
             Информация на сайт МКУ «Управление ТТП и туризма»    

Раздел «Экология» 

1. Согласно графику  рейдовых  выездов общественных инспекторов 

выполнен один антибраконьерский рейд с участием общественных 

инспекторов МКУ «Управление ТТП и туризма» с 1 по 5.06.2021 г.  по 

территории Теленгит-Сортогойского  сельского поселения (ур. Токпок, 

Башкаус); 

2. Согласно плану работ по санитарной очистке, 23.04.2021г. очистили от 

мусора сакральное место «Кабай-Таш» коллектив МКУ «Управление ТТП и 

туризма» совместно с инспектором природного парка «Укок». Было вывезено 

4 мешка мусора.  Также очистили от мусора родник «Кара-Суу»  28.05.2021 

г.  было вывезено 5 мешков мусора. 

Раздел «Культурно-историческое наследие» 

1. В честь праздника «День памятника»  методистом АКИН МКУ 

«Управление ТТП и туризма» Балыкчиновым Р.В. был проведен 

познавательный урок по объектам культурно-исторических наследий  в 

МКОУ «Теленгит-Сортогойской СОШ».  

Раздел «Туризм» 

В связи с увеличением туристских потоков и гостей в Кош-Агачский район, 

который является особо охраняемой территорией, также и относящейся к 

местам  компактного  проживания коренного малочисленного народа – 

теленгитов.  

         Для доведения информации о правилах поведения до туристов и гостей 

посещающих сакральные, достопримечательные места Кош-Агачского 

района, Управлением ТТП и туризма при финансовой поддержке 

министерства природных ресурсов, экологии и туризма РА, реализовывается 

проект изготовления и установки информационных щитов, афиширование 

которых позволит довести до туристов и гостей района правила поведения во 

время путешествия на территории Кош-Агачского района.                                                                                                                   

        Информацию для размещения на информационных щитах о правилах 

поведения и рекомендациях предоставлены в министерство по туризму, 

дальнейший этап состоит в корректировании текстов в институте алтаистики. 

Количество информационных щитов будет составлять 20 штук, будут 

установлены весной 2022 года: 



2 шт. для установки на арках при въезде на территорию района 

1 шт. для установки на культовом объекте «Тагыл» 

1 шт. для установки на памятнике природы целебный источник «Джумалу» 

1 шт. для установки на памятнике природы целебный источник «Бугузун» 

1 шт. для установки на Тархатинском мегалитическом комплексе «Кабай-

Таш» 

1 шт. для установки на памятнике природы «Чаган-Узунский» целебный 

источник  

1 шт. ИКЗ «Межелик» 

1шт. Аэропорт с. Кош-Агач 

1 шт. Этноцентр теленгитов 

1 шт. у шлагбаума контрольно пропускного пункта «Солонешенский» 

1 шт. у шлагбаума при въезде на территорию ПП «Зона покоя Укок» 

1 шт. на территории визит центра ФГБУ «Национальный парк 

Сайлюгемский» 

1 шт. на территории «Алтайского Марса» 

1 шт. на территории петроглифического комплекса «Дьялангаш» 

1 шт. на территории комплекса «Юс-Тыт» 

1 шт. на территории петроглифического комплекса Эпоха бронзы 

«Дьюрамал» 

1 шт. на территории альплагеря «Ак-Туру» 

1 шт. на территории смотровой площадки «Соок-Кыр» 

1 шт. на развилке дорог к Софийскому леднику, Талдуринскому леднику, 

эпицентру землетрясения 2003 г., на Кара-Кем.   

* Для развития  горного туризма в Кош-Агачском районе индивидуальным 

предпринимателем из села Кызыл-Таш Олчоновым Александр Валерьевичем 

была оборудована смотровая площадка на вершине горы Соок-Кыр на 

территории Чаган-Узунского сельского поселения. 

 Реализация данного проекта позволило решить следующие задачи в  отрасли 

туризма: 



- Развитие автоэкскурсий и пеших экскурсий как дополнительных услуг 

туристам; 

- Создание смотровой площадки с наблюдательным прибором как нового 

вида развлечения на территории Кош-Агачского района; 

- Обустройство автомобильной дороги для безопасной доставки туристов до 

смотровой площадки; 

- Маркировка маршрута и установка навигационных знаков как способ 

окультуривания туризма в Горном Алтае.   

Запуск данного объекта позволило привлечь в район большее количество 

туристов, созданы условия для досуга и продолжительного пребывания в 

районе. Проект позволяет увеличить количество мест притяжения туристов 

на территорию Кош-Агачского района. 

В первой декаде июля месяца на территории Чаган-Узунского сельского 

поселения Кош-Агачского района стартовало ралли, точнее стартовал один 

из трех этапов международных гонок Ралли Шелковый путь. Трэк гонок 

проходил по территории Кош-Агачского района в основном по периметру 

основания Южно-Чуйского хребта в восточном направлении и 

финишировала у с. Ташанта. Прохождение маршрута международного ралли 

Шелковый путь через территорию Кош-Агачского района привлекло немало 

туристов. Гости и участники соревнований насладились необычайным 

горным пейзажем и огромными ледниками. Контрастная окраска местности, 

меняющаяся буквально через каждые 10 км. пути, величие гор, которое, как 

кажется, не поддастся никакой антропогенной нагрузке, сила духа гор и 

бурных рек, чистейших водных источников, возможность увидеть диких 

животных в естественной среде  – все это могли косвенно рекламировать 

корреспонденты и журналисты из группы обеспечения международного 

ралли Шелковый путь. Надеемся что, на следующий год это событие 

позволит увеличить поток туристов и гостей со всего мира. Наши горы были 

и остаются любимыми местами альпинизма как для жителей всей Сибири, 

так и большей части России. Каждый, кто здесь оказывается, хочет оказаться 

как можно выше и разглядеть разные ландшафты, окружающие его, с одного 

места. И, наверное, потому многие альпинисты стремятся именно на 

территорию Кош-Агачского района, где так много ледников. Актуру – одна 

из высочайших гор Алтая (высота 4044 м.), с которой открываются виды на 

Курайскую и частично Чуйскую степи, на ледники Софийский, 

Талдуринский, горы Ирбисту, Елангаш и другие. Но мало кто знает, что 



такие же виды доступны с горы Соок-Кыр (высота 2987 м.), на которую 

можно взобраться гораздо легким путем.  

Привлечение туристов на территорию Кош-Агачского района, предполагает 

увеличение туристского потока, что позволит создать дополнительные 

рабочие места и позволит снизить количество безработных на территории 

муниципалитета. 

В районе действуют более 36 объектов туристического и гостиничного 

бизнеса, с января по сентябрь месяцы в объектах гостиничной и 

туристической деятельности помещены более 22 тысяч гостей.  

  Следующим  этапом работ по подведению итогов будет перепись 

гостиниц и туристских баз на территории МО «Кош-Агачский район» по 

итогам турсезона 2021 года. А в начале следующего сезона конец I начало II 

кв. 2022 года планируется провести мероприятия по категорированию и  

паспортизации объектов гостиничного размещения и туристских баз, 

расположенных на территории МО «Кош-Агачский район».  

Раздел «Народно-художественные промыслы» 

  В 2021 году совместно с Центром по развитию туризма и 

предпринимательства Республики Алтай выпущен каталог мастеров 

народных художественных промыслов под названием «Народные промыслы 

Республики Алтай: от ремесла к искусству». Из Кош-Агачского района в 

данное издание вошли мастера:  Мундусов В.И., Кожанова К.М., Годжурова 

Д.А., Майхиева С.М., Еликпаева А.Г., Абитова М.К., Нургалиманова А.К., 

Диятова И.В.  

  В январе был организован мастер-класс по изготовлению изделий из дерева, 

мастером выступил Мундусов В.И. в Кокоринской школе.  

  К празднованию Чагаа байрам прошел конкурс мастеров прикладного 

творчества. 1 место заняли Мундусов В.И. (Кокоринская СОШ), Еликпаева 

А.Г. (Мухор-Тархатинская СОШ), 2 м. у Болтоковой Т.В. (Курайская СОШ), 

Сапо Д.В. (Ортолыкская СОШ), 3 место у мастеров Нургалимановой А.К. 

(Жанаул), Битугановой Г.К. (Тобелер), Казатова А. (Теленгит-Сортогой). 

Участие приняли  15 мастеров, вручены Дипломы за участие. 

 Также, в целях популяризации культурного наследия в с. Мухор-Тархата 

прошел мастер-класс по гончарному делу мастера Еликпаевой А.Г., она 

показала форму изготовления керамических изделий. 



В текущем году Управление ТТП и туризма при финансовой поддержке 

депутата Государственного собрания Эл-Курултай выпустило альбом-буклет 

мастеров, куда вошли более 30 мастеров и художники нашего района. Здесь 

отражены фотографии, трудовая деятельность и работы мастеров.  

 

  


