 
Кеңесінің төрағасы Мирас Баянди-
нов, мектеп мүдірі Бақытбол Елеусі-
зов изгі ниетпен құттықтауларын 
жеткізіп, ауылдастарының атынан 
Жанайдар Ермекұлына ат мінгізді. 
Оларға жалғасып, келген қонақтар, 
туыс-туғандары, шәкірттері, дос-жа-
рандары лебіздерін білдірді. Міне, 
күйшіге құрметтің қандай болу ке-
ректігін халқымыз көрсетті. 

Жиылған халық Шүй бойында 
мүндай кеш алғаш рет өтіп жат-
қанын ескеріп, ерен еңбегіне тәнті 
болды. Жанайдар Ермекұлы қа-
зақтың қара домбырасын үлкен 
сахналардың төрінде күмбірлетіп 
еліміздің ұлттық аспабының көркін 
өзге елдерге әлі де танытары анық. 
Ата-бабаларымыздан мұра болып 
қалған ұлттық өнерімізді дәріптеп, 
жастар арасында насисхаттап жүр-
геніне елі риза болды. Артынан ерген 

шәкірттері қалдырып келе жатқан 
сара жолының күәгерлері екеніне де 
көпшіліктің көзі жетті. Жанайдар 
ағамызға әлі де талай ән, күй жазып, 
қазақтың ұлттық ән өнерінің марғас-
қаларына айналған тұлғалардың бірі 
болсын дегіміз келеді. Аллаһ Тағала 
берген өнерімен халқын сусындатып, 
қара домбырасының үнімен Шүй да-
ласын самалындай тербесін!

Рысмағамбет РЫСБЕКОВ      

Туын ұстап дәріптеп өз еліңді,
Көрсетіп мәдениетте өнеріңді,
Ардақты ұстаз болдың елге мәлім,
Мәпелеп ізгі өнерге бөбектерді.
 
Халыққа танымал ән жырларың,
Інішек Димашқа да күй арнадың,
Қосағаштың шығарған атақ-даңқын,
Азаматсың бетке ұстар Таулы Алтайдың.

Халықтың ән мен жырын дәріптедің, 
Жемісті бола берсін еңбектерің, 

Дәулеттен дара туған Жанайдарым,
Күй тартып, жолын аштың талайлардың.
30 жылдық өнерің өрге бассын,
Құттықтаймын бауырм, бара алмадым.

Ат мініп, бүркіт ұстар – аңшы мерген,
Өмірдің бәрі қызық көппен көрген.
Оқытқан шәкірт қызың жаныңда тұр,
Арнагүл  қарындасың соңыңнан ерген.

Көрмедім концертіңді өзім барып,
Кешіңе барған жанның бәрі қарық.
Әйгілі жер жүзіне аты шыққан – Димашқа,
Қойыпсың, жас әншіге күй шығарып.

Жанайдар бауырымды 
құттықтаймын!

Жігіттің туып-өскен жері болса,
Сыйлық «Түйе»  жүк тасыр белі болса.
Жігіттің жалғыздығы білінбейді,
Еңбегін бағалайтын елі болса.

Жатады көкше қоян жатағына,
Ризамын бауырым, атағыңа.
Ұстазы шәкірттердің деген атақ,
Әйгілі Таулы Алтай – Отаныңа.

Өнерің күннен-күнге өсе берсін,
Еңбегің алға өрлеп, баса берсін!
Құттықтап Жанайдарға сәлем жазған,
Жаңауыл тұрғыны Әпузә апай дерсің.

Жергілікті ақын апайымыз 
Әпузә ӘМІРЕҚЫЗЫ 

Өнерің үстем болып дами берсін, 
Аспандатып, асқақтатқан жыр мектебің. 

Көтеріп жүрсін деп нардың жүгін, 
Түсінерсің түйесін силағанын, 
Әрқашан қатарыңның алды бол деп, 
Құрметтеп ат мінгізсе туған аулың. 

Өнерің, еңбегің, маңдай терің, 
Бөленсең алғысына туған елдің, 
Тербелген толқынында ән мен жырдың, 
Қазақтың азаматы деп білемін.

Сейітқамза ОСАТАЕВ

Жанайдарға арнау



4 ақпан 2022 жыл 11 бет

Еңбегіміз ел үшін
ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНЫҢ ЕСЕБІ

Қосағаш қазақтарының 
жергілікті қоғамдық ұйымының 

тыныс-тіршілігі мен атқарып 
жүрген жұмыстарынан хабардар 

болыңыздар.

2019 жылдың ақпан айының 
басында Төбелер ауылында Қоса-
ғаш қазақтарының кіші құрылтайы 
өтіп, онда 11 адамнан құрылған 
ұймның  жаңа Кеңесі сайланған 
болатын. Олар: Арқалық Солтанов, 
Азамат Пшаев, Ернат Сейітжа-
нов, Ертарғын Амантаев, Оразай 
Қаранов, Әлфия Туматова, Самат 
Қағарманов, Құрмет Есенжаров, 
Ғазиз Үркінов, Михаил Оқашев, 
Мейір Абдрахманов. Міне, осы 
адамдар осы күнге дейін қоғамдық 
жұмыстарға белсенді ат салысып 
келді. Жаңа 2022 жылдың басында 
ұйым кеңесінің мүшелігінде біраз 
өзгерістер болды. Самат Қағарма-
нов пен Әлфия Туматова жұмыс 
барыстарының өзгеруіне байла-
нысты арыз түсіріп мүшеліктен 
босатуларын өтінді. Жуықта өт-
кен қоғамның кезекті отырысында 
бұл арыздар қаралып, орындарына 
басқа адамдар сайланып алынды. 
Олар өздеріңізге танымал қазақ 
тілінің жанашыры Игорь Ойратұ-
лы және мәдениет қызметкері, ұлт 
жанашыры Дария Айтпасқызы. 
Сонымен осы отырыстың екінші 
сұрағына жаңа 2022 жылға құрыл-
ған қоғамның жоспарын қабылдау 
болды. Үшінші, қоғамның заңды 
5 жылдық есебін беру сияқты қа-
ғаз жүзіндегі жұмыстары туралы 
әртүрлі сұрақтар енгізілді. Жалпы 
қоғам Кеңесіндегі азаматтар еліміздің 
бірлігі мен тірлігі үшін еңбек етуден 
тайсалмайды. Өзімізді мақтап, мар-
қайған емес, қандай іс болсын белсене 
кірісіп, қол ұштарын беретіні анық. 
Сонымен қатар қоғамның мүшелігі-
не өз еркімен арыз жазып 30-ға жуық 
азаматтар кірген болатын. Олар қай 
жағынан болса да әрбір ісімізге көмек 

беріп, демеп келеді. Сол елағаларына 
қоғам Кеңесі атынан ерекше алғысы-
мызды айтамыз.     

Жалпы 2019 жылдан бері қо-
ғамның атқарып келе жатқан ісі 
айтарлықтай баршылық. Екі жыл 
қатарынан індет көптеген жұмыс-
тарымызға тұсау салғаны шындық. 
Соның өзінде 2020 жылы онлайн 
түрде өткізген «Абай оқулары» хал-
қымыздың есінде ерекше қалды. 
Сондай-ақ қазақ тілінің мәселесіне 
орай өткізілген халықаралық ғы-
лыми-конференциямыз да бар. Осы 

конференцияның нәтижелі ісінің 
арқасында 1-4 сыныптарға арналған 
қазақ тілі оқулықтарымыз жарыққа 
шығып, елімізді қуанышқа бөледі. 
Әрине, осы ауқымды істердің бар-
лығы Аудан әкімшілігінің қолдауы-
мен биік дәрежеде өткен еді. Осы 
орайда аудан әкімі Серікжан Мұрат-
ханұлына және бірінші орынбасары 
Айдарбек Қауанұлына алғысымыз-
ды айтамыз.

Одан басқа қоғам Кеңесінің мү-
шелері ретінде көптеген акцияларға, 
онлайн түрде халықаралық отырыс-
тарға қатыстық. Діни шараларға да 
белсене атсалысып келеміз. Салт-
дәстүріміз бен қолөнер жағынан Ата-
мекеніміз - Қазақстанда өткен сайыс-

тарға ауданымыздағы біраз қолөнер 
шеберлерін қатыстыруға мүмкіндік 
жасадық. Барған шебер апайларымыз 
құр келген жоқ, жүлделі орындарға 
ие болды. Соңғы екі жылда көптеген 
жарыстар онлайн түрде өтіп келеді. 
Сол жарыстарға еліміздегі өнер ие-
лерін қатыстыру жолдарын ұйым-
дастырып келеміз. Қазақ тіліміздің 
дамуына «Отандастар қоры» және 
Дүниежүзі қазақтарының қауымдас-
тығымен байланыс орнатып, онлайн 
сынып аштық. Қазақ тілі мұғалімдері 
оқушыларын қатыстырып, лагерлер-

ге жолдама алып келе жатқандарына 
екі жылдың жүзі болды. Бірақ індетке 
байланысты демалуға жол түспеді. 
Ал әртүрлі жарыстарға мұғалімдер 
оқушыларын онлайн түрде қатысты-
рып, талай жүлдеге ие болып келеді. 

Жалпы қоғамның жұмысы ау-
қымды. Әртүрлі қоғамдармен бірігіп 
жұмыс жасаймыз. Инстаграм желісіне 
арнайы парақша ашып азаматтар мен 
азаматшаларымыздың жетістіктерін, 
елімізде болған қуанышты және жұ-
банышты оқиғаларды халық назарына 
жеткізу мақстаныда жариялап келеміз. 
«Шүйдің нұры» газеті арқылы үлкен 
жастағы ата-әже, аға-апайларымыз-
дың еңбек жолдарын жастарға үлгі 
етіп насихаттаудамыз. Сонымен қатар 

№ Өткізілетін іс-шаралар Уақыты
1 Қазақ күресі федерациясымен бірігіп «Қа-

зақ күресі» турнирін өткізу
Ақпан айы

2 «Отан қорғаушылар» күніне орай Ауған 
және Шешен ардагерлерімен жүздесу 

Ақпан айы

3 «Наш общий дом – Алтай» атты Халы-
қаралық үйлестіру кеңесінің іс шараларына 
қатысу

Арнайы 
белгіленген 

күндері
4 Наурыз мейрамын мерекелеуге үлес қосу Наурыз айы

5 «Тілім – тағдырым» атты 10-11 сынып 
оқушылары арасында кездесу ұйымдастыру 
(мүмкін онлайн түрде)

Оқу жылы 
біткенше

6 «Қазақтың қазіргі салты мен дәстүрі» 
атты дөңгелек үстел отырысын ұйымдастыру

Сәуір айы

7 «Омбы қазақтары» қоғамдық ұйымымен 
шығармашылық бағытта кездесу өткізу

Сәуір айы

8 Көрнектi қоғам қайраткерi, ғалым, ағар-
тушы, түркітанушы Ахмет Байтұрсыновтың 
туған күніне және құрметіне қазақ тілі күнін 
белгілеп өткізу 

Жыл 
біткенше

9 Ұлттық домбыра күнін кең көлемде мере-
келеуді ұйымдастыру

Шілде айы

10 Қазақ тілі оқулықтарын құрастыруға және 
жарыққа шығару жұмыстарына үлес қосу

Жыл 
біткенше

11 Шүй бойында қайтыс болған марқұмдар-
дың есімі тіркелетін кітапшаны жүргізу жұ-
мыстарын ұйымдастыру. Ұрпақтары танып, 
біліп жүру мақсатында, сол кітапшаға әр 
қабірлерде бұрын жерленіп қойған адамдардың 
есімін кіргізу. Әзірленген дайын кітапшаны 
ауыл әкімшіліктеріне дабыстап беру. 

Жыл бойы

12 Жүргізілген жұмыстарды қоғамның инс-
таграмдағы парақшасына және газетке жария-
лап отыру

Жыл бойы

13 Қосағаш қазақтарының жергілікті қо-
ғамдық ұйымының бір жылдық есебін беру

Жыл 
соңында

Айта кетейік, бұл жоспар қоғамдағы әртүрлі жағдайларға қарай өзгеруі 
мүмкін. Оны уақытылы кезінде хабарлап отырармыз.

Қосағаш қазақтарының жергілікті 
қоғамдық ұйымының Кеңесі

әр бала туған тілін сүюге және Отан 
сүйгіштікке баулитын мақалаларды 
жиі жариялаймыз. Айта берсек қо-
ғамның көзге көрінетіннен, көрін-
бейтін жұмыстары бір төбе. 

Құрметті қауым, әзірше қазақ 
қоғамының айтары осы. Сөз со-
ңында қоғамның 2022 жылға 
құрған жоспарымен танысты-
рып өтейік:

Гүлзия Піралиева, мұғалім

Қай заманнан тек анаға ғана емес, жұртына, ұлтына қыз балалар жақын. Аллаһ тағала қыз 
балаларға әсемдікті, мейірімділікті, кеңдікті, көрегенділікті, адалдықты, ізгілікті аямай дарыт-
қан ғой. Әйел ананың бесік пен бірге әлемді тербеуі тегін емес. Қазақ: «Қыз тәрбиелей отырып, 
ұлтты тәрбиелейсің» дегенді өмірден алған. 

Қыз бала өзінен кейінгі бауырларына – қамқоршы, ағаларына қолғанат. Олар үшін отқа 
да, суға да түседі. Ауылда ес кіріп, етек жиған қыздарға әке-шешелеріміз үйді де, асты да, ба-
лаларды да тастап, жұмыстарына алаңсыз кете беретін. Қаршадайынан бүтін бір шаңырақты 
уысында ұстай білген қыз бала кейін бүкіл бір әуелеттің, тіпті бір елдің түтінін түзу ұшырып 
кететіні – сондықтан. Мемлекет ұлт пен ұрпақ тағдырын әйел – Анаға артып қоятынының 
сыры да осында.

Қай шаңырақта да ананың ғана емес, әкесінің де жанынан қалмай, жандарына  - жалау, 
қастарында қадау болып жүретін – қыздары. Орыстарда да ата-анасын бағып-қағатын қызда-

ры. Еврей жұрты әйелі еврей болса, кез келген ұлттың, ұлдың балалары түгелімен еврей болып 
шығатынын уақыт көрсетіп отыр.

Марқұм анам – Зибагүл Қорғанбайқызы ұзақ жыл емі жоқ ауырумен ауырып, емхана 
есігінің аузында кезек күтіп отырамыз. Сонда сырқаттарды жетектеп жүретін кілең қызда-
ры. Анамның: «Қыздардан басқа бала таппағанбыз ба? Қайда қарасам да әке-шешесін сүйреп 
жүрген қыз байғұстар», - деп отырғандарды күлдіргені бар. 

«Ұлдың аты ұл ғой, шіркін қашанда» деп әндетсек те, «Тар қолтықтан оқ тисе, тартып 
алар қарындас» дегенді айтқан қазақ қыздың қадірін түсірмей, жоғары ұстай білуді ұрпақтан 
ұрпаққа жалғастыруы – заңды нәрсе.  

Бектөре Бөкенов, әнші

Мен адамдар бойындағы мінез-құлықты уақытылы салыстырып отырамын. Сондағы бай-
қағаным – жалпы, анаға қыз бала жақын болады екен. Бірнеше мысал келтірейін:

Әжем марқұм 1932 жылы аштықта тігулі тұрған сегіз қанат үйін мүлкімен тастап, «үлкен 
ұлым аман болса, елді өзі тауып келеді» деп, жалғыз қызын сиырға мінгізіп, кіші әбдіресін 
артып, түнделетіп елге жүріп кетекен екен. Көрдіңіз бе, ана қызын тастамаған!

Өз анам марқұм жаны қиналып, көз жұмар алдында, барлық ұлдарын көріп қоштасып, біз 
жылап тұрғанда, қызын тосып жатты. Қызы жеткенде, қолын алақанына салып, қысып-қысып, 
көзін жұмды.

Көп жыл көрші болған апайымыз баласы мен келінінің қолында болды. Олар жақсы күтті. 
Бірақ апай кейін төсек тартып жатып қалғанда, алыстағы қызын шақыртып: «Менің қиналға-
нымды келінім көрмесін, ұлыма басқаша айтып жүрер...» - деді.

Қазір қызының қолында тұрып жатқан үлкендерді жиі кездестіруге болады. Бұрын ұлты-
мызда ұлы тұрып, ата-анасы қызының қолына қараса, ол үлкен күнә, мазақ болушы еді. Қазір 
адамдардың заманға қарай тәрбиесі мен мейірімі өзгерді ме,әйтеуір ұл мен келіннен гөрі, қыз 
бен күйеу ата-анаға жақын болып барады. 

Иә, ұлтымызда ұл – шаңырақ иесі, бірақ тура қыз баладай анаға жақын мейірім 
иесі бола алмай жүр. Мүмкін, қыз бала ертеңгі ана болғандықтан, ана жанына жақын 
шығар...

Анаға ұл жақын ба, қыз жақын ба?
ОЙ-КӨКПАР

Ақұштап Бақтыгереева, ақын

Келіні бала көтерсе, «ұл тапсын» деп бата береді ғой ежелден біздің халық. Йә, атаның 
атын атату, елін қорғау, ұрпақ жалғау, шаңырақты құлатпау ұлдарға жүктелген. Бірақ сол 
ұлдардың ерлігі мен бақыты қыздарға тікелей тәуелді ғой. 

Ал ата-анаға кім жақын десек, әрине, қыз бала жақынырақ. Жігіттің ата-анасы ақылды 
келінмен бақытты болады. Азамат абыройын да биіктететін – әйел, төмендететін де - әйел. 
Ұрпақты тәрбиелейтін де – әйел. «Абысын тату болса – ас көп» деген қазақ бәрін болжап 
айтса керек. Қыз - анаға ең жақын адам. Ол жанын түсінеді, өмірде тағдырлас. Олда анадан 
туады, бірақ ол кейіннен сүйген жарына анасындай бағынып кетіп, өмір кешеді. 

Қыз бала әкесін де ерекше жақсы көреді, өйткені әке қызына ұрыспайды. Жаратылыстан 
ана мейрімі басым  қыз баланың жүрегі ата-анамен бірге соғады. Оған өмірден толып жатқан 
мысалдар келтіруге болады. Біз бүгінгі таңда намысты ұл ғана емес, ақылды, тәрбиелі, ұлт-
тық санасы биік қыз өсіруге қатты назар аударуымыз керек.
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Одна из серьезнейших проблем школы – резкое падение 
интереса учащихся к русскому языку и, как следствие, 

снижение грамотности, косноязычие, неумение 
правильно, логично выражать мысль.

По мнению психологов, инте-
рес - это «такое эмоциональное 
отношение учащихся к предмету, 
которое вызывает у детей жела-
ние познать изучаемое и стимули-
рует увлечение этим предметом. 
Внешне это отношение выража-
ется в любознательности учащих-
ся, в их внимании и активности на 
уроке».Конечно  же, многое зави-
сит от учителя. Но не все. Ребе-
нок, прежде всего, должен пони-
мать, что знание русского языка 
откроет для него новые горизонты 
в познании окружающего мира, 
сделает его не только грамотным, 
но и свободным в общении, в до-
стижении той или иной цели.

Для учителя главное на уро-
ке- завлечь ученика в сотрудни-
чество, сделать урок более инте-
ресным , но самое главное успеш-
ным.

Как сделать каждый урок ин-
тересным, увлекательным? Что 
сделать, чтобы ребенок с урока 
выходил счастливым? В этом мо-
гут помочь  педагогические тех-
нологии, которые   позволяют рас-
крыть ребенку знания.  Над эти-
ми вопросами работали, работают 
и будут работать многие педагоги, 
в том числе и я.

Существует множество разно-
образных приемов организации 
занятий, которые помогают рас-
крыть творческий потенциал ре-
бенка. Это, конечно же, интерак-
тивное обучение.

Интерактивное обучение - 
способ познания, основанный на 
диалоговых формах взаимодей-
ствия участников образователь-
ного процесса; обучение, погру-
женное в общение, в ходе которо-
го у обучающихся формируются 
навыки совместной деятельности. 
Это метод, при котором «все об-
учают каждого и каждый обучает 
всех» (по В.С.Дьяченко).

Работа при интерактивном 
взаимодействии строится в парах 
и малых группах. Групповая фор-
ма обучения одновременно реша-
ет три основные задачи: познава-
тельную, которая связана с непо-
средственной учебной ситуацией; 
коммуникативно-развивающую, в 
процессе которой вырабатывают-
ся основные навыки общения вну-
три и за пределами данной груп-
пы; социально-ориентационную, 
воспитывающую гражданские ка-
чества, необходимые для адекват-
ной социализации ребенка в сооб-
ществе.

В последнее время стреми-
тельно нарастает объём изучае-
мого материала и его теоретиче-
ский уровень. Метод заучивания 
порождает отрицательное отно-
шение к учению. Ребенок просто 
перестает готовиться к уроку, на-
ходя сотни причин оправдания. 
Могу сказать, если теоретический 
материал группируется в блоки и 
опорные конспекты, появляется 
возможность значительно увели-
чить объём изучаемого материала 
без перегрузки учащихся. 

Неотъемлемой частью совре-
менного образовательного про-
цесса и современного урока стали 
информационно-коммуникационные 
технологии. В помощь учи-
телю всероссийский центр 
информационно-образовательных 
ресурсов, также РЭШ (россий-
ская электронная школы).  После 
таких уроков изученный матери-
ал остаётся у учащихся в памяти 
как яркий образ и помогает учи-
телю стимулировать познаватель-
ную активность школьника.

Введение в педагогические 
технологии элементов исследова-
тельской деятельности учащих-
ся позволяет педагогу не только 
и не столько учить, сколько помо-

гать школьнику учиться, направ-
лять его познавательную деятель-
ность. Одним из наиболее распро-
страненных видов исследователь-
ского труда школьников сегодня 
является метод проектов.

Проект - это деятельность 
одного ученика или группы, в ко-
торой обучающиеся самостоя-
тельны и активны на протяжении 
всего цикла, сами придумывают и 
планируют работу, находят необ-
ходимые ресурсы, обычно из дру-
гих учебных областей. Заверша-
ется работа над проектом вполне 
реальным, осязаемым практиче-
ским результатом.

Известно, что интерес к учеб-
ной деятельности у детей резко 
возрастает, если они включены 
в игровую ситуацию. Психологи 
утверждают, что дети младшего 
школьного и подросткового воз-
раста испытывают большую по-
требность в игре. На уроках рус-
ского языка необходимо примене-
ние дидактических игр.

Таким образом, современный 
урок – это педагогическое про-
изведение, учитель вносит в него 
свое творчество, свой методиче-
ский почерк.

Все-таки в конце хочется за-
тронуть проблему подготовки де-
тей к итоговой аттестации. Поче-
му в последнее время ни в респу-
блике, ни в районе нет 100-баль-
ников? Я думаю, проблема нахо-
дится более глубоко, чем нам ка-
жется на первый взгляд.

Я уверена, что  нельзя срав-
нивать школы с углубленным из-

«Актуальные вопросы 
преподавания русского языка в школе»

учением русского языка, где на 
изучение предмета выделяется 
до 10 учебных часов, с теми шко-
лами, в которых предмет изуча-
ется по 3-4-х часовой програм-
ме. А ведь все больше ругают 
учителей именно из этих школ, 
так как их ученики ЕГЭ сдают 
хуже.. Даже в одной школе могут 
быть классы с углубленным из-
учением русского языка, в кото-
рых разное количество часов на 
изучение предмета. Естественно, 
что общеобразовательные классы 
имеют меньше возможностей для 
подготовки к ЕГЭ. Но и, конечно, 
нельзя забывать, что для наших 
детей русский язык-неродной 
язык, и опять-таки напрашивает-
ся вопрос: почему же они долж-
ны сдавать единый экзамен на-
равне с московскими школами и 
другими, у которых нет каких-
либо национальных преград и 
трудностей в преодолении неко-
торых грамматических форм рус-
ского языка.

Да, я согласна, что русский 
язык-это важный и необходимый 
предмет в школе, что он необхо-
дим при поступлении в вузы, а 
значит и обязателен при сдаче 
ЕГЭ. Но, может быть, наше пра-
вительство задумается над все-
ми проблемами школы и когда-
нибудь пересмотрит вопрос о ко-
личестве часов на изучение того 
или иного предмета в школе.

Л.В. Ажикенова, учитель 
русского языка и лите-

ратуры МКОУ «Теленгит-
Сортогойская СОШ»

Народный фронт в Респу-
блике Алтай обратился в Минз-
драв в связи с нехваткой пациен-
там на амбулаторном лечении от 
ковида бесплатных лекарств

Эксперты Народного фрон-
та подвели промежуточные ито-
ги запущенного 21 января опро-
са о качестве медпомощи при 
COVID-19. По данным монито-
ринга, 75% опрошенных жите-
лей Республики Алтай проходи-
ли лечение от опасной вирусной 
инфекции амбулаторно, то есть 
дома. Они были обеспечены бес-
платными лекарствами. Однако 
для 59% граждан их оказалось 
недостаточно, необходимые пре-
параты им доставляли родствен-
ники и знакомые. Еще 27% боль-
ных сами ходили в аптеку. Ре-
зультаты опроса общественники 
направили в правительство Ре-
спублики Алтай.Активисты На-
родного фронта проинформиро-
вали Минздрав Республики о су-
ществующей проблеме по обе-
спечению достаточным количе-
ством бесплатных лекарств боль-
ных коронавирусом граждан.

Ранее о проблемах, с кото-
рыми сталкиваются больные 
COVID-19граждане, руководи-
тель Исполкома Народного 
фронта Михаил Кузнецов до-
ложил лидеру Народного фрон-
та, Президенту России Владими-

Общероссийское общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

ру Путину на совещании с члена-
ми правительства.

Результаты регионального 
онлайн-опроса показали, что бо-
лее 57% граждан прошли вак-
цинацию, еще 5% – в процессе. 
61% из них привились с целью 
защитить от коронавируса себя 
и свою семью. Около 40% опро-
шенных не вакцинировались, так 
как переболели и у них есть ан-
титела.  Более 50% опрошенных 
не смогли ответить, болели ли 
они COVID-19инфекцией, тог-
да как у 34% диагноз был зареги-
стрирован в медорганизации. Бо-
лее 24% опрошенных проходи-
ли ПЦР-тестирование с подозре-
нием на заболевание. Народный 
фронт насторожил факт, что бо-
лее 50% затруднились ответить, 
болели ли они коронавирусом. 
Это значит, бессимптомно боль-
ные люди могли быть потенци-
ально опасными в распростране-
нии инфекции, продолжая ходить 
на работу и посещать обществен-
ные места.

Согласно опросу, в случае за-
болевания чаще всего люди зво-
нят в свою медицинскую органи-
зацию и скорую помощь, гораз-
до реже – на горячую линию 122.

«Ранее по поручению Пре-
зидента активисты Народного 
фронта проверили качество рабо-
ты трех категорий колл-центров: 

скорой, номера «122» и поликли-
ник. К работе колл-центра стан-
ции скорой медицинской помо-
щи вопросов у нас не возникло. 
Дозвониться получалось за счи-
танные секунды, максимум – за 
одну минуту. Короткое время 
ожидания ответа – и на линии 
«122», но на звонки отвечает ро-
бот. Он предлагает выбрать услу-
гу, затем набрать соответствую-
щую цифру на телефоне, после 
чего звонок переводится в реги-
стратуру поликлиники. Несколь-
ко иначе обстоит дело с регистра-
турой детских отделений. Дозво-
ниться туда проблемно, как и за-
писаться на прием или вызвать 
врача на дом. С учетом роста сре-
ди населения количества забо-
левших коронавирусом необхо-
димо стабилизировать ситуацию 

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

как можно быстрее», – отметила 
руководитель регионального 
исполкома Народного фронта 
Ольга Матросова.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – это обществен-
ное движение, созданное в мае 
2011 года по инициативе прези-
дента РФ Владимира Путина, 
которое объединяет активных и 
неравнодушных жителей стра-
ны. Лидером движения являет-
ся Владимир Путин. Главные за-
дачи ОНФ – контроль за испол-
нением указов и поручений главы 
государства, борьба с коррупци-
ей и расточительством, неэф-
фективными тратами государ-
ственных средств, вопросы по-
вышения качества жизни и за-
щиты прав граждан.

Пресс-служба ОНФ.

С о т р у д н и к а м и 
УФСБ  России по Ре-
спублике Алтай со-
вместно с СУ СК по РА 
задержан организатор 
деятельности на терри-
тории региона запре-
щенной религиозной 
организации «Свидете-
ли Иеговы».

      Как установле-
но сотрудниками УФСБ 
в ходе оперативно-
розыскных мероприя-
тий с мая 2017 года по 
настоящее время, на 
территории Республи-
ки Алтай местный жи-
тель, совершал дей-
ствия организационного характера, направленные на продол-
жение противоправной деятельности запрещенной органи-
зации. Он лично организовывал собрания, привлекал новых 
членов,руководил проведением мероприятий, принимал в них 
непосредственное участие, проповедуя религию Свидетелей 
Иеговы. При этом в целях конспирации все собрания проводи-
лись на специальных Интернет-платформах.

В настоящее время СУ СК по РА возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской орга-
низации).

Напомним, что 20 апреля 2017 года Верховный суд РФ при-
знал экстремисткой деятельность «Управленческого центра Сви-
детелей Иеговы в России», запретив его деятельность и деятель-
ность всех 395 отделений на территории России. Имущество ие-
говистов в России было конфисковано в пользу государства. 

Пресс-группа УФСБ России по Республике Алтай

Задержан лидер местной 
религиозной  организации 
«Свидетели Иеговы»

К СВЕДЕНИЮ

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НА 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

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

I. Общие сведения о продаже
№ 

п/п
Наименование Текст пояснений

1. С о б с т ве н н и к 
имущества (прода-
вец), 

реквизиты ре-
шения об условиях 
приватизации иму-
щества

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республи-
ки Алтай.

Распоряжение администрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай от 18.01.2022                    № 
9 «О проведении аукциона на земельные участки  расположенные на 
территории МО «Кош-Агачский район»   

2. О р г а н и з ат о р 
аукциона (прода-
вец)

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

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

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

Сведения о предмете торгов
Лот№1 
Земельный  участок  общей площадью 449 кв.м., кадастровым номером 04:10:040101:3264, расположенного по адресу: Республика 

Алтай, Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. Олимпийская, 1Г/2 категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – объекты дорожного сервиса.  

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необходимо подать заявку. 

Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует
Начальная цена: 12347 рублей, согласно Отчету № 01/378/3-21 от 13.12.2021г.  об оценке рыночной стоимости права собствен-

ности недвижимости.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 2469,40 рублей
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 370,40 рублей.
Лот № 2. 
Земельный  участок  общей площадью 420 кв.м., кадастровым номером 04:10:040101:3265, расположенного по адресу: Республика 

Алтай, Кош-Агачский район, с.  Кош-Агач, ул. Олимпийская, 1Г/3  категория земель –  земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – объекты дорожного сервиса,   начальная цена-   11569 рублей  

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необходимо подать заявку. 

Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует
Начальная цена: 11569 рублей, согласно Отчету № 01/378/4-21 от 13.12.2021г.  об оценке рыночной стоимости права собственно-

сти недвижимости.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 2313,80 рублей
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 347,00рублей.
Лот№3
Земельный  участок  общей площадью 20730 кв.м., кадастровым номером 04:10:070101:406, расположенного по адресу: Республи-

ка Алтай, Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования-  для сенокошения и пастьбы  скота, начальная цена – 10429 рублей.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Джазаторское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необходимо подать заявку. 

Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена: 10429 рублей, согласно Отчету № 01/378/4-21 от 13.12.2021г.  об оценке рыночной стоимости права собственно-

сти недвижимости.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 2085,80 рублей
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 312,80 рублей.

4. Способ приватиза-
ции имущества

Продажа права аренды на  земельные участки проводится в форме открытого аукци-
она, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене в электронной 
форме. Аукцион проводится на электронной площадке «РТС-тендер», размещенной на сай-
те https://www.rts-tender.ru (торговая секция «Имущество») 

5. Форма подачи пред-
ложений

Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона 
открыто в ходе проведения торгов.

6. Оператор электрон-
ной торговой площадки

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

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

7. Порядок внесения и 
возврата задатка

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

8. Дата начала подачи 
заявок на участие в аук-
ционе

04.02.2022года, с 9 часов 00 минут, подача заявок осуществляется круглосуточно.

9. Дата окончания пода-
чи заявок на участие в аук-
ционе

01.03.2022г. до 17 часов 00 минут. 

10. Дата определения 
участников аукциона

04.03.2022 года.

11. Дата, время и место 
проведения аукциона

04.03.2022 года в 11часов 00 минут по местному времени на электронной площад-
ке «РТС-тендер»

12. Дата, время и место 
подведения итогов аук-
циона

04.03.2022 года в здании Администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай (Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-
Агач, улица Коммунальная, дом 32 А.

13. Срок заключения до-
говора  аренды

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

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

  Арендные платежи вносятся по реквизитам, указанным в договоре арен-
ды.

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

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

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

УФК по Республике Алтай
16. Передача му-

ниципального иму-
щества победителю 
аукциона

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

17. Порядок озна-
комления с ин-
формацией о иму-
ществе, усло-
виями договора 
купли-аренда иму-
щества

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

Информационное сообщение о проведении аукциона, проект до-
говора купли-аренда, форма заявки размещается в открытой для до-
ступа неограниченного круга лиц части электронной торговой пло-
щадки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/, на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов https://torgi.gov.ru, и на сайте Продавца https://mokoshagach.ru

18. Порядок осмо-
тра имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.

3. Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте
Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 04.02.2022г. по 01.03.2022г.
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 

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

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

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протоко-
ла о признании претендентов участниками;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1 – заявка на участие в аукционе.
Приложение № 2 – проект договора купли-аренда.
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права аренды  в  муниципальном 

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

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

1�
Претендент     
           (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице               
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании�    
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.

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

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

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

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

те Оператора электронной площадки.2

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

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

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

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

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

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

1  Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.

2  Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной площадки при регистрации 
(аккредитации) на электронной площадке

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

Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-
ча Заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Информационном сообщении сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

  проект
Приложение №2 к  извещению опроведении аукциона     
Д О Г О В О Р №  
аренды земельного участка

с. Кош-Агач    от  «___»_________20___года

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

1. Общие условия
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из состава зе-

мель с кадастровым номером _______________________, расположенный по адресу: _________________
____________________________________                           (далее - Участок), разрешенное использование: 
___________________________________, в границах, указанных в Выписке из Единого реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от «___» _________ 20___ года Участка, прилагаемой к настоящему До-
говору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью _______ кв.м, 

1.2. На участке имеются: _____________нет_____________________________________.
(объекты недвижимого имущества)
1.3. Обременения земельного участка: стороны ознакомлены с местоположением границ и уведомле-

ны обо всех ограничениях и обременениях, наложенных на данный объект недвижимости.
2. Срок договора
2.1. Срок действия договора аренды Участка устанавливается на ___ лет с «___» ______2021 года до 

«__» _______ ______ года.
2.2. Договор, вступает в силу с момента его государственной регистрации в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.3. «___» _______ ______ года (Дата окончания срока договора), договор прекращает свое действие 

без уведомления сторон и не пролонгируется на новый срок.
2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение 

его условий.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендные платежи исчисляются с «____»_______ _____ года в соответствии протоколом №___ 

проведения открытого аукциона по извещению №___________________ от ___.____._____ года размер 
ежегодной арендной платы составляет _______ ______________________ руб. 00 коп.), без НДС. Зада-
ток, внесенный Арендатором, для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты стоимости ежегод-
ной арендной платы. Арендатор вносит оставшуюся сумму арендной платы, сложившуюся по результа-
там аукциона, в размере _______ (_____________________________руб. 00 коп.) до даты подписания на-
стоящего Договора.

3.2. Последующие платежи в соответствии с начисленной арендной платой вносятся:
· юридическими лицами ежеквартально равными частями не позднее ____ числа последнего ме-

сяца квартала;
· физическими лицами один раз в год не позднее ____________________

путем перечисления на Банковские реквизиты:
Получатель: Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-

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

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

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

учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюд-
жете на финансовый год. В этом случае исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляет-
ся на основании дополнительного соглашения к Договору.

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

4. Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Арендодателя.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка.

4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому 
назначению, при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем за 6 месяцев, при невнесении арендной платы в полном объеме и нарушения других 
условий Договора.

4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных Арендатором ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в п. 3.2. настоящего 
Договора путем опубликования информации в СМИ.

4.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий договора аренды.
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Права и обязанности Арендатора.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать на условиях, установленных Договором, размер ежегодной арендной платы.
4.4.4. Обеспечить чистоту и порядок на прилегающей к Участку площади санитарного обслуживания.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государ-

ственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобож-

дении Участка при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов 

(архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других), для проведения 
которых требуется соответствующее решение.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сведений указанных 
в п.9.2. Договора.

4.5. Сдача Участка в субаренду:
4.5.1. Арендатор вправе передавать арендуемый участок (его часть) в субаренду, а также вносить из-

менения в уже существующие договоры субаренды в части уменьшения или увеличения площади пере-
данного в субаренду Участка (его части), только с письменного разрешения Арендодателя. Обязательным 
условием разрешения на передачу арендуемого земельного участка (его части) в субаренду является от-
сутствие задолженности Арендатора по арендной плате.

4.5.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
4.5.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое 

действие.
4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации.
Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п. 3.2.Договора.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием  обстоя-

тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, 

путем подписания дополнительных соглашений к договору, подлежащих государственной регистрации в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации по месту нахождения Арендодателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон, один для регистрации в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

8.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
1. Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»
Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский  район, с. Кош-Агач, ул. Советская, 65.
Тел.8 (388 42) 22 23-46
     Отделение НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск
     ИНН  0404026935
     БИК 048405001
     КПП 040401001 
     Расчетный счет № 40101810500000010000
     Лицевой счет 04773D00670
     ОКТМО 84610430
За арендодателя: 
          М.П.                _______________________                                     ___________________
                                       (подпись)                                                                  (число, месяц, год)
Арендатор:
Адрес: _____________________________________________________________________
За Арендатора: ___________________________

         М.П.                 _______________________                                    ___________________
                                      (подпись)              
                                                                                             Приложение
                                                                                                       к договору аренды
                                                                                                       земельного участка
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
земельного участка

с. Кош-Агач                    _______________ 

Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  в лице Кы-
дырбаева Серикжана Мураткановича – главы МО «Кош-Агачский район», действующе-
го на основании Устава,  с одной стороны, и  ___________________________ в дальней-
шем именуемый «Арендатор», подписали настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 
1.    Настоящим Стороны подтверждают, что Арендодатель   принял, а Арендатор передал     земель-
ный участок, расположенный по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. ___________________ с кадастровым номером ________________.

 Претензий к качеству земельного участка на момент подписания настоящего Акта приема-передачи 
у Арендодателя нет.

3.    Арендодатель также передал, а Арендатор принял комплект правоустанавливающих документов 
на земельный участок.

4.    Настоящий Акт приема-передачи составлен в  трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один  экземпляр – для регистрирующего органа. 
 Подписи сторон.

Глава                                               
МО «Кош-Агачский район»                                                         
                                                                                    
                                                                                      
______________ С.М. Кыдырбаев                                    ______________                                            
 
(Footnotes)
1  Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности (для юридических лиц)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
№73 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 

участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей 
площадью 1148 кв.м, расположенный по адресу: с. Кош-Агач, ул. им. С.И. Тенгерекова, 58. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имуществен-
ных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

53.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для выпаса сельскохозяйственных животных, общей площадью 4998394 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:070201:970. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

715.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для выпаса сельскохозяйственных животных, общей площадью 455658 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020103. 
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».

46.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 21407 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:020201:1428. 
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».

47.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 24963 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:020103:376. 
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».

48.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 24212 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:020202:523. 
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».

51.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24927 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, с кадастровым номе-
ром 04:10:030101:1001. 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, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

52.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для выпаса сельскохозяйственных животных, общей площадью 4999475 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:070201:971. 
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».

712.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для выпаса сельскохозяйственных животных, общей площадью 123210 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010201. 
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».

713.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 10302 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, в кадастровом квар-
тале 04:10:030103. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

714.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для выпаса сельскохозяйственных животных, общей площадью 290915 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:030103. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Организатор торгов - финансовый управляющий Казатовой Раисы Чигачиновны (дата рождения: 15.07.1956, место 
рождения: с. Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района Алтайского края , СНИЛС: 060-763-490 61, ИНН 040100069080, 
регистрация по месту жительства: 649780, Респ Алтай, село Теленгит-Сортогой, улЧалчибаева, 6, 1, решением АРБИ-
ТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ от 11 мая 2021 г. по делу № А02-481/2021 введена процедура реализации 
имущества) – Зима Сергей Геннадьевич (ИНН 226702073993, СНИЛС 066-446-141 69, почтовый адрес: 656002, край 
Алтайский, г Барнаул, а\я 3712, адрес электронной почты: aktivaltai@yandex.ru, контактный номер +79132641980) - член 
ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4 ), сообщает 
о продаже имущества Казатовой Раисы Чигачиновны на повторных электронных торгах в форме открытого аукциона с 
открытой формой представленияпредложений о цене.

Предметомторгов является следующее имущество: 
лот № 1: Доля в праве 38.4 гектаров (размер доли в праве в балло-гектарах 178.4) земельного участка, площадью 
150116802 кв. м., адрес (местонахождение) Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский, Теленгит-Сортогой, кадастро-
вый (условный) номер 04:10:000000:7, начальная цена продажи: 558 000,00 руб.

Аукцион проводится на электронной площадке ООО «МЭТС», размещенной в сети Интернет по адресу: www.m-
ets.ru. Дата и время начала представления предложений о цене: 18.03.2022г. в 10:00 (здесь и далее по тексту – время мо-
сковское). Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной пло-
щадки, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Дата и 
время приема заявок на участие в торгах: начало 04.02.2022г. в 10:00, окончание 16.03.2022г. в 10:00.

С правилами подачи заявки на участие в торгах можно ознакомиться на сайте Единого Федерального реестра 
сведений о банкротстве, № 8110685 сообщения (https://old.bankrot.fedresurs.ru/BackOffice/Common/MessageView.
aspx?mid=8110685).

На основании п. 1, ст. 250 ГК РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Преимущественное право по-
купки» При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой соб-
ственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, не ниже той, которую предло-
жил победитель. В течение 10 дней с момента утверждения протокола о результатах торгов лица, имеющие пре-
имущественное право покупки, должны направить в адрес арбитражного управляющего предложение на заклю-
чение купли-продажи земельного участка должника. Арбитражный управляющий продает имущество должника 
лицу, имеющему право их преимущественного приобретения, по цене, определенной на торгах. В случае, если о 
намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения заявили несколько лиц, имущество долж-
ника продается по цене, определенной на торгах, лицу, заявление которого поступило арбитражному управляю-
щему первым. В течение 10 дней с момента утверждения протокола о результатах торгов, арбитражный управля-
ющий при отсутствии заявок от лиц, имеющих преимущественное право покупки, направляет протокол победи-
телю торг, с предложением заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного дого-
вора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.

Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения о продаже имущества и до оконча-
ния приема заявок по предварительной записи по телефону: +79132641980,по предварительной записи у организато-
ра торгов.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ ТЕЛ.: 

89609449701

Благодарность
Я, Сулейманов Владислав Толенгитович, хочу выразить огромную благо-

дарность команде Жана-Аула по хоккею. Спасибо вам, ребята, за то, что вы не 
остались в стороне, предприняли, создали команду, сплотились. Теперь мы наря-
ду с другими командами играем во всех турнирах, представляем команду вете-
ранов села Жана-Аул. Огромные слова благодарности хочу выразить главе райо-
на С.М. Кыдырбаеву за развитие популярного вида спорта, главе села Жана-Аул 
У.К. Имангажинову, директору Жана-Аульской СОШ Б. Е. Кадышеву, начальнику 
МКУ «Трасстрой» Ж. Т. Мугражеву. Именно благодаря таким неравнодушным лю-
дям была построена хоккейная коробка. Я уверен, что популяризация данного вида 
спорта в дальнейшем будет служить на благо формирования здорового образа жиз-
ни подрастающего поколения.

№49. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, с ка-
дастровым номером 04:10:030613:237, общей площадью 997 кв.м. расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Коккозова, 14 А. 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».

Дорогого, бесценного и уважаемого 
брата, дядю Серболата Асеркановича 

МУГРАЖЕВА 
Поздравляем с 50 летним юбилеем! Настоя-

щее совершеннолетие - это именно 50 лет, ког-
да ты стал уверенным в себе, мудрым, спокойным 
и бесконечно молодым. Пусть же эта осознанная 

гармония с самим собой и любящими тебя людьми 
продлится ещё столько лет!

С рождения днем поздравляем сердечно! 
Жизнь мчится и мчится и время не вечно! 

Меняется возраст, меняются даты… 
А ты, такой, как когда – то! 

Такой же ответственный, мудрый и важный, 
Защитник наш смелый, надежный, отважный! 

Бояться чего – то нет в жизни причины, 
Есть брат, а он – настоящий мужчина! 

Желаем - пусть так же надежно и смело, 
Ты в жизни найдешь настоящее дело, 

Печали, пускай, обойдут и тревоги 
И к счастью большому ведут все дороги.

С наилучшими пожеланиями семьи 
Маусумовых, Мугуражевых, Нургазиновых, 

Какановых, Чокубаевых, Бегалиновых, 
Мугуражевых, Бухаровых

Извещение о согласовании про-
екта межевания  земельных участков

Кадастровый инженер Чакеров-
СерикжанСоюзович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инжене-
ра № 22-13-19, извещает о согласова-
нии проектов межеваний земельных 
участков, образуемых в счет земель-
ных долей из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым 
номером 04:10:000000:9, являющих-
ся единым землепользованием, земли 
бывшего колхоза «Мухор-Тархата», 
расположенных: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, в границах 
Мухор-Тархатинского сельского по-
селения:

Заказчиками проектов меже-
ваний являются: Серикпаева Ак-
жолСапановна, Серикпаев Кляс, 
связь с которым осуществляется по 
адресу: 649785, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул.Чуйская, д.45.  тел. сот 8-983-329-
01-29

С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу фактическо-
го местонахождения кадастрового ин-
женера: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Ветеранов, 6, электронная почта 
chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-
99, в тридцатидневный срок с момен-
та опубликования объявления с 9-00 
до 17-00 час, кроме субботы и вос-
кресения. Обоснованные возражения 
и предложения относительно размера 
и местоположения границы, направ-
лять  по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера: 649780, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; 
или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ре-
спублике Алтай, г. Горно-Алтайск пр. 
Коммунистический, 83/2 

66.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на по-
левых участках, общей площадью 24957 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Мухор-Тархатинсаое сельское поселение, в кадастровом кварта-
ле 04:10:040101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№68. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 04:10:010401:277, общей площадью 1596 кв.м., расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, ул.Мира, 5. 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, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№67. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 04:10:010401:275, общей площадью 1328 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, ул.Мира, 5/1. 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, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

719.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для сенокошения, общей площадью 24986 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, 
в кадастровом квартале 04:10:020103. 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».

№70. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 04:10:010401:284, общей площадью 1593 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, ул.Мира, 5 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, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№69 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 04:10:010401:280, общей площадью 1598 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, ул.Мира, 5 А. 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, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№71. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, общей площадью 1596 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, 
ул.Новая, 22. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный аттестат 

04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:19,являющегося единым 
землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Курайское 
сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Курай». Почтовый и электронный адрес ка-
дастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тар-
хатинская, д.11. электронный адрес :altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-
8003. 

Заказчиком проекта межевания является: УванчиковаДияБадарчиновна. Почтовый 
адрес заказчика: 649171, Республика Алтай, Турочакский район, с. Дмитриевка, ул. Мооло-
дежная, д.17, кв.2  т.:89833275064.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 
8-913-695-8003, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 
8-913-695-8003, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления. Обоснован-
ные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местона-
хождения кадастрового инженера с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудо-
стоверяющих документов на земельный участок, а также документов, содержащих основания 
для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок. 716.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для выпаса сельско-

хозяйственных животных, общей площадью 455658 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020103. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

717.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 11982 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Теленгит-Сортогойское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:040201. Ознакомление со схемой данного земель-
ного 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».

718.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24999 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020102. 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».


