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Наступил апрель… 

У жителей села Кош-
Агач из года в год именно в 

этот месяц поднимается 
вопрос организации вы-

паса коров, во избежание 
отравления от 

веха ядовитого. 

Прививки от коронави-
руса продолжают делать. На 
сегодняшний день по рай-
ону привилось от КОВИДа 
1330 человек. Для вакцина-
ции населения используют 
препарат «Гам КовидВак» 

(Спутник V). В числе 
привитых и работники 

районной газеты 
«Чуйские зори». 

Память о достойных сы-
новьях нашей земли живет 

в людских сердцах, читая об 
их трудовом пути, не пере-
стаешь  восхищаться волей 

и мужеством старше-
го поколения. В свое вре-

мя имя этого знатного тру-
женика, умелого руководи-
теля гремело на всю округу. 
Таханов Михаил Болчоку-

лович, председатель колхоза 
«Кызыл-Чолмон»...

СХОДЫ

АКТУАЛЬНО

СЛАВНАЯ 
ПЛЕЯДА 

КОЛХОЗНЫХ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

2 апреля впервые в нашем районе прошла  акция «ЕГЭ для родителей».

АКТУАЛЬНО

Пришла долгожданная весна, и у 
коммунальных служб началась интенсивная 
работа по продолжению благоустройства 
села. Одна из важных тем, конечно же, это 
правильный сбор и утилизация отходов 
жизнедеятельности. В этой статье мы 
расскажем о том, какая работа ведётся в 
этом направлении.

Контейнеры станут антивандальными

«пРОБНИК» ДЛЯ ПАП И МАМ

Аббревиатуру «ЕГЭ» знают все – от дошкольников до 
пенсионеров.Чем старше становится ребенок, тем сильнее 
накал страстей вокруг самого главного экзамена, тем боль-
ше опасений и страхов. Причем, что характерно, не у самих 
школьников, а у взрослой части каждой семьи.

Именно поэтому акция  «День сдачи ЕГЭ с родителями» 
ежегодно  расширяет географию.  В этом году к ней присо-

единился и наш район.15 родителей будущих выпускников 
оказались в «шкуре» своих детей и написали ЕГЭ по рус-
скому языку. За компанию школьную программу вспомни-
ла  первый заместитель главы муниципалитета Валентина 
Карулова.  Всегда интересно самим увидеть, как организо-
вана процедура экзамена, к тому же это прекрасная возмож-
ность снова оказаться за партами и проверить, что мы пом-

ним из школьной програм-
мы. Ну и плюс незабывае-
мый опыт самостоятельной 
сдачи ЕГЭ.

Для взрослых все было  
организовано так же серьез-
но, как и во время настоя-
щей аттестации. Мобильные 
телефоны и все, что не при-
годится на экзамене, сдали 
заранее: в аудиторию можно 
войти только с паспортом и 
черной гелевой ручкой.

Началось  все еще до 
входа в аудитории: снача-
ла прошли металлоиска-
тель, обязательную термо-
метрию, участникам  выда-
ли  новые маски.  Перед вхо-
дом в кабинет организаторы 
еще раз сверили экзаменуе-
мых по паспорту и  обрабо-
тали руки. 

Дежурные определили 
каждому отведенное место, 
в аудиториях находилось не 
более девяти человек, орга-
низаторы зачитали правила 
проведения экзамена. Зада-
ния из федерального центра  
поступили  по защищенно-
му каналу, несколько минут 
давалось на авторизацию, и 
ровно в  10 утра организато-
ры приступили к распечат-
ке заданий. После формиро-
вания  комплектов заданий, 
раздали  каждому участни-
ку, помогли заполнить блан-
ки – и ЕГЭ начинается. 

(Продолжение 
на 5 странице)

В микрорайоне «Аэро-
порт» села Кош-Агач нача-
лась реконструкция контей-
нерных площадок. По зада-
нию администрации района 
переделку выполняют работ-
ники МКУ «Тепло». Иници-
атором стал директор ООО 
«Чистый двор» Марат Кай-
санов. По его словам, суще-
ствует ряд причин, способ-
ствовавших выполнению 
этих работ.

 «На данных контейнер-
ных площадках раньше уста-

навливали защитные прегра-
ды из железной профильной 
трубы, чтобы как-то предот-
вратить растаскивание му-
сора из мусорных контейне-
ров по всей улице буренками 
и другими домашними жи-
вотными. Но на данный мо-
мент у многих контейнерных 
площадок эти железные про-
фильные трубы были своро-
ваны, утащены людьми. Не-
которые вовсе развалились. 
И был даже случай, когда 
пьяный водитель снес всю 

площадку, которую впослед-
ствии нам самим пришлось 
восстанавливать. На данный 
момент в этом микрорайоне 
находится 37 контейнерных 
площадок. Все они будут ре-
конструированы в кратчай-
шие сроки», - утверждает 
Марат Куанганович. 

Как известно всем, 
основная конструкция кон-
тейнерных площадок в ми-
крорайоне «Аэропорт»  была 
смонтирована на должном 
уровне. И на сегодняшний 
день администрацией райо-
на принято техническое ре-
шение о доработке мусор-
ных площадок, на которые 
будут установлены распаш-
ные дверцы. И данная рабо-
та уже начата. 

(Продолжение на 
2 странице)
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ЗАСЕДАНИЕ

АКТУАЛЬНО

Начало на 1 странице
Устанавливают распашные две-

ри, которые открывается на 180 гра-
дусов. Это удобно при погрузке му-
сора в мусоровоз из контейнера. А 
для населения сделают удобную ка-
литку, которая позволит беспрепят-
ственно пользоваться контейнером. 
Надеемся, что данная техническая 
конструкция прослужит защитой от 
коров, собак, в том числе и кошек, 
потому что дверцы обшиты свар-
ной сеткой, что придает надежность 
и прочность всей конструкции му-
сорного бака. Каждый секционный 
элемент проволоки дополнен ребра-
ми жесткости, что в разы повышает 
устойчивость готовой конструкции. 
Хочется отметить, что из окон сво-
их домов жители микрорайона, уви-
дев пейзаж из полиэтиленовых паке-
тов, причастным в этом деле считают 
местного оператора, который вывоз-
ит мусор. К сожалению, такая карти-

на возникла из-за того, что контейне-
ры переворачивали коровы. И многие 
недобросовестные жители свой му-
сор в пакетах, мешках оставляли ря-
дом с контейнерной площадкой. В та-
кой ситуации разбираться и обсуж-
дать кого- то очень трудно. Но надо 
сказать, что оператор вывозит му-
сор своевременно, согласно графи-
ку. В микрорайонах «Подхоз», «Аэ-
ропорт», «Химия», «Финский» мусор 
вывозят по графику - каждый поне-
дельник и пятницу. 

«Просим жителей правильно 
пользоваться контейнерной площад-
кой. Своевременно закрывайте двер-
цы. Не будьте равнодушными. Для 
содержания контейнерных площадок 
ответственность хоть и несут органы 
местного самоуправления муници-
пальных образований, вы все же под-
держивайте их. Просим не сжигать 
мусор в баке, а также выбрасывать 
в контейнер навоз или туши мерт-

вых животных. Это не прямой наказ, 
а просто обращение к жителям села», 
- подчеркнул Марат Кайсанов.

Каждую весну после таяния снега 
все жители, как один, жалуются на му-
сор и грязь, которые портят облик ули-
цы. Откуда он берется – вопрос рито-
рический… Весна – сложное время для 
благоустроителей. И в такие момен-
ты надо всем сплачиваться, а не рассу-
ждать по принципу «моя хата с краю». 
Конечно же, радует, что все же находят-
ся жители, которые готовы поддержать 
свою обслуживающую организацию. 

Все мы хотим видеть наше село кра-
сивым, чистым и комфортным. И в си-
лах каждого человека сделать так, что-
бы предстоящие майские праздники рай-
центр муниципалитета встретил в чи-
стом и опрятном виде. Ведь ухоженный 
вид села  всегда был предметом гордо-
сти его жителей.

Архалык СОЛТАНОВ

Контейнеры станут антивандальными

Подробнее о системе налогообло-
жения индивидуальных предпринима-
телей, самозанятых граждан и юриди-
ческих лиц рассказали на выездном се-
минаре руководители УФНС Республи-
ки Алтай.

Представители турбизнеса района, 
и не только, приняли участие в обучаю-
щем семинаре по современным услови-
ям налогообложения. 

На этом семинаре руководитель 
УФНС по РА Ольга Шмакова рассказа-

Семинар для предпринимателей

ла  об изменениях в патентной систе-
ме налогообложения. Заострила вни-
мание на использовании приложении 
«Мой налог», который прост в исполь-
зовании и подходит для всех форм хо-
зяйствования и даже физическим ли-
цам. После короткой обратной связи от 
слушателей, Ольга Юрьевна ответила 
на все интересующие вопросы. Кроме 
того, предоставленный раздаточный ма-
териал с контактными данными сотруд-
ников УФНС по РА сориентируют нало-

Наступил апрель… У жителей села 
Кош-Агач из года в год именно в этот 
месяц поднимается вопрос организации 
выпаса коров, во избежание отравления 
от веха ядовитого.  Чтобы уберечь свою 
кормилицу-буренку от падежа, жите-
лям приходится нанимать пастуха. Ве-
сенний нагул ежегодно организуется в 
микрорайонах «ПМК», «Химия», «Под-
хоз», «Аэропорт» и «Финский». Вопро-
сы, касающиеся выпаса, решают сами 
жители на сельском сходе, инициатора-
ми которого являются сельская админи-
страция села Кош-Агач, местные депу-
таты и Управление сельского хозяйства. 

Очередной сельский сход в «Под-
хозе» прошел с участием председателя 
Совета депутатов села Кош-Агач Аза-
мата Пшаева, специалиста по сельско-
му хозяйству  Управления сельского 
хозяйства района Германа Майжеги-
шева, специалиста сельской админи-
страции села Кош-Агач Акжола Чма-
това. В данном микрорайоне у граж-
дан - более 150 коров. Как я заметил, 
на сходе, несмотря на то что в район-
ном центре много безработных, жела-
ющих быть пастухом нет. Хотя всем 
известно, что с каждым годом про-
фессия пастуха становится более вос-
требованной. После обсуждения про-
блемы, участники схода приняли ре-
шение оплачивать пастуху за пасть-
бу одной коровы по 300 рублей в ме-

сяц. Согласно смете, за аренду лоша-
дей и содержание, обеспечение кор-
мами (сеном и овсом), изыскивают-
ся средства из бюджета сельской ад-
министрации. Отмечу, что после про-
ведения схода в микрорайонах «Под-
хоз» и «Комхоз» организованный вы-
пас уже начался. Аналогичные сходы 
пройдут и в других микрорайонах.

По данным специалиста Управле-
ния сельского хозяйства района Г. Май-
жегишева, в Кош-Агаче чаще всего про-
исходит отравление крупного рогато-
го скота (реже других видов живот-
ных), который при выгоне на пастбище, 
вследствие недостатка зелени, поедает 
не только ростки цикуты, но и её корне-
вище, слабо укрепленное в почве. Каж-

дый год происходят случаи гибели КРС 
от этого ядовитого растения, и нема-
лые. Отмечу, что животноводство в на-
шем районе - основной вид хозяйство-
вания,  падёж очень влияет на матери-
альное положение сельчан.  

Справка 
Вех ядовитый  (Cicutavirosa, сем.

зонтичных) произрастает в тенистых, 
влажных местах: на сырых лугах и бо-
лотах и особенно на болотистых бере-
гах рек, озер и канав. Нередко он об-
разует заросли, дающие очень ран-
нюю зелень. Его токсическое начало 
— смолистое безазотистое вещество 
цикутотоксин.

Аркалык СОЛТАНОВ

Выпас скота организован
СХОДЫ

гоплательщиков, в какой отдел, к како-
му конкретному специалисту они могут  
обратиться по интересующим вопросам 

Далее семинар продолжился вы-
ступлением президента ассоциации ту-
ристических организаций Республики 
Алтай, директора ООО «Алтай-Актив-
Тур» Татьяны Зяблицкой. В своей пре-
зентации Татьяна Сергеевна рассказа-
ла о мерах поддержки бизнесменов, но 
заострила свое внимание именно на ту-
роператорах. Более подробно останови-
лась на особенностях платформы «Мой 
бизнес 04». О мерах поддержки туро-
ператоров дополнила директор АНО 
«Алтае-Саянское горное партнерство», 
замдиректора биосферного заповедни-
ка «Катунский» Татьяна Яшина. «Гор-
ное партнерство» всегда оказывает под-
держку туроператорам, если их дея-
тельность не наносит вред природе. 

В конце мероприятия директор 
МКУ «Управление ТТП и туризма» Ди-
нара Параева вручила гостям (по совме-
стительству лекторам) благодарствен-
ные письма от имени своего учрежде-
ния. 

 Лиана КУМАШОВА

Магия танца «Золотого арабеска»
Муниципальный этап детского хореографического фестиваля «Золотой ара-

беск» прошел в Центре дополнительного образования детей. Мероприятие состоя-
лось в онлайн режиме, на суд жюри было представлено 4 конкурсных работы от хо-
реографических групп района. Региональный этап фестиваля состоится 13-14 апре-
ля и пройдет уже в очном формате. Кош-Агачский район на республиканском эта-
пе конкурса в младшей возрастной группе будут представлять воспитанники хоре-
ографической группы «Дьяркын» из Теленгит-Сортогоя под руководством Айсуры 
Иташевой. 

Новый вид субсидий
В 2021 году Фонд социального страхования будет выплачивать работодателям 

вознаграждение за каждого принятого на работу безработного гражданина. Это сде-
лано, чтобы снизить уровень безработицы и компенсировать нанимателям расхо-
ды на зарплату. За каждого трудоустроенного безработного гражданина начисляет-
ся субсидия в размере 3 МРОТ. Подробности можно узнать у специалистов Центра 
занятости населения.

Прививки - дело привычное
Как известно, в Кош-Агачском районе все жители муниципалитета подвергают-

ся в весенний период обязательной иммунизации против чумы. На район было вы-
делено 16 500 доз вакцин. По состоянию на 6 апреля привито 7485 взрослых и 5569 
детей. Кампания по вакцинации против чумы продлится до середины апреля. Одна-
ко прививки против опасного заболевания будут делать до осени прибывающим в 
район туристам и студентам.

Предпринимателям на заметку
До 500 тысяч рублей безвозмездно могут получить социальные предпринимате-

ли на реализацию своего проекта. Финансовая поддержка предусмотрена для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального пред-
приятия.

Желающие должны до 1 мая 2021 года подать документы в Министерство эко-
номического развития Республики Алтай (Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 24, каб. 
128). Телефоны для консультаций: 2-95-09, 2-55-38.

Начался пожароопасный сезон
Уважаемые жители и гости Кош-Агачского района, с наступлением теплой по-

годы, наступил и пожароопасный сезон, предупреждают сотрудники территориаль-
ного отдела надзорной деятельности и противопожарной работы по Кош-Агачскому 
и Улаганскому районам. В Постановлении Правительства Республики Алтай от 
30.03.2021 года №76 «Об установлении начала пожароопасного сезона на террито-
рии Республики Алтай в 2021 году и утверждении перечня населенных пунктов, тер-
риторий, организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на террито-
рии Республики Алтай, подверженных угрозе лесных пожаров» объявляется о на-
ступлении пожароопасного периода. На территории Республики Алтай установлен 
пожароопасный сезон, в связи с этим необходимо соблюдать основные требования 
пожарной безопасности в быту и при нахождении на природе. 

Опасность распространения 
бешенства ликвидирована

В Республике Алтай зарегистрировано 3 случая заболевания животных бешен-
ством. Один из них выявлен в Кош-Агачском районе. Так, в середине марта в уро-
чище Чаган-Бургазы волк напал на коров. Силами владельцев скота хищник был 
ликвидирован. Прибывшие на вызов ветеринары взяли пробы на бешенство. Впо-
следствии лабораторные исследования подтвердили наличие опасного заболевания 
у волка.

Пострадавший от нападения зверя крупный рогатый скот был помещен на ка-
рантин. На территории хозяйства проведены все необходимые мероприятия по лик-
видации и предотвращению распространения возбудителя опасной инфекции. В на-
стоящее время, по словам специалистов, опасности заражения нет.

Ветеринарная служба республики просит жителей обращать особое внимание 
на случаи необычного поведения животных, укусы домашних животных дикими 
животными, случаи обнаружения павших животных. Обо всех подобных случаях 
необходимо немедленно сообщать специалистам районных станций по борьбе с бо-
лезнями животных.

Стартовал весенний призыв
Весенний призыв в Вооруженные Силы РФ начался в стране 1 апреля. Он прод-

лится до 15 июля. За это время ряды Российской армии пополнят порядка 40 ново-
бранцев из Кош-Агачского района.

Призывная кампания проводится с соблюдением всех санитарных мер, поясни-
ли в военкомате.

Волейбол памяти Р. Самарханова
9-й районный турнир по волейболу памяти Романа Самарханова прошел в ми-

нувшие выходные в Тобелере. В соревнованиях приняли участие ветераны спорта 
старше 40 лет. По итогам зрелищных игр, среди 8 команд победителями стали хо-
зяева - тобелерцы (1979 г.р.). На втором месте вторая сборная села. «Бронза» доста-
лась одноклассникам Романа Камбаровича.

Лучшим нападающим признан Есжан Имамадиев. Лучшим защитником, по ито-
гам турнира, стала Назгуль Жанболатова. Лучший связующий - Досымбек Кожаба-
ев. Лучшим судьей единогласно признан Ербол Едильбаев. Лучшим болельщиком 
стал Сламбек Бигалиев.

Абсолютный чемпион
Бауржан Сейсекенов одержал блестящую победу в Чемпионате Сибирского 

округа Войск национальной гвардии РФ по комплексному единоборству (рукопаш-
ный бой). Соревнования проходили в городе Омске. Весовая категория спортсме-
на - 60 кг.

Бауржан является мастером спорта по самбо и входит в сборную Кош-Агачского 
района и республики по самбо, боевому самбо, дзюдо и борьбе куреш. Молодой че-
ловек имеет множество высоких спортивных наград. Тренирует борца Е. Канапья-
нов.

Домой - с медалями
Первенство Республики Алтай по самбо прошло в городе Горно-Алтайск. В нем 

приняли участие юноши и девушки 2007-2008 годов рождения.
Кош-Агачский район представила команда воспитанников ДЮСШ. По итогам 

поединков, в своей весовой категории Саят Малсаков занял 1 место. «Серебро» у 
Абдулы Расулова, Жаркына Тинибаева, Ерасыла Мусатаева. Третью ступень пье-
дестала заняли Артем Бокчуков, Дамир Альпимов, Вадим Ахмедов, Абдулла Кады-
шев, Айсудур Ядогаев, Алимжан Бегенов.

Среди девушек бронзовые медали получили: Хадиша Чокубаева, Алена Махме-
това, Адель Мусатаева, Шолпан Есимова. 

Завоевав призовые места, юные борцы примут участие в первенстве Сибирско-
го федерального округа.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Как мы будем путешествовать в 2021 году и будем ли вообще? 
Как изменится наш отпуск, вернется ли все к «доковидному» образцу, или 
туризм уже не будет прежним? «ЧЗ» попросила директора МКУ «Управление 
ТТП и туризма» МО «Кош-Агачский район» Д.Ю. Параеву дать свои прогнозы 
о главных трендах текущего турсезона. 

Динара Параева:
«Район в ожидании 
наплыва туристов»

- Динара Юрьевна, накануне 
очередного турсезона, скажите, что 
ждет этим летом кош-агачский ры-
нок? 

- В 2021 году российский тури-
стический сектор продолжит восста-
навливаться от последствий панде-
мии коронавируса.Думаю, что под-
держку отрасли должен оказать вы-
сокий спрос на внутренние направле-
ния. Отмечу, что в 2020 году туристи-
ческая отрасль переживала трудные 
времена. Несмотря на усилия прави-
тельства по восстановлению сферы, 
в прошлом году в России фактически 
был остановлен въездной туризм, а 
большинство направлений загранич-
ных маршрутов для россиян были за-
крыты. Тем не менее, летний тури-
стический сезон в России все-таки 
состоялся. Засидевшись на каран-
тине, люди начали путешествовать 
вскоре после снятия первых ограни-
чений. Сначала - внутри своих регио-
нов, а затем - и между ними.Опираясь 
на итоги летнего сезона и те тенден-
ции, которые мы видим сейчас, мож-
но дать несколько прогнозов на теку-
щий год. Внутренний туризм в 2021 
году продолжит укреплять позиции. 
Думаю, несмотря на то что страны 
постепенно начинают снимать огра-
ничения и открывают границы, путе-
шествия по России продолжают на-
бирать популярность. В связи с этим 
наш район тоже в ожидании наплыва 
туристов…  

А в преддверии очередного тур-
сезона желаю всем много добрых ту-
ристов. А также чтобы все объекты 
туриндустрии были готовы в срок и 
чтобы каждый работающий в этой 
сфере житель района к концу сезона 
воплотил всё, что задумывал до него. 

 - Как Вы оцениваете итоги 
прошлого года? По-вашему, какое 
место занимает наш район среди 
муниципалитетов республики по 
развитию туризма и популярен ли 
он у туристов? Возможно, есть ре-
зультаты каких-то исследований 
или статистка?  

- Турсезон прошлого года для на-
шего района, несмотря на позднее 
начало, был плодотворным. Грани-
ца района открылась 1 августа 2020 
года. Точных статистических данных 
привести невозможно, так как опре-
деленной отчетности за субъектами 
малого и среднего бизнеса нет.  

По последним тенденциям, бла-
годаря таким объектам турпоказа, как 
Кызыл Шин, в народе Красный Марс, 
и ледник Ак-Туру, Кош-Агачский 
район очень популярен среди туропе-
раторов, гидов, проводников и среди 
туристов.  

- Какие основные конкурент-
ные преимущества высокогорного 
туризма? Как изменилась сфера за 
последние годы?

- МО «Кош-Агачский район» яв-
ляется самым перспективным рай-
оном по части развития именно ту-
ристической отрасли. Ведь здесь со-
средоточен уникальный ландшафт, 
включающий степи, горы, скалы. 
Он уникален и тем, что в нем много 
историко-культурных объектов по-

каза. До сегодняшних дней сохрани-
лась аутентичность народов, прожи-
вающих на территории. Гастрономи-
ческий и агротуризм уже становятся 
самыми востребованными услугами. 
Многообещающим в туризме может 
стать туризм, связанный с сельхозжи-
вотными,  такими, как верблюды, ло-
шади, сарлыки. 

Развитие малой авиации положи-
тельно повлияло на количество тури-
стов. Для нашего района это очень 
актуально, так как не нужно тратить 
много часов на дорогу. 

В период активного турсезона, 
наибольшей популярностью у гостей 
района пользуются следующие виды 
услуг:

-       экскурсии к природным и 
историко-культурным объектам 
(53%)

-       многодневные пешие и кон-
ные походы (22%)

-       лечебно-оздоровительные 
услуги (20%)

-       гастрономический (5%).
- Сколько на территории райо-

на туристических объектов?
- На территории района гости-

ниц круглогодичного функциониро-
вания – 8,  турбаз -16, зеленых домов 
-5, сельских усадеб – 5, кемпингов-1.

- Каково экономическое состоя-
ние отрасли?

-Туризм является одним из при-
оритетных направлений социально-
экономического развития Республики 
Алтай, что закреплено в «Стратегии 
социально-экономического разви-
тия региона на период до 2035 года», 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Республики Алтай от 13 
марта 2018 года № 60.

В целом, 2020 год можно охарак-
теризовать как положительный для 
развития туристской отрасли в райо-
не по ряду показателей.

В МО «Кош-Агачский район»  в 
2020 году отдых туристов обеспе-
чивали 37 субъектов туристской ин-
дустрии, в том числе  коллективных 
средств размещения было 24 и 12 
сельских домов, также национальный 
парк «Сайлюгемский» и около 20 ту-
роператоров.

В период активного туристиче-
ского сезона 2020 года загрузка КСР 
и СД составила 80% в будние дни и 
100% в выходные, мощность номер-
ного фонда за отчетный год не сни-
зилась.

Количество мест единовремен-
ного размещения туристов в КСР со-
ставило  в летний период -1180 мест, 
из них круглогодичных мест – 190  
(16,1% от общего количества).

- Есть ли нерешенные проблем-
ные вопросы, касающиеся разви-
тия туризма в районе? Какие вы 
видите пути их проблемы?

- Проблемные вопросы есть. В 
первую очередь - это инфраструк-
тура, а именно наличие гостиниц с 
круглогодичным функционировани-
ем. Количество номерного фонда не 
дает вместить всех желающих.Биз-
нес опасается, потому что нет пока 
еще гарантированного потока тури-
стов, поток есть, но проблемы в связи 

со сложной обстановкой,связанной 
с 3 волной C�V��-19, не дают уве-C�V��-19, не дают уве--19, не дают уве-
ренности и гарантии, что границы 
района и региона не будут закрыты. 
Во-вторых, удаленность от районно-
го центра объектов турпоказа. Основ-
ной путь к ним пролегает через про-
селочные дороги. Сейчас в основном 
приезжает турист, у которого повы-
шенные требования к уровню ком-
форта. Аренда простого «УАЗика» 
становится уже не особо востребо-
ванной услугой.

– Что важнее всего знать и 
уметь специалисту, работающему 
в сфере туризма? Какой он? Како-
ва его роль?

- Специалист в сфере туризма за-
нимается решением всех вопросов, 
связанных с организацией отдыха. 
В этом случае ему нужно работать в 
нескольких сферах. Он должен обла-
дать знаниями в истории, в краеве-
дении, в управлении людьми, знать 
основы социально-культурного сер-
виса, основы управления организа-
цией. Знание основ психологии и тех-
ники общения с людьми - решающий 
фактор в выборе этой профессии. Эта 
профессия многогранна.

– Хотелось бы узнать, какие ин-
новации существуют в сфере туриз-
ма?

-Правительство РФ внесло в 
Госдуму законопроект о совершен-
ствовании правового регулирова-
ния деятельности экскурсоводов, 
гидов-переводчиков и инструкторов-
проводников. Согласно законопроек-
ту услуги экскурсовода (гида) и гида-
переводчика на туристских маршру-
тах будут оказываться гражданами 
России, прошедшими аттестацию. 
Предлагается установить основные 
критерии аттестации экскурсово-
дов (гидов), гидов-переводчиков и 
инструкторов-проводников и требо-
вания к их образованию, стажу ра-
боты, а также к наличию профессио-
нальных знаний и навыков. Аттеста-
ция будет проводиться органом госу-
дарственной власти субъекта Феде-
рации в сфере туризма, на террито-
рии которого экскурсоводы (гиды) и 
гиды-переводчики  планируют оказы-
вать такие услуги. Аттестация экскур-
соводов (гидов), гидов-переводчиков 
в целях подтверждения соответствия 
уровня их квалификации будет про-
водиться один раз в пять лет. Ввод в 
действие этого закона планируется до 
2022 года. 

- Как изменилась сфера за по-
следний год?

-С каждым сезоном турпоток на 
территорию района увеличивает-
ся. Открываются новые туристиче-
ские базы. Оказываются новые услу-
ги. Повышается уровень комфорта. 
Предприниматели идут в ногу со вре-
менем. Активный спрос рождает и 
предложение. Еще несколько лет на-
зад Алтай посещали в основной сво-
ей массе больше дикие туристы. Сей-
час же уровень туристов меняется. 
Едут люди с европейской части Рос-
сии. Еще раз отмечу, что для них 
очень важен комфорт и уровень сер-
виса. Этот факт заставляет местный 

бизнес выходить на ступень выше 
при оказании своих услуг. Например, 
наличие душа и цивилизованного ту-
алета при аренде домика - это норма. 

-В связи с некоторыми огра-
ничениями из-за ковида люди 
действительно стали гораздо боль-
ше путешествовать по России. Ка-
ковы перспективы посещения на-
шего района туристами в текущем 
году?

-Интерес к нашему району 
огромный. Пандемия дала рост раз-
витию внутреннего туризма в Рос-
сии. В том числе и в республике Ал-
тай. Поток туристов в регионе увели-
чился в разы. Перспективы многообе-
щающие и привлекательные. Самое 
главное - найти каждому, кто хочет 
начать деятельность в этой отрасли,  
свою уникальную изюминку (нишу). 
Не дублировать то, что предлагается 
в других районах. Все ж таки у нас 
есть что показать и рассказать. Самое 
главное, туристов привлекает наша 
открытость, гостеприимность и до-
брота, может, потому еще им у нас 
хорошо, что у нас солнца много, что 
автоматически улучшает настроение. 

-Есть у вас свое видение отно-
сительно «дикого» туризма, кото-
рый актуален для нашего района. 
Как навести здесь порядок? 

-Видение есть. Во-первых, раз-
работка закона о туристском сборе с 
неорганизованных туристов в респу-
блике Алтай. Такой опыт фактиче-
ски есть на особо охраняемых при-
родных территориях федерального 
значения, где уже сейчас за въезд на 
территорию берут деньги с посети-
телей. Пусть небольшие, допустим, 
100 рублей с человека или автомоби-
ля, но за эти деньги человек получает 
чистую площадку, дрова, вывоз му-
сора, туалеты и так далее. И это не-
плохо, ведь почти основная террито-
рия Кош-Агачского района находится 
в зоне особо охраняемой природной 
территории, в частности Плато Укок. 
Туристы, которые приезжают в МО 
«Кош-Агачский район» организован-
ными группами, заселяются в гости-
ницы и турбазы, не наносят природе 
вреда, как «дикие» туристы. И поэто-
му сейчас «дикий» туризм – это еще 
одно большое поле работы для нас. 

-  Каким образом администра-

ция района поддерживает энтузи-
астов туристического «движения»?

-С 30 марта по 2 апреля 2021 
года в селе Кош-Агач МКУ «Управ-
ление ТТП и туризма» совместно с 
«Алтае-Саянским горным партнер-
ством», в лице Татьяны Валерьев-
ны Яшиной, и преподавателями из 
Горно-Алтайского университета про-
ведено обучение по направлению 
«Организатор экскурсионных туров». 
На данном мероприятии участвова-
ло более 30 человек, фактически же-
лающих было около 60, из-за ограни-
чений с пандемией размеры помеще-
ния  не могли вместить всех желаю-
щих. Приняли участие индивидуаль-
ные предприниматели, самозанятые, 
которые  осуществляют деятельность 
на территории района.  А также фи-
зические лица, которые планируют 
в будущем заняться этим видом дея-
тельности. 

Для получения субсидии туробъ-
ектам муниципалитетом в министер-
ство по туризму предоставляется хо-
датайство, так в этом году 3 пред-
ставителя турбизнеса получили под-
держку в размере 3 млн. рублей, и это 
очень отрадно, потому что турбиз-
нес требует много затрат.

- Какие основные меропри-
ятия 2021 года вы назвали бы 
основными для отрасли туризма? 

-Основное мероприятие в 2021г 
- это проведение Эл-Ойына в Усть-
Кане, приуроченного 30-й годовщи-
не  образования Республики Алтай 
и 265-летию со дня вхождения ал-
тайского народа в состав Россий-
ского государства. Этот народный 
массовый праздник, предполагаю, 
соберет большое количество тури-
стов, которым интересен нацио-
нальный колорит.

Также в этом году у нас проходят 
ралли, 4 июля ралли пройдут через 
наш район, задействовано будет 5 
вертолётов, более 500 корреспонден-
тов, это будет крупное мероприятие,  
которое привлечёт много туристов.

- Динара Юрьевна, спасибо 
вам за содержательные ответы 
на мои вопросы. Удачного вам 
турсезона.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА
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Прививки от коронавируса продолжают делать.
На сегодняшний день по району привилось от 
КОВИДа 1330 человек. Для вакцинации населения 
используют препарат «Гам КовидВак» 
(Спутник V). В числе привитых и работники 
районной газеты «Чуйские зори». В сегодняшнем 
номере мы публикуем рассказ сотрудника о 
подготовке и процедуре вакцинации и дневник 
наблюдения за своим самочувствием 
в течение 49 дней. 

Накануне прививки
В последние недели на 

фоне ковидной статистики и ре-
гулярно заболевающих знакомых 
мне всё сильнее хотелось привить-
ся российской вакциной «Гам Ко-
видВак» (Спутник V), эффектив-V), эффектив-), эффектив-
ность которой составляет 91.6 % 
- или, не премину избито пошу-
тить, «чипироваться». Риски от 
возможных побочных эффектов 
вакцины для себя лично я посчи-
тала менее значимыми, чем риск 
всерьез заболеть на несколько не-
дель или нечаянно заразить пожи-
лых родителей, с которыми я часто 
общаюсь. 

Нас 5 человек - сотрудников 
районки, в том числе и главный 
редактор,записались на прививку 
на 10 февраля. Нас в день записи 
(за два дня до вакцинации) врач-
инфекционист районной больни-
цы Н.М. Мадинова предупреди-
ла, что на вакцинацию ждут груп-
пы по пять человек, потому что 
один флакон вакцины подразуме-
вает пять инъекций. Желающих 
привиться коллег как раз оказа-
лось пять.

В день прививки
Приехали мы коллективно в 

КИЗ кабинет в назначенный час к 
9.00 утра. Нам медсестра сказала, 
что на столике в коридоре лежат 
бланки с согласием на доброволь-
ную вакцинацию. Мы подписали, 
что информированы обо всех воз-
можных последствиях, в том числе 
непредсказуемых. Заполнили ан-
кету с большим перечнем вопро-
сов о здоровье (аллергические ре-
акции, хронические заболевания и 
так далее). 

Вместе с нами вакцинации 
ожидали девять человек. Люди 
были и средних лет, и старше. Че-
рез сорок минут подошла и моя 
очередь к терапевту, которая осма-
тривала желающих привиться. 
Она выяснила некоторые факты 
моей биографии и приступила к 
осмотру - измерила пульс, давле-
ние, ощупала лимфоузлы. Все ока-
залось в норме. Далее, пообещав 
позвонить накануне второй вак-
цинации, отправила меня в приви-
вочный кабинет.И тут я вспомни-
ла, что Россия - это страна очере-
дей. Очередь в кабинет перед вак-
цинацией - очередь в кабинет на 
вакцинацию...

Одна из вакцинирующихся в 
ожидании очереди заметила, что 
жизнь - это одна сплошная оче-
редь, просто нужно вовремя пере-
страиваться из одной в другую, по-
нимая, где лучше и быстрее идет 
поток.

Во время прививки
Здесь пришлось подождать - 

коробку с моей партией вакцины 

Горжусь российскими учеными 
и рекомендую прививку всем

только что достали из холодиль-
ника, и медик попросила немно-
го посидеть в коридоре, пока она 
нагреется до комнатной темпера-
туры. И вот поставили собственно 
укол - это делается внутримышеч-
но, в плечо.

Мне медсестра, которая поста-
вила укол, сказала, что до следую-
щей прививки желательно не забо-
леть коронавирусом, потому что 
иначе всё напрасно. Также посове-
товали, желательно сутки не мыть-
ся, как минимум три дня не зани-
маться спортом, не ходить в баню 
и не пить алкоголь.

Отмечу, что укол не болезнен-
ный, сопоставим с прививкой от 
гриппа, которую я делаю каждый 
год. После получения прививки 
полчаса посидела, как и мои пред-
шественники, в коридоре, чтобы 
медицинские работники смогли 
отследить возможную аллергиче-
скую реакцию, самочувствие и в 
случае каких-либо побочных эф-
фектов смогли оказать первую по-
мощь. Отмечу, что «побочек» ни у 
меня, ни у моих коллег и других 
лиц, получивших прививку в этот 
день, не было. Также стоит осо-
бый акцент сделать на том, что от 
данной прививки не было побоч-
ных эффектов ни у одного паци-
ента из 1330 привитых. В целом, 
если вдуматься, многие из нас сей-
час живы только благодаря при-
вивкам от многих опасных заболе-
ваний и удаче. 

Через три часа 
после прививки

С момента прививки прошло 
три часа. Я чувствую себя так же 
хорошо, как и раньше, никаких по-
следствий не ощущаю.

Вечером 
в день прививки

Около шести вечера захотелось 
спать. Правда, возможно, это не 
связано с уколом - спать мне хоте-
лось всю неделю, да и ранее тоже. 
Прилегла на три часа. Проснулась 
в десятом часу. Включив компью-
тер, увидела письмо на электрон-
ной почте от «Госуслуг» с прось-
бой заполнять дневник вакцина-
ции. Решила, что буду его вести, 
подражая Льву Толстому и его зна-
менитым дневникам: спал, гулял, 
думал.

Потом до трех ночи не могла 
уснуть, читала книжку. Плечо бо-
лело, чуть-чуть болели глаза, как 
при легком ОРВИ, температуры не 
было. В итоге заснула и тревожно 
проспала до семи утра.

Через сутки 
после прививки

Днем 11 февраля у меня подня-
лась невысокая температура — 37,6. 

Ощущала слабость, недомогание и 
сонливость. Попытка уйти с работы 
домой, сказав главреду о температу-
ре, не увенчалась успехом… При-
шлось полный рабочий день отра-
ботать, дописать материал.

Через два дня после прививки
Утром было зябко - будто бы 

легкий озноб, но в целом самочув-
ствие было прекрасным, темпе-
ратура снизилась до нормальной. 
При мысли от того, что я получи-
ла первый компонент «Гам Ковид-
Вак» (Спутник V), уже появляется 
чувство, как антитела растут, мно-
жатся и помогают мне в борьбе со 
всеми невзгодами 2020 года.

Через пять дней 
после прививки

Уже пару дней не ощущаю ни-
каких последствий прививки. 
Не болит даже место укола. Вре-
мя от времени коллеги сообща-
ли, как себя чувствуют они. Кро-
ме меня,после укола «Спутником» 
в коллективе ни у кого не было во-
обще никаких побочных эффектов. 
А вот некоторые знакомые, кото-
рые привились через день, два по-
сле меня сказали, что сутки спустя 
пережили демоверсию тяжелого 
гриппа (без соплей и боли в горле).

Через 15 дней после 
прививки

В последующие дни до пригла-
шения на прививку вторым компо-
нентом вакцины «Гам КовидВак» 
(Спутник V)о сделанной привив-V)о сделанной привив-)о сделанной привив-
ке я почти не вспоминала. 3 мар-
та мне и моим коллегам предстоит 
вторая фаза вакцинации. Главный 
итог я подведу еще через несколь-
ко недель…

Через 22 дня после 
прививки 

За пару дней до второго этапа 
вакцинации нам позвонили из по-
ликлиники и пригласили на полу-
чение второго компонента. Инте-
ресно было увидеть, какие побоч-
ные эффекты после этой инъекции 
возникнут.

Настало 3 марта, и мы к 9.00 ча-
сам приехали в поликлинику. Там 
все как в первый раз: заполнили 
бланки, проверились у врача и заш-
ли в прививочный кабинет, где всё 
то же, как в прошлый раз. Медсе-
стра ловко ввела мне в правое пле-
чо очередную дозу. Также подо-
ждав после вакцинации полчаса в 

коридоре, мы приехали обратно на 
работу. В первый день после вто-
рой вакцинации наше коллектив-
ное самочувствие было неплохим. 
На следующий день главный редак-
тор чувствовал себя весьма плохо. 
Остальные же пережили полевак-
цинационный период хорошо.  

Я же на следующее утро ощу-
тила легкую слабость. Приехав на 
работу, первым делом открыла по-
чту и заполнила дневник на «Го-
суслугах».

Когда после прививки прошла 
уже неделя, я могу сказать, что 
вакцинация прошла без осложне-
ний - место укола не чесалось, не 
болело, температура не повыша-
лась, других подозрительных сим-
птомов не было.

Через 49 дней после 
прививки

Я сдала анализ на антитела. 
Анализ показал прямо-таки здо-
ровенные цифры: титр lgG17,6. 
Врач-инфкуционаист Наталья 
Муратовна сказала, что это мак-
симальная цифра. У нескольких 
моих знакомых, сделавших при-
вивку одновременно со мной, итог 
тот же: устойчивые антитела к ко-
ронавирусу.

Уже без всякой иронии напи-
шу: горжусь российскими учены-
ми и рекомендую прививку всем. 
Своему же решению привиться я 
рада. Появилось больше уверен-
ности в своем здоровье. Исчез-
ли даже намеки на страх заболеть 
ковидом. Предотвратить это я все 
равно не могу, поэтому стараюсь 
лучше мыть руки, носить маску 
там, где этого требуют правила, и 
жить спокойно - жизнь не должна 
останавливаться из-за страха.

P.S. Теперь по истечении меся-
ца после получения второго ком-
понента «Гам КовидВак» (Спут-
ник V) предстоит вакцинация от 
чумы, которая актуальна для всех 
жителей нашего муниципалитета. 
Стоит отметить, что сегодня каж-
дый житель района знает о том, 
что на территории муниципали-
тета расположен природный очаг 
чумы. Три года подряд регистри-
ровались единичные случаи забо-
левания человека чумой (послед-
ний в 2016 году, когда заболел не-
привитый ребенок, участвовавший 
в разделке сурка).

Дильда НУРСАЛИЕВА

АКТУАЛЬНО К СВЕДЕНИЮ

Административный штраф - это 
один из видов административно-
го наказания, является денежным 
взысканием и может выражаться в 
величине, кратной минимальному 
размеру оплаты труда, установлен-
ному федеральным законом на мо-
мент окончания или пресечения ад-
министративного правонарушения; 
стоимости предмета администра-
тивного правонарушения на мо-
мент окончания или пресечения ад-
министративного правонарушения. 

Административный штраф дол-
жен быть уплачен лицом, привле-
ченным           к административ-
ной ответственности сразу или по 
частям, наличными                     или 
путем перечисления на банковский 
счет, не позднее 60-ти дней со дня 
вступления постановления о нало-
жении административного штрафа 
в законную силу, то есть через 10 
дней с даты его вручения, если ука-
занное постановление не было об-
жаловано или опротестовано, либо 
в срок не позднее тридцати дней со 
дня истечения срока отсрочки или 
срока рассрочки. 

С учетом материального поло-
жения лица, привлеченного к ад-
министративной ответственности, 
уплата административного штра-
фа может быть рассрочена судьей, 
органом, должностным лицом, вы-
несшими постановление, на срок 
до трех месяцев. Основанием для 
предоставления рассрочки может 
быть только материальное поло-
жение лица, обязанного уплатить 
штраф.

Кроме того, в случае неуплаты 
административного штрафа лицом, 
привлеченным к административ-
ной ответственности в указанный 
срок, судья, орган, должностное 
лицо, вынесшие постановление, 
принимают решение                     о 
привлечении лица, не уплатив-
шего административный штраф,                                      
к административной ответственно-
сти по части 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ.                        В соответствии с 
ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата ад-
министративного штрафа                в 
установленный законом срок вле-
чёт наложение административного 
штрафа                в двукратном разме-
ре суммы неуплаченного админи-
стративного штрафа, обязательны-
ми работами или административ-
ным арестом на срок до 15 суток.

 В случае, если к администра-
тивной ответственности за любое 
административное правонаруше-
ние был привлечен несовершенно-
летний,                    не имеющий са-
мостоятельного заработка, админи-
стративный штраф взыскивается с 
его родителей или иных законных 
представителей. 

За первый квартал 2021 года на 
территории Кош-Агачского района                                       
к административной ответственно-
сти по части 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ привлечены 24 лица, не упла-
тивших штраф в установленный 
КоАП РФ срок,            по которым 
Мировым судом Кош-Агачского 
мирового судебного участка приня-
то решение об административном 
аресте в отношении  1 лица, в от-
ношении 23 лиц вынесены админи-
стративные штрафы, на сумму бо-
лее 27 тыс. руб.

Врио начальни-
ка подполковник полиции                                                                

С.И. Перевозник

Об 
административном 

штрафе 
и его неуплате
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ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Пекарня - бизнес немодный, 
он рентабельный. Выпечку брали 
и будут покупать всегда. А в пери-
од кризиса человек, вероятнее все-
го, купит не любимые роллы и суши, 
а именно хлеб. В нашем районе,по 
данным отдела экономики МО «Кош-
Агачский район», всего восемь пека-
рен индивидуальных предпринима-
телей: Людмилы Китовны Малчино-
вой, Назара Тагайбековича Бекташе-
ва, Бербола Бейсенкановича Бегено-
ва, Баянгуль Калихатовны Салкынба-
евой, Айаны Набиловны Джанабило-
вой, Аягоз Мертаевны Смагзамовой, 
Александры Сергеевны Кордоевой из 
села Кызыл-Таш, Олеси Георгиевны 
Санашевой из Ортолыка.  Кроме это-
го, на прилавках торговых центров, 
как «Мария РА», «Айсауле», мож-
но увидеть продукцию хлебопека-
рен Барнаула, Бийска.  Конкуренция 
серьёзная. Как удержаться на плаву, 
остаться в этой нише? Как грамотно 
выстроить свой бизнес? С чего все на-
чиналось? Об этом мы узнали у пред-
принимателей, которые содержат пе-
карни. И хотя сегодня в магазинах в 
широком ассортименте представлены 
хлебобулочные изделия разных про-
изводителей, большинство жителей 
нашего района очень любят  хлеб из 
пекарни, соответственно, он и охот-
нее всего раскупается.

Чтобы у нас на столе был свежий 
хлеб, кош-агачские хлебопёки берут-
ся за дело с утра и трудятся весь день. 
После этот хлеб развозится по торго-
вым точкам. Директором «Чуйской 
пекарни» является Баянгуль Калиха-
товна Салкынбаева. 

-Почему выбрали именно это на-
правление? - интересуюсь я  у нее.

- Хлеб - это продукт, который 
всегда в большом  спросе у покупа-
телей.  Усилия того стоят. Хлебопе-
чение для нас было в новинку. Одно 
дело - печь хлеб дома, для себя. Со-
всем другое - большими партия-
ми, для людей. Начался наш семей-
ный бизнес в 2016 году. Закупили 
муку, нашли пекарей, которые хотели 
и умели работать. Поняли, что справ-
ляемся! Решили продолжить.Понача-
лу в пекарне работала только наша 
семья: мы с мамой пекли хлеб, папа 
развозил его по магазинам. Я никогда 
в жизни б не подумала, что буду печь 
хлеб. Ничего, втянулась. 

В данное время у нас работают 
4 пекаря посменно. Папа до сих пор 
развозит хлеб. Я руковожу пекарней, 
сама иногда тоже помогаю пекарям. 
Печём хлеб только высшего сорта, 
булочки с разной начинкой, сухарики. 
Раньше пекли мраморный хлеб, ба-
тон, лаваш. Надеюсь, что скоро будем 
снова все это выпекать. Из оборудо-
вания имеется тестомес, две хлебопе-
чи, расстойка, сеялка. Расстойка- это 
важнейший технологический этап 
подготовки теста непосредствен-
но к выпечке. В процессе формова-
ния заготовок нарушается пористость 
структуры теста и из него практиче-
ски полностью удаляется углекислый 
газ (оксид углерода). За день пример-
но выпекаем 350 булок хлеба, 150 бу-
лочек, 15 кг сухарей. Хлеб у нас сто-
ит 27 рублей. В данное время мы ра-
ботаем по адресу: микрорайон «Фин-
ский», ул. Чуйская, 27. Наше детище 

Что может быть вкуснее хрустящей горбушки ароматного горячего 
хлеба?! И это не говоря о пользе этого продукта, традиционно 
являющегося главным продуктом на нашем столе. Попробуйте убрать его 
на пару дней со своего стола, и покажется, что наступил голод и жизнь не 
мила. Не зря сложилась поговорка «Хлеб - всему голова». Пекут его дома, на 
крупных хлебокомбинатах и на мини-пекарнях, разных сортов, 
с различными добавками. Каждый из нас выбирает выпечку на свой вкус. 

Пусть всегда будет 
хлеб на столе

называется «Чуйская пекарня», толь-
ко пока еще вывеску не успели пове-
сить. Здание новое, еще недостроен-
ное до конца.

Сделано с любовью

Чтобы узнать секреты выпеч-
ки, делающие хлеб по-настоящему 
вкусным, я отправилась в пекарню, а 
именно в цех, где пекли хлебобулоч-
ные изделия. 

Утро, 10 часов, аромат от выпека-
ющегося хлеба разносится такой, что 
ноги сами ведут нас в пекарню. Бу-
ханки хлеба зарумяниваются в печах, 
а в это время в пекарне кипит работа 
по формированию булочек. Здесь под 
руководством мастера-пекаря Эльми-
ры Куралкановны слаженно трудит-
ся бригада из двух человек. Наблю-

дать за процессом – одно удоволь-
ствие. Ручками проворно снуют ра-
ботницы. Лица приветливые, движе-
ния выверенные. Ловко достают они 
тесто из дежи, разделывают ножом на 
шарики одинакового размера, глазо-
мер мастеров не подводит. Тестовые 
заготовки тут же раскладываются на 
листы. Затем уже оформленные бато-
ны направляются в расстойку минут 
на сорок, а следом – в печь. Наблю-
даю, как из печи достают хлеб с аро-
матной хрустящей корочкой.

Не сбавлять обороты
 «Главное - не снижать качество 

продукции», - делится опытом хозяй-
ка еще одной пекарни под названи-
ем «Горячий хлеб», Айана Набиловна 
Джанабилова. Единственная возмож-
ность удержать своего покупателя 
- предлагать вкусный, качественный  
продукт. В этом деле главное - не по-
терять завоеванную позицию. В про-
дукции «Горячего хлеба» нет ника-
ких химических добавок, все нату-
ральное. К ее качеству хозяева предъ-

являют повышенные требования. На-
пример, к той же муке. Ее приобрета-
ют сначала в малых количествах для 
пробы. Если она соответствует всем 
необходимым критериям, тогда уже 
закупают в солидных объемах.  

Как отмечают хозяева пекар-
ни, кроме хлеба, они еще реализу-
ют хлебобулочные изделия. В смену 
выпекают 350 булок хлеба.  И сбав-
лять обороты не планируют. «В шта-
те  несколько сотрудников,  дорожу 
своими работниками, потому что на-
шла  с большим трудом. Наши пека-
ри - настоящие профессионалы сво-
его дела. Коллектив сейчас слажен-
ный, сработанный. Подбирался дол-
го. От их умения во многом и зависит 
качество хлеба. Пекарь - физически 
сложная, трудоёмкая профессия. Что-

бы хлеб получился пышным, румя-
ным, вкусным, точного соблюдения 
рецептуры мало. Пекарское дело - це-
лая наука, она усердия, терпения, осо-
бого отношения требует. Хлеб любит 
тёплые руки, его чувствовать надо. 
Печь только с хорошим настроением. 
Для выпечки используем муку, мас-
ло и другие ингредиенты проверен-
ных отечественных производителей. 
Дорожим своей репутацией. На сто-
имость хлеба, безусловно, влияют та-
рифы на электроэнергию, налоги и, 
конечно, цена на зерно. В данное вре-
мя стоимость одной булки хлеба - 27 
рублей. Конкуренция на рынке хлебо-
булочной продукции высокая. Нельзя 
допускать перебоев», - отмечет Ай-
ана Набиловна. Путь  к собственно-
му бизнесу у каждого свой. Зачастую 
он совсем не усыпан розами. Челове-
ку  приходится пройти через массу ис-
пытаний и передряг, прежде чем от-
крыть свое дело и не потеряться в пу-
чине конкуренции.

Шынар УАНБАЕВА

(Начало на 1 
странице)

Сразу скажем, что 
для «команды 18+» ор-
ганизаторы подгото-
вили особые условия. 
Если школьники сда-
ют экзамен по русско-
му языку  почти четыре 
часа и за это время им 
предстоит выполнить 
27 заданий, то взрос-
лые должны были сде-
лать  три задания, вклю-
чая сочинение объемом 
150 слов, на все отведе-
но 55 минут.

На деле оказалось, 
что  заполнение бланков 
при кажущейся просто-
те не совсем уж и легкое 
дело, притом, что орга-
низаторы все четко объ-
яснили и продемонстри-
ровали, как правильно 
это делать. Остается на-
деяться, что у школьни-
ков этот процесс никакого стресса не вы-
зывает – должны сказываться предвари-
тельные тренировки.

Вторая сложность – это письмо от 
руки. Большинство людей настолько 
привыкло к работе на компьютере, что 
написать сочинение на черновике (150 
слов минимум!), а потом перенести его 
на чистовик аккуратным почерком и в 
идеале без помарок оказалось задачей 
довольно сложной. Как сказали участни-
ки ЕГЭ для взрослых, «наши пальчики 
устали» уже на третьей фразе.

Третья сложность – формулировки 
заданий. Ничего сложного, никаких под-
вохов – но все же непривычно.

Четвертая – внезапное волнение 
даже у тех, у кого от результатов ЕГЭ ни-
чего не зависит. Экзамен все-таки!

Одни нервничали, как дети, другие 
- воспринимали происходящее, как за-
баву, однако напряжение витало в воз-
духе. Ряш Кыдырбаева, мама ученицы 
11 класса, чувствовала легкое волнение. 
Говорит, из-за этого даже сделала ошиб-
ку, заполняя бланк ответов. «Времени 
было мало, не успела дописать сочине-
ние.  В этом году экзамен сдает младшая 
дочь, за нее переживаю больше осталь-
ных детей», - отметила собеседница. У 
Альмиры Убайчиной, которая с ЕГЭ 
встретилась с глазу на глаз впервые, ре-

бенок в этом году также заканчивает 
школу. После сдачи пробного экзамена 
для себя она уяснила, что может посо-
ветовать своему выпускнику.  «Мне эк-
замен дался тяжеловато, - поделилась 
впечатлениями Альмира Маликовна.– С  
самого входа человека загоняют в рам-
ки, начиная от металлоискателя до при-
стального внимания к бланкам. В со-
ветское время экзамен был более твор-
ческий, предоставлял полет мыслям, а 
тут с самого начала все настораживает. 
Тем не менее я рада, что приняла уча-
стие в данной акции, теперь смогу спо-
койно настроить своего ребенка и даже 
где-то подсказать, как, например, зано-
сить ответы в бланки».   Феодора Тро-
фимова  уже не первый раз сталкивает-
ся с ЕГЭ. В свое время она  сама сдава-
ла экзамен при поступлении, ранее при-
нимала участие в качестве наблюдателя, 
однако даже у нее возникли сложности с 
занесением ответов в бланк.

Участники  отметили хорошую ор-
ганизацию мероприятия.  Родители, судя 
по их словам, невзирая на волнение, с за-
даниями справились. В этом году в на-
шем районе экзамен предстоит сдать бо-
лее 170-ти выпускникам, пожелаем им 
попутного ветра, и как говорится: «Ни 
пуха, ни пера»

Елена ТАДИНОВА

«Пробник»
для пап и мам

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.04.2021 г. № 127

С. Кош-Агач
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОСТАНОВ-
КА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИ-

ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона Ре-
спублики Алтай от 3 октября 2018 года N 59-РЗ «О порядке ведения органами мест-
ного самоуправления в Республике Алтай учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, опреде-
ления общей площади предоставляемого жилого помещения и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай», постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу  Постановление администрации МО «Кош-
Агачский район»  от «19»октября 2016  № 540 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» « в сети «Интернет» и в  районной газе-
те «Чуйские зори»».

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого 
заместителя Главы  администрации муниципального образования «Кош-Агачский 
район» Нурсолтанова А.К.

Глава муниципального образования «Кош-Агачский район» 
С.М. Кыдырбаев
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Память о достойных сыновьях нашей земли живет в людских сердцах, 
читая об их трудовом пути, не перестаешь  восхищаться волей 
и мужеством старшего поколения. В свое время имя этого знатного 
труженика, умелого руководителя гремело на всю округу. Таханов 
Михаил Болчокулович, председатель колхоза «Кызыл-Чолмон» с 1963 
по 1977 годы, - еще один яркий пример в плеяде талантливейших 
руководителей колхозов нашего района. Он  награжден  орденами 
Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». 
Таких высоких наград были удостоены немногие - самые лучшие 
в своем деле, настоящие мастера, достигшие самых значимых 
профессиональных высот.

СЛАВНАЯ ПЛЕЯДА КОЛХОЗНЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

К сожалению, в последние де-
сятилетия стали стираться из па-
мяти трудовые будни лучших тру-
жеников, составлявших гордость 
Чуйской  земли, трудом которых 
крепла страна. Для молодого по-
коления эта часть жизни земляков 
является неизвестной, почти неиз-
ученной страницей истории род-
ного района.

Сегодня, продолжая рубри-
ку «Из славной плеяды колхозных 
руководителей»,  мы хотим расска-
зать о  человеке труда, о руково-
дителе колхоза «Кызыл-Чолмон», 
судьба которого золотыми буква-
ми вписана в трудовую летопись 
района. Память о таких людях  не 
должна быть только достоянием 
семейного альбома и устных рас-
сказов в кругу его родных. Трудо-
вой подвиг длиною в жизнь дол-
жен стать примером для молодых 
людей, выбравших нелегкую про-
фессию в сфере сельского хозяй-
ства.

Источником моего повествова-
ния  стали строки из книги Бинол-
до Уятовича Карулова, где о нашем 
герое он пишет следующее: «Ми-
хаил Болчокулович, из рода кып-
чак, родился 27 февраля 1927 года, 
вырос в селе Теленгит-Сортогой. 
Он с детства вместе с отцом пас 
коней, сарлыков в урочище Сары-
Токой, в окрестностях Кокори, и 
хорошо знал эти места. Когда он 
вырос, эти знания ему очень при-
годились. В 1963 году Михаила 
Болчокуловича направили возглав-
лять колхоз «Кызыл Чолмон», это 
был один из самых слабых колхо-
зов, планы не выполнялись, по-
скольку  не хватало пастбищ, и, 
как следствие, скот не набирал 
вес.   Он перегнал скот в урочище   
Боро-Бургазы и Текелу, это были 
земли  госзапаса, которыми никто 
не пользовался. До этого места не-
обходимо было преодолеть около 
100-120 км. В дальней дороге бу-
дет много «потерь», -  возмуща-
лись чабаны. Однако, когда добра-
лись до места,  трава вовсю зеле-
нела, скот  быстро оправился и на-
брал вес. С того времени началось 
выполнение планов.

Супруга  Михаила Болчокуло-
вича Татьяна Николаевна  в Кош-
Агачском районе была первой жен-
щиной, окончившей ветеринарный 
техникум. Она работала заведую-
щей ветеринарных участков в кол-
хозах «Мухор-Тархата», «Кызыл 
Чолмон». Внесла большую леп-
ту в предотвращение заразных за-
болеваний. Наряду с этим занима-
лась воспитанием подрастающе-

 Непризнанный герой

го поколения. Входила в состав 
Кош-Агачского РК КПСС.  Состо-
яла в членстве главного комитета 
профсоюзного пленума. В течение 
четырех лет 4 раза в год  принима-
ла участие в работе профсоюзного 
Пленума в Москве». 

Сосед нашего героя, ныне  ру-
ководитель Центра занятости на-
селения Владимир Яданов пове-
дал следующее: «Мы жили с Миха-
илом Болчокуловичем рядом. Хотя 
я был совсем юным, мне он запом-
нился жизнерадостным, трудолю-
бивым, добрым и острым на язык. 
В деревне его ласково прозвали пе-
тухом. Поскольку он вставал ни 
свет ни заря и всех отправлял на 
работу. Его трудно было застать на 
одном месте, всегда при деле. 

Это был очень дальновидный 
руководитель. Он дал дорогу Ва-

силию Бадирову, Николаю Малчи-
нову и многим  другим». 

Благословен ваш труд!
Год назад  в республиканском  

издании о своем шеф-наставнике 
известный общественно-
политический деятель Николай 
Михайлович Малчинов в материа-
ле «Благословен ваш труд!» напи-
шет следующее:

«Mой рассказ о Михаиле Бол-
чокуловиче Таханове - тружени-
ке тыла, передовике высокогор-
ного сельскохозяйственного про-
изводства, орденоносце, моем 
шефе-наставнике. Я его знал 
по совместной работе в колхозе 
«Кызыл-Чолмон», под его руко-
водством начинал свою трудовую 
деятельность.

Родился Михаил Болчокулович 
в Теленгит-Сортогое в семье ча-
бана. Окончил пять классов Кош-
Агачской семилетней школы, по-
том Горно-Алтайский зооветтех-
никум. Трудовую деятельность на-
чал в 1942 году пастухом, через 
год стал старшим чабаном колхоза 
им. Молотова Кош-Агачского ай-
мака. В августе 1944 года был при-
зван в армию рядовым запасного 
стрелкового полка Бийска, окон-
чил Новосталинскую полковую 
школу. В мае 1945-го был демоби-
лизован по состоянию здоровья. С 
1945 по 1951 год состоял в рядах 
ВЛКСМ.

  После войны он работал учет-
чиком, председателем ревизион-
ной комиссии колхоза им. Моло-
това, заведующим оргинструк-
торским отделом Кош-Агачского 

райкома ВЛКСМ. В 1948-м Кош-
Агачским райкомом КПСС и рай-
исполкомом направлен на рабо-
ту в колхоз «Мухор-Тархата» за-
ведующим овцетоварной фермой, 
позже избран заместителем пред-
седателя колхоза, освобожденным 
секретарем парторганизации это-
го же хозяйства. С 1956 по 1977 
год занимал руководящие должно-
сти в колхозах «Кызыл-Мааны» и 
«Кызыл-Чолмон», в том числе бо-
лее 20 лет работал председателем 
колхозов, из них 14 — председа-
телем колхоза «Кызыл-Чолмон», с 
февраля 1963-го по сентябрь 1977-
го.

Он был талантливым руково-
дителем, крепким хозяйственни-
ком. Я, как очевидец тех лет, сын 

чабана, расскажу о том, что мне 
известно по селу Ортолык и колхо-
зу «Кызыл-Чолмон». В 1962 году, 
когда пришел учиться в первый 
класс (в селе была начальная шко-
ла), столовая интерната размеща-
лась в маленьком, тесном помеще-
нии. Общественной бани, детсада, 
стадиона, гаража не было, на зим-
них и весенних стоянках не было 
теплых кошар, на весенних  - толь-
ко ягнятник. Чабаны и сакманщи-
ки жили в войлочных юртах.

Отсутствие летних паст-
бищ для нагула и нажировки ско-

та было боль-
шим препятстви-
ем в развитии 
животноводства 
и всего хозяй-
ства. Летний на-
гул скота прово-
дился на разных 
местах — «клоч-
ках»,  — начи-
ная от местно-
стей Jаан-Терек, 
J а м а н - Т е р е к , 
С а с т у - Б е л , 
Тытту-Кем, что  
неподалеку от 
ц е н т р а л ь н о й 
усадьбы, и да-
лее — Себистей, 
Кок-Озек, Ир-
бисту, Джумала 
и другие.  Такая 
разбросанность 
летних стоянок 
сильно меша-
ла медицинско-

му, культурному, торговому и вете-
ринарному обслуживанию. Было 
множество нерешенных производ-
ственных и социальных проблем.

Уже  в первый год председа-
тельства Таханова животново-
ды колхоза освоили новое летнее 
пастбище с отличным травосто-
ем в местности Боро - Бургазы на 
стыке границ Тувы и Монголии в 
ста двадцати километрах от цен-
тральной усадьбы хозяйства. Все 
чабаны, скот были в одном месте, 
что намного облегчило  комплекс-
ное обслуживание как людей, так 
и животных. Своевременно и ка-
чественно проводились бонити-
ровка, сортировка, отбивка ско-
та и формирование отар по клас-
сам. Сразу были построены стри-

гальный пункт, загоны с расколом, 
магазин. Стада сарлыков и табу-
ны лошадей оставались там же на 
зимовку. Руководство района под-
держало и отметило правильность 
и перспективность такого реше-
ния.

Таханов уделял много внима-
ния созданию жилищно-бытовых 
условий чабанам, строительству 
социально-культурных объектов. 
За два года построили здание об-
щественной бани, просторную 
столовую для детей интерната, в 
центре села была пробурена само-
изливающаяся скважина для снаб-
жения населения питьевой водой. 
Одновременно на зимних и ве-
сенних чабанских стоянках нача-
ли строиться теплые кошары, яг-
нятники для маточного поголо-
вья, приема и размещения молод-
няка на более чем  600 голов,  про-
сторные жилые дома для животно-
водов и сакманщиков. К 1972 году 
на всех стоянках были построены 
теплые кошары и ягнятники.

Такого не было ни в одном кол-
хозе. Председатель не шумел, не 
хвастался, просто решал проблем-
ные вопросы, строил, создавал бо-
лее комфортные условия для жи-
вотноводов и колхозников.

Годы ударного труда
К 70-м годам прошлого века 

в селе открылись средняя школа, 
детсад, интернат, ФАП, стадион, 
контора и Дом животновода.   На-
чальная школа была преобразова-
на в восьмилетнюю, где также обу-
чались дети из Теленгит-Сортогоя. 
Школа была построена на сред-
ства колхоза. До этого в райо-
не здание двухэтажной деревян-
ной школы (ныне основная шко-
ла) в с. Кош-Агач и школа в селе 
Мухор-Тархата, сданная в эксплу-
атацию в 1966 году, были постро-
ены за счет долевых средств кол-
хозов района как межколхозные. 
Там могли обучаться дети стар-
ших классов из населенных пун-
ктов, где были только начальные 
школы. В Тархатинской школе в 
основном учились ребята из Орто-
лыка, Теленгит-Сортогоя, Джаза-
тора, Кокори, Актала и Тобелера.  

Под руководством Михаи-
ла Болчокуловича возвели объек-
ты производственного назначе-
ния – автотракторный гараж, авто-
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заправку, центральную котельную, 
полевой стан, склады для хране-
ния строительных материалов, 
запчастей, минеральных удобре-
ний,  семян, комбикорма, купоч-
ную  ванну для мелкого рогатого 
скота, стригальный пункт, столяр-
ную мастерскую, пилораму и дру-
гие объекты.

В Кош-Агачском районе сла-
бость кормовой базы сдержива-
ла развитие всего района, сводила 
на нет героический труд животно-
водов. Это прекрасно видел, пони-
мал опытный хозяйственник М.Б. 
Таханов. Тогда же колхоз начал об-
воднять, орошать сенокосы и паст-
бища, с этой целью использовали 
воды рек Елангаш, Ирбисту, Jаан-
Терек. Были построены Елангаш-
ская, Яныс-Тальская и другие оро-
сительные системы. Продолжали 
осваивать новые сенокосные уго-
дья, ежегодно проводили убор-
ку камней. Помню, нас, учеников 
младших классов, ежегодно вози-
ли в Елангаш, где мы вместе с кол-
хозниками собирали камни на се-
нокосных угодиях, взрослые гру-
зили  их в машины, вывозили. Для 
сельских ребятишек  эта работа 
была в радость, тем более что по-
нимали: делали доброе дело для 
колхоза. Также ученики ездили на 
ческу коз, очистку лесоделян.

В те годы квалифицированных 
кадров было мало, молодежь на-
правляли на учебу за счет средств 
хозяйства, платили стипендию.

Михаил Болчокулович соз-
дал команду единомышленников, 
сподвижников из числа специали-
стов, руководителей среднего зве-
на. Вместе с ним долгие годы тру-
дились  Уюмбек Мугуражев – зам-
председателя колхоза, Алексей Не-
тешев — прораб, Иосиф Табылги-
нов — завфермой, председатель 
ревкомиссии колхоза, Кублан Гу-
маров, Борис Бабинасов, Чауан 
Матаев, Каликан, Калел, Сайлау 
Джумановы, в разные годы рабо-
тавшие завфермой, Татьяна Таха-
нова, Сеил Угумаров — ветработ-
ники, Григорий Боробашев, Ми-
хаил Иркитов – выпускники сель-
хозинститута,  приехавшие рабо-
тать по приглашению председате-
ля колхоза, Меделхан Карсыбаев, 
Букан Ажимканов — главные зоо-
техники, Тадыров Николай –   вет-
врач, Карсыбаева Гульшахира, Ту-
лина Раиса —  главные экономи-

сты, Кыстаубай Бегинбеков, Гри-
горий Челтуев, Ешетай Сахарья-
нов – бухгалтеры, Бадиров Ва-
силий – председатель профкома, 
Иван Головин, Михаил Турлунов 
– механики, Любовь Барбачако-
ва – завклубом и многие другие. В 
этой же команде были животново-
ды, строители, механизаторы, про-
стые колхозники. Бесспорно, они 
внесли большой вклад в развитие 
колхоза.

С ноября 1965-го по июль 
1966-го Таханов обучался в шко-
ле по подготовке руководящих 
колхозных, совхозных кадров при 
Алтайском сельхозинституте. В 
соответствии с Уставом КПСС 
снялся с партучета и встал на пар-
тучет по месту учебы в Железно-
дорожном райкоме КПСС. По рас-

сказу самого Михаила Болчокуло-
вича: «На Новый год поехал до-
мой, доехал до города, устроил-
ся в гостинице и рано утром вы-
ехал в Ортолык (в то время доро-
ги были плохие, доезжали за 15 
— 16 часов). Оказывается, парт-
билет выпал из кармана гимна-
стерки под кровать, я не увидел, 
уехал. Утром горничная, убирая 
комнату, подобрала партбилет и 
сразу отнесла его в обком КПСС, 
откуда билет был отправлен в Же-
лезнодорожный райком партии г. 
Барнаула. Позже мое персональ-
ное дело было рассмотрено на 

бюро райкома, мне объявили вы-
говор. Уже перед Новым годом в 
обкоме знали, что коммунист Та-
ханов потерял партбилет. За уте-
рю документа наказывали очень 
строго. В конце 1965 года завер-
шилась седьмая пятилетка, пол-
ным ходом шли подведение ее 
итогов   и представление передо-
виков сельскохозяйственного про-
изводства к награждению  госу-
дарственными наградами. Схема 
была такая: сначала рассматрива-
ли в районе, затем в области, да-
лее в крае. Моя кандидатура от 
Кош-Агачского района на пред-
ставление к присвоению звания 
Героя Социалистического Труда 
была под номером один. Этому не 
суждено было сбыться, причина – 
утеря партбилета. «Кызыл книж-

ка учун ырызымды ычкындым» 
– «из-за красной книжки потерял 
счастье». 

Работая в архиве республики, я 
обнаружил документ – постановле-
ние бюро Горно-Алтайского обкома 
КПСС от 11.01.1966, протокол №32 
(принято совместно с облисполко-
мом), где в п. 7 значится, что к при-
своению звания Героя представля-
ется другой председатель колхоза 
Кош-Агачского района. В п. 8 сказа-
но, что Таханов Михаил Болчокуло-
вич представлен к награждению ор-
деном Ленина. А в учетной карточке  
члена КПСС М.Б. Таханова (на каж-

дого коммуниста заводилась карточ-
ка учета, сейчас они хранятся в ар-
хиве) есть запись: «Строгий выговор 
за утерю партийного билета объяв-
лен 8 февраля 1966 года Железнодо-

рожным райкомом КПСС г. Барнау-
ла». Все эти документы подтвержда-
ют рассказ Михаила Болчокуловича. 
Такова была суровая реальность 
того времени: из-за утери партби-
лета человек не только лишился 
возможности стать Героем Социа-
листического Труда, но и быть на-
гражденным орденом Ленина. Од-
нако этот удар судьбы он выдер-
жал.

Супруга Михаила Болчоку-
ловича Татьяна Николаевна всю 
жизнь проработала ветеринаром, 
ее часто видели верхом на лоша-
ди, объезжающей чабанские сто-
янки. Коммунист, член бюро 
Кош-Агачского райкома КПСС не-
скольких созывов подряд, деле-
гат XV� съезда ВЦСПС (профсою-
зов СССР). Вместе они воспитали 
двух дочерей.

Многолетний труд М.Б. Таха-
нова отмечен государственными 
наградами — орденами Октябрь-
ской революции, Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почета» и ме-
далями. Он избирался депутатом 
районного и областного Советов 
депутатов.

Предлагаю руководству Кош-
Агачского района и Ортолыкско-
го сельского поселения увекове-
чить имя Михаила Болчокулови-
ча Таханова, назвав одну из улиц 
Кош-Агача или Ортолыка его име-
нем, и установить мемориальную 
доску на доме, где он жил».

Боль души
 В завершение рассказа о яр-

ком и талантливом руководите-
ле хочется привести слова доче-
ри Антониды Михайловны Таха-
новой, которая была с ним рядом 
до последнего вздоха: «У моих ро-
дителей своих детей не было, од-
нако они воспитали нас сестрой 
как родных. Меня взяли на вос-
питание, когда мне исполнилось 
всего три года. Моя сестра - дочь 
брата нашего отца. Родители  нас 
очень  любили,  вырастили,  дали 
образование. Притом путевку в 
жизнь отец дал очень многим мо-
лодым людям. Он был работя-
щим человеком и с детства приу-
чил нас к труду.  Моя мама - Та-
тьяна Николаевна Бабинасова, ро-
дом из села Кулада Онгудайско-
го района. Ее отец Кару Маймано-
вич Бабинасов работал председа-
телем в Чаган-Узуне.  Направляясь 
на очередное совещание, он погиб 
в страшной аварии. Мои родите-
ли прошли  долгий и счастливый 
путь. На 50 году совместной жиз-
ни  мама ослепла, это было  в нача-
ле 90-х, она  прожила до 2000 года. 
Отец ушел из жизни  на 83 году, 7 
июля 2010 года,  после 10-ти лет 
как не стало  мамы. Он часто чи-
тал мне благопожелания. Покидая 
этот мир, он высказал в очередной 
раз слова благодарности за все, что 

я для него сделала, а я в  ответ   по-
благодарила его... 

 Я признательна Николаю 
Малчинову, Бинолдо Карулову: 
они много писали о нем, тем са-
мым оставив память.  Отец, мож-
но сказать, жизнь положил на 
развитие  нашего колхоза. Одна-
ко в Ортолыке до сих пор не уве-
ковечена  память о нем, нет даже 
улицы, названной в его честь. 
Отец построил первую школу в 
нашем селе. До этого дети хо-
дили учиться в Мухор-Тархату. 
Мне кажется, только этого фак-
та было бы достаточно, для того 
чтобы назвать эту школу его име-
нем. Не говоря о стоянках, мед-
пункте, заправке и тому подоб-
ное – все это возводилось во вре-
мя его руководства. Это боль 
моей души, которая по сей день 
болит,  и об этом я не могу гово-
рить без слез».   

 Листая страницы судьбы 
Михаила Болчокуловича Таха-
нова, удивляешься, откуда он 
брал столько сил и энергии, что-
бы все задуманное воплотить в 
жизнь. Согласитесь, это  еще 
один яркий пример воли  и му-
жества достойного звания Ге-
роя Социалистического Труда!  
Остается лишь краснеть, что 
такой человек, как  Михаил Бол-
чокулович Таханов,  до сих пор  в 
числе непризнанных героев.

Елена ТАДИНОВА
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.15 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигурному ка-
танию-2021. Танцы на льду. Ритм-
танец. Женщины. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир из 
Японии
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигурному ка-
танию-2021. Танцы на льду. Ритм-
танец. Женщины. Мужчины. Ко-
роткая программа. Трансляция из 
Японии (0+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Конец невин-
ности» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Мне нравится...» Ко дню 
рождения Аллы Пугачевой (16+)
01.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» (12+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

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

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.00 Сегодня
23.20 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (16+)
02.55 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Конец 
невинности» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Этот мир придуман 
не нами...» К 90-летию Леони-
да Дербенева (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Конец не-
винности» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Док-ток (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+)
23.15 «Юбилей полёта человека в 
космос». Торжественный концерт. 
Прямая трансляция с Байконура
01.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (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 – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

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

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Золото Лагина» 
(16+)
23.00 Сегодня
23.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
00.50 Д/ф «Космос. Путь на 
старт» (12+)
01.25 Т/с «Чужой район» (16+)
03.40 Д/с «Наш космос» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00 Сегодня

08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

10.00 Сегодня

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Чрезвычайное происше-

ствие

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня

16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

18.00 ДНК (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)

23.00 Сегодня

23.20 Т/с «Ленинград - 46» (16+)

02.55 Д/с «Наш космос» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
07.45 Давай разведёмся! (16+)
08.50 Тест на отцовство (16+)
11.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Нужен мужчина» 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.00 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
02.55 Д/с «Порча» (16+)
03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.45 Тест на отцовство (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Золото Лагина» 
(16+)
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Ленинград - 46» 
(16+)
02.55 Д/с «Наш космос» (16+

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Девушка с персиками» 
(16+)
19.00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
(16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
22.35 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
02.55 Д/с «Порча» (16+)
03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.45 Тест на отцовство (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Любовь матери» (16+)
19.00 Х/ф «Ассистентка» (16+)
22.30 Секреты счастливой жизни 
(16+)
22.35 Х/ф «Ассистентка» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.05 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.50 Тест на отцовство (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.40 М/ф «Король Лев» (6+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
15.30 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Папик» 
(16+)
20.05 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
22.55 Премьера! Колледж (16+)
00.10 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «Васаби» (16+)
02.50 М/ф «Лесная братва» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Ох и Ах» (0+)
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в по-
ход» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
14.00 Премьера! «Галилео» 
(12+)
15.00 Колледж (16+)
16.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.55 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Папик» 
(16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
23.25 Х/ф «Живое» (18+)
01.25 Стендап Андеграунд (18+)
02.20 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
03.45 Пандемия. Дайджест (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Жили-были...» (0+)
05.40 М/ф «Огневушка-
поскакушка» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)
12.10 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» (6+)
14.00 Премьера! «Галилео» 
(12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.15 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Папик» 
(16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 1» (16+)
23.40 Х/ф «Континуум» (16+)
01.45 Русские не смеются 
(16+)
02.40 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» (6+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Гадкий утёнок» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жем-
чугом» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Одноклассники смер-
ти» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. При-
кинуться простаком» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Смертельный тренинг» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(16+)
00.00 События. 25-й час

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (с суб-

титрами)

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с Премьера. «Конец не-

винности» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.35 Мужское / Женское (16+)

18.10 Т/с «10 стрел для одной» 
(12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Помни-
те, каким он парнем был» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

23.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин пое-
хал в Америку» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Квартирный во-
прос» (16+)
01.35 Хроники московского быта 
(16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.15 Академическая гребля. Чем-
пионат Европы. Трансляция из Ита-
лии (0+)
07.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
08.00 Баскетбол. Молодежная лига 
ВТБ. «Финал 8-ми». Финал. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. А. 
Гатти - К. Балдомир. Трансляция из 
США (16+)
13.55 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж (12+)
17.05 Новости
17.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.45 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.45 Новости
19.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
20.50 Новости
20.55 Мини-футбол. Россия - Гру-
зия. Чемпионат Европы-2022. От-
борочный турнир. Прямая транс-
ляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.20 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». Прямая 
трансляция
01.50 Новости
01.55 Футбол. «Сельта» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
04.00 Тотальный футбол (12+)
04.30 Все на Матч!
05.15 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евроли-
га. Мужчины (0+)

07.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
08.00 Т/с «Сговор» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Профессиональный бокс. 
С.  Мартинес -  М. Маклин. 
Трансляция из США (16+)
14.20 «Главная дорога» (16+)
15.30 «Правила игры» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на регби!
16.45 Специальный репортаж 
(12+)
17.05 Новости
17.10 Смешанные единоборства. 
Ч. Конго - Т. Джонсон. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.45 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.45 Новости
19.50 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
20.50 Новости
20.55 Футбол. Плей-офф. Рос-
сия -  Португалия.  Чемпио-
нат Европы-2022. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
22 .55  Хоккей .  «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ.  Фина л  конференции 
«Восток». Прямая трансляция
01.20 Все на Матч!
01.45 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.50 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала (0+)

06.50 Специальный репортаж (12+)
07.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)
08.00 Т/с «Сговор» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Профессиональный бокс. К. 
Павлик - Д. Тэйлор. Трансляция из 
США (16+)
13.55 Профессиональный бокс. Д. 
Кальзаге - Дж. Лейси. Трансляция 
из Великобритании (16+)
14.20 «Главная дорога» (16+)
15.30 «На пути к Евро» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж (12+)
17.05 Новости
17.10 Звёзды �ne FC (16+)
17.30 Смешанные единоборства. К. 
Ли - Ю. Лапикус. �ne FC. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.45 Т/с «Сговор» (16+)
19.45 Новости
19.50 Т/с «Сговор» (16+)
20.50 Новости
20.55 Т/с «Сговор» (16+)
21.55 Новости
22.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - Д. Эннис. Трансляция из 
США (16+)
23.00 Новости
23.05 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
23.25 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Реал». Лига чемпионов. 1/4 
финала. (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.50 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
10.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Помни-
те, каким он парнем был» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
17.50 События
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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 «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Не хочу тебя те-
рять» (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.00 Д/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)
02.55 Д/с «Порча» (16+)
03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.40 Тест на отцовство (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.25 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина Бат-
тона» (16+)
11.50 Х/ф «Континуум» 
(16+)
14.00 Премьера! «Гали-
лео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Па-
пик» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары Смерти. Часть 2» 
(16+)
23.05 Х/ф «Начало» (12+)
02.00 Русские не смеют-
ся (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Давай поженимся! (16+)
13.00 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости
15.10 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
16.15 «Горячий лед». Командный чемпи-
онат мира по фигурному катанию-2021. 
Пары. Короткая программа. Танцы на 
льду. Произвольный танец. Мужчины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Японии
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Горячий лед». Командный чемпи-
онат мира по фигурному катанию-2021. 
Пары. Короткая программа. Танцы на 
льду. Произвольный танец. Мужчины. 
Произвольная программа. Трансляция из 
Японии (0+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф Премьера. «Стивен Кинг: Пове-
литель страха» (16+)
01.05 Премьера. Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
12.45 Д/ф «Мне осталась одна заба-
ва...» К 80-летию Сергея Никонен-
ко (12+)
13.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
15.20 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигурному ка-
танию-2021. Пары. Женщины. Про-
извольная программа. Трансляция 
из Японии (0+)
17.50 Премьера. «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф Премьера. «Пираньи Не-
аполя» (18+)
01.30 Модный приговор (6+)
02.20 Давай поженимся! (16+)
03.00 Мужское / Женское (16+)

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «Доктора против ин-
тернета» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Горячий лед». Командный чем-
пионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Показательные выступле-
ния (0+)
17.35 Д/ф «Мне нравится...» Ко дню 
рождения Аллы Пугачевой (16+)
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-
рия игр (16+)
23.10 Т/с Премьера. «Налет-2» (16+)
00.05 Д/с «Еврейское счастье» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» 
(16+)
03.25 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 
(12+)
01.05 Х/ф «На перекрёстке радо-
сти и горя» (12+)

04.10 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми» (16+)
05.55 Х/ф «Личное дело майора Ба-
ранова» (16+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми» (16+)
03.15 Х/ф «Личное дело майора Ба-
ранова» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Золото Лагина» 
(16+)
23.55 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Пятницкий» (16+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.15 Х/ф «Месть без права пе-
редачи» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+)
08.50 Х/ф «Детектив на милли-
он. Оборотень» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Детектив на милли-
он. Оборотень» (12+)
13.00 Х/ф «Отель «Феникс» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Отель «Феникс» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
03.10 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
04.35 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Ассистентка» (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно меч-
тать о большем» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Т/с «Девушка с персика-
ми» (16+)
03.10 Д/с «Порча» (16+)
03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
04.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
05.20 Давай разведёмся! (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Стрекоза» (16+)
11.25 Х/ф «Парфюмерша» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
02.20 Х/ф «Парфюмерша» 
(16+)
05.20 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
10.45 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» (16+)
14.50 Пять ужинов (16+)
15.05 Х/ф «Разве можно 
мечтать о большем» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Х/ф «Стрекоза» (16+)
02.45 Х/ф «Парфюмерша» 
(16+)
05.40 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.25 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
10.40 Х/ф «Начало» (12+)
13.35 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Золо-
тое кольцо» (16+)
23.55 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.25 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «38 попугаев» (0+)
05.35 М/ф «Как лечить уда-
ва» (0+)
05.40 М/ф «Куда идёт слонё-
нок?» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» (16+)
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 1» (16+)
18.35 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)
23.40 Х/ф «Kingsman. Золо-
тое кольцо» (18+)
02.20 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Бабушка удава» 
(0+)
05.35 М/ф «А вдруг получит-
ся!» (0+)
05.40 М/ф «Привет мартыш-
ке» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» (6+)
11.40 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 
(6+)
13.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(6+)
15.00 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (0+)
16.40 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+)
18.25 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари: Преступления Грин-
де-Вальда» (12+)
23.40 Колледж (16+)
01.00 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)
05.35 М/ф «Завтра будет зав-
тра» (0+)
05.40 М/ф «Великое закры-
тие» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Шальные браки» (12+)
15.55 Х/ф «Психология преступле-
ния. Эра стрельца» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Смерть по сценарию» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Чёрная кошка в тёмной комна-
те» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+)
01.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)

05.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Психология престу-
пления. Чёрная кошка в тёмной 
комнате» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые звёзды» 
(16+)
17.40 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.40 Х/ф «Синичка-3» (16+)
00.35 События
00.55 Х/ф «Синичка-3» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Возвращение к себе» 
(16+)
05.00 Д/с «Обложка» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Убить де-
путата» (16+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо круп-
ных масштабах» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.50 Специальный репортаж (12+)
07.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)
08.00 Т/с «Сговор» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Профессиональный бокс. Ш. 
Мозли - Л. Коллацо. Трансляция из 
США (16+)
14.20 «Главная дорога» (16+)
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж (12+)
17.05 Новости
17.10 Смешанные единоборства. Э. 
Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.45 Т/с «Сговор» (16+)
19.45 Новости
19.50 Т/с «Сговор» (16+)
20.50 Новости
20.55 Т/с «Сговор» (16+)
21.55 Новости
22.00 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» (16+)
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» (16+)
23.50 Профессиональный бокс. Д. 
Бенавидес - Р. Эллис. Трансляция из 
США (16+)
00.45 Новости
00.50 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
01.10 Все на Матч!
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала (0+)

06.50 Специальный репор-
таж (12+)
07.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
08.00 Т/с «Сговор» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - Ш. Моз-
ли. Трансляция из США 
(16+)
14.20 «Главная дорога» 
(16+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репор-
таж (12+)
17.05 Новости
17.10 Смешанные едино-
борства. С. Харитонов - О. 
Томпсон. Трансляция из 
ОАЭ (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.45 Т/с «Сговор» (16+)
19.45 Новости
19.50 Т/с «Сговор» (16+)
20.50 Новости
20.55 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(16+)
21.55 Новости
22.00 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(16+)
23.00 Танцы (16+)
01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии. Прямая трансля-
ция
03.30 «Точная ставка» (16+)
03.50 Все на Матч!
04.40 Х/ф «Эдди «Орёл» 
(16+)

06.45 Специальный репортаж 
(12+)
07.05 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
08.00 Хоккей. «Колорадо Эве-
ланш» - «Лос-Анджелес 
Кингз». НХЛ. Прямая транс-
ляция
10.00 Хоккей. «Колорадо Эве-
ланш» - «Лос-Анджелес 
Кингз». НХЛ. Прямая транс-
ляция
10.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» (16+)
14.50 Танцы (16+)
16.50 Новости
16.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
21.05 Новости
21.10 Смешанные единобор-
ства. К. Ли - Т. Настюхин. �ne 
FC. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Краснодар» - 
«Зенит» . (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
01.00 Все на Матч!
02.20 Новости
02.25 Футбол. «Атлетик» - 
«Барселона». Кубок Испании. 
Финал. Прямая трансляция
04.40 Все на Матч!
05.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

07.00 Хоккей. «Даллас 
Старз» - «Коламбус Блю 
Джекетс». НХЛ. Прямая 
трансляция
09.30 «10 историй о спор-
те» (12+)
10.00 Бокс. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Необыкновен-
ный матч» (0+)
13.20 Х/ф «Эдди «Орёл» 
(16+)
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Рубин» (Ка-
зань). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
18.00 Новости
18.05 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - А. Дай-
нес. Трансляция из Москвы 
(16+)
19.00 Все на Матч!
19.40 Новости
19.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансля-
ция
00.20 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
01.35 Новости
01.40 Футбол. «Наполи» - 
«Интер». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
03.40 Все на Матч!
04.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)
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Рамазан
айының

реті

Апта
күндері

Сәресін
аяқтау
уақыты

Таң 
намазы

Күннің
шығуы

Бесін 
намазы

Екінті 
намазы

Ақшам 
намазы

(Ауыз 
ашар 

уақыты)

Құптан 
намазы

1 13.04-Сс 04:30 05:00 06:47 13:30 18:00 20:23 21:30
2 14.04-Ср 04:30 05:00 06:47 13:30 18:00 20:25 21:30
3 15.04- Бс 04:28 04:58 06:45 13:30 18:02 20:26 21:32
4 16.04-Жм 04:28 04:58 06:45 13:30 18:02 20:27 21:32
5 17.04-Сб 04:26 04:56 06:43 13:30 18:04 20:29 21:34
6 18.04-Жб 04:20 04:50 06:40 13:30 18:10 20:30 21:40
7 19.04-Дс 04:15 04:45 06:35 13:30 18:15 20:35 21:45
8 20.04-Сс 04:13 04:43 06:33 13:30 18:17 20:37 21:45
9 21.04-Cр 04:12 04:42 06:31 13:30 18:19 20:39 21:46
10 22.04-Бс 04:11 04:41 06:30 13:30 18:20 20:40 21:47
11 23.04-Жм 04:12 04:40 06:29 13:30 18:21 20:41 21:48
12 24.04-Сс 04:10 04:38 06:27 13:30 18:23 20:43 21:50
13 25.04-Жб 04:05 04:35 06:23 13:30 18:25 20:45 21:54
14 26.04-Дс 04:00 04:30 06:21 13:30 18:30 20:45 22:00
15 27.04-Сс 03:58 04:28 06:18 13:30 18:32 20:48 22:00
16 28.04-Cр 03:55 04:25 06:15 13:30 18:34 20:50 22:00
17 29.04-Бс 03:50 04:20 06:10 13:30 18:36 20:52 22:02
18 30.04-Жм 03:48 04:18 06:08 13:30 18:38 20:55 22:06
19 01.05-Сс 03:47 04:17 06:10 13:30 18:40 20:56 22:08
20 02.05-Жб 03:46 04:16 06:09 13:30 18:42 20:57 22:10
21 03.05-Дс 03:45 04:15 06:08 13:30 18:45 21:00 22:15
22 04.05-Сс 03:45 04:14 06:05 13:30 18:47 21:03 22:17
23 05.05-Cр 03:44 04:13 06:03 13:30 18:49 21:05 22:20
24 06.05-Бс 03:43 04:12 06:02 13:30 18:50 21:07 22:22
25 07.05-Жм 03:41 04:11 06:01 13:30 18:52 21:10 22:23
26 08.05-Сс 03:40 04:10 05:00 13:30 18:55 21:12 22:25
27 09.05-Жб 03:38 04:05 05:00 13:30 18:57 21:15 22:26
28 10.05-Дс 03:30 04:00 04:58 13:30 18:55 21:17 22:25
29 11.05-Сс 03:30 03:59 04:56 13:30 19:00 21:18 22:30
30 12.05-Cр 03:28 03:58 04:55 13:30 19:01 21:20 22:31

Қосағаш елдімекені бойынша қасиетті Рамазан айындағы
 ОРАЗА ұстау және НАМАЗ оқу уақытының кестесі

2021 жыл, хижра бойынша 1442 жыл  

Ауыз ашар дұғасы
Оқылуы: «Аллаһуммә ләкә сумту уә бикә әәмәнту уә 'аләйкә 

тәуәккәлту уә 'ала ризқикә әфтарту уә саумәл-ғади мин шәһри 
Рамадана нәуәйту, фәғфирлии мәә қаддамту уә мәә аххарту». 

Аудармасы: «Аллаһым! Сенің ризалығың үшін ораза ұстадым. 
Сенің берген ризығыңмен аузымды аштым. Саған иман етіп, саған 
тәуекел жасадым. Рамазан айының ертеңгі күніне де ауыз бекітуге 
ниет еттім. Сен менің өткен және келешек күнәларымды кешір».

Ауыз бекітердегі дұға 
Оқылуы: «Уа би сауми ғадин науайту мин шахри рамадан» 

(Абу Дауд).
 Аудармасы: Рамазан айының оразасын Алла ризашылығы 

үшін ұстауға ниет еттім.

Ескерту
Газет бетінде Алланың сөзі, Құранның аяты, Пайғамбарымыздың (с.а.у.)-

нің хадисы жазылуына байланысты оған құрметпен қарап, аяқ асты етпеу-
леріңізді өтінеміз. (Аят-хадисті құрметтемеу күнә). 

Барлық мақтаулармен мен 
мадақтар бүкіл Әлемнің Раббысы 
Аллаға болсын Алланың мейірімі 
рақымы жаратылғандардың жақ-

сысы соңғы пайғамбар Мұхаммед-
ке (саллаллаһу алейһи уассаллам) 

оның үй ішіне, сахабаларына, 
барша мұсылмандарға болсын.

АССАЛАУМАҒАЛЕЙКУМ 
ҚҰРМЕТТІ АУДАНЫМЫЗДЫҢ 

МҰСЫЛМАНДАРЫ!   
Айлардың сұлтаны Рамазан айы 

құтты болсын! Осы айды пайдаланып, 
өткен күнәларымыз үшін кешірім сұ-
рап, көбірек құлшылық етейік ағайын. 

Ораза айы кешірімді, рақымды, 
тәубаларды қабыл етуші ай. Ал ораза 
болса ең қабыл болатын және сауапты 
бір құлшылық.

Алла Тағала қасиетті Құран 
кәрімде: "Уа, иман келтіргендер! 
Өздеріңнен бұрынғыларга парыз 
етілгендей сендерге де ораза ұстау 
парыз етілді. Бәлкім сол арқылы 
(асау нәпсіні тізгіндеп), күнә атау-
лыдан сақтанып, тақуалыққа же-
терсіңдер" (Бақара сүресі, 183 аят)

Бұл туралы Пайғамбарымыз (сал-
лаллаһу алейһи уассаллам) былай 
деген: «Кімде-кім ораза айында сеніп 
және сауабын Аллаһтан күтіп ораза 
ұстаса, оның өткен күнәлары кешірі-
леді». Бізді ұйқымыздан оятып, істеген 
күнәларымыз үшін тәубе етіп, шын 
жүректен Аллаһ Тағаладан кешірім 
сұрайтын қасиетті ай. Өйткені, бұл ай 
кіргенде жәнәттің есіктері ашылып, 
тозақтын есіктері жабылады. Шай-
тандар да шынжырланады. Аллаһ 
Тағаланың мейірімі жауып, біздердің 
еткен дұғаларымызды қабыл етеді. 
Аллаһ Тағала түннің соңғы үштен 
бір бөлігінде періштелерді жер бетіне 
жіберіп: «Қараңдар, мен үшін намаз 

оқып, менен тілек тілеп дұға еткендер 
бар ма, қабыл етейін?!» - деп бұйы-
рады. Ораза ұстаған кісі оразаның 
қасиетіне сеніп ұстауы керек. Егерде 
кімде-кім оразаны диета мақсатымен, 
немесе, толық кісілер ару мақсатында 
ұстаса, оның оразасы қабыл болмай-
ды. Өйткені, Пайғамбарымыз (сал-
лаллаһу алейһи уассаллам): «Аллаһ 
Тағала сенің сұлу бейнеңе, сымбатыңа 
және дүние малыңа қарамайды, лекін, 
Аллаһ Тағала қарайды қалыбыңа, 
жүрегіңнің тазалығына және істеген 
амалыңа, ал амалдар ниеттерге байла-
нысты» - деген. 

Барлық мұсылман рамазан айын-
да ораза ұстайды, ауыз аштырады, 
пітір садақаларын береді, тігінен тік 
тұрып тарауих оқиды және құран-қа-
тым жасайды, тақуалығы артады, ру-
хани байи түседі. Ораза қасиетті құ-
ранмен бекітілген бес парыздың бірі.

Ендеше, құрметті ағайын, барша-
ларыңызды ораза ұстауға шақырамыз. 
Ораза жайлы сұрақтарыңыз болса 
мешіт имамдарына хабарласыңыздар. 

Алла қаласа қасиетті Рамазан 
айы осы жылғы сәуірдің 13-ші жұл-
дызынан басталады. Бірінші тарауық 
намазы 12-ші сәуір күні оқылады. 

Құрметті мұсылман қауым, 
алда келе жатқан рамазан айы бар-
шаңызға құтты, күллі ислам әлемі-
не қайырлы берекелі болғай! Бар-
лық жасаған жақсылықтарыңыз 
бен сауаптарыңыз сансыз еселеніп 
жазылсын. Жүздеріңізге нұр, жү-
ректеріңізге иман ұяласын!

Оразаларыңыз қабыл болсын!
ӘМИН! 

Қосағаш ауданының 
Бас имамы 

Әбдүррахман ЗӘКІМҰЛЫ

Рамазан - айлардың сұлтаны. Он екі айдың ішіндегі ең абзал, 
ең қадірлі ай. Өйткені бұл мүбарак айда Алланың күллі 
адамзатқа жіберген соңғы кітабы Құран Кәрім түсірілді.

ҚАДІРЛІ МҰСЫЛМАН АҒАЙЫН!
АРДАҚТЫ ӘЛЕУМЕТ! 

Мұсылман әлемінің ең бір қастерлі мерекесі - қасиетті Рамазан айының келуімен 
баршаңызды шын жүректен құттықтаймын! Қасиетті Рамазан айы баршаңызға мүбарак болсын!

Рамазан - береке мен бірлік, кешірім мен мейірім және қайырымдылықтың айы, иманды күшейтіп, 
азаматтарымызды қайырымды іс жасауға, жақынына көмектесіп, мұқтаждарға қол ұшын беруге жігерлендіреді. 
Ендеше, қай кезде де рухани татулықтың қаймағын бұзбай, ауданымыздың өсіп-өркендеуі жолында бірге 

болайық! Бірліктің арқасында талай жетістіктерге жетерімізге кәміл сенемін. Сондай-ақ еліміздің аман болуы, 
құлшылық жасап жүрген мұсылман жұрттың Алладан тілеген дұғаларының арқасы деп түсінемін.

Қасиетті Рамазан айындағы баршаңыздың тілек-ниеттеріңіз қабыл болғай! Еліміз аман, жұртымыз тыныш 
болсын, баршаңызға жақсылық тілеймін. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын!

                                                                                                                     Құрметпен, Қосағаш аудан әкімі 
                                                                                   Серікжан Мұратханұлы ҚЫДЫРБАЕВ

Рамазан айы құтты болсын!
Рамазан оразасы – 
Исламдағы бес парыздың біреуі

- Мамыр айының 8-нен 9-на қараған түн - қасиетті ҚАДІР ТҮНІ
- Алтай Республикасы Мұсылмандары мүфтиятының шешімімен 
  биылғы пітір садақа мөлшері – 120 рубль болып бекітілді.
- Пітір садақаны Рамазан айының бірінші күнінен ораза айт намазына дейін беруге болады.

ҚҰРМЕТТІ МҰСЫЛМАН БАУЫРЛАР! 
ҚАДІРМЕНДІ ҚАУЫМ! 

Баршаңызды мүбарак Рамазан айының келуімен шын жүректен құттықтаймыз!
       Рамазан – он екі айдың сұлтаны, берекелі де кешірімі мол ай. Осы қасиетті айда жасаған игі істеріңіз, 
    ниеттеріңіз қабыл болсын демекпіз. Алла Тағаладан баршаңызға қуаныш, отбасыла рыңызға береке-бірлік, 
       ауданымызға гүлдену мен өркендеу, дінімізге қуат, халқымызғы тыныштық пен шаттық тілейміз! 
Жүздеріңіздегі нұр, жүректеріңіздегі иман арта берсін. Барша мұсылман халқының ынтымақ-бірлігі 
                    берік болғай! Ислам діні өркендеп, елімізге-жерімізге Алла Тағала нұрын төксін!

Құрметпен, Қосағаш қазақтарының жергілікті қоғамдық ұйымы



Приложение к письму Министерства образования и науки Республики Алтай от
 «»_ 2021 года № 

№ п/п Н а п р а в л е н и е 
подготовки

Ко л -
во о мест

Образовательные 
организации высшего образования

Места 
трудоустройства

Медицинские направления подготовки

1.

Лечебное дело 
(25)

10 ФГБОУ ВО « А л т а й -
ский государственный

медицинский университет»

Медицинские  
организации, подведом-
ственные М и н и с т е р -
ству здравоохранения 
Республики Алтай2 ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-

ственный
медицинский университет» Минздра-

ва России
5 ФГБОУ ВО « С и б и р -

ский государственный
медицинский университет» Минздра-

ва России
3 ФГБУ «НМИЦ имени В.А. Алмазова»

Минздрава России

3 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный педиатрический уни-

верситет» Минздрава России

2 ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-
ственный

медицинский университет»
2. Педиатрия (17) 10 ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-

ный
медицинский университет»

5 ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-
ный

медицинский университет» Минздра-
ва России

2 ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-
ственный

медицинский университет» Минздра-
ва России

3. Стоматология (9) 5 ФГБОУ ВО « А л т а й -
ский государственный

медицинский университет»
2 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский

государственный педиатрический уни-
верситет» Минздрава России

2 ФГБОУ ВО «Первый Московский госу-
дарственный медицинский университет

имени И. М. Сеченова»

Предварительный список целевых мест в образовательных организациях 
высшего образования Российской Федерации                        по направлениям подготовки в 2021 году

(в связи с регламентом деятельности университетов по определению 
квоты целевых мест в списке возможны изменения)

Педагогические направления подготовки

(Продолжение на 11 странице)

1. Педагогическое 
образование, Ино-
странный язык (с дву-
мя профилями подго-
товки)

9 ФГБОУ ВО «Горно-
Алтайский государствен-
ный университет», ФГБОУ 
ВО «Алтайский государствен-
ный педагогический универ-
ситет», ФГБОУ ВО «Новоси-
бирский государственный пе-
дагогический      университет»,      
ФГБОУ      ВО «Алтайский го-
сударственный гуманитарно- 
педагогический       универси-
тет       имени       В.М.

Шукшина», ФГБОУ 
ВО «Томский государ-
ственный педагогический уни-
верситет»

МБОУ «Еловская СОШ им. 
Э. Палкина», МБОУ « Ку п ч е г е н -
ская СОШ», МБОУ «Ка-
спинская ООШ», МБОУ «Актель-
ская ООШ им. М . В .  
Карамаева», МОУ «Че-
мальская СОШ», МОУ «Аносин-
ская СОШ им. Г . И .  
Гуркина», МОУ

«Каракокшинская 
СОШ им. С.В. Тартыко-
ва»,   МОУ   «Сейкинская   СОШ», 
МОУ «Иогачская СОШ»

2. Педагогическое 
образование, 
Биология и  химия

6 ФГБОУ ВО «Новоси-
бирский государственный пе-
дагогический универси-
тет»,  ФГБОУ 
ВО «Томский го судар -
ственный педагогический уни-
верситет»

МБОУ «Еловская СОШ им. 
Э. Палкина», МБОУ   «Шашик-
манская   СОШ»,   МБОУ «Нижне-
Талдинская С О Ш » ,  
МОУ «Чепошская СОШ», МОУ 
«Чемальская СОШ», МОУ «Аюлин-
ская ООШ»

3. Педагогическое 
образование, 
Биология и геогра-
фия

2 ФГБОУ ВО 
«Томский государственный пе-
дагогический университет»

МОУ « Ч е п о ш с к а я  
СОШ», МОУ «Аюлинская 
ООШ»

4. Педагогическое 
образование, Исто-
рия и обществозна-
ние (с двумя профи-
лями подготовки)

4 ФГБОУ ВО 
«Новосибирский го судар -
ственный педагогический 
университет»,  
ФГБОУ ВО

«Томский го судар -
ственный педагогический

университет», ФГБОУ 
ВО «Алтайский государ-
ственный педагогический уни-
верситет»

МОУ « Ч е п о ш с к а я  
СОШ», МОУ «Ыныргинская 
СОШ», МОУ «Иогачская СОШ», 
МБОУ «Улаганская СОШ»

5. Педагогическое 
образование, Тех-
нология и дополни-
тельное образова-
ние / Технология и 
безопасность жизне-
деятельности (с дву-
мя профилями подго-
товки)

3 ФГБОУ ВО 
«Новосибирский го судар -
ственный педагогический 
университет»,  
ФГБОУ ВО

«Томский го судар -
ственный педагогический уни-
верситет»

МОУ « Ч е м а л ь с к а я  
СОШ», МОУ «Каракокшинская 
СОШ им. С.В. Тартыко-
ва», МОУ «Сейкинская СОШ»

6. Педагогическое 
образование, 
Физическая культу-
ра / 
Физическая культура 
и Дополнительное 
образование 
 (спортив-
ная подготовка) 
 Ф и з и ч е -
ская культура:  
Физкультурно- спор-
тивное  образова-
ние / Физическая 
 культура 
и Безопасность жиз-
недеятельности

12 ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный педагогиче-
ский университет», ФГБОУ 
ВО «Горно- Алтайский госу-
дарственный университет», 
ФГБОУ ВО «Новоси-
бирский государственный пе-
дагогический университет», 
ФГБОУ ВО

«Томский государственный 
педагогический университет»

МАУ ДО «ДЮСШ им. Н.В. Ку-
лачева» (Онгудайский район), МОУ 
«Узнезинская СОШ им. династии 
Тозыяковых», МОУ

«Аюлинская ООШ», МОУ «Па-
спаульская СОШ и м .  
Е.Ф. Т р о ф и м о в а » ,  
МОУ

«Уйменская О О Ш » ,  
МУДО «Чойская спортивная 
школа» (самбо, хоккей), МОУ

«Сейкинская СОШ», МОУ 
«Уйменская ООШ», М А У  
«Спортивная школа

«Грация» г. Горно-Алтайска» 
(спортивная акробатика,   художе-
ственная   гимнастика,

тренер по прыжкам на батуте)

7. Педагогическое
образование, 
Дошкольное и 
дополнительное
образование 
/
Педагогическое
образование, 
Искусство и 
дополнительное
образование

1 ФГБОУ ВО «Горно-
Алтайский государственный 
университет», ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный 
п е д а г о г и ч е с к и й 
университет», ФГБОУ ВО 
«Томский государственный 
педагогический университет»

МБУ ДО «Онгудайский ЦДТ»

8. Педагогическое
о б р а з о в а н и е , 
Русский язык 
и литература 
(с двумя 
п р о ф и л я м и 
подготовки)

10 ФГБОУ ВО «Алтайский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
педагогический      университет»,      
ФГБОУ      ВО
« Н о в о с и б и р с к и й 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
педагогический университет», 
ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет 
имени В.М. Шукшина», 
ФГБОУ ВО
«Томский государственный 
педагогический университет»

МБОУ «Усть-Кумирская СОШ»,   
МБОУ «Шашикманская СОШ», 
МБОУ «Онгудайская СОШ им. С.Т. 
Пекпеева», МБОУ «Шебалинская 
СОШ им. Л.В. Кокышева», 
МОУ «Чепошская СОШ», МОУ 
«Бешпельтирская СОШ им. Н.Н. 
Суразаковой», МОУ «Чемальская 
СОШ», МОУ «Аносинская СОШ 
им. Г.И. Гуркина», МОУ «Чойская 
СОШ», МОУ
«Ускучская ООШ»

9. Педагогическое
образование, 
Р о д н о й 
( а л т а й с к и й ) 
язык и 
и н о с т р а н н ы й 
язык (с двумя
п р о ф и л я м и 
подготовки)

2 ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 
государственный университет»

МБОУ «Мыютинская 
ООШ», МОУ
«Аносинская СОШ им. Г.И. 
Гуркина»

10. Педагогическое
о б р а з о в а н и е , 
Математика и 
и н ф о р м а т и к а 
(с двумя 
п р о ф и л я м и 
подготовки)

11 ФГБОУ ВО «Алтайский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
педагогический      университет»,      
ФГБОУ      ВО
« Н о в о с и б и р с к и й 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
педагогический университет», 
ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет 
имени В.М. Шукшина», 
ФГБОУ ВО
«Томский государственный 
педагогический университет»

МБОУ   «Усть-Кумирская   СОШ»,   
МБОУ «Шашикманская СОШ», 
МБОУ «Туектинская СОШ им. 
Героя Советского Союза        И.И.        
Семенова»,        МБОУ
«Онгудайская СОШ им. С.Т. 
Пекпеева», МБОУ «Нижне-
Талдинская СОШ», МБОУ
«Ильинская СОШ», МБОУ 
«Актельская ООШ     им.     М.В.     
Карамаева»,     МОУ
«Аносинская СОШ им. Г.И. 
Гуркина», МОУ «Иогачская 
СОШ», МБОУ «Лицей
№6 им. И.З. Шуклина г. Горно-
Алтайска», МБОУ «Лицей №1 
им. М.В. Карамаева г. Горно-
Алтайска»

11. Педагогическое
образование, 
Математика и 
физика

9 ФГБОУ 
ВО «Томский 
государственный 
педагогический университет»

МБОУ «Актельская ООШ им. М.В. 
Карамаева», МБОУ «Дьектиекская 
СОШ», МБОУ «Мало-Чергинская   
ООШ»,   МОУ«Чепошская СОШ», 
МОУ «Чемальская СОШ», МОУ 
«Уйменская ООШ», МОУ 
«Сейкинская СОШ», МОУ 
«Паспаульская СОШ

12. Педагогическое
образование, Физика и 
информатика (с двумя 
профилями подготовки)

8 ФГБОУ ВО «Алтайский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
педагогический университет», 
ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный 
гуманитарно- педагогический 
университет имени В.М. 
Шукшина»

МБОУ   «Усть-Кумирская   
СОШ»,   МБОУ 
«Еловская СОШ им. 
Э. Палкина», МБОУ 
«Шашикманская СОШ», 
МБОУ «Каракольская СОШ», 
МБОУ «Нижне- Талдинская 
СОШ», МОУ «Аносинская 
СОШ им. Г.И. Гуркина», 
МОУ «Чойская                СОШ», МОУ 
«Каракокшинская СОШ им.
С.В. Тартыкова»

13. Педагогическое
образование, 
Дошкольное и 
дополнительное
образование

2 ФГБОУ ВО «Горно-
Алтайский государственный 
университет», ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный 
педагогический университет»

Д/с «Рябинка» МОУ 
«Сейкинская СОШ», д/с 
«Сказка» МОУ «Чойская 
СОШ»

14. Педагогическое
образование, Начальное 
и                     дошкольное 
образование

5 ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный  
педагогический университет», 
ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный 
 гуманитарно- педагогический 
университет имени В.М.
Шукшина», ФГБОУ ВО 
«Томский государственный 
педагогический университет»

МБОУ «Еловская СОШ 
им. Э. Палкина», МБОУ 
«Шебалинская СОШ им. 
Л.В. Кокышева», МОУ 
«Аюлинская ООШ», МОУ 
«Чойская СОШ», МОУ 
«Турочакская СОШ им. Я.И. 
Баляева»

15. Педагогическое
образование, География 
и                Дополнительное
образование (в области 
цифровой экономики) / 
Педагогическое
образование, География 
и                        БЖ

3 ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет 
имени В.М. Шукшина», 
ФГБОУ ВО «Новосибирский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
педагогический университет»

МОУ «Каракокшинская 
СОШ им. С.В. Тартыкова», 
МОУ «Ыныргинская СОШ», 
МОУ «Паспаульская СОШ 
им. Е.Ф. Трофимова»
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Гуманитарные и экономические направления подготовки

1. Социальная работа 4 ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 
государственный                    университет»

КУ РА «Управление 
социальной поддержки 
населения Майминского 
района», КУ РА «Управление 
социальной поддержки 
населения Кош-Агачского 
района», КУ РА «Управление 
социальной поддержки 
населения Чойского 
района», КУ РА «Управление 
социальной поддержки 
населения Усть-Коксинского
района»

2. Юриспруденция 2 ФГАОУ ВО «Новосибирский 
национальный исследовательский 
государственный университет», 
ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет», 
Алтайский филиал РАНХиГС, 
СИУ РАНХиГС, ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный
университет экономики и управления 
«НИНХ»

БУ РА «Усть-Коксинская 
станция по борьбе с 
болезнями животных», 
Комитет по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Республики Алтай

3. Экономика 5 ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет», 
ФГАОУ ВО «Новосибирский 
национальный исследовательский 
государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный
университет экономики и 
управления «НИНХ», Алтайский 
филиал РАНХиГС, СИУ РАНХиГС

Администрация МО 
«Шебалинский район», 
Управление образования 
администрации МО 
«Шебалинский район», СПК 
ПКЗ «Амурский», Комитет по 
тарифам Республики Алтай, 
АУ РА
«Онгудай лес»

4. Документоведение 
и    архивоведение

1 ФГАОУ ВО «УрФУ имени 
первого Президента России Б.Н. 
Ельцина», ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет», ФГБОУ 
ВО «МИРЭА
– Российский технологический 
университет»

Комитет по 
обеспечению деятельности 
мировых судей Республики 
Алтай

5. Туризм 1 ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 
государственный

Министерство 
природных 
ресурсов,

университет» экологии и туризма 
Республики Алтай

6. Экология 
и
природопользование

2 ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет», 
ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет», 
ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский 
политехнический университет»

МУП 
«Тепловодстрой с е р в и с » , 
Министерство природных 
ресурсов, экологии и туризма 
Республики Алтай

7. Журналистика 1 ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет», 
ФГАОУ ВО «Новосибирский 
национальный исследовательский 
государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный
университет имени М.В.Ломоносова»

АНО «МУУ «Редакция 
газеты «Сельская новь» 
(Шебалинский район)

1. Инфор. 
безопасность 

1 ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет 
телекоммуникаций и 
информатики», ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный 
университет», ФГБОУ ВО 
«Новосибирский
государственный технический 
университет»

Комитет по 
обеспечению 
деятельности мировых 
судей Республики 
Алтай

2. Электроэнергетика 
и  электротехника

2 ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет», 
ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический 
университет им. И.И. 
Ползунова», ФГБОУ ВО
« Н о в о с и б и р с к и й 
государственный технический 
университет»

МУП 
«Горно-Алтайские 
электрические 
сети», СПК «Нижне 
Уймонский»

3. Строительство 
(Промышленное 
и гражданское строительство)

5 ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет», 
ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный архитектурно-
строительный университет», 
ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный технический 
университет им. И.И. 
Ползунова», ФГБОУ ВО
«Томский государственный 
архитектурно- строительный 
университет»

Администрация МО 
«Шебалинский район», 
МУП «Тепловодстрой 
с е р в и с » , 
Администрация МО 
« Ус т ь - Ко кс и н с к и й 
район», КУ РА 
« У п р а в л е н и е 
к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а 
Республики Алтай» 
(2), Министерство 
цифрового развития 
Республики Алтай

4. Строительство
(Автодорожные 
мосты и 
тоннели)

1 ФГБОУ ВО «Томский 
государственный  архитектурно-
строительный университет»

КУ РА РУАД «Горно-
Алтайавтодор»

5. Землеустройство и кадастры 1 ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет», 
ФГБОУ ВО «Томский 
государственный архитектурно- 
строительный университет»

Администрация МО 
«Шебалинский район»

6. Жилищное хозяйство 
и коммунальная 
инфраструктура

1 ФГБОУ ВО   «Национальный   
исследовательский

МУП МО «г. 
Горно-Алтайск»

Министру образования и науки Республики Алтай
(Ф.И.О. абитуриента)

(серия, номер паспорта, когда и кем выдан)
(контактный номер)

(проживающего по адресу (по прописке))
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить со мной договор о целевом обучении в _ (Наименование образовательной органи-
зации) по специальности . Мотивированное обоснование выбора профессии:

По окончании целевого обучения обязуюсь заключить трудовой договор с и отработать в ней не ме-
нее 3-х лет.

(Наименование организации) Настоящим выражаю добровольное согласие на использование, обработ-
ку и хранение моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» для заключения и исполнения договора о целевом обучении; выражаю согласие 
на получение информации об успеваемости в образовательной организации, с которой заключен договор 
о целевом обучении.

К заявлению прилагаю:    « » 20 г.
(подпись заявителя)

Подпись родителя (законного представителя)   

(Ф.И.О. родителя, серия и номер паспорта, когда и кем выдан)
« » 20 г

Технические направления подготовки

16. Педагогическое
образование, М у -

зыкальное образование

4 ФГБОУ ВО 
«Новосибирский госу-
дарственный педагогиче-
ский университет»

МБОУ «Онгудайская СОШ им. 
С.Т. Пекпеева», МБОУ «Караколь-
ская СОШ», МОУ «Каракокшинская 
СОШ им. С.В. Тартыкова», МОУ 
«Чойская СОШ»

17. Специальное
(дефектологическое) 

образование, Логопедия

6 ФГБОУ ВО 
«Новосибирский госу-
дарственный педагогиче-
ский университет», 
 ФГБОУ ВО

«Томский госу-
дарственный п е -
дагогический универси-
тет»

МБОУ   «Купчегенская   СОШ»,   
МБДОУ «Детский сад №5 комбини-
рованного вида г. Горно-Алтайска», 
МАДОУ «Детский сад

№6 комбинированного вида г. 
Горно- Алтайска», МАДОУ «Дет-
ский сад №14 г. Горно-Алтайска», 
МБОУ «Лицей №1 им. М.В.   Кара-
маева   г.       Горно-Алтайска»,

МБОУ «Начальная школа №5 г. 
Горно- Алтайска»

18. Психология 2 ФГАОУ ВО «Нацио-
нальный исследователь-
ский Томский государ-
ственный университет», 
ФГАОУ

ВО «Ново сибир-
ский национальный 
исследовательский госу-
дарственный универси-
тет»

КУ РА «Управление 
социальной поддержки насе-
ления Кош-Агачского

района», КУ РА «Управление со-
циальной поддержки населения Чой-
ского района»

19. Психолого-
педагогическое 
образование, 
Психология образования

6 ФГБОУ ВО 
« Г о р н о - А л т а й с к и й 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
университет», ФГБОУ 
ВО «Алтайский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
п е д а г о г и ч е с к и й 
университет», ФГБОУ 
ВО «Новосибирский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
п е д а г о г и ч е с к и й 
университет»

МБОУ «Туектинская 
СОШ им. 
Героя Советского Союза И.И. 
Семенова», МБОУ
«Онгудайская СОШ им. С.Т. 
Пекпеева», МБОУ «Нижне-
Талдинская СОШ», МОУ
«Каракокшинская 
СОШ им. 
С.В. Тартыкова», МОУ 
«Ыныргинская СОШ»,
МОУ «Иогачская СОШ»

20. Психолого-
педагогическое 
образование, 
Психология и
социальная педагогика

1 ФГБОУ ВО 
«Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет»

КУ РА «Управление 
социальной  поддержки  
населения  Майминского
района»

Начало на 11 странице

Аграрные направления подготовки
1. Технология про-

изводства и перера-
ботки

с е л ь с кохо з я й -
ственной продукции

3 ФГБОУ ВО  «Алтайский 
государственный аграрный  
университет»,ФГБОУ 
ВО «Новосибирский г о с уд а р -
ственный аграрный универси-
тет», ФГБОУ В О 
«Горно-Алтайский государ-
ственный университет»

СПК « Аб а й с к и й »  
(2), СПоК «Горная Фер-
ма»

2. Ветеринария 10 ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный  аграрный  
университет», ФГБОУ 
ВО «Новосибирский г о с у -
дарственный аграрный 
университет», ФГБОУ 
ВО «Горно-Алтайский государ-
ственный университет»

БУ РА «Усть-Коксинская стан-
ция по борьбе с болезнями живот-
ных» (2), СПК ПКЗ «Амурский» 
(2), СПК «Абайский» (2), СПК «Та-
лица», ООО «Исток», СПК

«Экинур», СПК «Мендур-
Соккон»

3. В е т е р и н а р н о -
санитарная  экспер-
тиза

4 ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный  аграрный  
университет»,  ФГБОУ 
ВО «Новосибирский г о с уд а р -
ственный аграрный универси-
тет»

СПК «Нижне Уймонский», 
СПК ПКЗ «Амурский» (3)

4. Зоотехния 5 ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный                       аграрный 
университет», ФГБОУ 
ВО «Новосибирский г о с уд а р -
ственный аграрный

университет»

ФГБНУ ФАНЦА ОС «Алтай-
ское экспериментальное сельское 
хозяйство», СПК ПКЗ «Амурский» 
(3), ИП ГКФХ «Залогина Н.Е.»

5. Агрономия 2 ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный аграрный 
университет», ФГБОУ 
ВО «Новосибирский г о с уд а р -
ственный аграрный универси-
тет»

СППК «Научно-
производственное объединение 
«Семенной картофель» (Шебалин-
ский район), СПК ПКЗ

«Амурский»

6. Э к с п л у а т а ц и я 
транспортно- техно-
логических машин и

комплексов

2 ФГБОУ ВО «Новосибир-
ский го с уд а р с т в е н н ы й 
аграрный университет»

ИП Мазалов С.А. (Шебалин-
ский район), СПК «Нижне Уймон-
ский»

13. Лесное дело 2 ФГБОУ ВО  «Алтайский 
государственный                                    аграрный 
университет», ФГБОУ 
ВО «Новосибирский г о с уд а р -
ственный аграрный универси-
тет»

КУ РА «Турочакское лесниче-
ство», АУ РА «Онгудай лес»
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Первый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения    при проведении муниципальных выборов в Республике Алтай

Дюсенбин Аманкелды Дюсенбы улы
(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование политической партии)

40810810502359000853, ПАО «Сбербанк», 649780, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, 40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 300,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 300,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения
30 300,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

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

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения / средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 25,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
250 0,00

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

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам2**

280 0,00

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

290 275,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат / Уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения 

М.П.
25.03.2021, А.Д. Дюсенбин 

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
 «02» апреля   2021 г.                                                                       №   7/1

с.Кош-Агач
О регистрации кандидата

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Ре-
спублике Алтай» от 05.05.2011г. №14-РЗ, на основании постановления Избирательной комиссии Респу-
блики Алтай от 24 мая 2013 года №57/247 «О возложении полномочий избирательной комиссии муници-
пальных образований Республики Алтай по подготовке и проведению муниципальных выборов на тер-
риториальные избирательные комиссии Республики Алтай» по подготовке и проведению досрочных вы-
боров главы муниципального образования Казахского сельского поселения Кош-Агачского района Ре-
спублики Алтай, рассмотрев представленные документы, на основании заседания от 02 апреля 2021 
года, Кош-Агачская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать кандидатом на должность главы муниципального образования Казахского сель-
ского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай Дюсенбина Аманкелды Дуйсенбы улы, 1969 
года рождения, временно не работающего, проживающего  в Республике Алтай, Кош-Агачского района 
с. Жана-Аул, выдвинутого в порядке самовыдвижения, дата и время регистрации: 02 апреля 2021 года, 
17 часов 00 минут.

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

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Садакбаева
Секретарь 

Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии К.А. Океев

Культурные направления подготовки
1. Музыкально-

инструменталь-
ное

искусство: Баян, 
аккордеон и струн-
ные щипковые ин-
струменты (по ви-
дам                       инструментов 
(домра, балалайка, 
гусли, гитара)

4 ФГБОУ ВО «Алтайский го-
сударственный институт куль-
туры»; ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государствен-
ный институт культуры»

МБУ ДО «Горно-Алтайская 
детская музыкальная школа №2 
г. Горно- Алтайска», МБУ ДО 
«Чемальская школа искусств», 
МБУ ДО «Горно-Алтайская 
детская музыкальная школа 
№1 г. Горно- Алтайска», отдел 
культуры, молодежной полити-
ки и спорта МО «Улаганский

район»
2. Хореографиче-

ское   искусство
3 ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный институт 
культуры»

АУ РА «Государственный 
театр танца и   песни 
«Алтам», МБУК «Меж-
поселенческий досуговый 
и библиотечно-информационный 
центр» (Чойский район), МАУК 
«Городской Дом     культуры 
Горно-Алтайска»

3. Музыкально-
и н с т р у м е н -

тальное искусство, 
Фортепиано

1 ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный институт 
культуры»

МБУ ДО « Г о р н о -
Алтайская детская му-
зыкальная школа №1 г. Горно-
Алтайска»

4. Музыкально-
и н с т р у м е н -

тальное
искусство, ор-

кестровые духовые 
и ударные инстру-
менты

3 ФГБОУ В О  
«Санкт-Петербургский госу-
дарственный институт культу-
ры»;

ФГБОУ В О  
«Московский г о с у д а р -
ственный                  институт культуры»

МБУК «МКДЦ» МО Чой-
ский район, МБУ ДО 
«Горно-Алтайская детская му-
зыкальная школа №1 г. Гор-
но- Алтайска», МБУ ДО «Горно-
Алтайская детская музыкальная 
школа №2 г. Горно-Алтайска»

5. Режиссура теа-
трализованных

представлений 
и праздников

3 ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный институт 
культуры»

МБУ «ЦКС  Чемальско-
го района», МБУК «МКДЦ» 
МО Чойский р а й о н ,  
МБУК «Межпоселенческий д о -
суговый и библиотечно-
информационный центр» (Чой-
ский район)

6. Библиотечно- 
информационная 
деятельность

3 ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный институт 
культуры»

МБУ «ЦКС Чемальско-
го района», МБУ «Горно-
Алтайская библиотечная систе-
ма» (2),   БУ   РА   «Националь-
ная   библиотека имени М.В. Че-
валкова»

7. С о ц и а л ь н о -
культурная

деятельность. 
 Социаль-
но- культурная 
анимация 
и

рекреация

2 ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный институт 
культуры»

МБУ «ЦКС Чемальского 
района», МБУ ДО «Акташская 
детская музыкальная школа»

8. Музыкознание  
и музыкально-
прикладное искус-
ство (Менед-
жмент

музыкального 
искусства)

1 ФГБОУ ВО «Алтайский го-
сударственный институт куль-
туры», ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государствен-
ный институт культуры»

МБУ ДО «Турочакская дет-
ская школа            искусств»

СОГЛАСИЕ
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ-РОДИТЕЛЯ, УСЫНОВИТЕЛЯ ИЛИ

ПОПЕЧИТЕЛЯ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ

г. Горно-Алтайск
Я ,
(Ф.И.О. законного представителя – родителя, усыновителя или попечителя полностью)

имеющий(ая) паспорт , выдан   
(серия, номер) (число, месяц, год, наименование органа,

  , зарегистрированный по адресу :   
выдавшего паспорт, код подразделения)

   , являюсь законным представителем ,
(родителем, усыновителем, попечителем)

настоящим даю свое согласие на заключение моим (моей) несовершеннолетним (ей) сы-
ном/дочерью   

(Ф.И.О. ребенка полностью)

договора о целевом обучении с целью получения 
высшего образования в Российской Федерации.

« » 2021 года      
(подпись) (расшифровка)
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К СВЕДЕНИЮ
Первый финансовый отчет

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

объединения    при проведении муниципальных выборов в Республике Алтай
Садуакасов Асеит Манапович

(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование политической партии)
40810810702359000857, ПАО «Сбербанк», 649780, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, 40

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 400,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 400,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения
30 400,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ1*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 300,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
250 0,00

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

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд  денежным средствам2**

280 0,00

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

290 100,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат / Уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам избирательного объединения М.П.

01.04.2021, А.М. Садуакасов 
(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

Первый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения    при проведении муниципальных выборов в Республике Алтай

Бакытов Азамат Бакытович
(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование политической партии)

40810810002359000861, ПАО «Сбербанк», 649780, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, 40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ1*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения / средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 

с нарушением установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших 
в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
250 0,00

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

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам2**

280 0,00

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

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат / Уполномоченный 
представитель по финансовым 

вопросам избирательного 
объединения 

М.П. 30.03.2021, А.Б. Бакытов 

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Первый финансовый отчет

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения    при про-
ведении муниципальных выборов в Республике Алтай

Рамазанов Ергабыл Чайрзаданович

(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование политической партии)
40810810702359000860, ПАО «Сбербанк», 649780, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, 40

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
20 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 100,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ1*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения / средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований

160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 230 0,00
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

250 0,00

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

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам2**

280 0,00

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

290 100,00

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

Кандидат / Уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения 

М.П.
29.03.2021, Е.Ч. Рамазанов 

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ОФИЦИАЛЬНО

Распоряжение
 от 05.04. 2021 г. № 124

с. Кош-Агач О проведении субботника 
по благоустройству и санитарной

очистке на территории МО  «Кош-Агачский район»
     В соответствии с Правилами благоустройства  территории муниципального образова-

ния «Кош-Агачский район», утвержденным решением районного Совета депутатов муници-
пального образования «Кош-Агачский район» № 16-6, от 20.03.2015,  в целях приведения в 

надлежащее санитарное состояние территории МО  «Кош-Агачского район», обеспечения чи-
стоты и порядка, привлечения организаций к активному участию в работах по благоустрой-

ству и санитарной очистке, администрация МО «Кош-Агачский район» 
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
          Провести  17 мая 2021 г.  общерайонный субботник. Главам сельских поселений ре-

комендуется:
- закрепить участки работ по санитарной очистке  для граждан учреждений, организаций и 

индивидуальным предпринимателям.
- организовать работу по очистке от мусора берегов рек, перевалов, осуществить благоу-

стройство родников, сакральных мест, кладбищ и придорожных полос автомобильных дорог.
2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования «Кош-Агачский район», принять активное участие в  субботнике.
3. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов:
- убрать с придомовой территории строительные материалы, технику, дрова, освободить от 

накопленного бытового мусора и сена пожарные проезды, произвести ремонт и покраску па-
лисадников и заборов.

4. Директору МКУ «Трансстрой» Е. Б. Чилбаеву:
- Обеспечить участие в работе необходимого количества автотранспорта, грузоподъемных 

машин по сбору и вывозу мусора;
- В срок до 17.05.2021 года разработать и согласовать  с администрацией муниципаль-

ного образования «Кош-Агачский район» график и маршруты движения специализированно-
го транспорта по сбору и вывозу мусора с территории муниципального образования «Кош-
Агачский район».

5. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, индивидуальным предприни-
мателям и домовладельцам в период проведения субботников принять необходимые меры по 
соблюдению правил пожарной безопасности, не производить сжигание мусора, сухой травы 
на территории населенных пунктов, также соблюдать необходимые меры противоэпидемиче-
ской защиты (маски, перчатки, дезинфицирующие растворы), расстояние между группами не 
менее полутора метров.

6. При проведении мероприятий по уборке территорий, мусор складывать в мешки для му-
сора.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Чуйские зори» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Кош-Агачский район» в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования 

 «Кош-Агачский район»   С.М. Кыдырбаев

Распоряжение
от 05.04.2021 г. № 123

с. Кош-Агач 
О проведении двухмесячника по благоустройству, санитарной 

очистке и озеленению в весенний период на территории 
МО  «Кош-Агачского район»

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние территории МО «Кош-Агачского 
район», привлечения организаций к активному участию в работах по благоустройству, адми-
нистрация МО «Кош-Агачский район»  

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
Объявить с 09.04.2021 г. по 31.05.2021 г. двухмесячник по благоустройству, санитарной 

очистке и озеленению в весенний период на территории МО «Кош-Агачский район».
Утвердить план проведения двухмесячника на территории муниципального образования 

«Кош-Агачский район» согласно приложению 1. 
Главам сельских поселений рекомендуется:
- закрепить участки работ по санитарной очистке для учреждений, организаций и индиви-

дуальных предпринимателей. 
- организовать работу по очистке от мусора берегов рек, перевалов;
- осуществить благоустройство родников, сакральных мест;
- проведение уборки территорий кладбищ, в том числе от мусора и сухой травы;
- санитарная очистка «красной линии» Чуйского тракта; 
- проведения акарицидных обработок мест массового посещения людей (парков, скверов, 

кладбищ и. д.)
- благоустройство фасадов зданий, находящихся в собственности или оперативном управ-

лении муниципальных образований, исполнительных органов государственной власти, госу-
дарственных учреждений и иных предприятий и организаций муниципального образования, а 
также прилегающих к ним территорий и их ограждений. 

Руководителям организаций, учреждении, а также владельцам объектов торговли, автоза-
правочных станций, осуществляющих деятельность на территории МО «Кош-Агачский рай-
он» рекомендуется:

- выполнить благоустройство и озеленение территории, прилегающей к объекту в грани-
цах 10 метров по периметру объекта и до оси проезжей части дороги, предусмотрев тротуар-
ное покрытие, посадку деревьев, установку декоративных светильников, урн и других малых 
архитектурных форм. 

Владельцам индивидуальных жилых домов рекомендуется:
- убрать с придомовой территории строительные материалы, технику, дрова, освободить от 

накопленного бытового мусора и сена пожарные проезды, произвести ремонт и покраску па-
лисадников и заборов.

Директору МКУ «Трансстрой» Е. Б. Чилбаеву:
- Обеспечить участие в работе необходимого количества автотранспорта, грузоподъемных 

машин по сбору и вывозу мусора;
- В срок до 09.04.2021 года разработать и согласовать  с администрацией муниципаль-

ного образования «Кош-Агачский район» график и маршруты движения специализированно-
го транспорта по сбору и вывозу мусора с территории муниципального образования «Кош-
Агачский район».

Руководителям учреждений, организаций, предпринимателям, домовладельцам в период 
проведения субботников принять необходимые меры по соблюдению правил пожарной безо-
пасности, не производить сжигание мусора, сухой травы на территории населенных пунктов, 
также соблюдать необходимые меры противоэпидемической защиты (маски, перчатки, дезин-
фицирующие растворы), расстояние между группами не менее 1,5 м. 

При проведении мероприятий по уборке территорий, мусор складывать в мешки для му-
сора.

Заявку по приобретению зеленых насаждений (саженцы) можете подать КУРА «Кош-
Агачское лесничество» АУРА «Кош-Агач лес» 838842-22-575, 22-841

 Опубликовать настоящее постановление в газете «Чуйские зори» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования «Кош-Агачский район» в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

 Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования 

 «Кош-Агачский район»С.М. Кыдырбаев

                                     Приложение 1   
                                                                                          к распоряжению   администрации 

                                                                                                        МО «Кош-Агачский район»
                                                                                    от «____»_____2021 г. №____

                                                                                           
План мероприятий по проведению весеннего двухмесячника по санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению на территории МО «Кош-Агачский район»
с 09.04.2021г. по 31.05.2021г

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственный

1 Обеспечить информирование 
организации о проведении  
месячника

09.04.2021 - 
15.04.2021г.

Отдел строительства, 
архитектуры, земельно-
имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район»,
главы сельских поселений

2 Разместить объявления на 
информационных стендах на 
территории муниципального 
образования и досках 
объявлений и средствах 
массовой информации

0 9 . 0 4 . 2 0 2 1 г . -
15.04.2021г.

Главы сельских поселений,
Редакция газеты «Чуйские 
Зори»

3 Организовать объезд 
территорий для выявления 
н е с а н к ц и о н и р о в а н н ы х 
свалок

1 2 . 0 4 . 2 0 2 1 г . - 
16.04.2021г.

Отдел строительства, 
архитектуры, земельно-
имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район», Главы сельских 
поселений

4 Сбор заявок по 
приобретению саженцев от 
физических лиц

0 9 . 0 4 . 2 0 2 1 г . 
30.04.2021г.

Главы сельских поселений

5 Сбор заявок по приобретению 
саженцев от юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей

0 9 . 0 4 . 2 0 2 1 г . 
30.04.2021г

Администрация МО «Кош-
Агачский район», КУРА 
«Кош-Агачское лесничество» 
АУРА «Кош-Агач лес»

6 Озеленение, посадка 
саженцев

2 7 . 0 4 . 2 0 2 1 г . -
31.05.2021г.

Главы  сельских поселений, 
Руководители  организаций

7 Очистка от мусора 
закреплённых территорий.

19.04.2021г.
31.05.2021г.

Главы  сельских поселений, 
Руководители организаций

8 Предоставление техники для 
вывозки мусора на свалку

постоянно МКУ «Трансстрой»

9 Проведение собраний, бесед 
с населением по вопросам 
санитарной очистки 
территорий, публикация 
в средствах массовой 
информации, листовках 
информации по охране 
окружающей среды

постоянно Главы сельских поселений,
Отдел строительства, 
архитектуры, земельно-
имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район»

10 Контроль за  состоянием 
контейнерных площадок и 
вывоза ТБО

постоянно
ООО «Чистый двор»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02 апреля 2019 г. № 126

С. Кош-Агач
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ДОХОДА ГРАЖДАН И

ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С НИМИ ЧЛЕНОВ ИХ
СЕМЕЙ И СТОИМОСТИ ИХ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО

НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН НУЖДАЮЩИМИСЯ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с пунктом 2.2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 3 Закона Республики Алтай от 11 марта 2016 года N 10-РЗ «О регулировании отношений по найму 
жилых помещений жилищного фонда социального использования в Республике Алтай» постановляю:

1. Установить максимальный среднемесячный размер дохода граждан и постоянно проживающих 
совместно с ними членов их семей в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, рав-
ным двум прожиточным минимумам в расчете на душу населения, установленным Правительством Ре-
спублики Алтай на дату подачи заявления.

2. Установить максимальный размер стоимости подлежащего налогообложению имущества граждан 
и постоянно проживающих с ними членов их семей в целях признания граждан нуждающимися в пре-
доставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования, равным 100-кратным прожиточным минимумам в расчете на душу населения, установ-
ленным Правительством Республики Алтай на дату подачи заявления.

3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Кош-Агачский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Главному редактору  (Чумакаев А.В.)  опубликовать настоящее Постановление в газете « Чуй-
ские Зори».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» Нурсолтанова А.К.

Глава муниципального образования
Кош-Агачский район»   С.М. Кыдырбаев

ОФИЦИАЛЬНО
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№178 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного использования 
–  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью  645 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Ташанта, 
ул. Т.О. Имангалиева, 5А.

№185 Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земель-
ного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
общей площадью 1139 кв.м, рас-
положенного  по адресу: Кош-
Агачский район, с. Новый Бель-
тир, ул.Новосельская, 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым 
инженером Смировым Петром Сергеевичем, почтовый адрес: 630119, Новосибирская обл, г.Новосибирск, ул.Зорге, д.251, кв. 49; эл. почта: 
mspg@bk.ru, телефон: 8 - 983 - 122 - 7606, зарегистрирован в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность за № 
33592, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 04:10:030602:19, расположенного: Россия, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, д. 39, кв. 2. Заказчиком кадастровых работ является: Таберекова Маруя 
Ермухановна, проживающая: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, д. 39, кв. 2. тел: 8-913-695-22-95. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 
д. 39, кв. 2, 11 мая 2021г. в 16 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: РА, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 апреля 2021г. по 10 мая 2021г., обоснованные возражения в местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются  с 10 апреля 2021г. по 10 мая 2021г., по адресу: 649000, РА, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя, 
д.21 А, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 04:10:030602:44, 
расположенный Респ. Алтай, р-н Кош-Агачский, с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, дом 41. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№180  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1132 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач,   ул. Градостроительная, 62.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым 
инженером Смировым Петром Сергеевичем, почтовый адрес: 630119, Новосибирская обл, г.Новосибирск, ул.Зорге, д.251, кв. 49; эл. почта: 
mspg@bk.ru, телефон: 8 - 983 - 122 - 7606, зарегистрирован в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность за № 
33592, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 04:10:010403:358:ЗУ1, расположенного в 
границах Чаган-Узунского сельского поселения, Кош-Агачского района, Республики Алтай. Заказчиком кадастровых работ является: Телесов 
Адар Николаевич, проживающий: РА, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул.Карьерная, д.13, кв.1, тел: 8-983-329-0486. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: РА, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул.Карьерная, д.13 кв.1, 11 мая 2021г. в 
16 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: РА, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул.Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Требования о проведении согласованияместоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
10 апреля 2021г. по 10 мая 2021г., обоснованные возражения в местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются  10 апреля 2021г. по 10 мая 2021г., по адресу: 649000, РА, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя, д.21 
А, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 04:10:000000:439, 
расположенный в границах Чаган-Узунского сельского поселения, Кош-Агачского района, Республики Алтай. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№181 Администрация  МО 
«Кош-Агачский район» 
извещает  о намерении 
выделения земельного 
участка, с видом разрешенного 
использования – для 
индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 
730 кв.м, расположенного  по 
адресу: Кош-Агачский район, с. 
Кызыл-Таш,                              ул. 
Заречная, 61А.

Карудаҥ кару эш-нӧкӧримди, энебисти,  jаанабысты НИНА ИВАНОВНА 
ПАРАЕВАНЫ  толуп  јаткан  юбилейлик  jажыла  изÿ  уткып, бек су-кадык, 
бийик кÿн-санаа, jÿрÿмниҥ кандый ла айалгазында ийде-кÿчигер  кожулып 
турзын, бу ла jалакай, кÿÿнзек,  ачык-jарык jӱрӱгер. Алтайыстаҥ алкышту, 

албаты ортодо  быйанду jӱрӱгер!
Узун-узун jолдор öдÿп, 
Узак-узак jашjажагар! 

Ашкан ажулардыҥалкыжы jетсин, 
Кечкен кечÿлердиҥ ийдези кожулзын! 

Алтайыстыҥ ару сындары 
Арка-сыныгарды jеҥилтсин. 

Аржан-кутук суулары 
Арга-чак кошсын! 

Санаа-кÿÿнигер  ачык болзын, 
Jÿрегерсÿÿнчиге алдыртып ойнозын, 

Jайылган чаҥкыр теҥери алдында 
Jаантайын  слерде ырыс болзын, 

Амадаган амадуларар  бÿдÿп турзын!
Карудаҥ кару  энебис, чыккан  кӱнеерле, байрам кӱнеерле  бис  слерди 

уткуйдыс: эш-нӧкӧри, балдары, баркалары

Дорогого и любимого мужа, отца и дедушку, ОСАТАЕВА ЕРГАМЗУ 
СЕЙТАНОВИЧА, поздравляем с 50-летним юбилеем!!!

Лучшего дедушку, папу родного 
Мы поздравлять с юбилеем спешим, 
Счастья желаем до неба, большого, 
Мира, спокойствия доброй душе!

Пусть седина не пугает, а руки 
Силу мужскую навек сохранят, 

Ты не узнай ни печали, ни скуки! 
Теплый привет от детей и внука!

Жена, дети, невестка, зять, внук

   №184 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью  896 кв.м, расположенного  
по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Молодежная, 1А.

Аяулы да сүйікті анамызды, ардақты да  асыл әжемізді
ҚЫДЫРБАЕВА РАПІШ БҮРКІТҚЫЗЫН 84 жасқа  толған 

туған күнімен құттықтаймыз!!!
Сүйікті абзал анамыз, қорған болған панамыз,
Ер жеткізіп ұл-қызын, ұшырған алтын ұядан.

Баршамызға төгетін жылуы мен жарығын,
Өміріміздің шежіресін ай мен күнге балаймыз.

Ізгі ниетпен  балалары, 
немерелері мен шөберелері

Дорогую, любимую сноху ПАРАЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ 
поздравляем с юбилейным Днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия в семье, 
радостной жизни в кругу близких и родных!

Пусть солнце светит Вам всегда,
 И лет до ста Ваш век продлится,

 Пусть в Ваши двери никогда
 Болезнь и старость не стучится.

Годы пусть не будут Вам помехой,
 Даже если это сотня лет.

 Мы во всём желаем Вам успехов,
 Радости, здоровья и побед!

С уважением: Параевы, Суразовы, Оргуновы, Толоевы, Михайловы, 
Акуловы, Турлуновы; Параевы и Колдыревы из Горно-Алтайска, 

Новокузнецка и Дубая. 

Куплю автомобиль по вашей цене в любом состоянии тел. 89609449701

Аяулы да ардақты анамызды ГАЛЯ ҚОЖАМДАРҚЫЗЫН туған 
күнімен қызу құттықтаймыз!

Ана! Шығар шыңдарыңыз, бағындырар биіктеріңіз, алар 
асуларыңыз көп болсын. Сізге сарқылмайтын денсаулық, таусылмай-
тын бақыт тілейміз! Арамызда бүгінгі күндей жарқырап, күліп-ойнап 

жүре беріңіз! 
 

Өмірдің әр қырынан іздеп арай, 
Жақсылықтар самғасын Сізге қарай. 

Елу жетінің асуынан еркін асып, 
Сәтті қадам басыңыз жүзге қарай!

Ұлдары, келіндері және немерелері

Ардақты анамыз АЙЖАН ҚАМЗАНҚЫЗЫН 50 жасқа толған 
мерейтойымен құттықтаймыз! Жүзінен шуақ кетпей, ортамызда шаттыққа 

кенеліп, бақытқа бөленіп жүре беруіне тілектеспіз. Жаратқанның берген 
жасын жасап, өмірдегі бар жақсылықты көрсін дегіміз келеді.

Құтты болсын туған күнің, мерекең,
Азаймасын отбасыңда берекең! 

50 жасың құтты болсын Анашым, 
Бақпен ырыс елү жаста тең екен. 

Құттықтайды Сізді бүгін ұрпағың, 
Жүзге келіп, аман-есен жүр жаным!
Көргім келеді немереңнің тойында, 
Тілек айтып, бата беріп турғаның.

Балалары, күйеу баласы және немерелері


