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5 декабря отмечается 
Международный день 

волонтёра. Он 
учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1985 
году, чтобы 

вдохновить людей на 
добровольную помощь 

тем, кто в ней нуждается. 
В честь праздника мы 

пообщались с теми, кто 
всегда готов 

прийти на помощь и 
стать частью важного 

дела.  

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ПРАЗДНИКИ
В последнее 

воскресенье ноября в 
семьях 

России отмечают День 
матери. Цветы, подарки, 

открытки, 
сделанные маленькими 
детскими ручками. Все 

направлено 
на выражение 

благодарности и 
любви к главной 
хранительнице 

домашнего очага – 
маме. 

ZА НАШИХ

Участники Курултая

Прославляя имя Эл кайчы  

В Кош-Агачском районе  состоялся межрайонный Курултай 
сказителей, посвященный памяти известного Эл кайчы Республики 

Алтай Ойрота Отукова.

В рамках проекта «Мы вместе» оказывается всесторонняя поддержка 
семьям и близким родственникам мобилизованных и военнослужащих, 

принявших участие в спецоперации на Украине. 

Участники акции

Для семей мобилизованных се-
мей организована волонтерская 
помощь. Семье из Ортолыка оказа-
ли содействие в расколке дров. Так 
как объем работы был большой, 
а это две машины дров, то были 
привлечены волонтеры из разных 
организаций. Участие приняли 
КУРА «УСПН Кош-Агачского рай-
она». -Администрация Ортолыка. 
- Военкомат Кош-Агачского района. 
-Депутат Кош-Агачского районно-
го Совета депутатов Бегенов Е.В. 

Активисты организовали настоя-
щий трудовой десант. 

К слову, такая акция не еди-
новременная, в планах у волон-
тёров и дальше помогать семьям 
добровольцев и мобилизован-
ных. Напомним, что семьям мо-
билизованных Кош- Агачско-
го района и тех, кто уже прини-
мает участие в СВО, на помощь 
всегда готовы прийти волонте-
ры. Для этого открыта горячая 
линия по номеру; 89833278577.

При упоминании имени Ойро-
та Отукова в ушах звенит неизмен-
но низкий каркыра,  а перед глаза-
ми оживает  образ  кайчы в каптале 
молочного оттенка, отделанном би-
рюзовой  каймой. Именно эта фо-

тография Леонида Ивановича на 
фоне священных двух лиственниц, 
являющихся  визитной карточкой 
села Ортолык, была  взята за осно-
ву оформления мероприятия.  В те-
чение двух дней, казалось,  будто 

он своим пронзительным взглядом 
с высоты птичьего полета   осма-
тривал своих друзей. 

Со сцены не раз отмечалось, 
что Курултай собрал самых близ-
ких друзей кайчы. Это Заслужен-
ный артист Республики Алтай, ла-
уреат премии имени А.Г. Калкина и 
Г.И. Чорос-Гуркина, руководитель 
народного ансамбля «Алтын кӱӱ» 

из Усть-Канского района Эмиль 
Теркишев. Из Улаганского района - 
победитель  первого Международ-
ного Курултая  сказителей  - 2004, 
артист народного ансамбля «Эзин» 
Алексей Калкин, а также художе-
ственный  руководитель данного 
коллектива Алан Темеев. 

Продолжение на 4-5 странице

Волонтеры помогают семьям мобилизованных 
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается

 подписная кампания на 
1-е полугодие 2023 года. Вы можете 
оформить подписку в почтовом 
отделении или в редакции газеты. 

Цена за 6 месяцев
537 рублей

5 декабря отмечается Международный день волонтёра. Он 
учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году, чтобы 

вдохновить людей на добровольную помощь тем, кто в ней нужда-
ется. В честь праздника мы пообщались с теми, кто всегда готов 

прийти на помощь и стать частью важного дела.  

Организатор школы имени 
В.И. Чаптынова Гульнара Ирге-
шовна Кыдырбаева.

- Гульнара Иргешовна, когда 
образовано школьное волонтер-
ское движение? 

- Изначально наше доброволь-
ное движение начиналось как эко-
логический отряд, который был об-
разован в 2015 году. Мы тогда зани-
мались уборкой мусора в селе, по бе-
регам рек и озер. Постепенно сфе-
ра деятельности отряда стала вы-
ходить за рамки экологии, и в 2017 
году мы переименовали его в груп-
пу волонтеров «ДОБРОволец». С тех 
пор принимаем активное участие во 
всех сферах жизнедеятельности села 
и района. Наше движение – одно из 
первых волонтерских в районе. Се-
годня о нас знают и в республике, и 
в стране, как об одних из самых ак-
тивных добровольческих движений. 
Наши волонтеры зарегистрированы 
во Всероссийском добровольческом 
движении на сайте Добро.ру. 

- Сколько у вас волонтеров?
- На сегодняшний день у нас 40 

волонтеров из старшей школы и 20 
из младшей и средней. Это те ребя-
та, которые откликнутся на помощь 
в любое время. Вообще мы прини-
маем детей, начиная с 6-го класса. 

- Как Вы стали волонтером? 
- Всегда хотела бескорыстно по-

Помощь 

могать людям. Когда действительно 
нужна помощь – это особенно важ-
но. Волонтерство учит не сдаваться в 
трудностях, а преодолевать их. Знако-
мит с потрясающими людьми и дает 
площадку для самореализации в раз-
личных видах волонтерской деятель-
ности. Череда маленьких добрых дел 
притягивает неравнодушных людей 
объединяться в группы, а дальше в 
сообщества и во всероссийские дви-
жения, это очень вдохновляет.

- В каких направлениях во-
лонтеры работают сегодня?

- Это, конечно же, событийное 
волонтёрство – спортивные и куль-
турные мероприятия. Также у нас 
есть адресная помощь, социальные 
работы, экологические мероприятия. 
Стоит отметить, что на событийное 
волонтёрство всегда быстро набира-
ется группа волонтёров, так как это 
какое-то яркое событие, праздник. 
Что касается социального волонтёр-
ства, то мы с ребятами постоянно по-
сещаем ветеранов труда, тружени-
ков тыла, вдов ветеранов. У нас есть 
благотворительные акции, такие как 
сбор гуманитарной помощи для де-
тей из Луганской и Донецкой народ-
ных республик или канцелярии для 
проекта «Соберем ребенка в школу». 

Наши ребята - постоянные 
участники таких акций, как «Весен-
няя неделя добра», «Мы вместе», 

«Крымская весна», «Блокадный 
хлеб» и многих других. Второй год 
проводим сбор макулатуры в рамках 
Всероссийской акции «Бумбатл» и 
занимаем призовые места. Также 
мы принимали активное участие в 
акции «Сад памяти», осуществляем 
уход за саженцами в Центральном 
парке и деревьями в сквере.

Кроме того, сотрудничаем с 
Управлением социальной поддерж-
ки населения, Управлением образо-
вания, Домом культуры, сельской и 
районной администрациями. Боль-
шую помощь нам оказывают класс-
ные руководители ребят.

- Ваши волонтеры одними из 
первых начали оказывать адрес-
ную помощь пожилым людям. 
Расскажите об этом, пожалуйста.

- Да, одно из направлений на-
шей работы - «Волонтеры Победы». 
Оно создано для сохранения исто-
рической памяти о Великой Отече-
ственной войне и для адресной по-
мощи ветеранам. В преддверии Дня 
Победы мы с ребятами навещаем 
двух вдов ветеранов ВОВ, прожи-
вающих в районном центре. Это Са-
лимя Шариповна Имансакипова и 
Мария Мединовна Шонхорова. Во-
лонтеры имеют возможность пооб-
щаться с тружениками тыла, проя-
вить заботу, подарить подарки. Бо-
лее того, круглогодично наши ре-
бята оказывают помощь престаре-
лым односельчанам. Дети, надо ска-
зать, принимают активное участие в 
помощи пожилым людям. Убирают 
надворную территорию, приводят 
в порядок дома одиноких пожилых 
людей, помогают сложить дрова. 

Много работы проделано в 
этом направлении. Особо отмечу, 
что нам всегда хорошо помогают и 
родители. Без их участия не обхо-
дится ни один гуманитарный сбор. 
Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить родителей за отзывчивость 
и воспитание замечательных детей.

Что дает ребятам доброволь-
чество?

- Дети меняются на глазах. Ребя-
там очень интересно принимать уча-
стие в мероприятиях. У них действи-
тельно горят глаза, они находят здесь 
новые эмоции, опыт, друзей. Они 
становятся одной сплоченной коман-
дой, приучаются к труду, проявляют 
милосердие к пожилым людям. 

Нельзя не отметить то, что вы-
пускники школы, занимаясь волон-
терством, получают баллы, кото-
рые засчитываются при поступле-
нии. Но это не главное, дети ис-
кренне делают добрые дела, всегда 
с большим удовольствием и готов-
ностью идут на помощь. Становясь 
студентами, включаются в местные 

Адресная помощь пожилым

Подземные толчки
26 ноября в Кош-Агачском районе в 30 км северо-восточнее села Ташанта за-

регистрировано сейсмическое событие магнитудой 3,4. В пятидесятикилометровую 
зону попали два населенных пункта Кош-Агачского района: Ташанта и Кокоря, со-
общается в оперативной сводке ГУ МЧС России по Республике Алтай. Пострадав-
ших и разрушений на объектах социальной сферы нет. 

Зимовка в штатном режиме 
Для успешного проведения зимовки скота в районе заготовлено 49 322 центнера 

кормовых единиц грубых кормов. Дополнительно закуплено и завезено 7 503 цент-
нера кормовых единиц кормов.

На сегодняшний день израсходовано 5 020,2 центнеров сена и 520 центнеров 
концентрированных кормов, сообщает Управление сельского хозяйства. Всего из-
расходовано 5 700 центнеров кормовых единиц. Остаток кормов составляет 51 125 
центнеров кормовых единиц кормов.

Налоги нужно платить
1 декабря истек срок уплаты имущественных налогов. Напомним, что в 2022 

году оплачиваются имущественный, транспортный, земельный налоги, а также на-
лог на имущество физических лиц за 2021 год. Со 2 декабря в случае неуплаты ука-
занных налогов, будет ежедневно расти задолженность за счет начисления пеней. В 
этом случае налоговый орган направит требование об уплате просроченного нало-
га. Если должник его не исполнит, налоговый орган обратится в суд. Далее долг бу-
дут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, 
например, заблокировать банковский счет должника или арестовать и принудитель-
но реализовать его имущество.

Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» или 
в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России https://www. nalog.
gov.ru/.

Официально – в соцсетях
С 1 декабря госорганы начинают вести официальные аккаунты в социальных 

сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», в соответствии с ФЗ №8-ФЗ от 9.02.2009 
г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления». В Кош-Агачском районе насчитывается 
51 учреждение, которое имеет свои страницы в Интернете. Среди них районная и 
сельские администрации, Управление сельского хозяйства, Управление образова-
ния, социальная служба и др. 

Предполагается, что нововведение позволит обеспечить возможность получе-
ния гражданами в понятной и доступной форме полной и достоверной информации 
о деятельности указанных учреждений. На сегодняшний день сложились новые, бо-
лее привычные для граждан и регулярно используемые ими способы коммуникации, 
наиболее популярными из которых являются именно социальные сети.

МВД по Республике Алтай информирует
В целях соблюдения конституционных прав граждан, вынужден-

но покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстрен-
ном массовом порядке на территории субъектов Российской Федерации  
с территории Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской  народ-
ных республик, ранее подавших заявление на территории указанных регионов о вы-
даче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
предоставляется возможность получения оформленного паспорта в любом подраз-
делении по месту обращения заявителей.

Аржана - чемпион 
Чемпионат России по дзюдо среди спортсменов с нарушениями слуха прошел 

в городе Каспийске Республики Дагестан. Приняли участие в соревнованиях спор-
тсмены из 29 регионов страны. В своей весовой категории, 52 кг, наша землячка Ар-
жана Таханова завоевала чемпионский титул.

Встреча с кумиром
Чемпион мира по версиям WBA, IBF и по совместительству – представитель 

Народного фронта, куратор сбора средств благотворительного проекта «Всё для По-
беды» Денис Лебедев пообщался с жителями Республики Алтай и открыл межреги-
ональный турнир по боксу в поддержку военнослужащих. В нем приняли участие и 
воспитанники Кош-Агачской ДЮСШ. Подопечные тренеров Рината Пшаева и Ана-
толия Чиндакаева завоевали два «золота» (Ислам Осатаев, Исматулла Кагарманов), 
«серебро» досталось Абу-Али Талипову, Баиру Турлунову, Айату Турлунову, Суме-
ру Акчалову, «бронза» у Алима Мандаева, Улыкбека Тургиева, Рашида Акымбеко-
ва. Все желающие получили автографы от чемпиона мира по боксу и сделали па-
мятное фото.

Денис Лебедев пообщался с ребятами, дал несколько жизненных и профессио-
нальных советов. «Чемпионами становятся лишь те, кто всецело отдаёт себя на тре-
нировках и не опускает руки, даже когда невыносимо тяжело. Несмотря на то что 
бокс — достаточно жёсткий вид спорта, он учит детей уважать старших, защищать 
слабых и любить свою Родину», - сказал юным спортсменам чемпион мира.

Наши самбисты на Кубке России 
В городе Кстово, Нижегородской области, состоялся Кубок России по самбо и 

боевому самбо среди мужчин и женщин. Приняли участие сильнейшие самбисты 
всей страны. Победители и призеры Кубка России входят в сборную команду Рос-
сийской Федерации и примут участие на этапе Кубка Мира. На данных соревнова-
ниях приняли участие воспитанники Кош-Агачской ДЮСШ. Нурсултан Садуакасов 
стал бронзовым призером, Айат Керексибесов уступил во втором поединке.

Чемпионами района стали тархатинцы 
В выходные завершился чемпионат Кош-Агачского района по мини-футболу, 

сезона 2022. На футбольном поле ФОКОТа собрались лучшие команды по итогам 
отборочного этапа. Чемпионами района стали игроки сборной команды Мухор-
Тархаты. Команда «Бадыма» (села Кокоря) стала серебряным призером соревнова-
ния. В тройку призёров чемпионата попала команда «Кокоря-2». По итогам турнира 
названы имена лучших футболистов: «Лучший вратарь» - Эр-Самыр Мудаев («Ко-
коря-2») «Лучший нападающий» - Чингис Дергалов («Бадыма») «Лучший защит-
ник» - Суунер Бадарчинов (Мухор-Тархата).
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другим – не подвиг
волонтерские движения там и про-
должают помогать нуждающимся. 

В прошлом году наши волон-
теры участвовали в региональном 
конкурсе «Волонтер года» и заня-
ли третье место в номинации «Луч-
шая команда». Это немалое дости-
жение для школьного доброволь-
ческого отряда. По итогам конкур-
са нам вручили экипировку, но на 
всех ее, к сожалению, не хватило. В 
будущем хочется, чтобы все ребята 
имели командный вид. 

Также я курирую школьное от-
деление Российского движения 
школьников, где дети активно уча-
ствуют во Всероссийских конкур-
сах и всегда занимают призовые ме-
ста. Это активисты школы - Жанер-
ке Гумарова, которая в 2021 году по-
бывала в. Москве, Гульсым Ильясо-
ва, участница проектов РДШ, выез-
жала в Москву, Владивосток.

14 июля текущего года Госу-
дарственная Дума и Совет Федера-
ции приняли закон о создании Рос-
сийского движения детей и моло-
дёжи. В конце декабря состоится 
съезд РДДМ. На нем республику 
в Москве будет представлять наш 
ученик Баглан Каранов. Мы при-
лагаем все усилия в работе с ода-
рёнными детьми, наши школьники  
- стипендиаты премии главы рай-
она, главы Республики, лауреаты 
многих конкурсов.

- Что вы можете сказать лю-
дям, которые хотят заниматься 
добровольчеством? Это сложно 
или легко? Каждому ли подойдет?

- Быть волонтером, хотеть зани-
маться волонтерством — это добро-
вольное решение каждого. Не все го-
товы отдавать этому делу свое вре-
мя, силы и эмоции и открывать в 
своем сердце что-то важное, цен-
ное. Некоторые люди получают эти 
ценные чувства из других источни-
ков. У каждого свой путь и свой вы-
бор. Какие-то конкретные качества 
трудно выделить, но одно я все-таки 
выделю — это неравнодушие: ког-
да тебе не все равно, что происхо-
дит вокруг, когда невозможно пройти 
мимо. Если человек испытывает по-
добное, то, думаю, он может быть во-
лонтером. А сколько времени он го-
тов выделить на эту миссию — его 
собственное решение.

Педагог Теленгит-
Сортогойской школы, волонтер 
центра «Единой России» С.А. Ди-
лекова. 

- Солоны Александровна, 
продолжите фразу: волонтер – 
это человек….

- Волонтер – это человек, кото-
рый не может остаться равнодуш-
ным к чужой беде. Делает это он по 
велению души, а не по приказу, со-
вершенно безвозмездно. Для помо-
щи скорее нужны душевные каче-
ства. 

Волонтерство - неотъемлемая 
часть нашей жизни. К такому убеж-
дению я пришла недавно. Но ещё с 
детства меня приучали к поступкам, 
предполагающим безвозмездную по-
мощь: в семье, детском саду, в школе.

- Как вы стали волонтером? 
- Волонтером я стала в период 

пандемии короновируса, когда лю-
дям нужна была помощь – доставить  
продукты, лекарства, питьевую воду. 
Волонтеры «Единой России» актив-
но им помогали. В селах создавались 
посты, которые контролировали вы-
езжающих и въезжающих, мы дежу-
рили с активистами села.

 - Что сильнее всего мотиви-
рует в волонтерстве?

- Сильнее всего меня мотивиру-

ет то, что меня ждут... то, что я нуж-
на вне зависимости от происходя-
щего, от каких-то условностей. Так-
же, конечно, очень сильно мотивиру-
ет, когда я вижу реальные плоды сво-
его труда и счастливые лица людей, 
которым удалось помочь. Это сильно 
мотивирует, потому что ты понима-
ешь, что всё не зря и всё правильно.

- С кем вы работаете? Кому 
помогаете?

- В помощи нуждаются мно-
жество социальных групп: дети-
сироты, пенсионеры, тяжелоболь-
ные люди, маломобильные люди  и 
т.д. Поддержку им добровольно го-
товы оказывать наши волонтеры. 

Кроме того, в сегодняшней ситу-
ации нельзя бросать без помощи тех, 
кто в ней нуждается – мужчины ушли 
защищать нашу Родину, им там непро-
сто, а те, кто остался, должны обеспе-
чить надежный тыл. Поэтому мы сразу 
включились в акцию «Вяжем нашим» 
в поддержку мобилизованных солдат. 
Учителя и дети нашей школы связали 
теплые носки для бойцов.

- Какая помощь нужна добро-
вольческому движению от вла-
стей?

- Власти села и Кош-Агачского 
района поддерживают волонтеров, 
поощряют, оказывают разносто-
роннюю помощь. Благодаря этому, 
волонтерское движение у нас, как 
и по всей стране, активно развива-
ется. Волонтером может быть абсо-
лютно каждый. Каждый из нас мо-
жет немного пожертвовать своим 
личным временем, не ожидая ниче-
го взамен. Если ты активный, тру-
долюбивый, ответственный, дру-
желюбный, добрый, терпимый, ис-
полнительный, то смело можешь 
вступать в ряды волонтеров.

- Как Вам удается совме-
щать волонтерство с основ-
ной работой? Хватает време-
ни? Сколько свободных часов, 
условно, в неделю это занимает? 
- Главное – это планирование. Если 
распланировать свой день, всё по 
полочкам разложить, то в принци-
пе всё можно успеть. Участвовать в 
волонтерской деятельности и зани-
маться основной работой, и всё од-
новременно делать легко и просто. 
Многие думают, что волонтерство 
отнимает очень много времени. Это 
не так. Если вы можете помогать в 
выходные или утром в будние дни, 
или после работы, или один-два 
раза в месяц - это можно сделать. В 
неделю суммарно это занимает при-

мерно 5-6 часов.
-Часто получаете бла-

годарность от подопеч-
ных? В чем она выражается? 
- Когда видишь их искреннее сча-
стье в глазах, слышишь слова бла-
годарности, идущие от самого 
сердца, получаешь заряд положи-
тельных эмоций, которые вооду-
шевляют, как ничто другое, пони-
маешь: всё, что ты делаешь, - не на-
прасно. Дороже и ценнее этого не 
может быть ничего.

– Как вы достигаете спло-
чения команды волонтёров? 
– Для создания сплочённой коман-
ды мы организуем по возможности 
для волонтёров регулярные нефор-
мальные встречи. Раз в один-два ме-
сяца собираемся, обсуждаем разного 
рода вопросы, делимся друг с другом 
опытом и эмоциями, приятно прово-
дим время за мастер-классами. Ре-
бята постепенно открываются друг 
другу, между ними устанавливают-
ся более доверительные отноше-
ния, что плодотворно сказывается и 
на рабочем пространстве. Волонтё-
ры становятся инициативнее, охот-
нее высказывают свое мнение, пред-
лагают уникальные идеи, позволяю-
щие улучшить процесс совместной 
работы. Отличительная черта на-
ших волонтеров – ответственность, 
все, кто состоят в группе, регуляр-
но принимают участие в акциях. 
На таких добровольцев всегда мож-
но положиться.

Методист Центра культуры 
и искусства Гульнур Нубараков-
на Кадлгалыкова. 

- Гульнур Нубараковна, что 
вас подтолкнуло к волонтерству?

- Просто захотелось помочь та-
ким же многодетным семьям, как и 
моя собственная. У нас с мужем пя-
теро детей. Началось все с того, что 
три года назад Индира Викторовна 
Балыкчинова (руководитель волон-
терской группы «Единой России») 
зарегистрировала меня и добави-
ла в общий чат команды. Волонте-
ры сельских поселений начали об-
ращаться за помощью. Через них я 
передавала вещи семьям. Так поти-
хонечку включилась в этот процесс.

Сейчас уже, спустя несколько 
лет, понимаю, что приобщение к во-
лонтерству меняет человека изнутри. 
В целом отношение к жизни тоже 
поменялось. Собственные пробле-
мы воспринимаются как очень мел-
кие. Ты лучше ценишь свою жизнь и 
трудности проще переносишь.

- Как строится работа вашего 
волонтерского движения?

- У нас есть группы в социаль-
ных сетях, нашу деятельность ко-
ординирует куратор волонтерско-
го центра. Если поступает запрос 
на определенную помощь, он раз-
мещает информацию в чат. Затем 
каждый помогает, чем может.  

Я помогаю вещами, посудой, 
постельным бельем, продуктами. 
Часто подключаю родственников. 
Собираем, что можем, и отдаем 
сельским волонтерам. Они уже по-
том передают в руки нуждающих-
ся. Перед Новым Годом стараемся 
делать подарки детям из многодет-
ных семей. 

- Кому вы оказываете по-
мощь?

- Как правило, многодетным 
малообеспеченным семьям. 

- Как в семье относятся к 
вашей волонтерской работе? 
- Муж и дети относятся к этому за-
мечательно, считают это правиль-
ным делом и поддерживают. Даже 
сами участвуют в помощи. Недавно 
узнали, что одной из семей нужна 
кровать, муж обещал в свободное 

от работы время своими руками 
сделать мебель. Я очень благодар-
на ему за понимание и поддержку. 

Несмотря на то что я не так дав-
но занимаюсь добровольчеством, 
уверена, что волонтерство будет 
моим образом жизни. Если чело-
век чего-то достиг в этой области, 
он уже не может это оставить, так 
как жалко сил и времени, которые 
были потрачены. А потом это вхо-
дит в привычку и становится об-
разом жизни. Так и волонтёрство 
— для меня это не разовая акция. 
Я хочу этим заниматься, хочу, чтоб 
этим занимались мои дети.

- Что Вам дает участие в во-
лонтерских проектах? Какие 
чувства Вы испытываете, когда 
помогаете?

- Приятно, когда можешь делать 
не только для себя, нравится обще-
ние с людьми, быть частью коман-
ды с большой и чистой миссией. Че-
ловек, который дарит свои силы и за-
боту другому, получает невероятный 
заряд, получает благодарность. Ког-
да ты видишь, что твой бескорыст-
ный труд приносит радость, что твоя 
работа делает жизнь другого лучше 
— ты вдохновляешься. Это чувство 
трудно оценить или измерить, оно не 

поддается исчислению и сравнению. 
Оно придает силы, воодушевляет и 
заставляет двигаться вперед во бла-
го детей.

Также в последнее время я реали-
зую свои цели по развитию, получе-
нию опыта и навыков. Интересно ор-
ганизовывать процессы в той обла-
сти, которой никогда не занималась, 
появляется множество задач, которы-
ми, наверное, без нашего волонтер-
ского движения я бы и никогда не за-
нялась. В этом году я получила рай-
онную грамоту за участие в волонтер-
ской деятельности, благодарственное 
письмо от администрации Кокорин-
ского сельского поселения.  Хочу по-
благодарить Индиру Викторовну, ко-
торая пригласила меня в Центр. 

- За то время, что вы состоите 
в движении, много людей прим-
кнуло к волонтерскому центру?

- Когда знакомые слышат, чем я 
занимаюсь, они с радостью готовы 
помочь. Правда, не все сдерживают 
слово, поскольку у большинства лю-
дей нет времени. Это уже особенно-
сти характера и образа жизни. Стать 
волонтёром на постоянной основе 
тяжело именно из-за суеты, это моё 

личное наблюдение и мнение. До-
бровольчество должно стать нормой 
жизни. Помощь нуждающимся – это 
не подвиг, а само собой разумеюще-
еся действие. Для этого и существу-
ет наш Центр.

Потратить самое дорогое, что 
у нас есть - время на того, кому 
нужна помощь – это уже малень-
кий подвиг. Волонтеры – это ак-
тивные общественники. Люди, 
которым не чужды социальные 
проблемы, обладающие такими 
качествами, как чуткость, добро-
та, самоотдача и готовность помо-
гать, делая это бескорыстно и от 
души.

Отрадно, что в нашем Кош-
Агачском районе таких людей 
с каждым годом становится все 
больше. Это не только старшее 
поколение, но и школьники, ко-
торые все чаще становятся участ-
никами решения общественных 
вопросов.

Уважаемые добровольцы, бла-
годаря вам мир становится до-
брее! Пусть ваш пример вдохнов-
ляет на добрые дела все больше 
людей! 

Записала 
Айман Константинова
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В числе гостей из соседнего 

района - известный в нашем реги-
оне музыкант, организатор «Цен-
тра развития культуры, ремесел и 
национальных видов спорта», ру-
ководитель общественной органи-
зации «Ээлӱ кай», обладатель Гран-
при  международного Курултая  ска-
зителей, лауреат премии А.Г. Кал-
кина Мерген Тельденов.  Наш рай-
он представили   победитель  Меж-
дународного Курултая сказителей 
2015 года, обладатель премии А.Г. 
Калкина, человек, воспитавший це-
лую плеяду исполнителей горлово-
го пения  Анатолий Турлунов и быв-
ший коллега Ойрота Отукова Ар-
тем Еликпаев. В этот день оба на-
ставника были удостоены благодар-
ственных писем от Ага-Зайсана те-
ленгитов Кош-Агачского района Ва-
силия Сурунова. Особая гордость 
Анатолия Владимировича - это его 
сын, ныне артист народного ансам-
бля «Эре-Чуй», победитель  Между-
народного Курултая сказителей Бай-
ыр Турлунов,   занесённый в книгу 
рекордов Гиннесса за 10-часовое ис-
полнение горлового пения. А также 
Алексей Якпунов, обладатель  Гран-
при Международного Курултая ска-
зителей, Арчын Саланханов, Вадим 
Якинов и многие другие.  Имя Арте-
ма Какаевича  прославляют учени-
ки победители многих международ-
ных конкурсов ныне преподаватели 
колледжа культуры Виктор Малчи-
нов, Ренат Суразов, артист народно-
го ансамбля «Эре-Чуй»  Арчын Ша-
удуров,  Байым-Сур Кыпчак-Тадыр, 
Сумер Курдяпов, Байрам Малчинов  
и многие другие. 

Украшением мероприятия стали 
виртуозы, искусно владеющие все-
ми разновидностями кая и традици-
онными музыкальными инструмен-
тами: легендарный ансамбль «Ал-
тай Кай» в составе  лауреата премии 
А.Г. Калкина, «человека-оркестра» 
Алаша Топчина, Айдыҥа Орсуло-
ва и Артыша Пикина под руковод-
ством Эл кайчы Республики Алтай 
Урмата Ынтаева. 

К  назначенному  времени дол-
гожданные гости из всех уголков 
нашей республики всё  прибыва-
ли и прибывали. К началу заплани-
рованного мастер-класса в уютном 
зале Дома культуры села Ортолык,  
как говорится, яблоку негде было 
упасть.  В глаза бросался свежий 
ремонт ДК и новая одежда сцены. 
Идеальное сочетание  цветовой па-
литры баннера с изображением Ой-
рота Отукова  с новой одеждой сце-
ны   создавало обволакивающую 
атмосферу чистоты и располагало  
к душевному разговору. 

 В ходе мастер-класса  участ-
ники отметили, что существует не-
сколько видов алтайского кая: ко-
мей - наиболее известный стиль 
кая, исполняется при помощи зажа-
тых звуков, сыбыскы - своего рода 
свист, имитирующий различные 
звуки природы, и каркыра - особая 
разновидность горлового пения, 
он по звучанию схож с «рычани-
ем». Этот вид кая поется из груди. 
Вибрацию дает не горло, а именно 
грудная клетка. Именно этим ви-
дом горлового пения Ойрот Отуков 
обладал в совершенстве.

Специалист РЦНТ, кандидат 
филологических наук А.А. Кону-
нов в своем выступлении отметил 
рост   мастерства молодых  ода-
ренных исполнителей традицион-
ного эпоса, которые подают боль-
шую надежду.  По словам специа-
листа для исполнения кая неизмен-

Прославляя имя  
Отуков Леонид (Ойрот) Ива-

нович родился 10 марта 1965 года 
в селе Ортолык. После окончания 
школы, окончив курсы баянистов 
в городе Барнауле, он был принят 
художественным руководителем в 
Дом культуры в родном селе. 

На фестивале испол-
нителей эстрадной песни 
«Кӱмӱш кайырчак» в г. Гор- 
но-Алтайск в 1989 году  Л. Оту-
ков стал обладателем Гран-при. 
В 90-е годы работал в ансам-
блях «Алтай», «Чуя», «Сӱмер». 
Как исполнитель горлового 
пения впервые выступил на празд-
новании 60-летнего юбилея Л. В. 
Кокышева. Обладатель Гран-при 
Конкурса сказителей, посвященно-
го 70-летию выдающегося алтай-
ского кайчы А. Г. Калкина.

 С момента создания ансам-
бля «Алтай КАЙ» Леонид Отуков 
работал в его составе. Выезжал 
в зарубежные страны: Швейца-
рию, США, Японию, Узбекистан, 
Киргизию. Обладатель Республи-
канской премии имени Г. И. Чорос-

Гуркина и премии Книги рекордов 
Гиннесса. 

Награжден дипломами и бла-
годарственными письмами: Ди-
плом Всемирного фонда дикой при-
роды - за вклад в сохранение био-
разнообразия в Алтае-Саянском 
экорегионе, Диплом 1 степе-
ни Межрегионального фестива-
ля горлового пения «Алтын тай-
га» - за сохранение традиции кая в 
2006 году, Диплом 1 степени Меж-
дународного Курултая сказителей 
в селе Улаган, в номинации «Скази-
тельство»,  в 2008 году.

Указом Главы Республики Ал-
тай, Председателя Правитель-
ства Республики Алтай А. В. Бер-
дникова от 18 июня 2008 г. ему при-
своено почётное звание «Народный 
сказитель Республики Алтай». Ла-
уреат премии Главы Республики 
Алтай, Председателя Правитель-
ства Республики Алтай имени А. Г. 
Калкина за достижения в области 
народного творчества в 2014 году.

 Ушел из жизни первого янва-
ря  2015 года.

ны три составляющие - кайчы, слу-
шатель и кай чӧрчӧк. В связи с чем 
призывал создавать для исполните-
лей условия, собираться вечерами  
в Доме культуры и устраивать про-
слушивания.

 «Ойрот Отуков - обладатель 
Гран-при первого конкурса прово-
димого среди сказителей. В это вре-
мя в составе жюри были наш знаме-
нитый кайчы А.Г. Калкин, который  
высоко оценил мастерство Ойрота 
Отукова и подарил  алтайскую шап-
ку»,- поделился А.А. Конунов.

«Мы были очевидцами этой по-
беды», - поделилась воспоминани-
ями Заслуженный работник культу-

ры Российской Федерации  Татья-
на Курдяпова и выразила призна-
тельность от имени своего сына его 
учителю А.К. Еликпаеву.

Почетный гость мероприятия 
-  наша землячка кандидат фило-
логических наук Алевтина Наева, 
которая в этом году отметила свое 
50-летие. С этой знаменательной 
датой во время торжественного от-
крытия ее приветствовал первый 

заместитель главы муниципалитета  
Евгений Тихонов. В ходе круглого 
стола в своем выступлении Алев-
тина Ивановна отметила последо-
вательность исполнения кая. Под-
черкнув, что кай  – непростой и в 
определенной степени сакральный 
процесс. В начале исполнения кай-
чы произносит благопожелание ду-
хам Алтая, гор, воды, дереву из ко-
торого сделан топшуур, благослов-
ляет инструмент, а в конце благода-
рит его. И это неслучайно. Во вре-
мя исполнения кайчы входит в осо-
бое состояние, и его душа как буд-
то становится участником сказа-
ния, перемещается в то время, ме-

сто и действие, о котором ведется 
повествование. Кайчы сам встреча-
ется с персонажами сказания. Поэ-
тому нельзя прерывать кай и обяза-
тельно нужно закончить исполне-
ние, чтобы душа смогла вернуться 
в настоящее время, а герои сказа-
ния не обиделись. 

Для исполнения настоящего 
кая нужно обладать особым даром, 
ведь не всем удается увидеть сказа-

ние. Поэтому кайчы – это особен-
ные, избранные люди. 

Исполнение кая сопровождает-
ся игрой на традиционных музы-
кальных инструментах. Мастера 
поведали об особенностях каждо-
го из них.  По окончании меропри-
ятия была принята рекомендатель-
ная резолюция, в которой говори-
лось о необходимости увеличения 
часов для преподавания горлового 
пения, для увековечивания памяти 
Ойрота Отукава внесено предложе-
ние  создать центр имени Эл кайчы, 
учредить премию, выпустить книгу 
и присвоить имя Ойрота  Отукова 
одной из улиц в родном селе.

Мероприятие проходило с со-
блюдением алтайских канонов, в 
частности, торжественное откры-
тие Курултая выпало на третьи лун-
ные сутки.  Программа второго дня 
была довольно насыщенной. В хол-
ле Дома культуры села  Кош-Агач 
была развернута выставка с пор-
третами именитых кайчы - Алексея 
Григорьевича Калкина, Николая 
Улагашевича Улагашева, Таныспая 

Боксуровича Шинжина, Шуну Ко-
куровича Ялатова и многих других. 

Главный приз Курултая - топ-
шуур стоимостью 35 тысяч рублей,  
изготовил известный мастер Чуй-
ской долины Алексей Енчинов.  В 
ходе торжественной церемонии от-
крытия согласно замыслу режиссе-
ра  Оксаны Тихоновой данный топ-
шуур красной нитью прошел че-
рез всю постановку, став цементи-
рующей составляющей. Каждый  
почетный гость кайчы благосло-
вил инструмент, тем самым возно-
ся  топшур, придавая особую  тор-
жественность действию.  

Отрадно, что столь памятный 
приз остался на родине. Счастли-
вым владельцем топшуура и облада-
телем титула Гран-при  стал воспи-
танник Анатолия Турлунова Кирилл 
Майхиев из Кокори, исполнивший 
отрывок из произведения «Кан Ал-
тын» Табара Чачиякова.  Отметим, 
что конкурс проходил среди юных 
исполнителей по трем номинациям. 
В сказительском искусстве первое 
место занял исполнитель из Улагана 
Даниэль Саксаев, второе - Темирей 
Тысов из Усть-Кана и третье – Ай-
дар Карлапиев из Кокори. 

Самая массовая номинация 
«Виды горлового пения в ансам-
блевом исполнении» требовала 
от участников тщательной подго-
товки и слаженности. Невзирая на 
юный возраст, ребята отлично дер-
жались на сцене, демонстрировали 
свое умение играть на самых разно-
образных инструментах и исполня-
ли горловое пение.  Членам жюри, 
в состав которого  вошли Алевти-
на Наева, Аркадий  Конунов, Бай-
ыр Турлунов, Алаш Топчин и Алек-
сей Калкин,  было не просто. В 
данной номинации лучшим при-
знан ансамбль «Јаш Канат» под ру-
ководством Алана Темеева. Дипло-
ма второй степени удостоен кол-
лектив «Јайандык» Анатолия Тур-
лунова и два третьих места поде-
лили участники из Усть-Канского 
района  - ансамбль «Алтын кӱӱ» и 
«Арчын» под руководством Эмиля 
Теркишева.  В номинации «Речита-
тивное сказание» лучшим опреде-
лен коллектив из Кокори и второе 
место заняла Айдыҥай Темеева из 
Улагана. 

Виртуозы «Алтай Кай» делятся секретами мастерства
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Эл кайчы
В качестве спонсорской помощи 

для всех  номинантов мастер Чингиз 
Ерлембаев изготовил колоритные 
памятные  статуэтки общей стоимо-
стью 25 тысяч рублей.  Помимо это-
го, родственники Ойрота Отукова 
учредили специальные призы – ал-
тайской национальной шапки был 
удостоен Ойрот Мекешев из Усть-
Канского района, а Виталий Ярга-
ков и Александр Талбанов из Ула-
гана награждены  денежными при-
зами.  Все участники и организато-
ры мероприятия получили памят-
ные кружки с гравировкой и изо-
бражением Ойрота Отукова от од-
ноклассников Эл-Кайчы. За вклад в 
развитие подрастающего поколения 
сертификата номиналом 8 тысяч ру-
блей от администрации и Совета де-
путатов села Ортолык был удостоен 
руководитель ансамбля «Јаш Канат» 
Алан Темеев.   Для проведения ме-
роприятия, помимо призов было со-
брано свыше 80 тысяч рублей спон-
сорской помощи,  отмечают органи-
заторы Курултая. И выражают слова 
признательности всем, кто отклик-
нулся, более подробно об этом чи-
тайте в следующем номере. 

 Яркую концертную программу 
открыли хозяева  сцены - народный 
ансамбль «Эре-Чуй».  Зрители тепло 
встретили звезд мировой величины 
ансамбль «Алтай Кай». Украшени-
ем концертной программы стал ал-
тайский танец «Чуйдыҥ тыныжы» 
под горловое пение Ойрота  Отуко-
ва в исполнении народного ансамбля 
«Чуя». Нашим землякам хорошо зна-
комо творчество Ойрота Отукова не 
только как  Эл кайчы, но и как эстрад-
ного певца, его хит «Сӱӱш» в испол-
нении Аржана Найденова встрепе-
нул зал, зрители  пустились в пляс.  
Ностальгическое настроение созда-
ла Чейнеш Керексибесова, подарив 
песню Татьяны Курдяповой и Рома-
на Саланханова «Сениҥ јурттыҥ». 
Посвящая песню своему другу, Гуль-
нур Мамырханова  рассказала, каким 
он был  шутником, об этом даре  Ле-
онида Отукова выступающие в тече-

ние двух дней говорили не раз. Ди-
ана Енчинова в очередной раз поко-
рила всех своим чудесным голосом. 
Под занавес концертной программы 
зрители стоя приветствовали масте-
ров кайчы,  в исполнении которых  
произведение «Мен алтай» «прогре-
мело», словно праздничный салют.

Ойрот Отуков был не толь-
ко кайчы, прекрасным исполните-
лем эстрадных песен, но и их авто-
ром. Его произведение «Эре-Чуй» 
можно считать этюдом.  На Алтае 
вряд ли можно найти свадьбу, где 
бы ни исполняли его легендарный 
хит «Сӱӱш».  Подрастающее поко-
ление любит  песню «Огоош бол-
чомдорго». Его перу принадлежит 
песни «Таҥ Чолмон», «Тату тӱш», 
«Сӱӱгеним деп айтпазаҥда», ко-
торые часто исполняют наши ар-
тисты. Музыку  к словам песни 
«Ортолыгым»  его дяди Юрия По-
пошева   также  написал Ойрот От-
уков.  Остается надеяться, что Ку-
рултай  сказателей, посвященный 
памяти Эл кайчы Ойрота Отукова 
войдет в календарь памятных меро-
приятий и будет проводиться еже-
годно. Кто знает, может, на одном 
из них загорится новая звезда, ко-
торая продолжит путь Эл кайчы Народный ансамбль «Јаш канат»

Юрий Попошев, Янбай ЕрленбаеваОбладатель Грн при Кирилл Майхиев

Сестра Леонида Отукова 
Янбай Ивановна Ерлембаева:

В нашей семье четыре сестры и двое братьев, я самая 
старшая. Вторым на свет появился Николай, впрочем, его 
сын Аду тоже занимается горловым пением, Леня был тре-
тьим.   У нашего талантливого братишки две дочери: стар-
шая, Айсура, - мама двух девочек, живет в Горно-Алтайске, 
младшая дочь работает в Москве.  Учеником Леонида по 
горловому пению является мой сын Леонид Ерлембаев, 
ныне он работает директором ДК села Барагаш.  Когда Ой-
рот служил в армии, он получил известие, что у меня ро-
дился сын. Тогда он написал письмо и попросил назвать его 
именем, мы так и сделали. Четвертая в нашей семье – Роза, 
ее сын Адучы тоже увлекается сказительством. Сыновья 
младших сестер Валентины и Альбины,  Эрмен и Эмилчи, 
также являются исполнителями горлового пения.  Одним 
словом, горловое пение в нашей семье  передается из по-
коления в поколение.  В нашем роду был известный кайчы 
- Јыртай Яманчинов, старшие рассказывали, что его  ска-
зания приезжал и записывал в свое время Л.В. Кокышев.  

О Яманчинове Јыртае в катологе «Сказители-кайчы и 
исполнители героических сказаний» приведена следующая 
информация: родился в 1879 году в селе Ортолык. Расска-
занные им  сказания «Отургыш», «Алактай»,  «Кан-Кӱлер» 
записал  Александр Чунижеков в 1959 году. Јыртай Яман-
чинов исполнял сказания «Алтай-Буучай», «Катан-Коо», 
«Кынару»,  «Кан-Кӱлер», «Кан-Мерген», «Сары-Каан», 
«Караты-Каан», «Чичке-Кара», «Арслан-Јабан», «Тобо-
той», «Очыр-Јеерен атту Очы-Бала». Эти сказания он слы-
шал от сказителей Куча Чолтуева и Абака Чиндакаева, про-
живавших в селе Курай.

Воспоминания
 В 1968 году сказание «Алактай» опубликовано в VI  томе 

серии «Алтай баатырлар». В 1972 году сказание  «Отургыш» 
опубликовано в VII томе  данного издания, и в 2018 году ска-VII томе  данного издания, и в 2018 году ска- томе  данного издания, и в 2018 году ска-
зание «Кара-Сары атту Кан-Сары» опубликовано в XVI томе 
серии «Алтай баатырлар».

Одноклассник Аманжол Сахарьянов:

Не зря в народе  говорят: «Талантливый человек, талант-
лив во всем». Если бы Леонид не выбрал путь артиста, у него 
бы однозначно сложилась блестящая спортивная карьера.   
В мире всего несколько человек, которые владеют приемом 
«через  себя», среди  футболистов распространено название 
«удар ножницами». Леонид очень красиво его выполнял, он 
входил в состав сборной команды нашего района. Ему с дет-
ства была присуща неземная легкость, складывалось такое 
ощущение, что земное притяжение - это не про него. Помнит-
ся, как школе он часто ходил на руках, притом гораздо лучше, 
чем на ногах.  Умением играть в футбол мы обязаны наше-
му тренеру- преподавателю Владимиру Нашарыповичу Най-
денову. 

В студенческие годы Леонид упал с третьего этажа, 14 
дней лежал в коме, но невзирая на  сложную  травму голо-
вы, он выжил и продолжал играть в футбол. У него было по-
трясающее чувство мяча, практически на интуитивном уров-
не, после этой травмы ему поставили пластмассовую вставку 
на голову, при виде верхнего мяча за доли секунд он умудрял-
ся успеть закрыть травму ладонью, повернуться,  подставить 
здоровую сторону и совершить удар головой и непременно за-
бить  голл. В этом был весь Леня!

 У него был ровный красивый подчерк, парни часто  про-
сили его написать записки девчонкам, учился он легко, по  хи-

мии - одни пятерки, отменная память.
На сцену он впервые вышел в седьмом классе. В те годы 

регулярно проводились смотры художественной самодея-
тельности. Нашему классу предстояло спеть песню «Землян-
ка», баянист Валерий Таханов из Чаган-Узуна проверил наш 
музыкальный слух  и выбрал Ойрота. Так Леонид впервые 
выступил на районной сцене, и мы заняли первое место.

Много лет спустя я часто вращался в спортивных кру-
гах, он - в культуре, постоянно ездили на мероприятия вме-
сте. Как-то нам предстояло представить наш район на фести-
вале «Турсиб», в  городе Новосибирске. На меня неизглади-
мое впечатление оставило то выступление Леонида перед во-
енными, весь зал замер, вошел в  состояние транса, и все зри-
тели  качались из сторону в сторону  под кай Ойрота. Вчера 
во время мастер-класса говорилось о силе горлового пения,  я 
был очевидцем этого, такое не забывается!

 Эл кайчы  Республики Алтай, 
руководитель, продюсер ансамбля 

«Алтай Кай» Урмат Ынтаев:
Вместе с Ойротом  Отуковом мы гастролировали по мно-

гим странам.  Он стоял у истоков нашего ансамбля. В то время 
в состав ансамбля входил и  еще один талант Чуйской земли - 
Элес Тадыкин. Низкий каркыра Ойрота Отукова  многие пом-
нят до сих пор.  Вместе с ним невозможно было скучать, по-
рой даже обычный выключатель  превращался в объект  шут-
ки, притом это было всегда складно и смешно. 

Его имя в составе ансамбля «Алтай Кай» занесено в кни-
гу рекордов Гиннесса, как человека, установившего  мировой 
рекорд по горловому пению.

Материал подготовила Елена ТАДИНОВА
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Прямая линия» Главы Республики Алтай Олега Хорохордина
ПРАВИТЕЛЬСТВО РА ИНФОРМИРУЕТ

Ведущий: Добрый вечер. В эфи-
ре ГТРК «Горный Алтай», на страни-
цах Правительства Республики Алтай в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники» – «Прямая линия» Гла-
вы Республики Алтай Олега Хорохорди-
на. Меня зовут Иван Яськов, и мы начи-
наем. Здравствуйте, Олег Леонидович. 
Олег Хорохордин: Добрый вечер, 
Иван, добрый вечер, уважаемые жи-
тели Республики Алтай. Jакшлар! 
Ведущий: Первое такое общение с жи-
телями состоялось в сентябре прошлого 
года. Сегодня мы уже можем говорить об 
итогах первой линии. Олег Леонидович, 
какие итоги вы считаете самы главным? 

Олег Хорохордин: Самый главный 
итог – то, что вы сказали. Что в сентябре 
прошлого года мы начали, дали старт от-
крытого общения с жителями без посред-
ников. Более того, в течение года мини-
стры и главы администраций проводили 
такие прямые эфиры. И сегодня мы уже 
выходим в эфир на канале «Россия 24». 
Вместе с тем, с Центром управления ре-
гионом мы наладили полноценную об-
ратную связь с жителями, когда можно 
задать любой вопрос и в короткое время 
получить ответ. Профильный орган вла-
сти либо администрация муниципалите-
та. Если даже нельзя на вопрос ответить 
положительно, то объясняется, по какой 
причине и в какие сроки можно решить 
этот вопрос. 

Ведущий: Олег Леонидович, строи-
тельство, ремонт дорог и мостов, навер-
ное, можно назвать одним из главных на-
правлений работы. Как бы вы вообще 
охарактеризовали результаты в этом на-
правлении?

Олег Хорохордин: Я бы охарак-
теризовал, что Республика Алтай – это 
сплошная стройка дорог и мостов на се-
годня. Это наверняка замечают и наши 
гости, и наши жители. Мы на конец про-
шлого года построили по национальному 
проекту «Безопасные качественные до-
роги» и своими средствами 300 км дорог. 
В этом году мы построили 230 км дорог, 
уже сдали. В следующем году мы не сни-
жаем темпы, также 230 км дорог. По на-
циональному проекту «Безопасные каче-
ственные дороги» на 2019-2024 годы ре-
спублике было выделено 11,5 млрд ру-
блей. Ранее республика таких средств 
на дорожное строительство даже не ви-
дела. В рамках празднования 100-летия 

В четверг, 24 ноября, Глава Республики Алтай Олег Хорохордин 
провел «Прямую линию», она длилась более часа. За период 
подготовки поступило свыше 400 вопросов, около 40 из них 

были озвучены в прямом эфире. 
Чуйского тракта Росавтодор проводил у 
нас коллегию, и мы констатировали, что 
на 27 мая этого года сумма выделенных 
средств по проекту составляет 18,5 млрд 
рублей плюс 7 млрд рублей. Почему это 
происходит? Потому что мы строим во-
время, качественно и в срок, и просим, 
что мы еще можем освоить деньги, нам 
их выделяют. А нацпроект еще не закон-
чился. И мы же строим дороги по запро-
сам жителей. Вот мы Телецкий тракт на-
чали строить в 2020 году, мы уже постро-
или 35 км, в следующем году 18 постро-
им, а федеральная трасса – это совсем 
другой стандарт. Что касается мостов, мы 
уже построили за 3,5 года 22 моста и из 
федерального бюджета, и из своих бюд-
жетов, и планируем построить в следую-
щем году 37 мостов. Но они различные. 
Мост Платово – мы долго просили на это 
федеральные средства, стоит он 2,5 млрд 
рублей. Наконец, в этом году нам выдели-
ли 1,3 млрд рублей, и мы начали полно-
масштабную стройку. Дальше с дальней-
шим выделением, я думаю, что недолго. 
Мы его построим к 2024 году. Возмож-
но, что и в следующем году. Плюс к это-
му мы еще с «Газпромом» договорились, 
что, когда мост построим, мы под мостом 
проведем трубу и начнем газификацию 
села Подгорное, потому что жители про-
сят об этом. И по Горно-Алтайску каж-
дый год 9 км мы строим.

Ведущий: Часть вопросов, посту-
пивших на «Прямую линию», ожидае-
мо касается специальной военной опе-
рации и поддержки наших военнослужа-
щих, в частности, мобилизованных граж-
дан. Расскажите, пожалуйста, об уже реа-
лизованных и, самое главное, запланиро-
ванных мерах поддержки. Сразу несколь-
ко жителей обратились с вопросами, ког-
да вступят в силу меры по предоставле-
нию мест в детских садах, бесплатному 
питанию, ну и ряд других, которые были 
анонсированы.

Олег Хорохордин: У нас создан 
в Республике Алтай штаб по мобили-
зации и отдельно штаб по поддерж-
ке семей мобилизованных, контрактни-
ков и добровольцев. Они заседают пе-
риодически, с частой периодичностью, 
мы решаем поступающие вопросы. 
Вы знаете, что мы меры поддержки са-
мим мобилизованным – разовая выпла-
та в 100 тыс. рублей, это в начале ноя-
бря, мы всем выплатили. Контрактни-

ки – те, которые наши «Ирбис», их не-
много, у нас тоже разовая выплата в 200 
тыс. рублей и каждый месяц 10 тыс. ру-
блей, но по окончании срока контракта. 
Что касается поддержки семей, мы пре-
доставляем первоочередные места для 
детей в детских садах, бесплатное пи-
тание – начальные классы для всех, с 5 
по 11 класс, приоритетное медицинское 
обслуживание, детский отдых, посеще-
ние культурных учреждений. И еще пла-
нируем изменение в закон – сохранение 
статуса многодетности для семей мо-
билизованных до 23 лет, чтобы их род-
ные могли пользоваться льготами. Доку-
менты – часть подписана, уже вступили 
в силу, часть – это законодательство, мы 
утвердим на сессии Эл Курултая.

Олег Хорохордин: И еще хотел вам 
сказать. Я недавно посетил наших ребят 
в Новосибирске, там, где они проходят в 
части слаживание. У ребят боевой дух та-
кой очень хороший, они настроены, всем 
привет передавали, всем жителям респу-
блики. Попросили у нас не такие боль-
шие просьбы – термобелье, термосы, жи-
летки, флаги – флаги с Алтая, шевроны, 
тепловизоры, коптеры. Мы это все на 
штабе приняли, все сформировали и все 
им доставим. И по надобности через во-
енкомат мы также формируем гуманитар-
ную помощь и туда, на территорию, и на-
шим ребятам все, что нужно, ноутбуки 
сейчас попросили пять штук, мы отпра-
вим. Все, что ребятам нужно, мы обеспе-
чим. Ну и, соответственно, как я гаран-
тировал на площади, когда мы их прово-
жали, мы не забудем ни одну семью, ни 
одного человека. 

Ведущий: Спасибо. Вопрос посту-
пил по электронной почте, задает нам его 
Эрке. Сократится ли бюджет республики 
в 2023 году в связи с последними ситуа-
циями в стране? 

Олег Хорохордин: Не сократится. Я 
вам приведу несколько цифр. Вот что мы 
сделали за последние 3,5 года. Консоли-
дированный бюджет республики на 2018 
год составлял 20,8 млрд рублей, 2022 год 
мы закрываем – 35,2 млрд рублей. Плю-
сом почти 15 млрд – 170%. Собственный 
наш бюджет субъекта республики был в 
2018 году 18,5 млрд рублей. Этот год мы 
закрываем – 156%. И еще такая цифра, 
что собственные доходы 2018 год – 3,9 
млрд рублей, в этом году мы закрыва-
ем 9 млрд рублей – 230%. Представляе-
те, как мы подрастаем? И вот мы в пер-
вом чтении бюджет 2023 года принимали 
29,7 млрд рублей, после уточнения дота-
ций и уточненного прогноза наших соб-
ственных доходов мы будем выходить на 
второе чтение – 31,6 млрд рублей. То есть, 
по сравнению с этим годом прогнозируем 
плюс 2,6 млрд рублей. Мы стабильно рас-

тем, особенно собственные доходы. Бюд-
жет не уменьшится. 

Ведущий: Олег Леонидович, не-
сколько вопросов поступили по поводу 
газификации региона. Они самые разные, 
но я думаю, предваряя эти вопросы, рас-
скажите, пожалуйста, как реализуется эта 
программа в регионе.

Олег Хорохордин: Программа ре-
ализуется большими темпами. Вот смо-
трите, программу газификации на 2021-
2025 годы «Газпром» с первыми под-
писал с нами, потому что мы дружим с 
«Газпромом», они любят к нам приез-
жать. С 2008 по 2021 год было газифи-
цировано 660 км газопроводов, 6600 до-
мовладений было газифицировано. Сей-
час мы подписали до 2025 года, мы га-
зифицируем плюс 12 тысяч домовла-
дений, это 13 районов города и 13 сел. 
4 сентября, если помните, к нам приез-
жал секретарь Генсовета партии Андрей 
Турчак и генеральный директор группы 
«Газпром межрегионгаз» Сергей Вади-
мович Густов на торжественное откры-
тие в микрорайоне «Кучияк». Мы от-
крыли 27 км газопровода, это 10 улиц 
и 800 домовладений. Наверно, помни-
те бабушку, которой к вечеру вот под-
ключили газ, как она радовалась и бла-
годарила всех. И праздник был как раз 
4 сентября – День нефтяника и газови-
ка, и нам пообещали, что уже в 2024 году 
мы газифицируем весь Горно-Алтайск, а 
в 2025 году у нас будет Горно-Алтайск, 
Майма и Чемал. Причем Чемал на 2025 
год и мы ведем переговоры дальше. За 
Чемалом 60 км, у нас там еще три села, 
чтобы полностью газифицировать их.

Ведущий: Олег Леонидович, у нас 
очередной видеовопрос поступил из 
Кош-Агачского района. Пожалуйста, вни-
мание на экран.

Видеовопрос: Уважаемые друзья, 
хочу показать вам, в каком сегодня ава-
рийном положении находится наш музей. 
Вот переход в юрту, посмотрите в каком 
он состоянии, он рушится, он из плохого 
кирпича, и его надо просто полностью ра-
зобрать и построить из дерева. Пройдем-
те в юрту, посмотрим. Вот внутреннее 
убранство юрты, юрта сложена из кирпи-
ча, стены из кирпича, затем на таких ар-
матурах соединены плашки, которые уже 
полностью сгнили. Юрту тоже надо разо-
брать и полностью построить из дерева, 
из бруса. Вот у нас пол полностью сгнил, 
мы его везде прикрыли войлочными ков-
рами. На улице у нас очень сильный ве-
тер. То, что нужно сделать – потолки, это 
все рушится. Из-за конденсата воздуха 
идет вот такое положение.

Ведущий: Вот такая непростая си-
туация в селе Жана-Аул Кош-Агачского 
района.

Олег Хорохордин: Да, я в курсе этой 
ситуации, поскольку мы летом открыва-
ли детскую спортивную площадку в Но-
вом Бельтире Кош-Агачского района. Ко 
мне подходили, рассказали эту ситуацию, 
дали фотографии, мы отреагировали сра-
зу. На следующий год выделяем 7 млн ру-
блей на реконструкцию музея. Да, музей 
в следующем году сделаем. Не беспокой-
тесь.

Ведущий: Олег Леонидович, у нас 
есть еще один видеовопрос. Давайте, по-
жалуйста, посмотрим.

Видеовопрос: Добрый день, ува-
жаемый Олег Леонидович. Обращает-
ся коллектив работников пожарной охра-
ны Кош-Агачского и Улаганского райо-
на. Обращаемся к Вам с вопросом о за-
работной плате. Отчего разнится зарпла-
та работников федеральной и региональ-
ной пожарной охраны, хотя выполняется 
одинаковая работа. И второй вопрос – в 
2021 году с водителей пожарной охраны 
были сняты стимулирующие надбавки, 
в частности, за классность водительско-
го состава. Просим Вас рассмотреть эти 
вопросы.

Ведущий: Олег Леонидович, пока 
Вы не ответили, есть еще аналогичные 
письменные обращения по заработной 
плате пожарных, на электронную почту 
которые приходили, но уже из села Онгу-
дай. Вопрос примерно тот же.

Олег Хорохордин: Есть пожарные 
МЧС, а есть наши пожарные, наши ре-
спубликанские. Их зарплата – это зар-
плата, как и всех бюджетников нашей 
республики. В этом году мы повысили 
на 4% из наших возможностей, хотя по 
темпам роста заработной платы респу-
блика занимает четвертое место в стра-
не. В следующем году мы еще повы-
сим на 5,5%, но выделять пожарных 
отдельно от других бюджетников… Я 
поговорю и с председателем Комите-
та, и с министром, что можно сделать. 
Но опять же у нас все наши бюджетни-
ки равны. Конечно же, мы учителям и 
врачам по указу Президента чуть боль-
ше платим, но исходя из наших воз-
можностей. Но повторю – по темпам 
роста заработной платы мы на четвер-
том месте в стране.

Ведущий: Олег Леонидович, наше 
эфирное время, к сожалению, ограни-
чено. На все вопросы мы ответить не 
успеем. Насколько я понимаю, на те во-
просы, которые мы не озвучили, обя-
зательно наши зрители получат ответ. 
Спасибо, Олег Леонидович, за ваши отве-
ты. На этом «Прямая линия» Главы Респу-
блики Алтай Олега Хорохордина подошла 
к концу. Всего вам доброго, до свидания.

Олег Хорохордин: До свидания!

Совет депутатов муниципального образования
Мухор-Тархатинское  сельское поселение 

(восьмая очередная сессия пятого  созыва)
РЕШЕНИЕ №8/2

от «14  »  ноября   2022 г.                                                                 
с. Мухор-Тархата

О внесении изменений в Решение сельского Совета депутатов МО 
«Мухор-Тархатинское сельское поселение» от 20 ноября 2019г.№19/2 
«Об установлении и введении в действие земельного налога на терри-
тории Мухор-Тархатинского сельского поселения» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022г №263-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую  Налогового кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом МО «Мухор-Тархатинское сельское поселение», 
Совет депутатов муниципального образование Мухор-Тархатинское  сельское 
поселение, Р Е Ш И Л: 

Внести в Решение сельского Совета депутатов МО Мухор-Тархатинское 
сельское поселении от 20 ноября 2019г.№19/2 «Об установлении и введении 
в действие земельного налога на территории  Мухор-Тархатинского сельского 
поселения» следующие изменения

Пункт 3 и 3.1 решения изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщики- организации уплачивают налог и авансовые плате-

жи по налогу в сроки, установленные пунктом 1 статьи 397 Налогового  кодек-
са Российской Федерации;

«Налогоплательщики –физическик лица уплачивают налог  в срок, уста-
новленный пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации»

2.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момен-
та его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2023 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори» и на офици-
альном сайте администрации МО «Мухор-Тархатинского сельское поселение».

Глава МО «Мухор-Тархатинское сельское поселение», 
Председатель Совета депутатов   МО «Мухор-Тархатинское 

сельское поселение» С.А.Урелов

Совет депутатов муниципального образования Мухор-Тархатинское  сельское поселение
(восьмая очередная сессия  пятого  созыва)

РЕШЕНИЕ №8/3
от «14 » ноября  2022 г.                                                                  

О внесении изменений в Решение сельского Совета депутатов МО Мухор-Тархатинское  сельское посе-
ление от 20 ноября 2019г.№19/2 «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории 
муниципального образования «Мухор-Тархатинское сельское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Мухор-Тархатинское сельское поселение», Совет депутатов муниципального образование «Мухор-
Тархатинское  сельское поселение», 

Р Е Ш И Л: 

 1. Внести в Решение сельского Совета депутатов муниципального образования «Мухор-Тархатинское сельское поселение» 
от 20 ноября 2019г.№19/2 «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории муниципального образова-
ния «Мухор-Тархатинское сельское поселение» следующие изменения:

  1. Дополнить пункт3.Подпунктом 3.3. и 3.4. следующего содержания:
«3.3. Налоговые льготы и налоговые вычеты по налогу установлены статьями 391 и  395 Налогового кодекса Российской 

Федерации.
3.4. На основании статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации дополнительно освободить от уплаты земельного 

налога следующие категории налогоплательщиков:
1) члены добровольной народной дружины, зарегистрированные в Региональном Реестре; 
2) члены добровольной пожарной охраны, зарегистрированные в Реестре, осуществляющие свою деятельность на террито-

рии муниципального образования Мухор-Тархатинское сельское поселение».
Налоговая льгота, установленная подпунктом 3.4. предоставляется в отношении одного земельного участка на территории 

муниципального образования Мухор-Тархатинское сельское поселение с видом разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.»

2.Настоящее решение вступает в силу в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликова-
ния и не ранее 1-го числа очередного налогового периода налогу.

 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори» и на официальном сайте администрации муниципального об-
разования Мухор-Тархатинское сельское поселение.

Председатель Совета депутатов    «МО Мухор-Тархатинское сельское 
поселение» С.А.Урелов.                           

Глава Мухор-Тархатинского сельского 
поселения С.А.Урелов.
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ОФИЦИАЛЬНООТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

— В этом крупнейшем бизнес-
форуме я участвую уже не первый 
год. Нынешняя встреча порадовала 
своей масштабностью, собрав свы-
ше 600 участников. В ходе меропри-
ятия выступило более 50 спикеров. 
В их числе -  генеральные директо-
ра, топ-менеджеры, научные сотруд-
ники, специалисты лесопромышлен-
ной  отрасли из России и 11 зару-
бежных стран — Финляндии, Шве-
ции, Австрии, КНР, Италии, Герма-
нии и других.

Судя по выступлениям и задава-
емым докладчикам вопросам было 
видно, что  уровень профессионализ-
ма и заинтересованности сообщества 
представителей лесопромышленного 
сектора в развитии отрасли с каждым 
годом растет.

— На таких форумах, что, на 
ваш взгляд, является самым глав-
ным?

— Такие масштабные меропри-
ятия, как нынешний форум в Санкт-
Петербурге – это прекрасная возмож-
ность встретиться с погруженными в 
профессию специалистами, задать 
вопросы, высказать свои предложе-
ния, подискутировать в конце кон-
цов. Ценность этой встречи еще и 
в том, что в какой-то мере удалось  
конкретизировать пути дальнейшего 
развития лесного  законодательства.

Участники заседания  с удовлет-
ворением восприняли сообщение, 
что в Совете Федерации вопросы 
дальнейшего развития лесного ком-
плекса продолжают стоять на осо-
бом контроле лично у Председате-
ля Совета Федерации. А для усиле-
ния этой работы в ноябре 2021 года 
был создан специальный орган – Со-
вет по вопросам развития лесного 
комплекса РФ при Совете Федерации 
под председательством вице-спикера 
Юрия Леонидовича Воробьева. 
Также продолжает функционировать  
экспертно-консультативный совет по 
лесному комплексу.

— С чем связано такое  повы-
шенное внимание к развитию от-
расли? 

— Начнем с того, что лесная от-
расль – важнейший пласт экономики  
страны и в интересах государства за-
ниматься ее развитием. Но в насто-
ящее время, несмотря на совмест-
ные усилия всех ветвей власти, си-
туация в отрасли остается крайне на-
пряженной. С введением экономиче-
ских санкций по итогам 8 месяцев 
наблюдается отрицательная динами-
ка на предприятиях деревообработ-
ки. Это производство пиломатериа-
лов, топливных пеллет; кстати, про-
изводство фанеры сократилось на 
21%, экспорт - на 29%. 

Сказывается тот факт, что рабо-
та на большинстве предприятий глу-
бокой деревообработки велась на им-
портной технике. А теперь становит-
ся крайне сложно приобрести запас-
ные части. Даже если удается решить 
этот вопрос разными обходными пу-
тями, цены на них крайне высоки. А 
это повышение себестоимости. 

При этом профессиональное со-
общество, руководители предприя-
тий бьют тревогу, что создавшаяся 
ситуация может привести к сниже-
нию объемов производства по лесо-
пилению. Сейчас объемы упали бо-
лее чем в два раза. А  цены снизились 
в три раза.

Требуются срочные меры, иначе 
лесозаготовители уйдут из оборота,  

Лесной отрасли - зеленый свет!
Представитель в Совете Федерации законодательного (представи-

тельного) органа государственной власти Республики Алтай Татья-
на Гигель приняла участие в работе XXIV Международного лесопро-
мышленного форума, который прошел  в Санкт-Петербурге. Сегодня 

сенатор делится своим мнением о прошедшей встрече:

поскольку будет невыгодно вести ле-
созаготовки. И тогда вся тяжесть на-
валившихся проблем может лечь на 
целлюлозно-бумажные комбинаты. 
Хотя сегодня как раз на этих пред-
приятиях ситуация стабильная.

— На ваш взгляд, обозначен-
ные в ходе проведения форума про-
блемы в целом решаемы? 

— Понятно, что нерешаемых 
проблем нет. Вопрос упирается 
лишь во время и наличие средств. 
Реализуемая с недавних пор целая 
серия  законов, касающихся совер-
шенствования работы лесной от-
расли, тому подтверждение. В ходе 
обсуждений обозначила еще ряд за-
конопроектов, которые предстоит 
принять в ближайшей перспективе. 
Взяла на заметку все прозвучавшие 
предложения, касающиеся отрасли, 
решение которых предстоит деле-
гировать на правительство РФ. Это 
и пересмотр оплаты арендатора-
ми аренды лесных угодий по фак-
тически заготовленной древесине, 
и льготное кредитование, и пред-
ложения по рубке спелых насажде-
ний, а также субсидирование затрат 
на транспорт при экспорте продук-
ции, снятие пошлины на сухой пи-
ломатериал, поддержка градообра-
зующих предприятий, отечествен-
ного машиностроения и т.д. 

— Был ли в повестке вопрос 
внедрения цифровизации в лесном 
комплексе страны?

— Как выяснилось, предприня-
тые Советом по развитию лесного 
комплекса, Комитетом Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, 
Экспертно-консультативным советом 
по лесному комплексу разъяснитель-
ные действия с момента вступления в 
действие 3-ФЗ  восприняты профес-
сиональным сообществом с одобре-
нием. Как и проведенное 25 апреля 
2021 г. Экспертно-консультативным 
советом  совместное заседание с ру-
ководством Рослесхоза по вопросам 
цифровизации, на котором предста-
вителями  регионов, экспертами и 
руководителями предприятий были 
высказаны проблемы, связанные с 
функционированием системы. К их 
числу участники встречи отнесли не-
предвиденные сбои, происходившие 
в работе системы, технические про-
блемы, недостаточную подготовлен-
ность кадров. 

Рослесхоз к замечаниям при-
слушался и совместно с предпри-
ятиями направил усилия на дора-
ботку системы, что позволило пе-
ревести аналитику движения дре-
весины совершенно на другой уро-
вень. По данным Рослесхоза, на 29 
сентября текущего года через Ле-
сЕГАИС составлено около 5,6 млн. 
электронных сопроводительных 
документов, вывезено почти 241,8 
млн. куб. древесины, поданы де-
кларации о 592 тыс. сделок. Еже-
дневный объем перевозимой дре-
весины составляет в среднем око-
ло 0,9 млн. кубометров.

По информации Рослесхоза, 
система выдерживает эту нагрузку. 
Завершается работа по созданию 
единого электронного лесного рее-
стра, который объединит сведения 
о качественных, количественных 
характеристиках как лесов, так и 
лесных земель. 

Принятое решение со стороны 
правительства и Совета Федерации о  

переносе введения в действие феде-
ральной государственной информа-
ционной системы  лесного комплек-
са ФГИС–ЛК на более поздний срок 
профессиональное сообщество вос-
приняло с большой благодарностью. 
Об этом было сказано во время про-
ведения совещания по проблемам 
лесного комплекса в Йошкар-Оле в 
начале октября.

— Татьяна Анатольевна, в сво-
ем докладе на форуме вы сделали 
акцент на важность вступившего в 
силу с 1 января 2022 года ФЗ-304, 
которым совершенствуется пра-
вовое регулирование отношений в 
области лесоустройства.

— Вне сомнения, принятый 304-
й закон стал просто прорывным для 
лесной отрасли. Об этом шла речь 12 
июля 2022 года в Красноярске в ходе 
выездного заседания Экспертно-
консультативного совета при про-
фильном комитете СФ. Эта пробле-
ма также рассматривалась 13 июля 
2022, тоже в Красноярске, на выезд-
ном заседании Совета по вопросам 
развития лесного комплекса РФ при 
Совете Федерации.

В итоговом документе этих 
встреч нашли отражение поступив-
шие предложения в отношении сня-
тия запрета аренды при таксации 
более 10 лет, размещения линей-
ных объектов в городских лесах, 
положений предоставления древе-
сины гражданам для собственных 
нужд. Сказано также о необходимо-
сти проведения мероприятий по ле-
соустройству  в первую очередь,  в 
зоне с высокой интенсивностью ве-
дения лесного хозяйства или зоне, 
приоритетной для выполнения ра-
бот по лесоустройству. Принято во 
внимание предложение Рослесин-
форга, что для поддержания ма-
териалов лесоустройства в акту-
альном состоянии лесоустройство 
на данной территории необходи-
мо проводить один раз в 10 лет. Та-
ким образом, ежегодный объем ме-
роприятий по лесоустройству дол-
жен осуществляться на площади не 
менее 30 млн гектаров с ежегодным 
федеральным  финансированием 
4,8 млрд рублей. 

На сегодняшний день практи-
чески завершается принятие норма-
тивных актов. Утверждена и в кон-
це сентября зарегистрирована в Ми-
нюсте новая «Лесоустроительная ин-
струкция».

Но до настоящего времени еще 

не урегулирован вопрос по порядку 
аттестации специалистов на право 
осуществления мероприятий по ле-
соустройству. Хотя профессиональ-
ное сообщество считает, что уже сей-
час необходимо готовить этих специ-
алистов. 

В Минприроды подготовлены 
проекты приказов по этим пробле-
мам.  Их необходимо принять в са-
мое ближайшее время.

— В последнее время вы все 
время поднимаете проблему не-
хватки кадров. Наметились ли 
какие-то сдвиги в решении этого 
вопроса?

— Я уже говорила о том, ка-
кое положительное впечатление на 
меня произвело посещение Поволж-
ского технологического университе-
та в Йошкар-Оле, где готовят в том 
числе специалистов для лесной от-
расли. А встреча со студентами и 
преподавательским составом Санкт-
Петербургского лесотехническо-
го университета, созданного в 1803 
году по указу Александра I, вселило 
настоящий оптимизм.

Старейшее в мире высшее учеб-
ное заведение лесного профиля 
осталось верно своим традициям  и 
продолжает в своих стенах готовить 
профессиональные кадры для отрас-
ли по всем направлениям — от глу-
бокой переработки всей биомассы 
дерева до ландшафтной архитекту-
ры. Ученые  продолжают вести ис-
следования для лесного хозяйства 
и лесной промышленности. И эта 
преданность профессии дает поло-
жительные результаты. В этом году 
здесь не было серьезных проблем с 
набором студентов.

Такому интересу со сторо-
ны молодежи есть ответ: поступая 
в вуз, они знают, что при выпуске 
обязательно получат серьезные зна-
ния и найдут себе работу. Именно в 
этом университете действуют круп-
ные коллективы ведущих ученых, 
способные решать фундаменталь-
ные и прикладные задачи по соз-
данию и развитию «зеленой» эко-
номики, лесной экологии, сохране-
нию биоразнообразия, лесовосста-
новлению, инвентаризации, защи-
те и охране лесов, глубокой пере-
работке древесины, биоэнергетике, 
лесной промышленности, лесной 
политике и экономике.

Записала 
Нина ВИТОВЦЕВА

Сельский Совет депутатов  
муниципального 

образования
«Джазаторское  сельское 

поселение» 
(двадцать восьмая  
очередная сессия 

четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
15.11.2022г.               №28-4

с. Беляши
О внесении изменений и дополне-

ний в решение сессии сельского Сове-
та депутатов Джазаторского сельского 
поселения №10-2 от 13.11.2019г

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», главой 31 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом муниципального об-
разования «Джазаторское сельское посе-
ление»  Совет депутатов Джазаторского   
сельского поселения 

Р Е Ш И Л:
1.Внести в решение сессии   сельско-

го Совета депутатов Джазаторского сель-
ского поселения №10-2 от 13.11.2019г  
следующие изменения и дополнения:

Пункт 3.1  решения сессии изложить 
в следующей редакции:

«3.1 Налогоплательщики  - организа-
ции уплачивают налог и авансовые пла-
тежи по налогу в сроки, установленные 
пунктом 1  статьи 397 Налогового кодек-
са Российской Федерации.»

2.Пункт 3 дополнить подпунктом 3.3.  
следующего содержания:

«3.3 На основании статьи 387 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
дополнительно освободить от уплаты зе-
мельного налога следующую  категорию 
налогоплательщиков:

1)члены добровольной народной 
дружины, зарегистрированные в Регио-
нальном Реестре; 

Налоговая льгота, установленная под-
пунктом 3.3., предоставляется в отноше-
нии одного земельного участка на терри-
тории муниципального образования Джа-
заторское  сельское поселение с видом 
разрешенного использования: для инди-
видуального жилищного строительства.»

3.Настоящее решение вступает в 
силу в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня их официального 
опубликования и не ранее 1-го числа оче-
редного налогового периода налогу.

4.Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Чуйские зори» и на офи-
циальном сайте администрации муни-
ципального образования Джазаторское  
сельское поселение.

Глава МО 
«Джазаторское  

сельское поселение»:                                
А.Р.Каменов

Совет  депутатов муниципального  обра-
зования 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
24.11.2022    с.Кош-Агач            №34

О созыве  очередной  двадцать восьмой сес-
сии  Совета  депутатов муниципального  об-
разования «Кош-Агачский  район» четверто-
го   созыва. 

В соответствии с пунктом 2  статьи 24, пун-
ктом 2  статьи  25 Устава   муниципального  об-
разования  «Кош-Агачский  район, ПРЕЗИДИ-
УМ     Совета  депутатов  муниципального  обра-
зования  «Кош-Агачский  район»  ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

I.Созвать очередную  двадцать восьмую 
сессию Совета  депутатов  муниципального  об-
разования   «Кош-Агачский  район»  четверто-
го  созыва  14 декабря  2022 года  в 10 часов с по-
весткой  дня:

27-1:О бюджете муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» на 2023 и на плано-
вый период 2024-2025 год /первое чтение/

Вносит:Президиум Совета депутатов
Докл: Сюйлешева Ирина Геннадьевна, на-

чальник финансового отдела администрации 
муниципального образования «Кош-Агачский 
район»     

II. План  основных мероприятий по  подго-. План  основных мероприятий по  подго-
товке  и проведению очередной двадцать вось-
мой сессии  Совета  депутатов  муниципального    
образования  «Кош-Агачский район»  четверто-
го созыва утвердить, прилагается.

III. Настоящее  постановление  вступает в 
силу  со  дня  его принятия.

Председатель
Совета  депутатов

муниципального  образования
«Кош-Агачский  район» С.А. Дидунов 
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Анти-

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». Но-
вые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 
(16+)
22.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.55 «Сегодня»
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.30 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

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

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». 
Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

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

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». Но-
вые серии (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 
(16+)
22.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. УТРО РОССИИ. 
АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны 
следствия-22» (16+)
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны следствия-22» 
(16+)
22.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
22.10 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
00.35 Х/ф «Приговоренный» 
(12+)
02.05 Т/с «Защита Красина» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Скорая помощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
00.20 Д/с «Англия - Россия. Ко-
варство без любви». «Сепара-
тизм с британским акцентом» 
(16+)
01.35 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
20.35 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
04.30 Давай разведёмся! (16+)
05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Скорая помощь» (16+)
22.10 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
00.20 Д/с «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Битва за третий 
мир» (16+)
01.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи только сло-
во» (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
20.35 Х/ф «Скажи только сло-
во» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
04.30 Давай разведёмся! (16+)
05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
19.00 Х/ф «Аквамарин» (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
20.35 Х/ф «Аквамарин» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
04.30 Давай разведёмся! (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.55 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.00 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)
12.45 Х/ф «Артек. Большое 
путешествие» (6+)
14.45 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Веном» (16+)
22.00 Х/ф «Седьмой сын» 
(16+)
00.00 Премьера! «Кино в де-
талях» с Фёдором Бондарчу-
ком (18+)
01.00 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.20 Уральские пельмени 
(16+)
11.40 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» (0+)
14.00 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
18.30 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
19.00 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости 
из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель молний» 
(12+)
22.25 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
01.05 Т/с «Воронины» 
(16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.35 Уральские пельмени 
(16+)
11.50 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
14.40 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
18.30 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
22.00 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение» 
(16+)
00.55 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопасность» 
(12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Х/ф «Кабинет путешествен-
ника» (12+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 
(12+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Голосуй или прои-

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопасность» 
(12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 
(12+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Спорт» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
01.25 Д/ф «90-е. Тур для дур» (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+)
02.45 Д/с «Большое кино» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопасность» 
(12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Опасный переплёт» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 
(12+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
20.00 Х/ф «Правда» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)

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

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
13.55 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...» (16+)
14.45 Информационный канал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Шифр». Но-
вые серии. Памяти Сергея Пускепа-
лиса (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

граешь!» (16+)
01.25 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
03.15 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
04.45 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» (12+)
05.25 Мой герой (12+)

00.45 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Подслушай и хва-
тай» (12+)
02.45 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
03.15 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
04.45 Д/ф «Последняя обида Ев-
гения Леонова» (12+)
05.25 Мой герой (12+)

07.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
09.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир «Московская са-
бля-2022». Команды (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
15.15 «Оазис футбола»
16.15 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
21.00 Новости
21.05 Катар-2022. Все на фут-
бол!
21.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Катара
00.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция из 
Катара (0+)

07.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
09.20 Баскетбол. «МИНСК» 
(Белоруссия) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Единая 
лига ВТБ (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
15.15 «Оазис футбола»
16.15 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
21.00 Новости
21.05 Катар-2022. Все на фут-
бол!
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Катара
00.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)

07.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
09.20 Гандбол. «Чеховские мед-
веди» (Московская область) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
15.15 «Оазис футбола»
16.15 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
20.55 Спортивная гимнастика. 
«Кубок олимпийского чемпио-
на Михаила Воронина». Прямая 
трансляция из Москвы
22.55 Катар-2022. Все на фут-
бол!
23.25 Баскетбол. МБА (Москва) 
- «Астана» (Казахстан). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
01.20 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.40 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
09.05 Х/ф «Кабинет путешествен-
ника» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. Го-
стья из прошлого» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 
(12+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
20.00 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Чёрный крест Пеньковского» 
(12+)
01.25 Д/ф «Анне Вески. Холод в 
груди» (16+)
02.05 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)
02.45 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
03.15 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
04.40 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.45 Д/с «Порча» (16+)
13.15 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.25 Х/ф «Скажи только сло-
во» (16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
20.35 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
04.30 Давай разведёмся! (16+)
05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.35 Уральские пельмени 
(16+)
11.40 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение» 
(16+)
14.25 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
18.30 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости 
из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)
22.50 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
00.45 Х/ф «Гладиатор» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

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

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» возвращают-
ся. 10-й юбилейный сезон (0+)
23.20 Х/ф «Аниматор» (16+)
01.15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
02.10 Информационный канал 
(16+)
05.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Д/с Премьера. «Бог вой-
ны. История русской артилле-
рии» (12+)
13.45 Д/ф «Все, что успел». К 
65-летию со дня рождения Ми-
хаила Евдокимова (12+)
14.25 Х/ф «Бег». К 95-летию со 
дня рождения Владимира Нау-
мова (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Х/ф Премьера. «Нотр-
Дам» (16+)
01.25 Д/с «Великие династии. 
Пушкины» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
03.35 Х/ф «Бег» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Бег» (12+)
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь своих» 
(12+)
11.05 Премьера. «Повара на коле-
сах» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/с Премьера. «Голос наших 
побед». К 100-летию Николая Озе-
рова (12+)
13.20 Х/ф «Легендарные филь-
мы Михаила Козакова. «Безымян-
ная звезда» и «Покровские воро-
та»» (12+)
18.25 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
19.10 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр (16+)
23.45 Д/с «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя за-
быть» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Лекари душ» (12+)
01.05 Х/ф «Вопреки всему» 
(12+)
04.20 Х/ф «Когда цветёт си-
рень» (16+)

06.15 Х/ф «Арифметика подло-
сти» (16+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Х/ф «Лучшая подруга» 
(12+)
16.00 Вести
17.00 Песни от всей души (12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
19.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
02.30 Х/ф «Арифметика подло-
сти» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Д/с «Запчасти для человека». На-
учное расследование Сергея Малозё-
мова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Практикант-3» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.10 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

05.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
04.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.25 Т/с «Защита Красина» 
(16+)

05.25 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
07.00 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.25 «За шуткой в карман». 
Юмористический концерт 
(12+)
08.35 Х/ф «Правда» (12+)
10.15 Х/ф «Над Тиссой» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Над Тиссой» 
(12+)
12.10 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)
13.45 Х/ф «Заговор небес» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Заговор небес» 
(12+)
17.30 Х/ф «Смерть не танцу-
ет одна» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.05 Право знать! (16+)
23.20 События
23.30 Д/ф «Политический 
мордобой» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Компромат» 

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Аквамарин» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» 
(16+)
20.30 Шаг в карьеру (16+)
20.35 Х/ф «Близко к сердцу» 
(16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
04.30 Давай разведёмся! (16+)
05.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
10.30 Шаг в карьеру (16+)
10.35 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
11.00 Т/с «Три сестры» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Три истории люб-
ви» (16+)
02.15 Т/с «Три сестры» (16+)
05.15 Д/с «Нотариус» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Три истории люб-
ви» (16+)
10.25 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)
10.30 Шаг в карьеру (16+)
10.35 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)
14.40 Х/ф «Близко к сердцу» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
02.15 Т/с «Три сестры» (16+)
05.15 Д/с «Нотариус» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
10.55 Х/ф «Каратэ-пацан» 
(12+)
13.45 Уральские пельмени 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелёг-
кого поведения» (6+)
23.00 Х/ф Премьера! «Я иду 
искать» (18+)
00.55 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
02.40 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель 
«У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.05 Х/ф «Дамбо» (6+)
12.25 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
14.55 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
17.00 Х/ф «Веном» (16+)
19.00 М/ф «История игру-
шек-4» (6+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» 
(6+)
22.55 Х/ф «Дедушка нелёгко-
го поведения» (6+)
00.45 Х/ф «Достать ножи» 
(16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.35 М/ф «Кунг-фу Пан-
да» (0+)
12.25 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (0+)
14.05 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+)
16.00 Х/ф «Мулан» (12+)
18.10 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» (16+)
20.35 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» (12+)
23.00 Премьера! Маска. 
Танцы (16+)
00.55 Т/с «Воронины» 
(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Право на безопас-
ность» (12+)
08.40 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Гражданка Кате-
рина» (12+)
12.35 Х/ф «Женский приго-
вор» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Женский приго-
вор» (12+)
16.55 «Право на безопас-
ность» (12+)
17.35 «Петровка, 38» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
20.00 Х/ф «След тигра» (16+)

06.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
07.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(12+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смотри и смейся!» Юмо-
ристический концерт (12+)
16.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
18.00 Х/ф «Тайна последней гла-
вы» (12+)
21.40 Х/ф «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)
00.15 События
00.30 Х/ф «Улики из прошлого. 

03.15 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
04.45 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек. Который был самим со-
бой» (12+)
05.25 Мой герой (12+)

07.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара 
(0+)
09.20 Волейбол. «Факел» (Но-
вый Уренгой) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчи-
ны (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
14.15 «Вид сверху» (12+)
14.45 «Оазис футбола»
15.45 Новости
15.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
17.05 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара 
(0+)
19.10 Новости
19.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Обзор (0+)
19.45 Все на Матч!
20.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция
22.50 Катар-2022. Все на фут-
бол!
23.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «ПАРМА-
ПАРИ» (Пермский край). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.40 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара 
(0+)
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара 
(0+)

07.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
09.20 Баскетбол. «Ени-
сей» (Красноярский край) 
- УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
15.15 «Оазис футбола»
16.10 Новости
16.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Об-
зор (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
21.00 Новости
21.05 Катар-2022. Все на 
футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Катара
00.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара (0+)

07.15 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
09.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калинингра-
да (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюмени
13.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
15.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюмени
16.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.25 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону) - 
ЦСКА. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. Прямая трансляция
21.00 Новости
21.05 Катар-2022. Все на фут-
бол!
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Катара
00.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/4 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)

07.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/4 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
09.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калининграда 
(0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
М. Анкалаев - Я. Блахович. UFC. 
Прямая трансляция из США
12.00 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Д. Аванесян. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)
12.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени
13.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/4 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
16.05 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмени
17.05 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/4 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
19.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/4 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
21.15 Новости
21.20 Катар-2022. Все на футбол!
21.55 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
23.55 Профессиональный бокс. 
Е. Тищенко - Й. Каленга. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.35 Хоккей. КХЛ. Матч Звёзд. 
Трансляция из Челябинска. 
Фонбет (0+)
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
07.15 Бокс. Р. Дай - А. Сангмуанг. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
Таиланда (16+)
09.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калининграда 
(0+)

(16+)
00.50 Специальный репор-
таж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Удар властью. Па-
вел Грачев» (16+)
02.25 Д/ф «Удар властью. 
Егор Гайдар» (16+)
03.10 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
03.50 «10 самых...» (16+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.25 Х/ф «След тигра» (16+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.25 Д/ф «Русский рок. Вик-
тор Цой» (12+)
01.05 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
03.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(12+)
04.50 «Закон и порядок» (16+)

Забытое завещание» (12+)
01.15 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
04.10 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
04.50 «Москва резиновая» (16+)
05.20 «Петровка, 38» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)
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Бақыт - достықта, ырыс - ынтымақта!

Бұл іс-шара Қосағаш ауданы 
қазақтарының жергілікті қоғамдық 
ұйымының және аудандық орталық 
кітапхананың ұйымдастыруымен 
жүзеге асты. 

Әдеби кеш мақсаты, Ахмет 
Байтұрсынұлының шығармашылы-
ғын, еңбегін жастар арасында кеңінен 
дәріптеу және ұлы ұстаздың есімін 
ел жадына сақтату. Сонымен қатар 
ақынның шығармашылығы арқылы 
ана тіліміздің дамуына, сақталуына, 
қолданылуына ықпал ету.  

Кештің шымылдығын «Керуен» 
халық ансамблі Мағауия атамызы-
дың сөзінде жазылған «Әне шам да, 
міне шам» атты жергілікті әндерімен 
түріп берді. 

Салтанатты шараға Қосағаш ау-
дан әкімінің бірінші орынбасары 
Айдарбек Қауанұлы, Мемлекет Ке-
ңесі - Эл Курултай депутаты Ержанат 
Тәртіпұлы, бұл іс-шараның өтуіне 
мұрындық болған қазақ қоғамының 

басшысы Арқалық Рысбекұлы, ау-
данымыздың бас имамы Әбдүррах-
ман Зәкімұлы, аудан бойынша қазақ 
халқының салт-дәстүр және мәдениет 
әдіскері Сержан қажы Мәжетханұлы, 
Шүй қазақтарының Жаңауылдағы 
мұражайының меңгерушісі Ләззат 
Стаханқызы, аудандық орталық кі-
тапхананың директоры Айғаным 
Ешімтайқызы, мектеп мүдірлері, 
жергілікті ақындар, қазақ тілі мұ-
ғалімдері және оқушылар қатысты.

Айдарбек Қауанұлы Қосағаш ау-
дан әкімінің атынан және өз атынан 
құттықтауын жеткізіп, мұндай жиын-
дар туған тіліміздің дамуына үлесін 
зор қосады деп, ұйымдастырушылар-
ға алғысын білдіріп өтті.

«Ахмет Байтұрсынұлының шы-

Ұлттың ұлы ұстазына 
арналған әдеби кеш

В. И. Чаптынов атындағы Қосағаш орта мектебінің көрермен 
залында Ұлттың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 

150 жылдық мерейтойына арналған әдеби кеш өтті. 
Және де, оқушылар арасында бір ай бұрын Ахмет Байтұрсынұ-

лының шығармашылығына арналған 
байқаудың қорытындысы жарияланды. 

ғармашылығы қазақ тарихында 
елеулі тұлғаға айналған өскелең ұр-
пақты тәрбиелеуде бірегей басшылық 
және сарқылмас байлық» деді кезекте 
сөз алған азаматтар. Барлығы жиыл-
ған қауымды мерекелік шарамен құт-
тықтап, қазақтың ақындарына арнал-
ған осындай жиындардың жиі өтуіне 
тілектес екендерін білдірді.

«Құрметті әдеби кешке жиыл-
ған қонақтар! Әлем бойынша Ахмет 
Байтұрсынұлының 150 жылдығы 
тойланды. Ресейдің әр өңірінде тұрып 
жатқан қазақ жұрты ұлы ұстазға арна-
лаған көптеген іс-шаралар өткізді. Біз 
де солардың жалғасы болып, алфа-
витімізді тізбектеп берген ғалымның 
150 жылдығын атап отырмыз. Осы-
ған орай ақынның шығармашылығы-
на оқушылар арасында онлайн кон-
курс жарияладық. Бұл конкурстың 
мақсаты, Ахмет Байтұрсынұлының 
шығармашылығын дәріптеу арқылы 
балаларымыздың туған тілге деген 

қызығушылықтарын арттыру еді. Бі-
рақ жарыс болғасын оның жеңімпазы 
болу керек. Бұл жарыста оқушыла-
рымыздың ана тіліндегі озаттылық-
тарын көріп, көңіліміз марқайды. 
Әрқайсысы бір-бірінен озған шабар-
мандар. Сонда тіліміздің шамы әзір-
ше өше қоймағанына көңіліміз толды. 
Әлі де тіліміздің болашағы бар екен 
деген тұжырым жасадық.

Бұл кешті де ұйымдастыру оңай 
болған жоқ. Әрбір қазақтың ісін 
ұлтжанашырлары бірігіп жұмыла 
көтерсе қандай жақсы болар еді. 
Осындай жиындар тілімізді дамы-
туға, салтымызды сақтауға және ел 
бірлігін арттыруға ғана жасалатынын 
ұмытпайық. Және де қазаққа қатыс-
ты әрбір іс-шара бір адамның атақ-

абыройына ғана  жасалмайтынын 
білуіміз керек. Сондықтан осы әдеби 
кешті ұйымдастыруға қол ұштарын 
берген ханымдар мен мырзаларға 
ризашылығымды білдіремін. Әсіре-
се, осы мерекенің өтуіне демеушілік 
жасаған Эл Курултай депутаты Ер-
жанат Тәртіпұлына айтар алғысым 
шексіз» - деп Қосағаш қазақтарының 
жергілікті қоғамдық ұйымының бас-
шысы Арқалық Рысбекұлы әдеби 
кештің мазмұнын ашып берді. Ержа-
нат Тәртіпұлына қоғам атынан арна-
йы алғыс хатын табыс етті. Сонымен 
қатар Мәскеуде өткен өлкеаралық 
фестивальда 1-орын алған «Әуен» 
атты балалар ансамблінің марпаты 
мен сыйлығын табыстады.

Сөз кезегін алған Қосағаш ау-
данының Бас имамы Әбдүррахман 
Зәкімұлы Ахмет Байтұрсынұлының 
150 жылдығына орай Отандастар 
қорының ұйымдастыруымен халықа-
ралық түрде өткен шығармашылық 
байқауда Бас жүлдеге және бірінші 
орынға ие болып, Алтай қазақтары-
ның абыройын әлем қазақтарының 
алдында қорғаған Нұриддин Солта-
нов пен Дарина Нашеваға мүфтият-
тың атынан мақтау қағазын табыс 
етті.  Бұл оқушылар кеш қонақтарына 
ұлт ұстазының өлеңдерін оқыды.  

Шара барысында А.Байтұрсынұ-

лының өмір жолы туралы мәлімет 
берілді. Шығармашылық жолын ең-
бекші халықтың арманын, мұң-мұқ-
тажын бейнелейтін өлеңдер жазудан 
бастады. Ақын жұртшылықты кітап 
оқуға, білім алуға, рухани дамуға, 
имандылыққа, мәдениеттілікке ша-
қырды. Қазақтың тұңғыш әліпбиі, 
қазақ тілінің фонетикасы, синтаксисі 
мен этимологиясы, әдебиет теориясы 
мен мәдениет тарихының бәрі Ахмет 
Байтұрсынұлының ғылыми-педагоги-
калық еңбектерінің жемісі. А.Байтұр-
сынов тынымсыз, жанкешті еңбегі 
арқылы қазақ әдебиетін биік деңгейге 
шығарды, ұлттық мектеп пен қазақ 
әдебиетінің берік негізін қалады.

Оқушылар арасында өткен шы-
ғармашылық байқауда 50-ге жуық 

АЛУАН ТҮРЛІ ЖҮЙРІК БАР                                       

Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған Отандастар қо-
рының ұйымдастыруымен өткен қандас студент және қандас оқушылар 
арасында өткен шығармашылық байқауда Шүй елінің намысын қорғаған 
бүлдіршіндеріміз жүлделі орындарға ие болды.

2022 жылғы 25 тамыздан 5 қарашаға дейін жалғасқан байқауға әлемнің 7 
елінен 100-ден аса қандасымыз қатысты. Байқауға қазақ, орыс, ағылшын тіл-
дерінде өз жұмыстарын жіберді. Сонымен қатар, екінші кезең «Ахмет. Ұлт 
ұстазы» телехикаясының негізінде тест тапсырмаларын орындады. Жуыр-
да  қатысушылардың жұмыстарын қазылар алқасы бағалап, өз шешімдерін 
шығарды. Бас жүлдеге ие болған Л.И. Тюкова атындағы Қосағаш орта мек-
тебінің 6-сынып оқушысы Нұриддин Солтанов қазақтың ұлттық музыкалық 
аспабы домбыра және Қазақстанның демалыс орындарына баруға жолдама 
жеңіп алды. І орын алған Тошанты мектебінің 3-сынып оқушысы Дарина 
Нашева жаңа үлгідегі планшет және басқа да бағалы сыйлықтарын ұтып 
алды. Осындай әрбір баланың жеңісі Қосағашта тұрып жатқан барша 
жұрттың жеңісі болмақ. Жеңістері құтты болсын, әлі де биіктерден көріне 
берсін деген тілек айтамыз. 

Біздің жеңіс

оқушы озаттылықтарын көрсетті. 
Жүлдегерлер, жеңімпаздар диплом 
және ақшалай сыйлықпен марапат-
талды. Байқауға қатысқандардың 
барлығы сертификат және тәтті 
сыйлықтарға ие болды. Марапаттау 
рәсімін қазақ қоғамының басшысы 
Арқалық Рысбекұлы және аудан-
дық кітапхана директоры Айғаным 
Ешімтайқызы өткізді. Жүлдегер 
мен жеңімпаздарды Эл Курултай 
депутаты Ержанат Тәртіпұлы мен 
аудан бойынша қазақ халқының 
салт-дәстүр және мәдениет әдіс-
кері Сержан қажы Мәжетханұлы 
марапаттады.

Танымал музыкант-ұстаз Ақбе-
рен Кәнжілұлының жетекшілігіндегі 
“Әуен” ансамблі сазды әндерін тарту 
етіп, мерекенің көркін келтірді. 

Шығармашылық байқау оқушы-
лардың жас ерекшеліктеріне қарай 3 
санат бойынша өтті. 

1-4 сыныптар аралығында:
 1 орын - В.И. Чаптынов атында-

ғы Қосағаш орта мектебінің оқушысы 
Амир Солтаханов (жетекшісі Татьяна 
Октяшқызы); 

2 орын - Алаш Қожабаев атында-
ғы Төбелер орта мектебінің оқушысы 
Рамазан Мұхаметқалиев (жетекшісі 
Күлима Бағденқызы);

3 орын – Л.И. Тюкова атындағы 
Қосағаш орта мектебінің оқушысы 
Фатих Смағұлов (жетекшісі Жанерке 
Соңғыбайқызы);

Көрерменнің көңілінен шыққан 
- Тошанты мектебінің оқушысы 
Амелия Нашева (жетекшісі Анжела 
Сергейқызы).

5-8 сыныптар аралығында:
1 орын –Жаңауыл орта мек-

тебінің оқушысы Саят Қисанов (же-
текшісі Гүлмира Әрінқызы);

2 орын – Жазотыр орта мек-

тебінің оқушысы Ясмина Көбекова 
(жетекшісі Нұрбатша Оштайқызы);

3 орын – Чаған-Ұзын орта мек-
тебінің оқушысы Амина Қадышева 
(жетекшісі Назгүл Баймұхаметқызы);

3 орын - В.И. Чаптынов атындағы 
Қосағаш орта мектебінің оқушысы 
Адель Жангудеева (жетекшісі Бала-
жан Мұхамадиқызы);

Көрерменнің көңілінен шыққан-
дар – Теленгіт-Сартоғай орта мек-
тебінің оқушысы Амирали Қозубаев 
(жетекшісі Гүлдария Тоқтамұратқы-
зы); В.И. Чаптынов атындағы Қоса-
ғаш орта мектебінің оқушысы Ма-
дияр Самарханов (жетекшісі Галина 
Амантайқызы).

9-11 сыныптар аралығында:
1 орын – В.И. Чаптынов атын-

дағы Қосағаш орта мектебінің оқу-
шысы Аяулым Қамитова (жетекшісі 
Әлфия Жүнісқызы);

2 орын - В.И. Чаптынов атындағы 
Қосағаш орта мектебінің оқушысы 
Салтанат Аменова (жетекшісі Әлфия 
Жүнісқызы);

3 орын – Тошанты мектебінің 
оқушысы Әсет Игисинов (жетекшісі 
Әтина Жақыпбекқызы);

Арнайы сылықтарға ие болған-
дар: В.И. Чаптынов атындағы Қоса-
ғаш орта мектебінің оқушысы Рус-
лан Тырмаков (жетекшісі Тоғжан 
Мүдіқызы); Чаған-Ұзын орта мек-
тебінің оқушысы Кирилл Быжлаков 
(жетекшісі Айсулу Телесова); В.И. 
Чаптынов атындағы Қосағаш орта 
мектебінің оқушысы Никита Ачапов 
(жетекшісі Эльга Майхиева).

Л.И. Тюкова атындағы 
Қосағаш орта мектебінің 

қазақ тілі және әдебиеті 
пәндерінің мұғалімі

Земфира СТАХАНҚЫЗЫ



2 желтоқсан 2022 жыл 11 бет

 ЖЕТІСТІК                                       

2022 жылғы қыркүйек айының 1-30 аралығында Таулы Алтай өлкесінің 
біліктілікті арттыру институтының ұйымдастыруы бойынша өз мәде-
ниетіміз, яғни қазақ мәдениеті туралы орыс тілінде, орыс мәдениеті туралы 
қазақ тілінде үздік шығарма жазу Бүкілресейлік байқауының  регионалдық 
кезеңі өтті. Осы сайыста, орыс мәдениеті туралы, яғни орыс тілі туралы 
қазақ тілінде шығарма жазып 2-орын алып, дипломмен марапатталдым. 
Әділқазылар менің шығармамды жоғары бағалап, сенім артып, Федералдық 
кезеңге жіберді. Әділқазылар алқасына және осы сайысқа жауапты болған 
Ильдар Михаилович Емендеевке алғыс айтамын!  

 Федералдық кезең Қазан айының 1-нен аяғына дейін өтті, одан тағы 
да 2-орын алып, қараша айының  3-інде Мәскеу қаласындағы марапаттау 
рәсімінде II дәрежелі дипломмен  марапатталдым.  Бұл рәсімді Ресей  ха-
лықтарының ана тілі федералды институты ұйымдастырған екен. 

    Мәскеуге менің ұстазым Атина Жақыпбекқызы және өзімнің анам 
Светлана Бегжанқызы менімен бірге барды. Марапаттаудың қызықты сәті 
келді, мен  өте қобалжып кеттім, бірақ дипломды берген сәтте өзімді бақыт-
ты сезіндім. Өйткені, мұндай мүмкіндік әр адамға түсе бермейді.  Шыным-
ды айтсам, бұл күтпеген жағдай болды. Сонымен қатар, менің жетекшім 
және ұстазыма алғыс хатты ұсынған кезде, менің мақтанышым мен қуаны-
шымда шек жоқ еді! Марапатттау рәсімі біткен соң, бізді Мәскеудің  Көш-
пелі халықтар мұражайына апарды. Осыдан кейін Қызыл алаңды тамаша-
лап,  суретке түстік.  Өте жақсы әсер алдым. Бұл күнді менің  бақытты 
сәттерімнің  бірі деп ойлаймын. 

Мені арманға жету жолында қолдайтын адамдарға үлкен рақмет айта-
мын, әсіресе, ұстазым Атина Жақыпбекқызына алғысым шексіз! Атина 
Жақыпбекқызының жетекшілігімен көптеген сайыстар мен олимпиадалар-
ға қатысып, жүлделі орындарға ие болдым. Денсаулық және жұмысына 
сәттілік тілеймін!

  Тошанты мектебінің 9-сынып оқушысы 
Игисинов Әсет Ермұратұлы

Бақытты сәт
Биылғы оқу жылында Ресей мем-

лекетіміздің бүкіл  мектептеріне енген 
жаңалықтардың бірі -  «Маңызды әңгі-
мелер» (Разговоры о важном) атты сы-
ныптан тыс сабақтың еңгізілуі болып 
есептеледі. Бұл жаңа форматты сы-
ныптан тыс сабақтың қарастыратын 
тақырыптары қазіргі Ресей қоғамын-
дағы адам өмірінің негізгі аспектілерін 
қамтамасыз етеді.  

Ресей президентінің ұсынысы бо-
йынша ұйымдастырылған бұл жаңа-
лықтың  міндеті – достықты нығайту 
ғана емес, оған қоса әр ұлттың тілін, 
тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін 
сақтап, қоғамдағы тұрақтылықты 
нығайту бағытында түрлі іс-шаралар 
өткізу керектігі. 

Аптасында бір рет болатын сы-
ныптан тыс сабақтың тақырыбы Ресей 
мемлекетінің Білім беру Министрлігі-
мен құрастырылып бекітілген. 

Өсіп келе жатқан ұрпақтың сана-
сын халықаралық бірлікке сай және 
дұрыс қалыптастыруды көздейтін са-
бақтар осы күндері өтті.

Он төртінші қарашада бүкіл мек-

тептерге ұсынылған тақырып: «Ресей 
халықтарының тілдері мен мәдениеті: 
әртүрліліктегі бірлік» болды. Бұл та-
қырыптың шын мәнінде маңызды 
екеніне тоқталғым келеді. Оның негізгі 
мақсаты: болашақ ұрпаққа мынандай 
құндылықтарды: тарихи жады, ұр-
пақтар сабақтастығы, халықтардың 
бірлігін  қалыптастыру болып тұр.  

Біздің мектепте де осы тақырып-
қа байланысты әр түрлі сабақтар 
өтті. Сабақтардың негізгі мақсаты: 
балалардың бірлік, ынтымақтастық 
туралы түсініктерін кеңейтіп, көп 
ұлтты халқымыздың тыныштығы 
мен бірлігін нығайтуға ат салысатын 
азамат болуға тәрбиелеу.     

Оқушылар сабақ барысында 
сурет салып, ой-пікірлерін айтып 
қызыға қатысты. Бейнетаспа, презен-
тациялар көріп, интерактивті тапсыр-
маларды белсенділікпен орындады. 
Мұндай сабақтар жас бүлдіршін-
дердің санасын дұрыс қалыптас-
тырып, дүниетанымын кеңейтіп, 
парасаты мол, өз халқын сүйіп, өзге 
халықты құрметтеп білетін жастарды 
тәрбиелейді.  Себебі, тек сана-сезімі 
дұрыс, білімі терең адам ғана басқа 
халықтармен қарым-қатынасты бұз-
бай, мықты байланысты тұрғызаты-
ны баршамызға аян.

Біздің, Алтай республикамызда 
сан ұлттың өкілі тұратынын бәріміз 
білеміз. Біздің ата-бабаларымыз өткен 
ғасырлардан  бері осы жерімізді дос-

тық пен татулықтың шынайы мекеніне 
айналдырып, жылдар бойы көршілес 
халықтармен тату-тәтті өмір сүріп келе 
жатырмыз. Қиын-қыстау заманда қа-
зақ, алтай, орыс халықтары бірін-бірі   
паналап, қамқорлығын, жақсылығын, 
кеңпейілділігін, адамгершілігін, қо-
нақжайлылығын аямай көрсете білген 
қасиеттері көп болды ғой!  Осы қа-

«Халықтар арасындағы 
береке-бірлікті нығайту туралы» 

МАҢЫЗДЫ ӘҢГІМЕЛЕР                                       

Біздің үй мектептен алыс. Сабаққа 
күнде жаяу барамын. Күздің бір күні. 
Күн суық. Қатты тоңып, үйге тез жету 
үшін жүгіріп келемін. Жолдағы үлкен 
ағаштың түбінен қыңсылап тұрған қо-
ңыр күшікті көріп қалдым. Өзі сондай 
сүйкімді екен. Қарны ашқан сияқты, 
қыңсылап қояр емес.

Мен итті қатты жақсы көремін. 
Сондықтан, бұрылып жанына бардым. 
Сөмкемдегі бәліш есіме түсе кетті. 
Соны алып күшікке бере қойдым. 
Күшік бәлішті шайнамай жұта сал-
ды. Тағы бар ма дегендей, жәутеңдей 
қарады. Неде болса үйге алып кетейін 
деп ойладым. Көтеріп алып үйге қарай 
жүгірдім. Қақпаны ашып:

– Анашым, мен үйше күшік 

БАЛҒЫН ҚАЛАМ

ҚОҢЫР КҮШІК
әкелдім, қараңызшы қандай сүйкімді, 
– дедім. Терезеден мені көрген анам 
бірден далаға шықты.

– Қызым-ау, мұны қайдан ал-
дың?– деді анам.

– Жолдан тауып алдым. Тастап 
кетейін десем, қатты қыңсылап жы-
лады. Жаным ашып кетті. Анасы жоқ 
сияқты, – дедім анама.

Анам да мен сияқты итті жақсы 
көреді. Күшікке тамақ беріп, үлкен 
қорапқа салып қойды.  

–  Күшігіңнің аты Арлан болсын, 
– деді анам.

Кеште Арлан тағы қыңсылай бас-
тады. Анасын іздеп жатқан шығар, ер-
тең орнына қайта апарып қояйын деп 
ойладым.

Таң атты. Мен Арланды алып, 
мектепке қарай жүгірдім. Арланды 
кешегі орнына қалдырып кеттім.

Сабақ бітіп мен Арланды көруге 
асығып, үйге қайттым. Арлан сол ке-
шегі орнында жүр екен. Анасы көрін-
бейді. Мені көріп қуанып кетті. Ерке-
летіп, басынан сипап үйге тағы алып 
кеттім.

Арада біраз уақыт өтті. Арлан 
өсіп қалды. Ол досым сияқты болып 
кетті. Мен Арланға сабақтан қандай 
баға алғанымды айтып беремін. Ол да 
бірдеңе түсінгендей маған қарап аф-
аф деп үріп қояды.

Бірде мен күндегідей сабағыма 
кеттім. Арлан менің артымнан қал-
май, біраз жерге еріп келіп, қайта 

қайтты.  Неге екенін қайдам, сабақ-
та қайта-қайта Арланды ойлаумен 
болдым. Сабақ біте салысымен үйге 
қарай ұша жөнелдім. Арлан алдым-
нан шықпады. «Арлан, Арлан!» – деп 
дауыстап едім, үн қатпады. Бір кезде 
жол шетінде шалқасынан жатқан Ар-
ланды көрдім. Аузынан қан ағып, өліп 
қалыпты. Көлік қағып кеткен сияқты. 
Көзімнан жас ағып, жылап қоя бердім.

Арланның өмірі осылайша қысқа 
болды. Әлі күнге Арлан есімнен ке-
тер емес.

Әттең, анасы болғанда бұлай бол-
мас па еді?..

 
Еркін Әміржанов  

4-сынып оқушысы

Үміт түбіт түтті,
Түбітті түтіп бітті.
        ***
Қапыда ит қапты, 
Қатты қапты, 
Қапты қатты.
       ***
Талғат балға тап, 
Оншақты жаңғақ шақ, 
Шақсаң, сақ шақ.
       ***
Көпке бекер өкпелеме, 
Өкпе етпе, 
Тектен - текке өкпелетпе.
      ***
Бір қыз кесте тікті, 
Кестесін түсте тікті, 
Кеште тікті.

ЖАҢЫЛТПАШТАР

сиеттерді жоғалтпай, жоғары бағала-
нып, келер ұрпаққа таратуымыз керек. 
Бұның маңызындылығы шексіз. 

«Бірлік болмаса, тірлік болмай-
ды» деген дана сөзіміздің мәнісі зор. 
Халықтар арасындағы бірлікті ны-
ғайтатын жағдай әр уақытта бірінші 
орында болған. Әсіресе, қазір қо-
ғамда болып жатқан жағдайлар осы-
ны талап етеді. 

Жай сөз емес, сана сілкінтер 
салмақты сөз. Ата-бабаларымыз-
дан қалған құндылықтарды қалай 
қастерлеу қажет екенін үйретіп, 
жүрегіне ұлтаралық сезімді ұялату 
– біздің парызымыз болып есеп-
теледі. Болашақ ұрпаққа оңы мен 
солын танытып, барын бағалатып, 
қасиет пен киені қадірлетуді да-
мыта берсек, қапыда қалмаймыз. 
Тыныштықтың тұтқасын ұстану ең 
маңызды шараның бірі.  

Міне, осындай кең байтақ ауданы-
мыздың жазира даласында, күмісін 
шашқан көлдерінде, кенге байтақ 
өңірінде, малға толы өрісінде бере-
ке-бірлігімізді жоғалтпай,  ауданы-

мыздың болашақ ұрпағына, келешек 
азаматтарына дұрыс тәрбие беретін, 
салмақты ақыл айтатын саналы аза-
маттар қатары тола берсін демекпін!

Жаңауыл орта мектебінің 
қазақ тілі және әдебиеті 

пәндерінің мұғалімі 
Гүлмира КОРХУНОВА
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КО ДНЮ МАТЕРИ

В семье жительницы Кош-
Агачского района Венеры Дюсен-
биновны Бугусуновой ко Дню ма-
тери относятся с теплотой и вни-
манием. Венера – мама семе-
рых детей: четырех дочек и трех 
сыночков. Вместе с супругом 
Хайдар-Али они делают все, что-
бы вырастить достойных, счаст-
ливых людей. Различные секции, 
участие в проектах, кружках и ме-
роприятиях. Стены дома украша-
ют многочисленные грамоты, ди-
пломы, благодарственные пись-
ма. Семья не находит времени ску-
чать. Каждый день, проведенный 
вместе, оставляет новое яркое вос-
поминание. А как сделать так, что-
бы всем в доме было уютно и ком-
фортно, как найти именно те сло-
ва, которые откроют душу, знает 
именно она, мама и хозяйка.

Глядя на Венеру, молодую, 
энергичную женщину, трудно 
предположить, что она многодет-
ная мама: спокойная и улыбчи-
вая, невозмутимая и степенная, 
она знает, где взять время для ре-
шения любой задачи. А на секун-
дочку, если задуматься, Венера не 
просто мама и жена, на которой 
держится весь дом, где женщина 
является центром семьи, она так-
же и исполнительный сотрудник 
на своем рабочем месте. Но как бы 
там ни было, забота о детях ей не 
в тягость. Давно сложившийся сте-
реотип, что быть многодетной ма-
терью – это тяжело, ведь количе-
ство забот и размеры финансовых 
затрат увеличиваются в несколько 
раз, по словам женщины, не такой 
уж и верный. «Растить нескольких 
детей гораздо проще, чем одного - 
говорит она, - а любовь и счастье в 
большой дружной семье с лихвой 
перекрывают все сложности и про-
блемы». Но все же решение родить 
второго, а тем более третьего и по-
следующих детей, принимает да-
леко не каждая российская семья.

Венера и Хайдар-Али в бра-
ке уже 16 лет.  Познакомились су-
пруги ещё в далёком 2006 году во 
время празднования Курбан-айта в 
Жана-Ауле. 

«В начале нашей семейной 
жизни мы с супругом жили в селе 
Ташанта. Глава семьи тогда вы-
полнял миссию имама Ташантин-
ской мечети. Через три года перее-
хали в районный центр и с тех пор 
живем здесь. В воспитании наших 
детишек помогает нам наша мама 
- Надежда Куркебаевна. Она живет 
вместе с нами. Наша бабушка по 
профессии - учитель. Все свое сво-
бодное время она посвящает вну-
кам. Дети любят вместе с ней чи-
тать книги на русском, казахском и 
алтайском языках. 

Нашей старшей, Ум-Саляме, 
- 15 лет, она студентка Казанско-
го медресе. Мухаммад-Ибрахим 

Больше 24 лет каждое последнее воскресенье ноября в семьях 
России отмечают День матери. Цветы, подарки, открытки, 

сделанные маленькими детскими ручками. Все направлено 
на выражение благодарности и любви к главной хранительнице 

домашнего очага – маме. 

учится в 8 классе. Двойняш-
ки Райхана и Алихан учатся в 6 
классе. Малика - ученица вто-
рого класса. Касым ходит в дет-
ский сад. А младшей Алсу нын-
че исполнился годик. Ум-Саляма 
закончила 9 классов на «отлич-
но», Малика наша - тоже отлич-
ница учебы. Остальные дети яв-
ляются хорошистами.  Младшие 
ценят старших, во многом на них 
равняются.  Вот такая у нас боль-
шая, дружная семья», - говорит 
Венера Дюсенбиновна.   

Как признается многодетная 
мама, растить семерых детей ей 
вовсе не сложно, потому что она 
выполняет все те же самые дела, 
которыми занимается любая де-
вушка и женщина. Правда, много-
детная мама встаёт пораньше, го-
товит побольше и чаще убирает, 
но с поддержкой мужа всё стано-
вится проще. Рядом с мужем Вене-
ра во всем видит позитив и знает, 
что любая проблема решаема.

Как и в любой семье, в доме 
Бугусуновых есть свои устояв-
шиеся обычаи, традиции.  Летом 
– отдых на природе, путешествия 
по родным краям, зимой – ката-
ние на коньках, работа в личном 
подсобном хозяйстве. Совмест-
ные мечты, общие планы на бу-
дущее. Время на общение друг с 
другом – всегда в приоритете.

Все члены семьи увлекаются 
чтением, рисованием. В свобод-
ные от уроков и домашних дел ве-
чера Бугусуновы играют в шашки, 
шахматы. 

– Детей заставлять что-либо 
делать нельзя, только на собствен-
ном примере мы можем показать 
им, к чему надо стремиться. Имен-
но своими делами и взглядами на 
жизнь мы заряжаем детей и при-
влекаем их к полезным делам, - 
делится Венера. - Как бы ни было 
иногда тяжело, всегда надо пони-
мать, что есть семья, поддержка 
и опора. Что бы ни случилось у 
кого-то одного, он это не утаивает 
и открыто говорит. У нас есть как 
бы семейный совет, пускай не каж-
дый вечер, но мы говорим о сво-
их проблемах, о своих желаниях, о 
своих мечтах и планах на завтра. 
Также обсуждаем, что бы хотели 
изменить в себе, в мире и в окру-
жении. Так мы и стараемся вме-
сте к общему знаменателю прий-
ти. Никого наедине со своими про-
блемами мы не оставляем. Спо-
койствие, взаимоуважение, терпе-
ние и любовь - вот залог счастли-
вого детства каждого ребенка.

Спросив собеседницу, сколько 
в день уделяет времени каждому 
ребенку, я получила ответ: «Каж-
дому ребёнку надо уделить время, 
мне надо выделить минимум семь 
часов в день для детей. С каждым 
ребёнком хотя бы час посидеть на-

едине, чтобы он понял, что каж-
дый любим, интересен и инди-
видуален по-своему. Всё долж-
но быть по силам, ведь кому-то и 
с одним ребенком тяжело. Главная 
опора – это мой супруг. Как я уже 
сказала, вместе с ним любые горы 
по плечу».

 На мой вопрос,  есть ли какие-
то проблемы, которые не возника-
ют в семье, где много детей, Вене-
ра ответила:

- Думаю, что эгоизма у детей 
в нормальной многодетной семье 
не будет. Как здесь проявиться эго-
изму, если в семье сразу несколь-
ко детей учатся друг другу усту-
пать, просить прощения, прощать, 
делиться, понимать… Одному ре-
бёнку это тяжело усвоить. А тут 
ежедневная школа!

Ещё, наверно, нет много сво-

бодного времени у детей: все по 
очереди моют посуду, чистят что-
то, убирают, я им также даю зада-
ния что-то вышить, нарисовать… 
Дети в многодетных семьях пони-
мают ценность времени и труда.

 Младшие учатся быть акку-
ратными, прилежными и пример-
ными у старших. С помощью бра-
тьев и сестер учатся и читать, и ри-
совать, увлекательно играть…

Есть и чувство «локтя» - дети 
вместе идут в школу, вместе ухо-
дят из неё. Младшие начинают 
скучать по старшим школьникам. 
И как радуются те дети, кото-
рые остаются дома, – можно по-
играть, позаниматься с любимчи-
ком – малышом…

В больницу на прививки или 
на прием мы всегда собираем-
ся все вместе. Старшие дети и ба-

бушка нам с супругом помогают 
собраться. А уже в больнице стар-
шие приглядывают за младшими.  

Нет в многодетной семье опас-
ности излишней гиперопеки – 
много детей, тут надо успеть всем 
уделить внимание… Дети из мно-
годетных семей более самосто-
ятельны, общительны, с опытом 
управления младшими детьми.

Порой кажется уже, что как 
белка в колесе крутишься, но дру-
гой жизни и не надо, потому что 
меня любят семеро детей и это ис-
тинное счастье. Вокруг наших де-
тей крутится мой мир и мир моего 
мужа. Спасибо, что они у нас есть! 

Пока мы с Венерой беседова-
ли, дети в соседней комнате за-
канчивали мастерить свои подар-
ки. Как я поняла, к празднику всех 
мам в семье Бугусуновых относят-
ся с особым вниманием. За неделю 
в доме начинаются приятные хло-
поты.  Поделки из пластилина, ри-
сунки, сувениры. Вечерами в боль-
шой дружной компании братья и 
сестры мастерят подарок, который 
еще долго будет радовать глаз ви-
новницам торжества – маме и ба-
бушке. 

 «Каждый год мы собираемся с 
ребятами - с братьями, сестрами, и 
рисуем большую картину, где хо-
рошо нарисованы наши родители, 
бабушка и мы, как мы им помога-
ем», - говорит Райхана. 

Венера бережно хранит каж-
дую работу, сделанную руками де-
тей. От первых шедевров, нари-
сованных много лет назад, до по-
следних, что получила недавно. 
Каждый рисунок нашел свое ме-
сто в доме. 

Внимание к родителям в семье 
не привязано к праздникам или 
определенным числам. На протя-
жении всего года дети заботятся о 
маме, помогают папе. Теплая ат-
мосфера в доме - это и есть счаст-
ливое детство. Все это плоды дол-
гого кропотливого труда родите-
лей. Хайдар–Али и Венера Бугу-
суновы на протяжении 16 лет пи-
шут историю своей дружной се-
мьи. На своем примере родители 
каждый день показывают детям, 
как важны поддержка и взаимопо-
нимание, теплота и забота между 
домочадцами.

Дильда НУРСАЛИЕВА

Много заботы и 
очень много любви

Вечерние посиделки 

Лето 2022 года. Райхана и Касым с отцом в зоопарке Новосибирска
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ПРАЗДНИКИ

Жизнь любого малыша начинается с улыбки и заботы мамы. 
Мамины прикосновения, ее голос, когда она поет колыбельные, 

родной запах, крепкие и нежные объятия – это самые ценные 
воспоминания любого ребенка. Замечательный утренник, 

посвященный Дню матери, прошел в Центре 
детского развития «Карусель». 

Серым морозным утром на-
рядных мам ждали уютные сто-
лики в импровизированном кафе 
«Мамина улыбка». Родительни-
цы заняли места, разделившись 
на самых продвинутых, знающих, 
модных и внимательных мам. 
Воспитанники ЦДР с радостью 
готовились к празднику. Прошед-
шая неделя для них была очень 
ответственной, интересной, насы-
щенной разными видами деятель-
ности. Дети слушали интересные 
рассказы, стихи по теме, рисова-
ли портреты мам, готовили для 
них подарки. Каждый ребенок хо-
тел поздравить свою маму чем-то 
необычным и приятным. Вместе с 
педагогами Бактыгуль Кожановой 
и Аяныш Билаловой дошколята 
разучивали стихотворения, песни 
и танцы для мам. И вот наступил 
тот самый долгожданный день, 
когда украшенный зал полон зри-
телей, а дети с замиранием сердца 
ждут начала мероприятия. 

Начался нежный семейный 
праздник с трогательной коллек-
тивной песни и вручения подар-
ков, сделанных своими руками. 
Затем воспитанники представи-

Лучше мамы друга нет

ли посетителям кафе меню. Оно 
в этот день было особенным. «Са-
лат из Волшебного Цветка» оста-
вил тонкое послевкусие. Танец в 
исполнении девочек в красивых 
белых платьях настроил всех на 
лирический лад. На первое «по-
дали» «Суп Театральный», где де-
вочки разыграли шуточную сцен-
ку «Три мамы» об отношениях 
трех поколений. Постановка за-
ставила родителей задуматься, а 
ребят вспомнить, как мам надо бе-
речь, чаще говорить им слова бла-
годарности.

Всеобщий восторг у зрите-
лей вызвал «Зажигательный такос 
с бурито», который подготови-
ли элегантные мальчики. На гар-
нир дошколята «угостили» мамо-
чек стихами «Под сливочным соу-
сом». А на десерт порадовали тор-
том «Веселые ноты». 

В утреннике были задейство-
ваны мамы, которые активно при-
нимали участие в играх, опросах, 
конкурсах и танцах. Продвину-
тые родительницы проявили сме-
калку, отгадав названия совре-
менных игрушек: Хагги-Вагги, 
Киси-Миси, Кили-Вилли, поп-ит, 

симпл-димпл, блю и другие. Зна-
ющие мамочки отгадали сказки 
по отрывкам, внимательные - от-
ыскали свои портреты в галерее, а 
модные показали ловкость в игре. 
Все оживленно, с интересом и за-
дором участвовали в празднич-
ном событии. Никому не при-
шлось скучать: ни гостям, ни ре-
бятам. Праздник проходил под ве-
селую детскую музыку. В завер-
шение мероприятия все вместе 
сделали общее фото у празднич-
ной фотозоны. 

Утренник закончился, но па-
мять мам еще долго будет хра-
нить светлые, радостные, яркие 
впечатления, которыми был богат 
праздник. 

Айман КОНСТАНТИНОВАСценка «Три мамы»

Воспитанники ЦДР

Сельский Совет депутатов муниципального образования
« Чаган-Узунское сельское поселение»

/ очередная сорок первая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ 

Об установлении и введении в действие земельного налога на территории муниципального об-
разования «Чаган-Узунское сельское поселение»

от 30 ноября 2022 г.                            с.Чаган-Узун № 28-1

         В соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022г. № 263-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса  Российской Федерации», сельский Совет депутатов муниципально-
го образования «Чаган-Узунское сельское поселение»

Решил:
1. Установить и ввести в действие с 01.01.2023 года обязательный к уплате на территории муници-

пального образования «Чаган-Узунское сельское поселение» земельный налог.
2. Земельный налог на территории муниципального образования «Чаган-Узунское  сельское поселе-

ние»  установить в отношении земельных участков:

1
отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства.

0,3 процента

2

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в пра-
ве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобре-
тенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строитель-
ства, используемых в предпринимательской деятельности);

0,3 процента

3

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садо-
водства или огородничества, а также земельных участков общего назна-
чения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 
217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"

0,3 процента

4
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасно-
сти и таможенных нужд;

0,3 процента

5 предназначенных для размещения административных и 
офисных зданий; 1,5 процента

6
предназначенных для размещения объектов образования, 

здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, религии 

0 процентов

7 прочих земельных участков 1,5 процентов
3. Налогоплательщики - физические лица уплачивают налог в срок, установленный пунктом 1 статьей 

397 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.1. Налогоплательщики - организации  уплачивают налог и авансовые платежи по налогу в сроки, 
установленные пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации не позднее 28 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

4. Установить дополнительную налоговую льготу по земельному налогу на территории муниципаль-
ного образования «Чаган-Узунское сельское поселение»в виде освобождения от уплаты налога земельные 
участки, предназначенные для объектов физической культуры и спорта, религии.

4.1. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, указанные в пункте 4 настоящего Ре-
шения, представляют в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

4.2.Заявление о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права налогоплательщика на нало-
говую льготу, рассмотрение такого заявления, направление налогоплательщику уведомления о предостав-
лении налоговой льготы либо сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы, осуществляют-
ся в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации.

         4.3. От уплаты земельного налога освобождаются - члены добровольной пожарной охраны, заре-
гистрированные в Реестре, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образова-
ния «Чаган-Узунское сельское поселение», в отношении одного земельного участка.»;

5. Признать утратившим силу Решение внеочередной двадцать второй сессии третьего созыва от 
15.11.2019 г. №8-5 «Об установлении и введении в действие земельного налога на территории му-
ниципального образования «Чаган-Узунское сельское поселение», Решение очередной двадцать ше-
стой сессии четвертого созыва от 18.09.2020 г. № 12-2 «О внесении изменений в Решение сельского 
Совета депутатов муниципального образования «Чаган-Узунское сельское поселение» от 19.11.2010 
г. №15-2 «Об установлении на территории муниципального образования Чаган-Узунского сельского 
поселения земельного налога», Решение очередной двадцать седьмой сессии четвертого созыва от 
14.12.2020 г. № 13-1 «О внесении изменений в Решение сельского Совета депутатов муниципально-
го образования Чаган-Узунского сельского поселения от 15.11.2019 г. №8-5 «Об установлении и вве-
дении в действие земельного налога на территории муниципального образования «Чаган-Узунское 
сельское поселение».

6. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори» и на официальном сайте администрации 
МО «Чаган-Узунское сельское поселение».

Председатель Совета депутатов   МО «Чаган-Узунское  сельское поселение»  А.С.Ундулганов  
Глава МО «Чаган-Узунское  сельское поселение» А.С.Ундулганов

ОФИЦИАЛЬНО
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Большую часть моих мыслей  занимает 
один наипрекраснейший человек. Нет, даже 
не человек, а ангел. Кто же он или она ? Это 
самый дорогой родной человек  в жизни, ко-
торого все жители планеты Земля называют: 
«Мама».

Мама – это самое прекрасное и ценное в 
моей жизни. Именно она дала все, что я сейчас 
имею: характер, закалку, доброту и безгранич-
ную любовь ко всему миру. Моя мама, не побо-
юсь этого слова, – мой бог, она моя вера, моя 
любовь и самый преданный друг .

Нас в семье пятеро, и все мы не обделены её 
любовью, она всем опора, поддержка, и у нее са-
мая чистая, искренняя любовь.И я даже не по-
нимаю, как у такого хрупкого человека хватает 
сил одарить стольких детей заботой. Ведь кро-
ме нас, она заботиться о детях в школе. Она учи-
тельница начальных классов . Но теперь, ког-
да все  мы  выросли, настала наша очередь забо-
титься о ней. Мы дарим ей подарки по любому 
поводу, только для того чтобы увидеть и услы-
шать ее смех, который делает  нас счастливыми .

Наверное, только моя  мама может вселять 
в меня  столько веры, воли и силы духа, что хо-
чется свернуть горы, покорять что-то недосягае-
мое  и просто верить в чудо! Я редко говорю сво-
ей маме о том,  как она мне дорога и как я ее лю-
блю . Ведь я не красноречива и не привыкла выра-
жать свои чувства словами. Однако я всячески пы-
таюсь показать ей это своими действиями. Напри-
мер,  если она вынуждена заниматься тяжелой ра-
ботой, я всегда  пытаюсь заняться  ею вместо нее. 
Но даже так, мама посмеется, и мы вместе будем работать, 
хотя я ее буду отговаривать . Мне очень дорого время, про-
веденное с ней.

Я благодарна судьбе, что у меня есть такая мама: 
самая сильная женщина, которую я знаю. И не выра-
зить словами, что чувствует мое сердце, когда я вижу 
ЕЁ. Поэтому я хочу закончить свое сочинение стихами 
Р.Гамзатова «Слово о матери»:

Трудно жить, навеки Мать утратив. 
Нет счастливей нас, чья мать жива. 
Именем моих погибших братьев 
Вдумайтесь, молю, в мои слова.

Как бы ни манил вас бег событий, 
Как ни влек бы в свой водоворот, 
Пуще глаза маму берегите, 
От обид, от тягот и забот.

Боль за сыновей, подобно мелу, 

«Мама - главное слово в каждой

Материнское сердце – это оке-
ан любви, источник доброты. За-
ботиться о детях, оберегать их 
- смысл жизни настоящей матери. 
Мать любит своих детей при лю-
бых ситуациях и обстоятельствах. 
Каждой матери отводится главная 
роль в жизни и воспитании чело-
века. Нет на свете милее, нежнее и 
добрее человека, чем мама.

Не секрет, что мама для малень-
кого ребенка-весь мир, она знает о 
своем ребенке все. Ребенок подрас-
тает, выходит в самостоятельную 
жизнь, но всегда для него мама ас-
социируется с домом, спокойстви-
ем и теплом.

  Самый дорогой человек для 
меня - это моя мама. Мою маму зо-
вут Мукатаева Гульберген Асылбе-
ковна. Моя мамочка приветливая, 
нежная и ласковая. Она умеет под-
держивать и давать дельные советы. 
Моя мама всегда придет на помощь 
к другому человеку, никогда не оста-
вит в беде. Я считаю, что моя мама 
- самый близкий и родной человек 
для меня. В нашей семье она всем 
дарит свою заботу, любовь и внима-
ние. Мама с самого маленького воз-
раста учит меня быть культурным и 
порядочным человеком. Мама всег-
да делится со мной свои оптимиз-

мом, кажется, что у неё не бывает 
плохого настроения. К ней я могу 
обратиться по любому вопросу, ее 
советы для меня важны и бесценны.

Я считаю, что каждый ребе-
нок должен  искренне любить свою 
маму. Ведь сколько детей в этом 
мире лишены такого счастья. Я уве-
рена, что каждая мама хочет, чтобы 
ее ребенок вырос самым счастливым 
и здоровым человеком на этой пла-
нете, и каждая мама готова пойти на 
все, ради счастья  своего ребенка.

Каждая мама заслуживает самых  
искренних слов от всего сердца. Я же 
хочу пожелать всем мамам здоровья 
и счастья.

Профессия мамы является са-
мой важной и самой сложной. Не-
смотря на все трудности, мамы 
остаются самыми добрыми и лю-
бящими людьми на планете. С са-
мого первого вздоха и до сегодняш-
него дня нет для нас человека род-
нее и ближе, чем вы, дорогие наши 
мамы! Желаю вам терпения, ни-
когда не унывайте. Я бы хотела, 
чтобы каждый ребенок знал, что 
МАМА- это лучик света, МАМА - 
это жизнь!

Жанетта Мукатаева, МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ имени 

Л.И.Тюковой»

Самый дорогой для меня человек 
– это моя мама. Материнское сердце 
любит своих детей в любых ситуа-
циях. Мама! Каждый ребенок в мире 
хотя бы раз в день говорит это слово. 
Его понимают во всех странах, и зву-
чит оно почти одинаково в большин-
стве языков. Сколько произведений и 
стихов, поэм и романов посвящено 
любви к матери. Само слово «мама» 
будто содержит что-то нежное и те-
плое. И сразу в воображении всплы-
вает ее хрупкий и нежный образ.

Матери дают нам жизнь. Они 
растят и лелеют нас с первой минуты 
нашего существования. И никто не 
понимает нас лучше, чем мама. Она 
всегда рядом, всегда поможет, гото-
вит лучшие блюда и дает мудрые со-
веты, гордится нашими достижения-
ми и волнуется, когда нас нет дома. 
Любит нас больше всех на свете…

Мама - это тот человек, который 
научил нас доброте, порядочности и 
терпению. Она открывает нам жиз-

Самый дорогой для меня человек — это моя мама. Моя мама среднего 
роста, очень женственная. У неё прекрасные темные волосы, не очень длин-
ные. Глаза моей мамы серые, и они иногда переливаются. Они всегда яс-
ные, приветливые, ласковые. Говорит мама спокойным тоном. Разговаривать 
с ней интересно и приятно.

Мамочка моя очень терпеливая, покладистая, добрая, весёлая, энергич-
ная и уникальная. Её все уважают и любят. Мама всегда поддерживает меня в 
трудную минуту. Она мастер на все руки: умеет вышивать крестиком, вязать 
разными способами, шить, вкусно готовить, и , как мне кажется, она  совсем 
не отдыхает и всегда и все успевает.  И она  меня научила пользоваться строи-
тельными инструментами. Мамина профессия – специалист по охране труда в 
школе, следит за  обеспечением безопасности жизни и здоровья работников и 
учащихся в процессе трудовой деятельности и учебного процесса.

У меня с мамой много общего. Мы с ней вместе готовим, читаем, чиним.   
Я ей помогаю во всех делах. Моя мама самая лучшая, и я её очень-очень лю-
блю!

 Я мог бы бесконечно рассказывать о маме, но свое короткое сочинение 
мне хочется завершить известными строками:

Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет Мама!
Моя мама… и пусть она всегда будет со мной. Любите МАМ!

Имамагзамов Ильхам, МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени В.И.Чаптынова»

ненный пусть и помогает нам не за-
блудиться в нем. 

Сколько бессонных ночей было 
у мамы, когда мы болели? Сколько 
раз она плакала вместе с нами, когда 
мы падали, разбивали коленки. Мама 
помнит каждую мелочь, связанную с 
нами. Она никогда ничего не потребу-
ет в замен своей любви и принимает 
нас такими, какие мы есть, и любит 
нас просто так.  В детстве мы не всег-
да согласны с решениями своих мам. 
Всеми силами дети противятся ука-
заниям, которые приносят нам толь-
ко благо. Затем повзрослевшие дети, 
став родителями, понимают своих 
упрямых мам, которые заставляли на-
девать шапку в мороз и  просили по-
меньше есть сладкого.

Моя мама является образцом тер-
пения и выносливости. Она всегда с 
любовью относится к моим жизнен-
ным ошибкам. Она никогда не упре-
кает, а помогает справиться с пробле-
мами, которые возникли из-за моего 

непослушания.Самый скверный для 
меня день – это то время, когда мама 
чем-либо расстроена. Тогда мне хочет-
ся ее порадовать. И я способна на все, 
чтобы вызвать на лице милую улыб-
ку, как прежде. Поэтому порой я ста-
новлюсь на ее место, чтобы уберечь 
лишний раз от тревог, стараясь отпла-
тить добром. Совсем иное – мамины 
руки. В них так много сил, что она го-
това трудиться во благо своей семьи 
ночами и днями… Какие же они кра-
сивые, нежные…Ее терпение, ум и 
решительность поражают. Порой не-
возможно понять, как в этой хрупкой 
женщине умещаются такие волевые 
качества. Иногда ситуации требуют 
преодоления страха, неуверенности, 
которые больше подошли бы муж-
чине, но она, несмотря на трудности, 
преодолевает все на своем пути. Моя 
мама заслуживает только похвалы и 
внимания к себе, ведь она дала мне аб-
солютно все, что нужно ребенку. Она 
подарила мне свою любовь! 

Мама... Какое короткое это сло-
во, но насколько оно объемно. Сколь-
ко различных чувств оно в себя вме-
щает. И грош цена тому ребенку, ко-
торый не думает о маме, не вспоми-
нает ее. Для каждого дитя величай-
шей ценностью и наградой являет-
ся присутствие мамы рядом, возмож-
ность ее обнять и поцеловать, уви-
деть блеск в ее глазах и радость отто-
го, что вы вместе. Быть матерью – это 
призвание, которое, к большому со-
жалению, не ценят! Хочу закончить 
свое сочинение словами яркой и уди-
вительной женщины принцессы Диа-
ны: «Руки матери успокаивают боль-
ше, чем что-либо ещё». Только лю-
бовь мамы не знает в жизни преград 
и трудностей…

Садуакасова Роксана, 11 класс 
МКОУ « Джазаторская СОШ им 

М.И.Берсимбаева»

Выбелит ей косы добела. 
Если даже сердце очерствело, 
Дайте маме капельку тепла.

Если сердцем стали вы суровы, 
Будьте, дети, ласковее с ней. 
Берегите мать от злого слова. 
Знайте: дети ранят всех больней!

Если ваши матери устали, 
Добрый отдых вы им дать должны. 
Берегите их от черных шалей, 
Берегите женщин от войны!

Мать умрет, и не изгладить шрамы, 
Мать умрет, и боли не унять. 
Заклинаю: берегите маму, 
Дети мира, берегите мать! 

Тайленкунова Инесса, МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени В.И.Чаптынова».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наша  мама – самый дорогой чело-
век для нас. Мы её очень любим. Лю-
бим не за что-то, а просто так, просто 
за то, что она у нас есть. Мою маму зо-
вут Нургуль Кайраткановна. Она рабо-
тает в нашей родной школе -библиоте-
карем. Она  очень красивая. Мы любим 
мамину улыбку и большие карие гла-
за, которые сверкают озорными огонь-
ками. Моя мама очень добрая, хорошо 
ладит с людьми, все её уважают и лю-
бят. Она умеет поддержать в трудную 
минуту и согреть своей теплотой, ког-
да иногда мне бывает грустно и горь-
ко. Мама заботится о нас с самого рож-
дения, дарит нам свою доброту, заботу, 
нежность и материнскую любовь. Мы 
очень благодарны маме за всё, что она 
делает. Она очень вкусно готовит, и мы 
любим  помогать ей в этом. Узнаем до-
вольно много полезного во время при-
готовления пищи. Мама учит нас  нуж-
ным и полезным знаниям, которые при-

У каждого в жизни есть тот чело-
век, которого мы ценим больше всего. 
Конечно же - это мама. Мама - это са-
мый главный человек в нашей жизни. 
Она первая, кого видит ребенок после 
своего появления на свет, и только она 
любит нас так, как никто другой.

Именно  мама дарит нам жизнь, по-
могает сделать первые шаги и произне-
сти первые слова. Когда мы болеем, она 
переживает за нас  больше всех и ни на 
шаг не отходит от нашей кровати. Ма-
мины объятия самые крепкие, а советы 
всегда правильные и нужные. Только 
мама сможет простить нам любые ша-
лости. И никто и никогда не будет по-
нимать нас так, как она. Где бы ты ни 

Мама, мамочка! Одно слово, а 
сколько смысла в этом слове? Мама – 
это тот человек, который любит тебя 
в любом состоянии, где бы ты ни был 
и что бы ты ни делал. Мама – это че-
ловек, который наполнен нежностью. 
Моя мама - самый дорогой человек 
для меня, как драгоценная жемчужи-
на. Мою маму зовут Айнур Даутбаев-
на. Именно ей я могу поведать любую 
тайну, доверить самые заветные секре-
ты. Она никогда не откажет в помощи и 
всегда даст тот совет, который действи-
тельно необходим. Я очень горжусь и 
дорожу своей мамой. Ближе её нико-

годятся  в жизни. Ещё мы очень любим 
гулять с ней — нам всегда интересно. 
Мы ходим в гости, в кино, просто ды-
шим свежим воздухом. Мы хотим, что-
бы наша мама никогда не огорчалась, 
всегда была радостной и весёлой, а её 

глаза светились, как два солнышка. До-
рогая мама, мы очень сильно тебя лю-
бим!  Мама, спасибо, что ты у нас есть!

Жарас Маусумканов, 
МКОУ «Джазаторская СОШ им 

М.И.Берсимбаева»

судьбе»

находился, на каком бы расстоянии ни 
был от мамы, она всегда будет рядом с 
тобой, в твоем сердце.

Мама вместе с нами переживает са-
мые трудные моменты в нашей жизни. 
Она поддерживает нас во всех начина-
ниях и не позволяет опускать руки, если 
что-то не получается.

Материнское сердце всегда начеку 
- оно знает, когда нам грустно, страш-
но и одиноко.  Даже когда дети выраста-
ют, мама продолжает заботиться о сво-
ем ребенке. 

Но, несмотря на всю ее заботу, мы 
часто не ценим то, что она делает для 
нас. Иногда мы огорчаем ее своим по-
ведением или неосторожно брошенным 

словом, но мама все прощает и продол-
жает любить нас, как и прежде.

У меня самая красивая, добрая и за-
мечательная мамочка. Кажется, что она 
-  суперчеловек, у которого полно сил. 
Она та, кто заботится обо мне и обо всей 
семье. Несмотря на то что она работает, 
приходя домой, она готовит вкусную еду. 
А по выходным – печет торты, пироги и 
жарит блинчики.  Дома,  благодаря ей , 
всегда прибрано, уютно и тепло . 

Для меня мама – самый близкий и 
родной человек. Я ее очень люблю, хотя 
иногда мы спорим. Она старается сде-
лать все, что в ее силах. Могу с уверен-
ностью сказать, что моя мама – надеж-
ный друг, которому я могу все доверить. 
С ней всегда тепло и хорошо. Она про-
щает меня даже за серьезные проступки, 
остается всегда доброй и отзывчивой. Её 
советы -  на вес золота. К ней всегда могу 
обратиться с совершенно любой пробле-
мой. От мамули я получила первые уро-
ки доброты и честности: к старшим не-
обходимо относиться уважительно и не 
врать, тогда удастся избежать беды.

В нашей семье все любят поздрав-
лять друг друга, поэтому заранее каж-
дый подготавливает какой-то подарок.  
Обычно – то, что сделано своими ру-
ками . Мама всегда говорила, что наи-
большую ценность для нее представля-
ет то, что дарят от души. Мы должны бе-
речь мам, любить и уважать, ведь никто и 
никогда не сможет заменить нам их. Каж-
дую минуту мы должны говорить им, как 
сильно мы их любим, как сильно они по-
могают нам в жизни только одним сво-
им присутствием. Мама – самый родной 
для нас человек. Цените, любите и бере-
гите своих мам!  

Дюсюпова Акмарал, МКОУ 
«Кош-Агачская 

СОШ им. Л.И. Тюковой»

го нет. Она у меня очень  мудрая и по-
нимающая. Так сильно люблю мамину 
улыбку, люблю её всем сердцем и ду-
шой, люблю её просто так, не за что-то, 
а просто, что она есть у меня.

Именно она научила меня радо-
ваться жизни, смеяться, ходить, да, 
что там перечислять, мама меня нау-
чила всему в этом мире. Я очень бла-
годарен ей за это. Мама всегда гово-
рит, что между людьми должно быть 
доверие. Она учит меня добру, по-
могать всем, кто может нуждаться в 
моей помощи. Она всегда старалась 
дать мне самое лучшее. Каждый чело-

век на земле, наверное, согласится со 
мной, что нет дороже и роднее мамы. 

Моя мама является эталоном кра-
соты,  а также образцом терпения. 
Она всегда с пониманием относится 
к моим жизненным ошибкам, помо-
гая мне преодолеть их и направлять в 
нужное русло.

Отдельная тема - это мамины руки. 
Её руки всегда излучают тепло, неж-
ность и пахнут ванилью. Иногда, когда 
бывает тоскливо, хочется уткнуться в 
мамино плечо и просто помолчать. Она, 
несмотря ни на что, дарит свою заботу, 
нежность и любовь. Она всегда пыта-
ется научить меня нужным и полезным 
вещам, которые пригодятся мне в даль-
нейшей взрослой жизни. 

Моя мама достойна нежных и ис-
кренних слов в свой адрес,  потому что 
благодаря ей у меня прошло беззабот-
ное и весёлое детство. Присутствие 
её в моей жизни помогает найти отве-
ты на многие вопросы и вызывает чув-
ство окрылённости и защищенности. 
Я так хочу отдать своей маме всё са-
мое лучшее, а ещё хочется, чтобы она 
никогда не знала горя и печали, а толь-
ко гордилась мной. Я постараюсь сде-
лать  всё, чтобы всегда видеть её краси-
вую улыбку и гордость за меня. Спаси-
бо моей МАМЕ, что она есть и что её 
сердце всегда готово любить, прощать и 
понимать.

Касенов Радмир, МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени Л.И.Тюковой»

Выражаем сердечную благодарность уважаемым землякам, род-
ственникам, друзьям и знакомым, одноклассникам, коллективам 
организаций, администрациям Кош-Агачского района и Бельтир-
ского сельского поселения за то, что разделили с нами горе невоспол-
нимой утраты нашего горячо любимого сына, погибшего, защищая 
Родину, и поддержали нас при организации и проведении похорон. 
Желаем крепкого здоровья, мира и счастья вам и вашим близким! 

С уважением, семья Таханова Леонида Уйхановича и 
Татьяны Сартаковны

Коллектив филиала КУ РА «Центр занятости населения по Республи-
ке Алтай» по Кош-Агачскому району выражает искренние соболезнова-
ния водителю Акчинову Иолыг-Тегин Солумовичу в связи с безвремен-
ной кончиной отца Акчинова Солума Тостоковича.

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,  изве-
щает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 04:10:000000:4, являющихся единым землепользованием, расположенных: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, земли 
бывшего колхоза «Кызыл-Мааны». Почтовый и электронный адрес кадастрово-
го инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Тархатинская, д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный теле-
фон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Тебеков Эртечи Михайлович. По-
чтовый адрес заказчика: 649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Курай, 
ул.Алтайская,д.9, тел.89139956812.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предва-
рительно позвонив по номеру 8-913-695-8003, в тридцатидневный срок с мо-
мента опубликования объявления. Обоснованные возражения и предложения 
относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков на-
правлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местона-
хождения кадастрового инженера с приложением  правоустанавливающих и 
(или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а также доку-
ментов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на вы-
деляемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный ат-

тестат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов меже-
ваний земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:9, являюихся еди-
ным землепользованием, земли бывшего колхоза «Мухор-Тархата», расположен-
ных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Мухор-Тархатинского 
сельского поселения:

Заказчиком проекта  межевания является: Талкыбаева Юлия Кочировна, связь 
с которой осуществляется по адресу: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул.Коммунальная, д. 7,кв.1.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического ме-
стонахождения кадастрового инженера: 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 момента опубли-
кования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обо-
снованные возражения и предложения относительно размера и местоположе-
ния границы, направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомоль-
ская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический, 83/2 

№808. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сенокошения и выпаса скота, с кадастровым номе-
ром  04:10:040203:475, общей площадью 23154 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Ташантинское сельское поселение. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-
Агачский район». 

№809 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для размещения киоска, общей площадью 20 кв.м, рас-
положенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Кооперативная, 48 
Б. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 15 дней со дня опубликования в Отде-
ле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район».

№813. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,   общей 
площадью 1595 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Беляши, 
ул.Центральная, 1А. 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 отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№812. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,   об-
щей площадью 498 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Чаган-
Узун, ул.Набережная, 1 В. Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№811. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,   об-
щей площадью 401 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Чаган-
Узун, ул.Набережная, 4 Г. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ 
В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ. 
ТЕЛ.: 89609449701

Уважаемые жители Кош-Агачского района! 
Аптека «ЭЛИТФАРМ», которая находилась 
в здании магазина «Айсауле» поменяла своё 
месторасположение! Теперь мы находимся в 

здании государственной аптеки, напротив 
магазина «Али» и рядом со старым ДК, по 

адресу: ул.Советская, 51. Мы рады будем Вас видеть 
и встретить с новым ассортиментом 

ветеринарных препаратов, медтехники, оптики 
(готовые очки, линзы и изготовление очков любой 
сложности), а также лекарственных препаратов! 

Работаем для Вас ежедневно с 9-24 часов, 
без обеда и без выходных!

Сегодня день рождения у главного мужчины 
нашей семьи, замечательного мужа и чудесного 

отца, замечательного дедушки-Эдуарда Окановича 
АБДЕНОВА! Мы поздравляем тебя с 55-летним 

юбилеем! Мы очень тебя любим и от всего сердца 
хотим пожелать тебе плодотворных и успешных 

рабочих будней, достижения всех намеченных тобою 
целей, неиссякаемой энергии и твердости духа! А мы 

всегда поддержим тебя во всем! 
Единственный, родной наш папа! 

Мы в этот день «спасибо» говорим.  
За доброту и сердце золотое,  

Мы тебя благодарим!  
Пусть годы не старят Тебя никогда,  

Мы, супруга, дети и внуки, все любим Тебя!  
Желаем здоровья, желаем добра,  

Живи долго-долго, Ты нужен нам всем! 
Живи, родной, до 100 лет, 

и знай, что лучше Тебя нет.  
Чтоб рядом с нами Ты 

Был сегодня, завтра и всегда,  
Желаем жить без старости, 

Работать без усталости,  
Здоровья - без лечения, 
Счастья - без огорчения.  

Желаем благ Тебе земных, 
Мы знаем - Ты достоин их! 

С наилучшими пожеланиями, жена Нурлан, 
сыновья Олжас, Аймерген, Мирас, дочери Гульжас, 

Нурберген, сноха Надежда, внуки Тамирлан, 
Алимжан

№840. Администрация МО «Кош-Агачский рай-
он» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для индивидуального жилищного строи-
тельства,   общей площадью 916 кв.м, расположен-
ного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Ташанта, 
ул.Бекеева, 9. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

777. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка  для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 
3293кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район,  Курайское  сельское поселение, вбли-
зи села Курай,  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 опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский район».

№839. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,   общей 
площадью 923 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Ташанта, 
ул.Бекеева, 10. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Лицензия ЛО-22-01-005134 от 05.10.18.
ООО «ЦВМР ПИГМАЛИОН»
           Под руководством доктора медицинских наук, про-

фессора Маликова Алексея Сергеевича
 17 декабря на территории ЦРБ с. Кош-Агач

с использованием медицинского транспорта, ведут прием специалисты из 
Барнаула, Клиническая лабораторная диагностика: Эндокринолог, Хирург, Сосу-
дистый Хирург, Терапевт, Кардиолог, Уролог, Невролог, Ортопед, Хирург, Дерма-
толог,  Маммолог,   Гастроэнтеролог, ЛОР (оториноларинголог), Гинеколог.

Эндокринолог
Диагностика и лечениезаболеваний 
щитовидной железы, профилактика 

и лечение сахарного диабета.
Дерматолог-Венеролог

Диагностика и лечение различных 
кожных и венерических заболеваний

Дерматоскопия – выявление рака 
кожа на ранних стадиях

Окулист 
Диагностика и лечение глаукомы, 

катаракты,   близорукости, 
астигматизма
-Подбор очков

Кардиолог
Диагностика и лечение заболеваний 

Сердечно-сосудистой системы 
Гинеколог, маммолог

Диагностика и лечение различных 
акушерско-гинекологических 

заболеваний, Диагностика и лечение 
заболеваний молочных желез
ЛОР (оториноларинголог)

Лечение заболеваний лор органов 
Проверка слуха-АУДИОМЕТРИЯ

Ультразвуковая диагностика при 
заболеваниях:

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

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

селезенка, почки)
- щитовидной и молочной желез,

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

артериальном давлении)
- вен, артерий конечностей

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

- сердца, 
Функциональная диагностика

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

сотрясении мозга, онемении конечностей, 
травме позвоночника)

Гастроэнтеролог 
Диагностика и лечение органов 

пищеварения и желудка.
Хирург

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

Забор анализов крови
На все виды исследований

                      
 Прием строго по предварительной записи! 

Наличие масок и перчаток обязательно!
О противопоказаниях спрашивайте у врача.

Тел. для записина : 8-913-694-31-19
Тел. Для справок : 8-983-396-55-63


