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В третье воскресенье 
октября в России 

отмечается День отца. 
Праздник был учрежден 

в нашей стране в 
прошлом году. О том, 

как работает Совет отцов 
Жана-Аульского 

сельского поселения, 
читайте в интервью с его 

председателем 
Эркином Такылбаевым.

наше интервью

аКтуально

С началом учебного года 
Комбинат питания 

осуществляет контроль над 
горячим питанием детей 

в школах и детских 
садах района.

волонтеры клуба «ветор добра»

Кош-Агачские школьники собрали гуманитарную помощь для 
военнослужащих, мобилизованных и членов их семей.

Отеметим, что такие акции 
несут большую воспитательную 
функцию, особенно для подрас-
тающего поколения.          

Акцию провела педагог Цен-
тра дополнительного образова-
ния детей Маулина Оралханова. 
Цель акции - показать населению 
Кош-Агачского района, что ПРИ-
РОДА – это тоже наш главный 
ДОМ. Каждый гражданин дол-
жен ощущать ответственность за 
чистоту природных объектов так 
же, как он дорожит своим имуще-
ством, он должен дорожить Ма-

за чистоту берегов
Волонтеры из 8 класса клуба «Вектор добра» 

Кош-Агачской школы имени В.И. Чаптынова приняли 
участие в акции «Чистые берега» 

тушкой - ПРИРОДОЙ и лелеять её. 
«Дорогие жители, только храня, 
любя и оберегая, мы можем со-
хранить нашу красоту в её пер-
возданном виде. Помните, ничто 
не вечно, всё может прийти к раз-
рушению экосистемы, а она, увы,  
восстановлению не подлежит. Да-
вайте будем лояльны и адекват-
ны к нашему богатству, чтоб была 
возможность многим поколениям 
многие лета созерцать эту красо-
ту, ведь её не купить ни за какие 
деньги и сокровища МИРА!!!» - 
призывают юные волонтёры. 

с открытым сердцем

Продолжение читайте на 4 странице

Перед отправкой продукты и вещи тщательно упаковываются

наша ГорДость
В сентябре этого года  

исполнилось 
25 лет, как не стало 

первого 
Заслуженного 

работника 
культуры РСФСР 

нашего района Любови  
Бадыкеевны 

Барбачаковой
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Правительство ра информирует

«учительская неделя» в москве
образование

В ее рамках Кош-Агач и респу-
блику представил учитель инфор-
матики Жана-Аульской школы Ри-
нат Куттубаев. 

В составе Всероссийского экс-
пертного педагогического совета – 
165 педагогов с самым разным опы-
том и спецификой работы: от учи-
телей начальных классов, матема-
тики, русского языка и литературы 
до специалистов, обучающих детей 
с ОВЗ. Стаж работы – от 5 до 40 лет.

Педагоги представляют инте-
ресы профессионального сообще-
ства, а их опыт и взгляд на разви-
тие системы образования помогают 
Министерству просвещения в вы-
работке и принятии эффективных 
решений по важнейшим вопросам, 
таким как оплата труда, професси-
ональное развитие педагогов, улуч-
шение материально-технической 
оснащенности школ.

Программа Большой учитель-
ской недели была очень насыщен-
ной и включила в себя подведе-

Глава Республики Алтай Олег 
Хорохордин провел первое засе-
дание Единого штаба по вопросам 
частичной мобилизации, поддерж-
ке мобилизуемых, добровольцев и 
членов их семей.

Решением штаба вносятся изме-
нения в указ «О предоставлении мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан». Согласно доку-
менту, граждане Российской Федера-
ции, призванные на военную службу 
по частичной мобилизации из Респу-
блики Алтай, будут получать единов-
ременную выплату в 100 тыс. рублей.

«Средства будут выделены из 
республиканского бюджета. Выпла-
ты начнем, когда, согласно плану, 
наши жители будут мобилизованы», 
– сказал глава.

Также в ходе заседания он по-
ручил Министерству труда, соци-
ального развития и занятости насе-
ления Республики Алтай закрепить 
социального работника за семьей 

олег Хорохордин объявил 
о региональной выплате мобилизованным

каждого мобилизованного, добро-
вольца или контрактника для того, 
чтобы держать с ними оперативную 
связь, узнавать все их нужды и по-
требности, иметь возможность ока-
зать своевременную помощь.

«Мы рассмотрим и другие меры 
поддержки для семей, обсудим их 
на последующих заседаниях шта-
ба», – подчеркнул Олег Хорохордин.

Он отметил, что все желаю-
щие могут поддержать мобилизо-
ванных, добровольцев и контрак-
тников. Открыты специальный 
расчетный счет республиканского 
военно-патриотического поисково-
го центра «Вымпел» и счет благо-
творительного проекта Народного 
фронта «Все для Победы».

В рамках заседания штаба ми-
нистр цифрового развития РА Нико-
лай Степанов доложил о работе те-
лефона «горячей линии» 122 по во-
просам частичной мобилизации.

Принято решение о создании на 

базе Центра молодежной политики 
постоянно действующего региональ-
ного кол-центра, соответствующего 
современным стандартам качества 
обработки звонков, вместо времен-
ного, который организован сейчас.

«Это требование времени. Та-
кой штаб в республике должен дей-
ствовать на постоянной основе. В 
будущем он сможет использовать-
ся и по другим важным событиям, 
происходящим в регионе», – доба-
вил руководитель субъекта.

Он поручил выделить средства 
на программно-техническое обеспе-
чение и выплату заработной платы 
штатным операторам. Планируется, 
что на первом этапе постоянно ра-
ботать здесь будут четыре человека.

Также в ходе заседания глава 
региона поручил создать штабы по 
данным вопросам на уровне города 
и муниципальных районов для того, 
чтобы максимально оперативно ре-
шать каждый возникающий вопрос.

ние итогов всероссийских конкур-
сов  «Учитель года России» и «Ди-
ректор года России». Кроме того, 
на протяжении всей недели про-
ведены семинары, круглые столы, 
мастер-классы по актуальным про-
блемам педагогики. 

«Мероприятие проведено на 
высочайшем уровне. Понравилась 
добрая атмосфера, - делится впе-
чатлениями от поездки Ринат На-
зарбекович. - Была возможность 
познакомиться с коллегами из раз-
ных уголков нашей страны и обме-
няться с ними опытом. В эти дни 
обсуждались социально значимые 
проекты в области образования на 
селе, новые методики работы, уча-
стие в национальных программах 
и многое другое. Было очень ин-
тересно. Я рад, что мне посчастли-
вилось побывать на этом съезде. В 
столице я получил заряд на продук-
тивную работу. Буду стремиться к 
саморазвитию и достижению но-
вых вершин». 

По словам Р. Куттубаева, очень 
воодушевила делегатов возмож-
ность задать волнующие вопросы 
напрямую министру просвещения 
страны Сергею Кравцову, на кото-
рые он отвечал максимально под-
робно и откровенно. «Приятно, что 
твое мнение учитывают не толь-
ко в родной школе, районе, но и на 
уровне федерации», - отмечает пе-
дагог. 

Участники встречи обсуди-
ли с Министром просвещения РФ 
меры поддержки учителей, созда-
ние оптимальных условий труда, 
новые решения, призванные сде-
лать работу более творческой и 
избавленной от дополнительной 
бюрократической нагрузки.

Поводя итог мероприятию, де-
легаты съезда отметили, что такие 
встречи очень важны. В заверше-
ние в Государственном Кремлев-
ском дворце для педагогов был дан 
праздничный концерт, где выступи-
ли известные артисты, исполнив-
шие прекрасные и очень душевные 
песни о школе, об учителях.

айман Константинова

ринат Куттубаев с делегатами съезда

С 1 по 9 октября 2022 года в столице прошло ключевое событие для 
всего педагогического сообщества России – Большая учительская неделя. 

возле Курая загорелись сельхозугодья, 
огонь перекинулся на лес 

15 октября поступило сообщение о пожаре близ села Курай Кош-Агачского рай-
она. Как сообщает глава района Серикжан Кыдырбаев, при невыясненных обстоя-
тельствах загорелась сухая трава в сельхозугодиях, затем огонь частично перекинул-
ся и на лесной массив. Тушением пожара занимались специалисты Кош-Агачского 
лесничества, автономного учреждения «Кош-Агач Лес», а также добровольцы – жи-
тели села Курай. 

 Добавим, по данным на утро 17 октября ГУ МЧС России по Республике Алтай 
сообщает о трех действующих лесных пожарах. Один из пожаров площадью 0,1 га 
действует в Курайском участковом лесничестве. Кроме того, локализованы два лес-
ных пожара в Акташском участковом лесничестве – площадью 0,5 га и 17 га (в том 
числе 7 га – лесная). Еще один пожар в Акташском участковом лесничестве на пло-
щади 0,4 га ликвидирован. 

 Таким образом, в Кош-Агачском и Улаганском районах сохраняется высокая по-
жароопасность. Гостей и жителей районов просят соблюдать повышенные меры по-
жарной безопасности.

Профилактическая акция 
В период с 17 по 28 октября на территории Кош-Агачского района проходит ак-

ция «Сообщи, где торгуют смертью!». Она направлена на привлечение обществен-
ности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и про-
верку значимой оперативной информации, оказание квалифицированной помощи и 
консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Жители 
Республики Алтай могут сообщить имеющуюся информацию о незаконном обороте 
наркотиков, либо получить консультацию по следующим номерам: 8(38842) 22-1-44 
дежурная часть Отделения МВД России по Кош-Агачскому району 8(38822) 9-21-
00 дежурная часть МВД по Республике Алтай 8(38822) 2-00-20 «телефон доверия» 
МВД по Республике Алтай Консультации по вопросам лечения и реабилитации нар-
козависимых лиц можно получить по «телефону доверия» наркологического отделе-
ния БУЗ Республики Алтай «Психиатрическая больница» 8(38822) 4-90-43.

КДн информирует 
В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям специалисты отдела по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Кош-Агачский 
район» проводят Акцию «Дни открытых дверей». В ее рамках будет проводиться  
прием родителей и детей по вопросам прав несовершеннолетних с 14 ноября по 18 
ноября 2022 года с 10:00 по 15:00 часов по адресу: с. Кош-Агач ул. Коммунальная, 
35 «А» кабинет №11

«народным участковым» 
республики стал мирбол увалинов

В Республике Алтай завершился второй региональный этап конкурса «Народ-
ный участковый-2022». Звание «народного участкового» по итогам голосования полу-
чил Мирбол Увалинов, представляющий Отделение МВД России по Кош-Агачскому 
району. Он набрал 4 715 голосов в свою поддержку.

Мирбол– выпускник Барнаульского юридического института МВД России, май-
ор полиции. В должности участкового уполномоченного полиции он служит с мая 
2015 года и обслуживает административный участок, расположенный в Ортолык-
ском и Чаган-Узунском сельских поселениях. На территории участка проживает 
почти полторы тысячи человек.

Победитель представит Республику Алтай на всероссийском этапе конкурса 
«Народный участковый». Поддержать его в борьбе за звание лучшего участкового 
России сможет каждый желающий.

Всероссийское голосование стартует 1 ноября. 
на благо жителей

Администрация Казахского сельского поселения приобрела для нужд села трак-
тор. Беларусь МТЗ-82-1 будет обслуживать нужды сельчан. Приобрели трактор за 
средства села, районной администрации и спонсорский вклад депутата Государ-
ственного Собрания - Эл Курултай РА. Глава села благодарит за поддержку и по-
мощь в приобретении спецтехники главу района Серикжана Кыдырбаева, депутата 
Госсобрания республики Самата Кагарманова. Трактор жизненно необходим селу, 
теперь с его помощью возможно будет осуществить задуманные планы.

скаковой сезон закрыли успешно 
В Усть-Кане состоялись республиканские соревнования по конным скачкам в честь 

закрытия скакового сезона, на котором приняли участие и наши земляки. По итогам 
всех забегов в общекомандном зачёте конники Кош-Агачского района заняли 3 место. 
На дистанции 1200 м 1 место заняла кобыла по кличке Дальма, хозяином и тренером 
лошади является Мирон Кожанов. На дистанциях 1600 и 1800 метров 1 и 2 место соот-
ветственно заняла чистокровная кобыла импортного происхождения Бэксмарк, хозяин 
и тренер лошади - БекмуратСатаев. Стоит подчеркнуть, что данная лошадь удостоилась 
награды «Лучшая трехлетка 2022 года», показав лучшее время и выступив без пораже-
ний среди своих соперников по Республике Алтай в текущем году.

Достижения
Проект «Мы вместе» ассоциации «Социально-правовой и образовательный 

центр Республики Алтай «Логос» одобрен в специальном конкурсе Фонда прези-
дентских грантов при содействии Управления социальной поддержки населения 
Кош-Агачского района. Основная идея проекта – всесторонняя поддержка семье и 
близким родственникам военнослужащих. Семьи примут участие на тренинговых 
занятиях, арт терапевтических курсах, досуговых мероприятиях, творческих вече-
рах. Также им будет организовано комплексное социальное сопровождение, оказана 
юридическая и консультационная помощь в оформлении документов.

До конца года жилье получат 16 детей-сирот
Завершается строительство домов для детей-сирот в микрорайоне «Аэропорт» 

села Кош-Агач. Подрядчиком является И.Ю. Мамедов. В этом году им построено 4 
четырехквартирных дома. Собственные квартиры станут лучшим подарком к ново-
му году для 16 человек. На следующий год запланировано строительство 3 подоб-
ных домов, сообщают в ОСАЗИО. 

среди призёров коллективы Кош-агача 
В Горно-Алтайске прошёл Всероссийский хореографический конкурс-

фестиваль «Бирюзовая Катунь». Из Кош-Агача на фестивале приняли участие 3 хо-
реографических коллектива под руководством Алии Сикуатовой «Созвездие», Ай-
жаны Мандаевой «Нур-Ай», Елены Кордовой «Dance floor». На Всероссийском фе-
стивале приняли участие коллективы из Алтайского края, г. Яровое, г. Барнаула, 
школы искусств г. Горно-Алтайска, школа-студия «Алтам», Усть-Канского, Маймин-
ского, Чемальского, Кош-Агачского районов. Соревновновались более 50 коллекти-
вов. Наши участники достойно выступили и заняли призовые места: - « Созвездие» 
- 2 Лауреата 2 степени; - «Нур - Ай» - Дипломанты 1, 3 степени; - «Dance floor» - Ди-
пломанты 2 степени. Выступления конкурсантов оценивали именитые жюри кон-
курса: Виталий Уливанов - победитель шоу «Танцы» на ТНТ; двукратный чемпи-
он России по танцам в стиле хип-хоп, участник ТВ-программы «Большие танцы на 
канале « Россия1»; г. Москва Эдуард Варин - доцент кафедры бальной хореографии 
АГИК, 14-ти кратный победитель Чемпионата Чемпионов Сибири по танцевально-
му спорту, г. Баранул; Айана Шинжина - Заслуженная артистка России, Почётный 
гражданин РА, кандидат искусствоведения, художественный руководитель Государ-
ственного национального театра песни и танца Алтам.  
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наше интервью

трудно ли быть отцом?
В третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Празд-

ник был учрежден в нашей стране в прошлом году. О том, 
как работает Совет отцов Жана-Аульского сельского поселения, 

читайте в интервью с его председателем Эркином Такылбаевым.

Отцовские Советы объединяют неравнодушных, 
ответственных людей, которые считают, что 
пришло время принять более активное 
участие в воспитании детей.

,,
- Эркин укметович, с вашей 

точки зрения, что такое семья, и 
какой она должна быть?

- Семья это союз неба и земли, 
мужчины и женщины, родителей и 
детей, предков и их потомков, пред-
назначенный для воспитания счаст-
ливого человека и несущий бла-
го всему роду человеческому. Се-
мья должна быть дружной, весе-
лой, крепкой. 

- Какую роль в воспитании 
детей должен принимать отец?

- Роль отца в воспитании де-
тей всегда являлась неотъемле-
мой и очень важной. И сегодня в 
мире, стремительно развивающем-
ся, больше чем когда-либо, требу-
ется наставничество отцов. Испо-
кон веков известно, что отец – это 
прежде всего глава семьи, главная 
задача которого – раскрывать спо-
собности своих детей и делать их и 
свою жену более счастливыми, его 
задача – обеспечивать семье безо-
пасность: физическую, экономиче-
скую, психологическую. Отец – это 
тот, кто связывает свой род в одно 
целое – своих предков и своих по-
томков. И, на мой взгляд верующе-
го человека,  отец отвечает за свою 
семью перед Богом.

- Помните ли вы тот момент, 
когда узнали, что впервые ста-
нете отцом? сколько у вас де-
тей сейчас?

- Женился я в 1996 году, в воз-
расте 21 года. Внутренне был готов 
стать отцом. Поэтому новость ста-
ла самым радостным событием в 
моей жизни. В настоящее время у 
нас с супругой три сына, старшему 
Ерлану 26 лет, среднему Ислану 21 
год, Салману – 12. 

- Какой самый трудный мо-
мент был в вашем отцовстве и 
почему?

- Наиболее тяжело далась бо-
лезнь второго сына. С первым ре-
бенком сложностей не возникло, 
мать жива была, сестры-братья 
помогали. А когда заболел Ис-
лан, стало нелегко. Мне очень 
помогла вера, я много молился и 
Бог помог. Сын выздоровел, сей-
час все хорошо. 

Мы вместе ходим в мечеть, бе-
седуем искренне, в свободное вре-
мя играем в футбол, выходим на 
лед зимой. Детей нужно слышать, 
говорить с ними, только так можно 
узнать, чем они живут, об их про-
блемах и интересах. 

Отец – это еще и любовь, и за-
щита. Если есть любовь – то у тебя 
нет трудностей, у тебя есть жиз-
ненные испытания и этапы обуче-
ния. Если ты не занимаешься свои-
ми детьми – значит просто тебе так 
удобно. Значит сердце не с деть-
ми – оно отдано работе, друзьям, 
службе и т.д. Просто потом не нуж-
но удивляться, почему твои дети 
стали для тебя чужими. Впрочем, и 
это кого-то устраивает. 

Важно учитывать простой и 
очевидный факт: то, как отцы об-
щаются со своими детьми, форми-
рует у ребенка базовые способно-
сти. Именно такие проявления во 
взрослой жизни, как умение отста-

ивать свою точку зрения, высокая 
самооценка – закладывается имен-
но отцами. Слабый отец или его 
отсутствие, не способствует тому, 
чтобы из детей вырастали сильные 
и яркие личности. Поэтому занима-
ясь своими детьми – мы формиру-
ем свое же и их будущее. 

- Чему самому главному вы 
хотели бы научить своих детей?

- Честности, справедливости, 
человечности, порядочности, - 
всем тем хорошим качествам, кото-
рым нас учили наши родители. 

Есть ещё одно качество, кото-
рое у меня стойко ассоциируется с 
отцом, – надёжность. Это человек, 
который может обогреть, поддер-
жать словом и делом. Защитник се-
мьи и Родины.

- официально День отца су-
ществует всего год. на ваш 
взгляд, для чего необходим этот 
праздник?

- Для того, чтобы напомнить 
о важности роли отцов в жизни 
семьи и воспитании детей, а во-
вторых, чтобы выразить благодар-
ность тем родителям, которые за-
ботятся о своих детях. 

- вы входите в районный со-
вет отцов. расскажите о его дея-
тельности, пожалуйста. 

- Цель Совета отцов – возрож-
дение института наставничества. 
Для ее достижения необходи-
мо укрепление престижа отцов-
ства, формирование у молодёжи 
ответственного отношения к се-
мье и детям, а также укрепление 
институтов традиционной семьи. 
Это федеральный проект, кото-
рый уже реализуется и в других 
регионах нашей страны. Отцов-
ские Советы объединяют нерав-
нодушных, ответственных лю-
дей, которые считают, что при-
шло время принять более актив-
ное участие в воспитании детей.

Районный Совет отцов создан 
в Кош-Агаче в феврале 2020 года, 
к тому же аналогичные обществен-
ные организации созданы в каждой 
образовательной организации в се-
лах. В нашем, Жана-Аульском Со-
вете, сегодня состоят 13 отцов. 

В состав общественного сове-
та вошли представители всех обра-
зовательных организаций, которым 
небезразлично будущее наших де-
тей. Члены общественного совета 
выступали с разными предложени-
ями и инициативами. Наметив план 
работы, все члены общественной 
организации начали работу в сво-
их образовательных организациях.

В ноябре 2021 года Миржан Да-
утканович Туруспеков по собствен-
ному желанию снял с себя полно-
мочия председателя и вместо него 
председателем был избран Денис 

Сергеевич Торбоков, который и по 
сегодняшний день руководит обще-
ственным советом отцов. 

- Какие мероприятия прово-
дились общественными органи-
зациями?

- Их много. Советы отцов при 
школах участвуют во всех меро-
приятиях. Так, например, из чис-
ла последних: Совет отцов Коко-
ринской школы провел для обуча-
ющихся мастер-класс по традици-
онным алтайским обрядам. В Бель-
тире проходят внеклассные меро-
приятия для обучающихся по из-
готовлению конной упряжи. В 
Жана-Ауле мы провели «День дом-
бристов», где отцы и сыновья вы-
ступали на сцене, играли на наци-
ональных инструментах, а ко Дню 
Матери поздравили многодетных 
матерей и вручили подарки.

Совет отцов школы имени 
В.И. Чаптынова провел несколь-
ко мероприятий: совместно с ад-

министрацией школы провели ме-
роприятие по безопасному нахож-
дению на автобусной остановке, 
объясняли правила проезда в ав-
тобусах. Совместно с родитель-
ским комитетом осуществляют 
родительский контроль питания, 
проверяют санитарные условия в 
комнатах умывания и туалетах в 
образовательном учреждении.

В остальных образовательных 
организациях члены общественно-
го совета проводили разные вне-
классные мероприятия, направлен-
ные на правопослушное поведение. 

Первым районным меропри-
ятием муниципального Сове-
та отцов было проведение кон-
курса мультимедийных презен-
таций «Мой папа-герой». Целью 
данного конкурса стало укрепле-
ние внутрисемейных отношений. 

В нем приняли участие более 90 
обучающихся.

Значимым мероприятием об-
щественного совета было про-
ведение районного турнира по 
мини-футболу среди обучающих-
ся «Кубок Совета отцов». На засе-
дании члены общественного сове-
та решили, что данный турнир бу-
дет проводиться ежегодно с пере-
ходящим кубком. В 2021 году в мае 
провели турнир, на котором обла-
дателями кубка стали обучающи-
еся из Кош-Агачской СОШ имени 
В.И. Чаптынова. Помимо награж-
дения призеров медалями и грамо-
тами были вручены ценные призы 
лучшим игрокам. В 2022 году дан-
ный турнир проводился второй раз. 
Победителями стали обучающиеся 
из Тобелерской школы.

Финансовые затраты на  прове-
дение турнира в основном берет на 
себя МКУ «Центр развития физи-
ческой культуры и массового спор-

та» в лице директора Артема Васи-
льевича Тадырова. Кроме этих де-
нег члены общественного совета 
тоже собирают средства на приоб-
ретение призов лучшим игрокам. В 
2021 году спонсорами турнира вы-
ступили сотрудники ОМВД России 
по Кош-Агачскому району и специ-
алисты Управления Образования. 

- Каковы основные задачи 
совета отцов?

- Мы исходим из нескольких 
простых идей: не бывает чужих 
детей – они же являются окруже-
нием наших же сыновей и доче-
рей, а окружение оказывает боль-
шое влияние на человека; что-
бы быть отцом – нужно учиться 
– мы ведь отцами не рождаемся;  
не школа или государство отвеча-
ет прежде всего за детей – а имен-
но родители; борьба идей, которая 

была всегда в нашем мире – нику-
да не делась, и от нас зависит, бу-
дут ли дальше наши дети нести 
наши ценности и нашу веру или 
отдадут предпочтение ценностям 
из-за рубежа; наши села должны 
быть удобнее, безопаснее и при-
влекательнее для наших семей и 
наших детей.

Мы сформировали насущную 
повестку вопросов, которые не мо-
гут оставить нас в стороне: это и 
патриотизм, и безопасная среда для 
детей, и мат среди детей, курение 
травы среди молодежи. 

Общими усилиями мы должны 
пропагандировать положительный 
опыт семейного воспитания, по-
вышать ответственность родителей 
перед своими детьми.

Другое дело, что эффектив-
ность наших организаций во мно-
гом будет зависеть от серьёзности 
намерений, воли и умения рабо-
тать с разными группами: чинов-
никами, предпринимателями, об-
щественными структурами, фон-
дами, школами и т.д. Главное, что-
бы это не превращалось в имита-
цию деятельности с преданием 
этой имитации высокой значимо-
сти. Мы за реальные дела, кото-
рые позволят сделать наших детей 
и наши семьи более счастливыми.

- Как попасть в совет про-
стым отцам? Что дает членство в 
организации?

- Попасть к нам легко. Любой 
желающий может присоединить-
ся. Хочу отметить, что в Совет 
отцов важно и нужно обращать-
ся. Мы будем стараться помогать, 
поддерживать и каждую ситуацию 
рассмотрим конкретно. Поэтому 
ограничить как-то сферу вопро-
сов нельзя. Мы открыты для пред-
ложений, интересных проектов 
и мероприятий. Наш Совет дол-
жен сплотить всех активных отцов 
Кош-Агачского района, и тогда все 
цели будут достигнуты. Ведь всё, 
что мы планируем и будем делать, 
на благо нашего района! И я уве-
рен, что у нас всё получится!

записала 
айман Константинова
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аКтуально

сельсКое Хозяйство

Помощь организована по иници-
ативе волонтерского штаба Общерос-
сийской акции взаимопомощи «Мы 
Вместе» РА, Центра молодежной поли-
тики, военно-патриотического воспи-
тания и допризывной подготовки граж-
дан в РА с большим желанием сделать 
мир вокруг себя лучше и помочь тем, 
кто сейчас в этом особенно нуждает-
ся. На акцию откликнулись учащиеся, 
педагоги и родители Кош-Агачских и 
Теленгит-Сортогойской школ, Отдел 
спорта и молодежной политики райо-
на. 

В общей сложности ими собра-
но 350 кг груза: продукты питания, 
одежда, медикаменты, средства лич-
ной гигиены, то есть все то, что не-
обходимо бойцам на «передовой» 
или в тылу.«Хоть солдаты и обеспе-
чены всем необходимым, мы увере-
ны, что наша поддержка и простое 
человеческое внимание помогут, в 
первую очередь, поддержать мораль-
ный и боевой дух», - отмечает специ-
алист по молодежной политике Урсу-
лай Салбашева. 

Сегодня слова «Все для фронта, 
все для победы!» приобретают новую 
актуальность. Шерстяные носки, ват-
ники, спальные мешки, тактические 
ботинки, – все это очень актуально для 
воинов, поскольку многие отправи-
лись в зону боевых действий летом и 
не имеют теплой одежды. И, разумеет-
ся, такая существенная поддержка род-
ного края поможет приблизить победу, 
а значит, наши бойцы скорее вернутся 
домой.

Также дети написали трогатель-
ные письма военнослужащим Воо-
ружённых сил РФ. Письма и рисун-
ки подготовили не только младшие 
школьники, но и старшеклассники. В 
них дети как могут поддерживают сол-
дат, обращаются к бойцам со словами 
благодарности и пожеланиями наиско-
рейшего возвращения.

Все продукты и вещи аккурат-
но упакованы и отправлены в Горно-
Алтайск. 

Хочется сказать слова благодар-
ности классным руководителям и ро-

с открытым 
сердцем

начало читайте на 1 странице

дителям обучащихся за то, что они 
воспитывают детей патриотами, уме-
ющими сочувствовать, сопереживать  
тем, кто находится в тяжелой ситуа-
ции, учат их доброте и отзывчивости. 

Напоминаем, что сбор гуманитар-
ной помощи для военнослужащих, 
участвующих в спецоперации, про-
должается. Желающие принять уча-
стие могут позвонить по телефонам: 
8-913-692-55-28, 8-913-991-91-19, 
8-913-994-16-38 или подойти в пункт 
сбора по адресу: с. Кош-Агач, ул. По-
граничная, 33 (2-й этаж) и оказать под-
держку (Отдел спорта и молодежной 
политики). 

Список продуктов и вещей, кото-
рые вы можете передать:

одежда: носки, трусы, футбол-
ки, майки (защитный цвет, мох), мас-
халаты (мох), кепки, балаклавы, пер-
чатки  (в т.ч. тактические), защитные 
очки (в т.ч. тактические). Продукты 
питания: (продукты долгого хране-
ния, вакуумная упаковка), чай, кофе 
(в пакетиках), сахар (рафинад), кон-
феты (карамель, с начинкой, чтобы 
не растаяли), печенье, пряники, ту-
шёнка, сгущёнка, мёд, варенье (же-
лательно расфасованное в тару- пла-
стик - объёмом 0,5 мл), рыбные кон-
сервы, крупы, макароны, роллтон 
(лапша, пюре в стаканах), сало, вода 
в бутылках. Бытовая химия: влаж-
ные салфетки, туалетная бумага, сал-
фетки (бумажные полотенца), жид-
кое и хозяйственное мыло, сред-
ства для бритья. Электроника:  бата-
рейки, фонарики, PowerBank (объем 
чем больше, тем лучше), Usb заряд-
ки (разъём MicroUsb, Type-c), Заряд-
ные Usb от автомобильного прикури-
вателя (12-24Вольт), квадрокоптеры 
на 1000-5000м полет, рации uv-82 с 
аккумом на 1800-2800мА/ч. Для вну-
тренних нужд: газовые горелки, газо-
вые баллоны, газовые плитки, сухое 
горючее, спички, зажигалки (жела-
тельно с фонариком), свечи. 

Помощь принимается в будни с 
пн по пт с 9 до 17 часов дня, перерыв 
с 13 до 14. 

айман Константинова

УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
Обращаем ваше внимание на то, что записаться на приём к специа-

листам поликлиники можно дистанционно через интернет на сайте госус-
луг https://www.gosuslugi.ru

Запись к врачу на приём через Госуслуги 
(пошаговая инструкция записи)
Для записи к врачу через «Моё Здоровье» на Госуслугах вам нужен сле-

дующий список документов:
паспорт;
свидетельство обязательного медицинского страхования (медицинский 

полис ОМС).
СНИЛС;
мобильный телефон;
онлайн-почта.
Для записи детей к врачу необходимы следующие документы:
свидетельство о рождении ребёнка;
паспорт одного из родителей;
медицинский полис;
СНИЛС.
Для получения услуги вы или тот, кого вы записываете на прием, долж-

ны быть прикреплены к поликлинике. 
Для входа на сайт вам понадобится использованная при регистрации 

электронная почта или телефон, а также выбранный пароль.
Как записаться в поликлинику через Госуслуги?
Зайдите на сайт Госуслуг, найдите категорию «мое здоровье».
Выберите «запись к врачу».
Укажите, для кого идет запись, введите необходимую личную инфор-

мацию.
Нажмите далее.
Введите информацию об интересующей поликлинике.
Выберите удобные из доступных время приема и дату.
На появившейся странице со сводной информацией проверьте все дан-

ные и нажмите «подать заявление».
Распечатайте полученный талон (необязательно).

социальное самоЧувствие

К свеДению

Незаметно пролетает и осень, 
столбик термометра с каждым днем 
опускается всё ниже, подбираясь к 
минусовым отметкам, а значит, впе-
реди - долгая зимовка скота, которая, 
как показывает многолетняя практика, 
проходит успешно в том случае, если 
ей предшествовала большая подгото-
вительная работа. В том случае мы ин-
тересовались обеспеченностью необ-
ходимым запасом кормов для сельхоз-
животных в нашем районе. 

Кормозаготовительная кампа-
ния в этом году в Кош-Агачском 
районе проведена в крайне непро-
стых условиях. Лето выдалось за-
сушливой, выпадение осадков 
(дождей) было ниже нормы. Из-за 
засухи снизился уровень воды в ре-
ках, тем самым полив сенокосных 

успех в животноводстве 
зависит от надежной кормовой базы

угодий был затруднен. И только 
начиная с 11 июля, начались дож-
ди, количество выпавших осадков 
изредка помогало произрастанию 
естественных трав на сенокосных 
угодьях и на пастбищах. 

Как сообщил специалист-
агроном Управления сельского хо-
зяйства нашего района Мерей Бай-
гунаков, в текущем году скоше-
но 9 886 га сельскохозяйственных 
угодий, из них 8 919 га естествен-
ных трав, 192 га многолетних трав 
и 775 га однолетних трав. Заготов-
лено всего 9 485 тонн грубых кор-
мов, из них 7 119 тонн естествен-
ных трав, 288 тонн многолетних 
трав и 2078 тонн однолетних трав. 
Кормовая обеспеченность состав-
ляет 1,0 центнеров кормовых еди-

ниц на 1 условную голову скота. 
В целях успешного проведения зи-
мовки скота сельхозтоваропроиз-
водителям необходимо завезти до-
полнительно более 4 000 тонн гру-
бых кормов. На сегодняшний день 
из районов Республики Алтай и 
Алтайского края завезено 836  тонн 
сена. Также в районе создан резерв-
ный фонд кормов на базе хозяйств 
участников весенне-полевых работ 
в количестве 1834 тонн. 

Зимовку скота Кош-Агачский 
район в этом году проводит с пого-
ловьем  более 47 069 усл. гол. Для 
проведения зимовки на территории 
района имеется 9 176 помещений 
для размещения животных, в том 
числе помещения для КРС 3 100, 
помещения для овец и коз 5 776 и 
300 помещений для лошадей. Хо-
зяйствами завезено к местам зимов-
ки 2 860 тонн сена. Надо отметить, 
что заготовленных и завезенных 
кормов для прохождения зимовки 
должно хватить с учетом тебеневки 
скота на зимних пастбищах.

Что ж, подводя итог, следу-
ет отметить, что зимовку, действи-
тельно, никто не отменит, какой бы 
сложной она не выдалась. Радует 
то, что большинство животноводов 
трудятся в отрасли давно и знают, 
как преодолевать те или иные пре-
грады. Поэтому есть надежда, что 
потерь окажется не так много.

архалык солтанов

Посевные и поливные работы в сППК «р-242»

Межведомственной комисси-
ей проведено очередное рейдовое 
мероприятие совместно со специа-
листами администрации МО Кош-
Агачское сельское поселение, МКУ 
«Управление сельского хозяй-
ства» МО «Кош-Агачский район», 
БУ РА «Кош-Агачская райСББЖ», 
сотрудниками ОМВД России по 
Кош-Агачскому району по привле-
чению к административной ответ-
ственности граждан, нарушивших 
Правила содержания собак, прави-
ла выпаса и прогона сельскохозяй-
ственных животных на территории 
с.Кош-Агач. 

Как рассказали в Управлении 
сельского хозяйства, места прогона 
и выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных утверждены в каждом сель-
ском поселении. Согласно правилам, 
собственник должен либо самостоя-
тельно следить за выпасом своих жи-
вотных, либо доверять их наемному 
работнику. Всем хозяевам ежегодно 
разъясняется информация об адми-
нистративной ответственности за без-
надзорный выпас скота. Собственник 
обязан сам контролировать живот-
ных, чтобы они не оказались на тер-
ритории, не разрешенной для выпаса. 
В ином случае скот необходимо пере-
вести на стойловое содержание. 

В ходе рейда было обнаружено не-
сколько коров, владельцы которых вы-
вели бесконтрольно пастись в центре 
села. За час было зафиксировано 11 се-
рьезных нарушения, из них 8 владель-
цев собак, нарушивших требования к 
содержанию (выгулу). Все материалы 
будут рассматривать специалисты ад-
министрации села Кош-Агач (составле-
ние протоколов об административных 
правонарушениях, назначение штра-
фов). Выявляли хозяев  коров по специ-
альному ветеринарному знаку. На мо-

состоялся очередной рейд

мент проверки коровы паслись в центре 
села, а хозяева и не собирались за ними 
следить. Они сметают на своем пути 
все: не дают пройти пешеходам, воро-
шат мусорные баки, мешают проезду 
автотранспорта, создавая аварийные 
ситуации на дорогах. А собаки некон-
тролируемо передвигались по улицам 
населенных пунктов и находились воз-
ле школ, создавая угрозу безопасности 
детей. Всем жителям села известно, что 
имеется нормативная база, регулирую-
щая содержание домашних животных, 
в частности, крупного рогатого скота и 
собак. К сожалению, жители, имеющие 
домашних животных, демонстрируют 
пренебрежение к утвержденным пра-
вилам. И здесь речь идет об отсутствии 
правовой культуры у населения.

Подобные рейды проходят регу-

выявление хозяев  коров по специальному ветеринарному знаку.

лярно. По каждому случаю появле-
ния сельскохозяйственных животных 
в центре села либо на дорогах феде-
рального и местного значения сотруд-
ники администрации проводят насто-
ящее расследование.

К сожалению, правильная ор-
ганизация выпаса домашнего ско-
та и содержание собак остаётся 
всё ещё неразрешимой задачей для 
его владельцев. Хочется верить, 
что когда-нибудь этот вопрос не 
будет актуальным в селе. Настоя-
щий порядок придёт тогда, когда у 
всех владельцев домашних живот-
ных созреет сознательность и чув-
ство ответственности перед обще-
ством и законом.

архалык солтанов
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Детское питание – 
под пристальным вниманием
С началом учебного года Комбинат питания осуществляет контроль 

над горячим питанием детей в школах и детских садах района.

малышам обед понравился

Воспитанники Курайского са-
дика «Теремок» спешат на обед. 
Сегодня для них - вермишелевый 
суп, рис с котлетой, винегрет и ки-
сель. Малыши бойко садятся за 
столы и быстро опустошают та-
релки. Это говорит о том, что еда 
не только понравилась детям, но 
и приготовлена на совесть, и бо-
лее того, аккуратно подана к сто-
лу. На кухне – идеальный порядок 
и чистота, повар – в спецодежде. К 
часу дня она успела не только на-
кормить 30 ребятишек, но и сде-
лать необходимые отметки в 8 кон-
трольных журналах.

В складских помещениях тоже 
все хорошо. Поставкой продук-
тов руководители учреждения до-
вольны. В этом году образова-
тельные организации обеспечи-
вает предприниматель Людмила 
Малчинова. Продукты поставля-
ются свежие, в полном объеме и 
без задержек. Хранятся они с со-
блюдением всех предписаний. С 
начала нового учебного года Ком-
бинат питания обеспечил все сто-
ловые бактерицидными лампами 
и гигрометрами. 

Специалист Комбината пита-
ния Гульнур Карсыбаева регуляр-
но проверяет организацию горяче-
го питания в школах и детских са-
дах, дает кухонным работникам ре-
комендации по улучшению работы 
столовой, усилению систематиче-
ского контроля за качеством приго-
товленных блюд. Проверяется все: 
от внешнего вида повара до влаж-
ности помещения столовой. За на-
рушения сотрудники столовых бу-
дут привлекаться к дисциплинар-
ным взысканиям. Такая мера, по 
мнению специалистов, позволит 
избежать недобросовестного отно-
шения со стороны работников. 

Однако на практике такое 
встречается крайне редко. Штат 
кухонных сотрудников насчиты-
вает 74 человек, большая часть из 
них работают в столовой много лет. 
Как, например, повар и помощник 
в Кызыл-Ташской школе. Здесь пи-
танием обслуживаются более 220 
учащихся. Нагрузка огромная, тем 
не менее,  в столовой чисто, уют-
но, пахнет свежей пищей. На обед 
у старшеклассников – борщ со сме-
таной и зеленью, свекольный салат 
и компот. Выглядит контрольное 
блюдо вполне аппетитно. 

С сентября для детей введе-
но осеннее сезонное школьное 
меню, отвечающее требовани-
ям санитарных правил, которое 
разнообразно по составу блюд и 
сбалансировано по белкам, жи-
рам и углеводам, а размер пор-

ций соответствует возрастным 
нормам. При разработке нового 
меню приняты во внимание ро-
дительская точка зрения, а так-
же детские вкусовые предпочте-
ния. Теперь в обновленном раци-
оне детей появилось больше све-
жих овощей и фруктов, кисломо-
лочных продуктов. 

С открытием Комбината 
школьное питание стало организо-
вываться более внимательно с уче-
том его непосредственного влия-
ния на здоровье. При составлении 
меню профессиональными техно-
логами и диетологами учтена ка-
лорийность блюд: школьная еда 
должна покрывать детские потреб-
ности в энергии. Именно благода-
ря правильному и сбалансирован-
ному рациону работоспособность 
ребенка сохраняется дольше, он 
меньше устает и лучше осваивает 
новые знания.

К сожалению, польза обнов-
ленного меню оценивается по до-
стоинству не всеми детьми и ро-
дителями: кому-то не по душе са-
лат из свеклы, кто-то не ест ка-
пусту в супе, предпочитая одни 
котлеты. Но это уже вопрос не-
обходимости повышения культу-
ры питания в образовательных 
учреждениях. 

На сегодняшний день на терри-
тории Кош-Агачского района охва-
чены горячим питанием в образо-
вательных организациях 3 866 об-
учащихся, что составляет 93% от 
общего количества. Из них 1 809 
детей - ученики 1-4 классов, кото-
рым горячее питание предостав-
ляется бесплатно за счет средств 
федерального бюджета Россий-
ской Федерации. На эти цели на 
2022-2023 учебный год выделено 
27 864 914 рублей. Стоимость пи-

тания на одного ребенка в день со-
ставляет 81,27 руб.

2057 - учащиеся 5-11 клас-
сов, стоимость питания для них 
составляет - 79,43 руб., из них 27 
рублей родительская плата, 52,43 - 
возмещение за счет средств мест-
ного бюджета.

Кроме того, право на обеспе-
чение одноразовым бесплатным 
горячим питанием имеют 684 об-
учающихся, к ним относятся обу-
чающиеся из многодетных семей; 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья, ко-
торые получают двухразовое бес-
платное горячее питание; дети из 
малообеспеченных семей, питание 
которых осуществляется за счет 
средств родителей, местного бюд-
жета и республиканского бюджета. 

осмотр столовой школы села Кызыл-таш

Проверка конрольных журналов

разъяснения по меню

На сегодняшний день роди-
тельская плата за горячее пи-
тание составляет 700 рублей в 
месяц. 

В учреждениях дошкольного 
образования питание осущест-
вляется 4 раза в день, его полу-
чают 980 воспитанников район-
ных садиков. Стоимость питания 
на одного ребенка в день состав-
ляет 194,12 руб.

На оснащение материально-
технической базы пищеблоков в 
этом году за счет средств мест-
ного бюджета выделен 1 млн 132 
тыс. рублей. Данные средства 
были направлены на обучение 
работников, переоформление ав-
томобиля из категории «Д» в ка-
тегорию «В», оценку рабочих 
мест и охрану труда; хозяйствен-
ные  и  строительные  товары для 
нужд пищеблоков; приобретение 
спецодежды; приобретение элек-
трооборудования (мясорубка, 
морозильная камера) и т.д. 

Напомним, МАУ «Комби-
нат питания» создано распо-
ряжением №364 от 27.10.2021 
г. Основной целью создания 
учреждения стало обеспечение 
горячим питанием учащихся 
муниципальных образователь-
ных учреждений и воспитанни-
ков муниципальных дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний, организации рационально-
го и сбалансированного пита-
ния, повышения качества при-
готовления пищи, и культу-
ры обслуживания, укрепления 
и сохранения здоровья детей 
и развития кулинарной инду-
стрии муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район». 
Цели, задачи и виды деятель-
ности МАУ «Комбинат пита-
ния» МО «Кош-Агачский рай-
он» регламентируются Уста-

вом учреждения, утвержден-
ным распоряжением Админи-
страции МО «Кош-Агачский 
район».

В соответствии с нормами 
государственного закона «Об 
образовании в РФ» процесс 
предоставления и контроль за 
организацией школьного пи-
тания в полной мере отвеча-
ют руководители в образова-
тельном учреждении. Конкрет-
но, вопрос организации пита-
ния в школах, условлен в ст. 37 
ФЗ 273 «Об образовании в РФ», 
также этот вопрос регулируется 
нормами и правилами САНПИ-
На, а также приказами и распо-
ряжениями МО «Кош-Агачский 
район».

айман 
Константинова 

На территории Кош-Агачского района охвачены 
горячим питанием в образовательных организациях 
3 866 обучащихся, что составляет 93% 
от общего количества

,,
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наша ГорДость

В России каждый год объяв-
ляется годом какого-либо собы-
тия или определенного объекта. 
Тема года может быть определе-
на не только президентом на го-
сударственном уровне, но и от-
дельными организациями. Так, 
например, Союз охраны птиц 
России ежегодно, начиная с 1996 
года выбирает символом года 
какую-нибудь птицу. С 2008 года 
по указу Президента РФ Влади-
мира Путина каждый год прово-
дится под эгидой какого-либо со-
бытия. Например, 2019 год был 
Годом Театра, 2020 год стал Го-
дом Памяти и Славы. 2022 год  
согласно указу Президента обяв-
лен Годом культурного наследия 
народов России. Все события и 
мероприятия, которые проводят-
ся в текущем году, так или иначе 
посвящаются теме данного года. 

Год культурного наследия на-
родов России проводится в целях 
популяризации народного искус-
ства, сохранения культурных 
традиций, памятников истории и 
культуры, этнокультурного мно-
гообразия, культурной самобыт-
ности всех народов и этнических 
общностей нашей страны. Рос-
сия – одно из крупнейших много-
национальных государств мира. 
В нашей стране проживает более 
190 народов, каждый из которых 
богат своим уникальным куль-
турным наследием и традициями.

Универсальное зна-
чение понятия «Культур-
ное наследие» включает 
не только материальные движи-

Памяти  мастера сцены

В сентябре этого года  исполнилось 25 лет, как 
не стало первого Заслуженного работника 

культуры РСФСР нашего района 
Любови  Бадыкеевны Барбачаковой.

мые и недвижимые объекты (па-
мятники архитектуры, музейные, 
архивные и библиотечные фонды, 
произведения искусства), но и не-
материальное культурное достоя-
ние, выраженное в родном языке, 
фольклоре, традициях, праздни-
ках и обрядах, памятных и исто-
рических датах, народных про-
мыслах и ремеслах.

Задача по сохранению и по-
пуляризации культурного насле-
дия – это также неотъемлемая 
часть культурной политики ре-
гионов страны и каждого чело-
века в отдельности. Ведь сами по 
себе люди являются носителями 
культурных форм самовыраже-
ния, демонстрирующих свою са-
мобытность, являясь достоянием 
культурного наследия. Сегодня 
речь пойдет об одном из ярчай-
ших деятелей искусств, пропа-
гандировавших в свое время тра-
диционную культуру. В сентябре 
этого года  исполнилось 25 лет, 
как не слало первого Заслужен-
ного работника культуры РСФСР 
нашего района Любови  Бадыке-
евны Барбачаковой.

Наверное, многие обраща-
ли внимание на то, что талантли-
вые люди , к сожалению, слиш-
ком рано уходят из жизни. Так и 
жизнь героини нашего сегодняш-
него повествования оборвалась на 
52 году жизни.

 Родилась Любовь  Бадыке-
евна 29 ноября 1944 года в селе 
Ортолык в семье Бадыке и Чы-
рай Кабышевых третьим ребен-
ком. Детство выпало на трудное 

послевоенное время, родителей 
не стало, когда она училась в тре-
тьем классе. Шестеро ее братьев и 
сестер остались без родительско-
го тепла и внимания. Огромную 
роль в жизни будущего работни-
ка культуры сыграли учителя, го-
ворится в материале В. Тутнано-
вой, посвященном 50-летию Л.Б. 
Барбачаковой. Евдокия Викторов-
на Марлужокова научила играть 
на балалайке, и первый дебют ак-
трисы состоялся так же благода-
ря ей. В Мухор-Тархате с Ниной 
Ивановной Мискиной она позна-
ет азы мандолины-  своеобразного 
струнного музыкального инстру-
мента итальянского происхожде-
ния. Основы музыкальной гра-
мотности в педагогическом учи-
лище заложил А.А. Тозыяков. 

В 1967 году Любовь Бадыке-
евна после окончания Барнауль-
ского культпросвет училища воз-
вращается в родное село. Жизнь 
яркой личности будет вертеть-
ся как в красочном калейдоско-
пе: победы на всевозможных кон-
курсах регионального масшта-
ба. Она – настоящий мастер сце-
ны. О безукоризненно сыгранной 

ролях  Туба, шамана  говорили  
все вокруг. Любовь  Бадыкеевна 
– звезда сцены и общественно-
политической жизни,  четыре 
раза избирается депутатом сель-
ского Совета, активный участник 
общественных объединений. 

В  материале «Энтузиасты 
клубной сцены»,  вышедшем в свет 
в 1989 году, руководитель народно-
го театра колхоза «Кызыл Чолмон» 
Л. Барбачакова напишет следую-
щее: «В 1976 году у себя в селе мы 
создали драматический коллектив. 
С тех пор прошло больше десяти 
лет. Участники часто менялись, 
но в настоящее время подобрал-
ся у нас неплохой состав. В 1982 
году нашему коллективу было 
присуждено звание народного те-
атра. И мы прилагаем все усилия, 
чтобы оправдать высокое звание.

Ежегодно наш театр участвует 
в областных смотрах, добивает-

ся неплохих результатов. В 1985 
году были участниками краево-
го смотра, где поставили пьесу С. 
Манитова «Такая уж жизнь». И 
приехали с краевого смотра с ди-
пломом лауреата. Также дипло-
мом и памятным подарком на-
граждались и на областном смо-
тре в 1986 году. Там ставили пье-
су по поэме «Туба» Л. В. Кокыше-
ва. Успешно выступил наш кол-
лектив и в первом туре смотра на-
родных театров в прошлом году. 
Вот уже восемь лет в нашем ре-
пертуаре очень большое место 
занимает фольклор. Летом про-
шедшего года наша фольклорная 
группа участвовала в областном 
фестивале «Золотое лето Алтая» 
и проходившем в селе Ело Онгу-
дайского района Эл-Ойыне, где 
заняла второе место.

Кто же входит в наш коллек-
тив? В нем есть механизаторы: Вя-
чеслав Танзунов и Юрий Янганов, 
строитель Владимир Яманчинов, 
председатель профсоюзного коми-
тета колхоза P. Чиндакаева и ра-
ботники сельского Дома культуры. 
Как видите, представители разных 
социальных групп. Но какие они 

на сцене? Играют от всей души. А 
это ведь главное. 

За последние годы мы ставили 
спектакли «Ырысту», «Сакыбаган 
туштан» по одноименным пьесам П. 
Кучияка, «Встречи» К. Телесова, дра-
му «Гвоздики» Владимира Балашова, 
«Встреча в тайге» Д. Каинчина.

Кроме народного театра и 
фольклорной группы работает еще 
при сельском Доме культуры дет-
ский драматический театр. На сче-
ту у этого коллектива уже десятки 
спектаклей и сказок».

Об участии театра в фестива-
ле «Золотое лето Алтая» С. Аман-
таев  в материале «Связь времен 
и поколений» отметит следую-
щее: «В последнее время, и все 
заметнее, фольклорные ансамб-
ли обращаются к постановкам це-
лых действий в виде венков на-
родных песен «посиделок» и так 
далее. Использование вырази-

тельных средств драматического 
искусства помогает углубить ра-
боту над песенным фольклором. 
Введение в сценическую репети-
ционную работу и усвоение та-
ких понятий, как идея, тема пес-
ни, темпо ритм, подтекст, мизанс-
цена помогают организовать по-
становочную работу, раскрыть пе-
ред участниками замысел произ-
ведения. Этот пример мы ярко ви-
дим в постановках народного те-
атра из Ортолыка, которым руко-
водит опытный мастер сцены Л. 
Б. Барбачакова. В ее произведени-
ях органично вплелись все жанры 
народного искусства, такие, как 
хореография, драматургия, пение. 
Taк, игра на народных инструмен-
тах, художественное слово. Умело 
использованы народные игры, по-
словицы, поговорки».

«Талантливый человек талант-
лив во всем»  говорят в народе. 
Эти слова как нельзя лучше харак-
теризуют нашу героиню. Она была 
не только потрясающая актриса, 
режиссер, педагог, но и искусная 
мастерица по пошиву националь-
ной одежды, о чем свидетельству-
ет множество наград с конкурсов 

национальной одежды. Зрители до 
сих пор помнят ее костюмы, вы-
ставленные на республиканском 
Эл-Ойыне в селе Кырлык Усть-
Канского района.

В 1984 году Любовь Бадыке-
евна награждена медалью «За до-
бросовестный труд», а через пять 
лет удостоена звания Почетный 
работник культуры РСФСР. Из-
под крыла талантливого работ-
ника культуры  выпорхнула целая 
плеяда звезд: Леонид Отуков, бра-
тья Ултариковы и многие другие.

Она внесла свою лепту в со-
хранение алтайского языка, со-
стояла в объединении «Эне Тил», 
много сил вкладывала в разви-
тие традиционной культуры. Жи-
тели нашего района помнят Лю-
бовь Бадыкеевну как открытого, 
доброго человека,  несущего свет 
своей лучезарной улыбкой.

елена таДинова

семья любови бадыкеевны
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Участвовали шахматисты 
из 9 образовательных учреж-
дений. Всего приняли уча-
стие более 90 обучающихся.  
Соревнования проводились в трех 
возрастных группах: 1-4 клас-
сы, 5-8 классы и 9-11 классы. Во 
всех группах турнир прошел по 
швейцарской системе в 7 туров. 
По итогам места распреде-
лились следующим образом:  
Среди младших школьников по-
бедили Азамат Казыбаев («Шах 
и Мат») и Адилия Абельгазинова 
(Жана-Аульская СОШ), на 2 месте 

Эльдар Шонхоров (Кош-Агачская 
СОШ им. Л.И. Тюковой) и Жа-
найым Есимова (Жана-Аульская 
СОШ), 3 место заняли Ойгор Тады-
ров (Бельтирская СОШ) и Аружан 
Корхунова (Жана-Аульская СОШ). 
Результаты обучающихся средне-
го звена: 1 место у Жанали Самар-
ханова (Кош-Агачская ДЮСШ) и 
Рианы Тортуловой («Шах и Мат»), 
2 место заняли Нуриддин Солта-
нов (Кош-Агачская СОШ им. Л.И. 
Тюковой) и Ксения Диятова (Бель-
тирская СОШ), на 3 месте Карим 
Куманов (Жана-Аульская СОШ) 

шахматные баталии  
Районный турнир по шахматам среди обучающихся 

прошел в минувшие выходные на базе школы 
имени В.И. Чаптынова.

и Малика Кыдырбаева (Кош-
Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой). 
У старшеклассников следующие 
показатели: на 1 месте Кирилл Та-
дыров (Кош-Агачская СОШ им. 
Л.И. Тюковой) и Аина Саргадыто-
ва (Кош-Агачская СОШ им. Л.И. 
Тюковой), 2 место у Ерасыла Са-
марханова (Кош-Агачская СОШ 
им. Л.И. Тюковой) и Кюнель Ак-
чаловой (Теленгит-Сортогойская 
СОШ), 3 место заняли Аргымак 
Бабинасов (Ортолыкская СОШ) и 
Карина Чегирова («Шах и Мат»). 
Кроме того были присужде-
ны специальные номинации: 
«Самый юный шахматист» - Байр Те-
лесов (МКОУ «Бельтирская СОШ им.  
К.Тебековой»), «Быстрый мат» 
- Радмир Сахарьянов (МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ им. В. И.  
Чаптынова»). Призовой фонд был 
организован ИП Нурслямова А.А. 
Центр услуг «Копировальный 
центр». Тренерами ребят являют-
ся С.А. Маусумканов, Б. К. Шахме-
тов (Кош-Агачская СОШ имени В.И. 
Чаптынова), А.Е. Нурслямов (Кош-
Агачская СОШ имени Л.И. Тюковой, 
клуб «Шах и Мат»), Е. Б. Едильбаев 
(Ташантинская ООШ), Л.Ш. Телесо-
ва (Бельтирская СОШ имени К. Те-
бековой), Б.Б. Комбунов (Теленгит-
Сортогойская СОШ), Е.Ж. Байгона-
ков Жана-Аульская СОШ), Э.С. Сапо 
(Ортолыкская СОШ имени М.И. 
Лапшина), Н.Д. Самарханов (Кош-
Агачская ДЮСШ).
Всем победителям и призерам 
соревнований были вручены подарки 
от спонсора ИП Нурслямова А.А. 
Центр услуг «Копировальный центр 
услуг».

материалы подготовила
лиана Кумашова

н. самарханов, К. тадыров, а.нурслямов

На прошлой неделе он при-
нял участие в Кубке Бийского ли-
цея по шахматам среди чемпи-
онов. 2 межрегиональный тур-
нир собрал более 20 сильней-
ших шахматистов с Алтайского 
края и других регионов Сибир-
ского федерального округа. В со-
ставе команды от Республики Ал-
тай был и Нариман Сатканбаев. 
На данных соревнованиях юный 
шахматист из Кош-Агача по ито-
гам всех игр вошел в десятку 
сильнейших шахматистов СФО. 
Стоит отметить, что все лето На-
риман показывал отличные ре-
зультаты. В августе на базе пе-
дагогического колледжа г. 
Горно-Алтайска состоялось Пер-
венство Республики Алтай по 
шахматам в разделах классиче-
ские шахматы и блиц. Организа-
торами турнира выступили Фе-
дерация шахмат РА совместно с 
тренерами региона по данному 
виду спорта. Турнир выявил силь-
нейших среди 53 участников по 
классическим шахматам и среди 
54 спортсменов по блицу. В сво-
ей возрастной категории Нариман 
Сатканбаев стал чемпионом Пер-
венства РА по классическим шах-
матам, а также завоевал 1 место и 
по блицу. Кроме того, участвовал 
в республиканских соревновани-
ях по шахматам в Усть-Коксе, где 

Кубок чемпионов 
Наш юный шахматист 

Нариман Сатканбаев 
активно участвует 

в соревнованиях 
различного уровня.

занял 1 место, и в Майме в честь 
Дня физкультурника среди муж-
чин, где стал обладателем 3 места. 
Впереди юного шахматиста ждут 
уже всероссийские соревнования 

в Нижнем Тагиле и Новокузнецке. 
Уже в эту пятницу он примет уча-
стие в Первенстве РА по рапиду. 
Пожелаем Нариману дальнейших 
побед и высоких достижений!

Примите К свеДению

Минцифры России запустило сервис «Европротокол онлайн» в мобильном при-
ложении «Госуслуги Авто». С его помощью автомобилисты могут оформить изве-
щение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков.

«В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в сентябре 2021 года для поль-
зователей по всей стране заработало приложение «Госуслуги Авто». С момента за-
пуска его скачали уже более 1,6 млн раз. Это технологическое решение призвано 
стать единым окном, аккумулирующим самые востребованные сервисы для автовла-
дельцев. Главной функцией приложения стала возможность загрузить свидетельство 
о регистрации транспортного средства и предъявлять его инспектору в электронном 
виде. Сейчас у пользователей появилась возможность оформлять Европротокол он-
лайн. В дальнейшем приложение станет ещё более функциональным и поможет во-
дителям экономить время и силы на получение нужных услуг», - подчеркнул заме-
ститель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

удобство и безопасность
Чтобы оформить электронный европротокол, необходимо:
-Указать информацию о транспортных средствах и полисах ОСАГО.
-Описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисованную схему 

ДТП.
-Сделать фото места происшествия.
-Указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС. Достаточно, что-

бы «Госуслуги Авто» было установлено у одного из водителей. Второй участник 
ДТП должен только подтвердить верность данных по сгенерированной в прило-
жении ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять европротокол с двух мобильных 
устройств. Оформление займёт не более 30 минут. Если водители решили запол-
нить европротокол на бумаге, то сервис поможет сделать в дополнение к нему фо-
тофиксацию.

«Новый сервис «Европротокол онлайн» создан благодаря совместной работе 
Минцифры, Банка России и страховых компаний. На сегодняшний день он сокраща-
ет среднее время оформления ДТП почти в два раза. Не нужно посещать офис стра-
ховой компании - извещение поступит в страховую онлайн. Ещё одно преимущество 
сервиса - с «Европротоколом онлайн» нет риска ошибок в данных, форма автомати-
чески заполняется сведениями из Госуслуг. Это повышает вероятность возмещения 
ущерба от аварии», - комментирует замглавы Минцифры России Андрей Черненко.

Для оформления электронного европротокола оба участника ДТП должны 
иметь подтверждённые учётные записи на Госуслугах. Кроме того, в ДТП не долж-
но быть пострадавших, а также не должен быть причинён ущерб иному имуществу, 
кроме транспортных средств.

сколько возместят: до 400 тыс. руб. - если участники ДТП сделали фотофик-
сацию повреждений, и у них нет разногласий;

до 100 тыс. руб. - если у водителей есть разногласия, но при этом оформлена фо-
тофиксация, а также, если водители откажутся от фотофиксации повреждений при от-
сутствии разногласий. При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации в рамках 
европротокола страхового возмещения не будет. Для получения возмещения в таких 
случаях нужно вызывать сотрудника полиции и оформлять ДТП не по европротоколу.

все сервисы - в одном приложении
Приложение «Госуслуги Авто» начало работать в 2021 году. Уже сейчас оно 

позволяет:хранить СТС и предъявлять его в электронном виде инспектору ГИБДД;
- передавать электронный СТС другому человеку;
- получать уведомления и оплачивать штрафы онлайн;
- получать выписку из реестра транспортных средств с информацией об авто-

мобиле;
записываться в ГИБДД для регистрации автомобиля или замены водительских 

прав. 
Планируется, что в будущем функционал приложения позволит загрузить и 

предъявлять инспектору ГИБДД водительское удостоверение в электронном виде.
Другие возможности сервиса оформления электронного извещения о ДТП
«Европротокол онлайн» создан по инициативе «Банка России» и поддержива-

ется РСА как универсальное, интегрированное с Госуслугами решение, которое мо-
жет быть реализовано в различных мобильных приложениях для автовладельцев.

отдел экономики и предпринимательства 
мо «Кош-агачский район»

«европротокол онлайн» 
в мобильном приложении 

уважаемые жители Кош-агачского района!
В настоящее время особую актуальность и исключительное внимание приобре-

тает проблема наркотизации населения. Данная проблема как у нас в Кош-Агачском 
районе, так и по всей Республике Алтай приобретает все более массовый харак-
тер и существенным образом сказывается не только в  политике, но и в морально-
психологической атмосфере в обществе.

Немедицинское потребление наркотических средств оказывает негативное воз-
действие на различные стороны жизни человека: здоровье, психику, семейную жизнь, 
нравственность, образование, культуру, экономику, общественный порядок. Из года в 
год в сети наркомании попадают все новые и новые жертвы, и самое страшное, что 
большую часть составляет молодежь. Постоянно увеличивается количество лиц, за-
нимающихся немедицинским потреблением наркотических средств и психотропов.

Следует отметить , что уголовная ответственность за наркотики согласно обще-
му правилу наступает с 16 лет. Но в некоторых случаях могут быть привлечены к 
уголовной ответственности подростки с 14 лет(ч.2 ст. 20 УК РФ.) 

Целью профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, является сокращение масштабов незаконного потребления 
наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потре-
блению наркотиков и существенное снижение спроса на них.

Достижение цели осуществляется следующим решением основных задач:
-своевременное выявление причин и условий, способствующих распростране-

нию наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 
организация комплексных мероприятий по эффективному устранению;

-реализация мероприятий, направленных на антинаркотическую пропаган-
ду и рекламу;

-организация и проведение профилактических мероприятий с группой повы-
шенного риска немедицинского потребления наркотиков;

-снижение распространенности незаконного потребления наркотиков, а так же 
наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

-укрепление здоровья населения, снижение заболеваемости, создание условий 
для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни;.

В связи с этим ОМВД России по Кош-Агачскому району обращается к гражданам 
с убедительной просьбой: об известных фактах незаконного оборота наркотиков со-
общать в дежурную часть ОМВД России по Кош-Агачскому району 8(38842)22-1-44. 

нКон омвД россии по Кош-агачскому району

незаконный оборот наркотиков
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Д/ф «Карибский узел». 
Фильм 2-й (16+)
20.00 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премье-
ра. «Триггер». Новые серии» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.00 Т/с «Зверобой» (16+)

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

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Д/ф «Холодная война Ни-
киты Хрущева» (16+)
20.10 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

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

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Д/ф «Карибский узел». 
Фильм 1-й (16+)
20.00 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

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

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

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
02.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.20 Т/с «Зверобой» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.30 Давай разведёмся! 
(16+)
10.25 Тест на отцовство 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.20 Т/с «Любовь не кар-
тошка» (16+)
19.00 Х/ф «Верь своему 
мужу» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
02.00 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
02.55 Тест на отцовство 
(16+)
04.35 Давай разведёмся! 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.15 Т/с «Зверобой» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Т/с «Любовь не картош-
ка» (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя» 
(16+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
04.30 Давай разведёмся! (16+)
05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Верь своему мужу» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой» 
(16+)
23.15 Д/с «Порча» (16+)
00.20 Д/с «Знахарка» (16+)
00.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.00 Тест на отцовство (16+)
04.40 Давай разведёмся! (16+)
05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.40 «100 мест, где поесть» 
(16+)
09.40 Х/ф «Талантливый ми-
стер Рипли» (16+)
12.25 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Лёд» (12+)
22.20 Х/ф «Лёд-2» (6+)
00.55 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
(16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. 
Тайна свитка» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
09.40 Х/ф «Лёд» (12+)
12.05 Х/ф «Лёд-2» (6+)
14.45 Т/с «Сёстры» (16+)
18.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» 
(16+)
22.15 Х/ф «Прибытие» (16+)
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (16+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.40 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
12.20 Х/ф «Пятая волна» 
(16+)
14.40 Т/с «Сёстры» (16+)
18.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.50 Х/ф «Двадцать одно» 
(16+)
00.20 Х/ф «Ярость» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Провинциальный де-
тектив» (12+)
10.40 Д/ф «Чёрная метка для 
звезды» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Гра-
дус смерти» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 
(16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Ког-
да умирает муза» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Провинциальный де-
тектив» (12+)
10.40 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Мастер охоты на еди-
норога» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Золотая кровь. Чёр-
тов кистень» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. «Поющие тру-
сы» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Неравный брак» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
01.25 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Провинциальный 
детектив» (12+)
10.40 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Дряхлая власть» 
(16+)
01.25 «Знак качества» (16+)

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

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Произвольная программа. Этап I 
(0+)
11.40 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
13.45 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.45 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.15 Х/ф «Золотая кровь. Гра-
дус смерти» (12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

02.05 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Успех одноглазого мини-
стра» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.15 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье» (12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Д/с «Неизвестный спорт» 
(12+)
08.05 Волейбол. «Тулица» (Туль-
ская область) - «Локомотив» (Ка-
лининградская область). Чемпи-
онат России. Pari Суперлига. 
Женщины (0+)
10.00 Бокс. Э. Ломбард - Л. Хант. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
15.10 Матч! Парад (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)
17.50 «Громко»
18.50 Новости
18.55 Футбол. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Уфа». МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Прямая трансля-
ция
20.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
23.15 Все на Матч!
23.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Но-
восибирск). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. Пря-
мая трансляция
01.25 Все на Матч!
02.05 Тотальный футбол (12+)
02.35 «Один на один. Барсело-
на - Бавария» (12+)
02.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Сочи (0+)
04.00 Все на Матч!
04.55 Регби. «Стрела» (Казань) 
- «Красный Яр» (Красноярск). 
PARI Чемпионат России (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)
07.50 Специальный репор-
таж (12+)
08.05 Д/ф «Владимир Юр-
зинов. Хоккей от первого 
лица» (12+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репор-
таж (12+)
17.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
18.20 Все на Матч!
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.40 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
20.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Барыс» (Астана). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
22.45 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Челси» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
01.45 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия). Лига чемпионов (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
08.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
09.05 «Правила игры» (12+)
09.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Один на один. Барсело-
на - Бавария» (12+)
14.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
18.20 Все на Матч!
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
20.45 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Виктория» (Чехия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
01.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Т/с «Провинциальный де-
тектив» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Золотая кровь. Чёр-
ный Орлов» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «Конечная останов-
ка. Как умирали советские актё-

ры» (12+)
01.25 Д/ф «Клуб первых жён» 
(16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная вой-
на. Тост маршала Гречко» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
03.10 Х/ф «Золотая кровь. Чёр-
ный Орлов» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! 
(16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Не отрекаются 
любя» (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейные тайны» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
01.45 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведёмся! 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.05 Уральские пельмени (16+)
09.15 Т/с «Воронины» (16+)
10.20 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
12.50 Х/ф «Телепорт» (16+)
14.40 Т/с «Сёстры» (16+)
18.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
00.45 Х/ф «Спасти рядового Рай-
ана» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитра-
ми)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  
а (12+)
00.05 Х/ф «Дневной Дозор» 
(16+)
02.30 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
03.20 Информационный ка-
нал (16+)

06.00 Телеканал 
«Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «ПроУют» 
(0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
15.50 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вме-
сте. Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
23.55 Х/ф «Одиссея». Исто-
рия Жак-Ива Кусто (12+)
02.00 «Моя родословная» 
(12+)
02.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.05 Х/ф «Три дня вне 
закона» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Три дня вне 
закона» (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь своих» 
(12+)
11.05 Премьера. «Повара на ко-
лесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» К 100-летию 
со дня рождения Анатолия Папа-
нова (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» (12+)
16.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап II (0+)
17.45 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
19.55 Д/ф Премьера. «Мир на 
грани. Уроки Карибского кризи-
са» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр (16+)
23.45 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего...» (16+)
01.30 «Моя родословная» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-
ДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. УТРО РОССИИ. АЛ-
ТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
00.10 «Улыбка на ночь» 
(16+)
01.15 Х/ф «Мать и мачеха» 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Без вины винова-
тая» (12+)
00.45 Х/ф «Слепой расчёт» 
(16+)
04.00 «По секрету всему све-
ту» (12+)

05.40 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Эхо греха» (12+)
03.15 Х/ф «Заезжий молодец» 
(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар». Финал (12+)
23.20 «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.10 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Т/с «Зверобой» (16+)

05.00 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. 
Финал (6+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «ТЭФИ-KIDS-2022». Рос-
сийская национальная телевизи-
онная премия (0+)
02.10 Т/с «Зверобой» (16+)

06.05 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
07.35 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.05 Х/ф «Возраст сча-
стья» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приезжая» 
(12+)
13.35 Х/ф «Срок давно-
сти» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Срок давно-
сти» (16+)
17.30 Х/ф «Слепой метод» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События
23.25 Д/ф «Бандеровское 
подполье. Охота на Барсу-
ка» (12+)
00.10 Д/ф «Политические 
убийства» (16+)
00.50 Специальный репор-
таж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» 
(16+)
01.45 Д/ф «90-е. Звезды из 

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! 
(16+)
09.50 Тест на отцовство 
(16+)
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.40 Х/ф «Нелюбимый 
мой» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье меня 
найдёт» (16+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
00.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
02.00 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
02.50 Тест на отцовство 
(16+)
04.30 Давай разведёмся! 
(16+)
05.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.30 Д/с «Предсказания 
2.2» (16+)
07.25 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
11.00 Х/ф «Осколки счастья» 
(16+)
14.45 Х/ф «Осколки сча-
стья-2» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.40 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» (16+)
01.05 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.20 Д/с «Предсказания 
2.2» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания 
2.2» (16+)
07.15 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» (16+)
10.40 Х/ф «Семейные тай-
ны» (16+)
14.30 Х/ф «Счастье меня 
найдёт» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.30 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
01.00 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.00 Х/ф «Собачья жизнь» (6+)
11.00 Х/ф «Собачья жизнь-2» 
(12+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
23.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
01.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.05 Маска. Танцы (16+)
13.10 Х/ф «Стражи Галакти-
ки» (12+)
15.40 Х/ф «Стражи Галакти-
ки. Часть 2» (16+)
18.25 Х/ф «Вратарь Галакти-
ки» (6+)
21.00 Х/ф «Удивительное пу-
тешествие доктора дулиттла» 
(12+)
22.55 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.10 М/ф «Два хвоста» (6+)
11.45 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
13.20 М/ф «Смывайся!» (6+)
15.00 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора ду-
литтла» (12+)
17.00 Маска. Танцы (16+)
19.05 М/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+)
21.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
23.15 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (0+)
01.10 Х/ф «Охотники за при-
видениями-2» (0+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» 
(12+)
08.55 Т/с «Провинциаль-
ный детектив» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Провинциальный 
детектив» (12+)
12.50 Т/с «Провинциаль-
ный детектив» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Провинциаль-
ный детектив» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Обманутые жёны» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Гладиатор» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Хорошие песни» 
(12+)

06.05 Х/ф «Собор Париж-
ской Богоматери» (0+)
08.00 Х/ф «Что знает Мари-
анна?» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» 
(16+)
10.10 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Такая короткая длинная 
жизнь» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» 
(0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Улыбнёмся осенью». 
Юмористический концерт 
(12+)
16.10 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» (16+)
17.55 Х/ф «Ошибка памяти» 
(12+)
21.25 Х/ф «Объявлен мёрт-
вым» (16+)

(16+)
03.15 Х/ф «Золотая кровь. Чёр-
тов кистень» (12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
08.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
09.05 «Вне игры» (12+)
09.30 Футбол. Мелбет-
Первая Лига. Обзор тура 
(0+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репор-
таж (12+)
17.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
18.20 Все на Матч!
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
20.50 Новости
20.55 «Вид сверху» (12+)
21.25 Гандбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Машека» (Белорус-
сия). SEHA-Газпром Лига. 
Прямая трансляция
23.05 Все на Матч!
23.30 Футбол. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига Европы. Прямая 
трансляция
01.45 Футбол. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - «Монако» 
(Франция). Лига Европы. 
Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ше-
риф» (Молдавия). Лига Ев-
ропы (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
08.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
09.05 «Третий тайм» (12+)
09.30 «Голевая неделя РФ» 
(0+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Лица страны (12+)
17.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
18.20 Все на Матч!
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.45 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
20.50 Новости
20.55 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Мешков Брест» (Бело-
руссия). SEHA-Газпром Лига. 
Прямая трансляция
22.35 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Шинник» 
(Ярославль) - «Арсенал» 
(Тула). МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.30 Смешанные единобор-
ства. К. Хамитов - Д. Хачатрян. 
TOP FIGHT. Прямая трансля-
ция из Москвы
03.35 «Точная ставка» (16+)
03.55 Все на Матч!
04.55 Баскетбол. МБА (Мо-
сква) - УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
08.05 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
09.05 «Всё о главном» (12+)
09.30 «РецепТура» (0+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
14.25 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
15.25 Мини-футбол. «Тюмень» - 
КПРФ (Москва). Чемпионат Рос-
сии. PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
17.55 Регби. Сборная России - 
Сборная легионеров. Товарище-
ский матч. Прямая трансляция из 
Волгограда
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Бавария» - 
«Майнц». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Чем-
пионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция
01.15 Все на Матч!
01.30 Профессиональный бокс. 
А. Папин - Д. Белжо. Прямая 
трансляция из Москвы
02.30 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Фламенго» (Бра-
зилия) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. Финал. Прямая трансляция 
из Эквадора
05.15 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)
05.45 Матч! Парад (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
К. Кэттер - А. Аллен. UFC. 
Прямая трансляция из США
09.00 Karate Combat-2022. 
Прямая трансляция из США
10.00 Бокс. Дж. Риггз - М. 
Гиллард. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)
14.25 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
15.25 Мини-футбол. «Тюмень» 
- КПРФ (Москва). Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
Прямая трансляция
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Сочи» - 
«Урал» (Екатеринбург). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция
01.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
02.40 Футбол. «Торино» - 
«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Настольный теннис. 
Международный турнир «Кубок 
УГМК». Финал (0+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Д/ф «Любить Билла» 
(12+)
08.05 «Катар-2022» (12+)
09.05 «С чего начинается 
футбол» (12+)
09.30 Д/с «Место силы» (12+)

«Ящика» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» (16+)
03.05 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы» (16+)
04.30 «Закон и порядок» 
(16+)
04.55 Д/ф «Битва за на-
следство» (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

00.10 Х/ф «Собачье серд-
це» (0+)
02.25 Х/ф «Что знает Мари-
анна?» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)
05.00 «Женщины способны 
на всё» (12+)

00.35 События
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.00 Х/ф «Срок давности» 
(16+)
04.00 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
05.30 Д/с «Большое кино» 
(12+)



10-чы бӱк Ӱлӱрген айдыҥ  21-чи кӱни. 2022,  Бар јыл

Айдыҥ  јаҥызы ӱлӱрген айдыҥ 25-чи кӱнинеҥ  ала Эскизи  кӱчӱрген айдыҥ  11-чи  кӱнинеҥ  алаТоолуны  кӱчӱрген айдыҥ 8-чи  кӱнинеҥ  ала

           ЭНЕ ТИЛДИ КИЧЕЕП

Куулгазынду Эре-
Чуйыска, алтын кӱс айла-
нып, ӱлӱрген ай ӱлгерлеп 
једип келди. Сӱрлӱ бӱткен 
Чаган-Узун јуртка баалу бе-
легин ле сӱӱнчизин кожо 
экелди. Ӱлӱрген айдыҥ 18-чи 
кӱнинде Чаган-Узын јурттыҥ 

П.И. Оськинаныҥ адыла 
адалган  текши орто ӱредӱлӱ 
школында алтай тилдиҥ ле 
литератураныҥ  кабинет-
кыбыныҥ кӧдӱриҥилӱ  
ачылтазы ӧткӧн.  Бу  каби-
нет «Государственный на-
циональный политиканы 
јӱрӱмде бӱдӱрери» деген 
ӱлекердиҥ «Алтай Республи-
када алтай тилдиҥ ӧзӱмин 
јеткилдеери  ле оны чебер-
леери» деген бӧлӱгиниҥ бо-
лужыла иштеп баштады.

Оноҥ озо аймакта мын-
дый кабинет Кӧкӧрӱде, 
Ортолыкта ачылган эди. 
Кабинет-кыптар дизайнер 
Евгения Тенгерекованыҥ 
јазап-белетеген брендбукта-
ры аайынча јарандырылган 
ла керектӱ јетирӱлик 
материалдар-эдимдерле, 
стендерле, оргтехникала, 
алтай культураныҥ атри-
буттарыла јеткилделген. 

Бу јаан байрамды ке-
релей, бастыра келген улу-
ска, айылчыларга ла алтай 
тилдиҥ ӱредӱчилерине утку-
улду сӧстӧриле кӧдӱриҥиниҥ  
айтыру-кычыртулу айылчы-
лары  Кош-Агаш аймак муни-
ципал тӧзӧлмӧниҥ ӱредӱлик 
башкартузыныҥ методи-
зы Галина Иостыновна Тен-
герекова,   ар-бӱткенниҥ 
јаҥжыкканы аайынча ту-
заланар јерлериниҥ ле 
туризмныҥ башкартузыныҥ 

Курбустанныҥ јеринде
Ойгор бӱткен баатыр бар

Кумакту бӱткен Алтайыста
Кӧдӱриҥилӱ кӱндер бар.

јааны Динара Юрьевна Па-
раева ла бу учреждениениҥ 
методизы Любовь Яма-
новна Талкыбаева, ал-
тай тил ле литератураныҥ 
ӱредӱчилериниҥ методи-
калык биригӱзиниҥ баш-
караачызы Анжела Олегов-
на Таханова баштандылар.

Кӧкӧрӱ јурттыҥ алтай тил 
ле литератураныҥ ӱредӱчизи 
Сурайа Валерьевна Диято-
вага Кош-Агаш аймактыҥ 
ӱредӱлик башкартузынаҥ  
Кӱндӱлӱ грамота табыш-
тырылган. Школдыҥ чокту 
ӧмӧлиги, айылчыларды «кир-
генди кийдире кӱндӱлеп, 
чыкканды чыгара кӱндӱлеп» 
дегендий сӱрекей јылу уткы-
гандар. Байрамныҥ эҥ учур-
лу ачылта бӧлӱгинде келген 
айылчылар акту бойыныҥ 
уткуул ла учурлу сӧстӧрин 
айдып, кереес сыйларын 
сыйладылар. Јаҥжыккан 
чӱм-јаҥ аайынча, айылчы-
ларга чӱмдӱ кур курчага-
нын темдектебеске болбос.

Ӱ р е д ӱ л и к т и ҥ 
башкартузыныҥ  методи-
зы Галина Тенгерекова ал-
тай тилдиҥ кыптары кере-
гинде мынайда айдып бар-
ды: «Алтай Республика-
да алтай тилдиҥ ӧзӱмин 
јеткилдеери  ле оны че-
берлеери» деген республи-
кан подпрораммала биске 
ӱредӱлик министерстводоҥ 
аймактыҥ тӧзӧмӧлине алтай 
тилдиҥ кыптарын  бойыныҥ 
акчазыла јазап јеткилдезин 
деп баштану келген. Оны-

ла колбой аймактыҥ башчы-
зына јаан быйанысты айда-
дыс, бу кижи биске удура ке-
лип, болужын јетиргенине». 

Бистиҥ аймакта 11 школ 
алтай тил ӱренип јат. Эки 
кып тергелик бюджеттеҥ 
јеткилделген.  Мынаҥ озо  
Кӧкӧрӱде онойдо ок Орто-
лыкта алтай тилдиҥ кыбы 
ачылган эди. Кажы ла ка-
бинетке 38 муҥга  бренд-
бук аайынча јарандырылган 
јетирӱлик материалдар-
эдимдер, стендер типогра-

фияда јакыдып јазадылган. 
Школдор бойыныҥ кӱчиле 
кыптарды кӧжӧӧлӧр лӧ, ме-
бель ле јеткилдеген. Кӧп саба 
школдордо алтай тилдиҥ 
ле литератураныҥ кыпта-
ры јарандырылган јетирӱлик 
материалдар-эдимдер ле 
јепселгенин ӱредӱчилер ай-
дып барды. Бу ӱредӱлик 
јылдыҥ туркунына  арткан 
школдордо бӱгӱнги кӱнге ке-
лиштире јазалган  кыптар 
ачылып ийерине иженедис. 

Алтай тилдиҥ кӱнине 
учурлай Чаган-Узун јурттыҥ 
ӱредӱчилери  сӱрекей 
јилбилӱ ойын кӧргӱсти.

«Чаган-Оозы  јуртыска
Кошту культурный кыс 

келди.
 Тыш кийими килтиреп, 

Дудинканаҥ мен деди»,- 
мындый сӧстӧрлӧ баштал-
ган ойын-кӧргӱзӱниҥ тӧс  
геройлорыныҥ Јергелей 
Ундулганова ла  Айсулу 
Таханованыҥ  бийик кемин-
де ойынын темдектебеске 
болбос.  Комысчылардыҥ  
јараш кӱӱзи айылчылардыҥ 
јӱрегине томылып  арт-
ты.  Школдыҥ чедирген-
дий јарык ӧмӧлиги тереҥ 
учурлу ла кӧгӱске ӧдӧр 
ойын кӧргӱзип, кажы ла 
кижиниҥ кӱӱн-санаазын 
јарытканында алаҥзу јок. 

Јаҥыртылган алтай тил 
ле литератураныҥ каби-
недин   ачар тап-эрик кан-
ча јылдардыҥ  туркуны-
нана тоомјылу иштеп кел-
ген Алтай Республиканыҥ

Нерелӱ ӱредӱчизине  Га-
лина Михайловна Садалова-
га  берилди. Онойдо ок ай-
мак муниципал тӧзӧлмӧниҥ 
ӱредӱлик башкартузыныҥ 
методизи Галина Иостынов-
на Тенгерековага ла алтай 
тил ле литератураныҥ кӧрӱ-
ченежӱлердиҥ јаантайын 

јеҥӱчилине 10-чы класстыҥ 
ӱренчигине Ираида Тады-
ровага берилди.  Ол калган-
чы ӱч јылдыҥ туркунына  ал-
тай тил ле литератураныҥ 
муниципал олимпиаданыҥ 
јеҥӱчили, 2022 јылда ал-
тай литературала республи-
кан олимпиаданыҥ јеҥӱчили, 
тергеениҥ ичинде алтай 
тиллдиҥ кӧрӱзиниҥ - при-
зеры, онойдо ок 2021-2022 
јылда јиит бичиичилердиҥ 
республикан кеминде ӧткӧн 
«Амаду» слеттыҥ јеҥӱчили.

Мынаҥ ары јараш эдим-
дерле јеткилделеген каби-
нетте балдардыҥ  алтай тил-
ге јилбӱзи  тыҥып, омор-
кодулу ла быйанду јолы 
ачылып, јаан једимдерге 
једерине иженели. 

"Јер ӱстинде кандый ла 
тилге ӱренип алзам, је тӱҥей 
ле энемниҥ сӱдиле кожо эм-
ген тӧрӧл тилимди мен ун-
дып болбозым. Тӧрӧл ти-
лим – ол албатымныҥ јебрен 
тӱӱкизи, оныҥ бӱгӱнги кӱни 
ле келетен ӧйи. Тӧрӧл ти-
лин јаҥыс ла албатызынаҥ 
айрылып калган, угы-тӧзи 
јок улус ундып јат" – деп 
Л.В. Кокышев бичиген эди.

Бу улу поэттиҥ айтканы-
ла, келип јаткан јаш ӱйеге ал-
тай тилин качан да ундыба-
зын, бойыныҥ тилиле омор-
коп, сӱӱп, чеберлеп, оноҥ ары 
ӱйедеҥ-ӱйеге улалтып, јаан 
јаштуларды тооп, айтканын 
угып јӱрзин деп кӱӱнзейдим.

Аржан сууны кечип,
     Кайкал јараш 

           ойын кӧрдис
Кайра ойто јуртыска

Кӧдӱриҥилӱ 
кӱӱн-таапту јандыс

М.И. Лапшинныҥ адыла 
адалган текши орто ӱредӱлӱ 

школыныҥ алтай тил ле 
литератураныҥ 

ӱредӱчизи С.В. Куртугашева



11-чи бӱк Ӱлӱрген айдыҥ 21 -чи кӱни. 2022 , Бар јыл

            Тилибис барда - калык та бар

алтай тилДиҤ КӰни

Алтай тилге озо ло баштап,
Азыраган энемниҥ ак сӱдинеҥ 

ӱренгем.
Алтай тилдиҥ бийик јаркынын 

билерим,
Айлыма кӱйген ойгор оттоҥ ого 

ӱренгем…
… Мен ойгор ло кайран 

бу тилиме
Ончо бар байлыктардаҥ      

ӱренгем…
Б.Укачин

Ӱлӱрген айдыҥ 20-чи кӱнинде, 
Л.В. Кокышевтиҥ  атту-чуулу бичи-
ичибис ле сӱӱген поэдистиҥ чык-
кан кӱнинде Алтай Республика-
да Алтай тилдиҥ кӱнин темдекте-
ери – јакшынак јаҥжыгу ла учур-
лу байрамдык кӱн боло бер-
гени сӱреен оморкодулу. Бу 
кӱнди  Алтай Республикада Эл 
Курултайдыҥ 21-30 номерлӱ 19.09. 
2021 јылдыҥ чыгартузы јараткан.

Кош-Агаш аймактыҥ школдо-
рында алтай тил ле литератураныҥ 
ӱредӱчизи болуп 28 кижи иш-
тейт. Олордыҥ 13 кижи бийик ква-
лификационный категориялу, 7 
ӱредӱчиде баштапкы категория. Бу 
методикалык  бӧлӱктке кӧп нургу-
ны ченемели јаан ӱредӱчилер. Се-
гис кижиниҥ иштеп келген ӧйи 
35 јылдаҥ ӧрӧ.  Он јети ӱредӱчи 
јирме јылдаҥ ажыра иштеп салган.

Кош-Агаш аймактыҥ ал-
тай тил ле литератураныҥ 
ӱредӱчилери аймак, республи-
ка ла текшироссиялык кеминде 
кӧрӱ-ченежӱлеринде једимдӱ ту-
ружып,  байгалу јерлер алып јат.

 Олипиадаларда ӱренчиктерди 
белеетери аайынча Галина Ми-
хайловна Садалова ла Надеж-
да Сергеевна Баданова – ченеме-
ли јаан ӱредӱчилер, јаҥы ӧйдиҥ 
некелтелериле теҥ тай алтап,  
једимдериле бисти сӱӱндирет.

Методикалык биригӱниҥ за-
седаниелеринде ӱредӱчилерле 
ИКТ-  технологиядагы једимдериле, 

ченемел иштериле ӱлешкен  
ӱредӱчилердиҥ аттарын адап ий-
ейин: Роза Ивановна Казатова, 
Арунай Михайловна Окашева, На-
дежда Александровна Макарова. 
Онойдо ок кӧп ченемел иштери-
ле јаантайын ӱлежер ӱредӱчи – ол 
Антонида Григорьевна  Усольцева.

 «Алтай тил ле литератураныҥ 
ӱредӱчизи» конкурстыҥ республи-
кан призерлоры Айна Вячеславов-
на Самтакова, Арунай Михайловна 
Окашева кӧрӱ-ченежӱде тузаланган 
материалдарын текши јартап, чене-
мел ижин кӧргӱскендер. Айна Вя-
чеславовна Самтакова Москванаҥ 
Бастырароссиялык конкурстаҥ 
3-чи јер алып јанганы - биске јаан 
сӱӱнчи, једим, турулта. Бу ла конкур-
ска быјыл Арунай Михайловна ба-
рар, бир канча јыл кайра Донара Ва-

лерьевна Малчанова барып туружа-
ла, эҥ артык деген ӱредӱчилердиҥ 
тоозына кирген. Бистиҥ 
ӱредӱчилерис Россия ичинде 
једимдерге једип, республиканыҥ 
адын бийик кеминде  кору-
лап турганын темдектеер керек.

 Олимпиадаларга ӱренчиктерди 
Рада Викторовна Абулова, Чей-
неш Алматовна Тугашева, Айана 
Дяны-Деловна Тайлунова, Любовь 
Диргаловна Маралова, Айас Ана-
тольевна Баданова, Алтынай Пе-
тровна Савина, Роза Ивановна Ка-
затова  једимдӱ белетейдилер.

Конкурстарга туружып ла 
ӱренчиктерин туруштырып турган 
ӱредӱчилердиҥ тоозында Айсу Вя-
чеславовна Курдяпова, Снежана 
Владимировна Куртугашева,  Ай-
сулу Михайловна  Суразова, Але-

на Сергеевна Малчинова, Свет-
лана Сергеевна Таханова, Алты-
най Александровна Нашарипова, 
Людмила Николаевна Шандано-
ва, Оксана Солумовна Алмадакова.

Јылдыҥ ла конкурстыҥ ачык 
урокторын Белтирде  Кыдат 
Тебекованыҥ адыла адалган школ-
до ӧткӱредис, ӱренчиктердиҥ 
билгириниҥ кеми бийик болгонын 
ајаруга алып, ӱредӱчилер Р.В. Абу-
лова ла Ч.А. Тугашеваныҥ ижиниҥ 
једимдӱ болгонын аҥылап јадым.

Јиит ӱредӱчилер ӧрӧ ӧзӧргӧ, 
алтай тилдиҥ учурын бийик 
кӧдӱрерге чырмайадылар, олор  
Снежана Владимировна Куртуга-
шева, Сурайа Валерьевна Диятова,  
Светлана Сергеевна Таханова, На-
дежда Александровна Макарова.

Эрчимдӱ иштеп турган 

ӱредӱчилер деп  Кристина Базу-
евна Тадыкина, Татьяна Самбу-
новна  Телесованы адабаска бол-
бос. Кажы ла ӱредӱчи ижине кару 
ла ол учун каруулу. Бистиҥ мето-
дикалык бӧлӱктиҥ методизи бо-
луп экинчи јыл Гилина Иостынов-
на Тенгерекова билгир башкарат.

Мен алтай тил ле литератураныҥ 
ӱредӱчилерин, ӱренчиктер ле 
эне-адаларды бастыра эл-јонды 
Алтай Республикада Алтай 
тилдиҥ кӱниле изӱ уткып јадып!

Алтай тилис ару болзын, 
Алкы бойыгар су-кадык јӱригер,
Амыр-энчӱ јажына турзын,
Алтай јеристе эзен болугар!

Алтай тил ле литератураныҥ РМО-ҥ 
башкараачызы А.О. Таханова

А.О. Адаровтыҥ 90 јажына учурлалган кычырыштар

  Аржан Ойынчинович Ада-
ров эзен-амыр jӱрген болзо, 2022 
jылдыҥ  jаан изӱ айыныҥ 15-кӱнинде  
90 jаш толор эди. Бистиҥ сӱӱген по-
эдис 1932 jылда  jаан изӱ айдыҥ 
15-чи кӱнинде Оҥдой аймактыҥ 
Кайырлык jуртында чыккан.

Аржан Ойынчиновичтиҥ 
ӱлгерлерин, куучындарын, роман-
дарын ла повестьтерин эл-јон со-
нуркап кычырат. Сӱӱген поэ-
дис калыгын, алтай тилин недеҥ 
де тыҥ сӱӱген. Ол кайда ла бол-
зо Алтайына, јонына тарты-
лып, кунугып, оморкоп јӱретен. 

Маргаанда аймак ичининиҥ ба-
стыра школдорыныҥ ӱренчиктери 
келип турушты. Кычырыштыҥ ту-
ружаачылары 5-11 класстардыҥ 
ӱренчиктери. Бу байрам-

да кӧп балдар турашканын 
кӧргӧндӧ, канайып сӱӱнбес!

Туружаачылар ортодо мар-
гаан башталардаҥ озо,  кӱрее-
камыстыҥ  турчыларыла 
байрамныҥ башкараачызы таныш-
тырып ийди: Динара Юрьевна Па-
раева,  Любовь Ямановна Талкы-
баева, Арунай Михайловна Окаше-
ва ла Анжела Олеговна Таханова.

Маргаанныҥ ӧдӧтӧн аайыла 
кажы ла туружаачы А.О. Адаровтыҥ 
бир ӱлгерин ол эмезе прозалык 
чӱмдемелиниҥ ӱзӱгин кычырар ке-
рек. Маргаан бийик кеминде ӧтти. 
Кажы ла туружаачы коркып та турган 
болзо, маҥзаарыганын  кӧргӱспеске 
албадандылар. Манзаарыш ла кем-
зиниш jок, кандый маргаан ? 

Тогус школдоҥ келген 

кажы ла туружаачыны  jуулган 
улус изӱ колчабыжула уткуды-
лар. Онойып, 5-8 класстардыҥ  
туружаачыларыныҥ ортозында 
1- jерди Кыдат Тебекованыҥ ады-
ла адалган  школыныҥ ӱренчиги 
Тадыров Аткыр,  М.И Лапшинниҥ 
адыла адалган школыныҥ туружа-
ачызы  Челчушев Эркей алгандар.

2 jерле  П.И. Оськинаныҥ адыла 
адалган школыныҥ ӱренчиги Шта-
накова Лера, Кӧкӧрӱ jурттыҥ орто 
текши ӱредӱлӱ школдыҥ ӱренчиги 
Очурдяпова Аида кайралдаткан.

3 jерле Курай jурттыҥ  ту-
ружаачызы  Кукпекова Сына-
ру,  Мухор- Тархата jурттаҥ Чуре-
кенова Сӱнчилей кайралдаткан.

9-11 класстар ортодо баштап-
кы jерди  Курай jурттыҥ орто тек-
ши ӱредулӱ школыныҥ  ӱренчиги  
Матыева Эвелина,  Кӧкӧрӱ  jурттыҥ  
орто текши ӱредулӱ школыныҥ  
ӱренчиги  Басаргина Вера алган.

2 jерди  Ортолык jурттаҥ 
- Едешева Сакылта, Кош-Агаш 
jурттыҥ Л.И. Тюкованыҥ ады-
ла адалган орто текши ӱредулӱ 
школыныҥ  ӱренчиги  Лепетова 
Радмила, Кӧкӧрӱ jурттыҥ орто тек-
ши ӱредулӱ школыныҥ  ӱренчиги  
Карлапиева Эллада алгандар.  

3 jерге  Белтир jурттаҥ 
-  Абулова Айсӱнеш,  Кӧкӧрӱ 
jурттаҥ - Ядагаева Аруна ла  Му-
хор- Тархата jурттаҥ Казато-
ва Айсана кайралдаткандар.

Арткан ӱренчиктер ӱлгердиҥ 
маргаан-кычырыжында эрчимдӱ 
турушкан деп, кӱндӱлӱ грамо-
тала, ӱренчикти белетеп ле 
ӱлгердиҥ маргаан- кычыры-
жын ӧткӱрерге эрчимдӱ  бо-
лушкан  ӱредучилер   Быйан-
ду самарала кайралдаттылар.

Мындый маргаандар ӧзӱп 
jаткан ӱйеге керектӱ ле ту-
залу болгонында алаҥзу jок.

Мухор-Тархата jурттыҥ  орто 
текши ӱредулӱ школыныҥ  алтай 
тил ле литератураныҥ ӱредӱчизи 

А.С.  Малчинова

Јылдар ӧдӱп јылыжат, айлар ӧдӱп айланат. Алтайыска ойто ло кӱреҥ 
кӱс једе конды, калыгысты сӱӱндирип, эптӱ јараш јолдыктар јӱрегисти 
олјолоп, тамырда канды изидип, чыгып келди. Ӱлӱрген айдыҥ 18- чи 
кӱнинде  П. И. Оськинаныҥ адыла адалган Чаган-Узун jурттыҥ текши 
орто ӱредӱлӱ  школында алтай тилдиҥ кӱни темдектелди. 
Бу байрам ла  колбой школдо  алтай тиле ле литератураныҥкыбыныҥ 
ачылтазы ӧтти. Анайда ок алтай тилдиҥ кӱнине учурлай, ӱренчиктер 
ортодо алтай калыктыҥ jайалталу бичиичизи А. О. Адаровтыҥ 90 
jажына учурлай ӱлгерлердиҥ маргаан–кычырыжы ӧткӱрилди.
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официально
информационное сообЩение

о ПровеДении отКрытоГо ауКциона в ЭлеКтронной форме на 
Право заКлюЧение ДоГовора аренДы на земельные уЧастКи  на 
территории мунициПальноГо образования  «Кош-аГаЧсКий рай-

он»                     ресПублиКи алтай на ЭлеКтронной торГовой ПлоЩаД-
Ке «ртс-тенДер» https://www.rts-tender.ru/ 

общие сведения о продаже

№ п/п Наименование текст пояснений
1. Собственник имущества 

(продавец), 
реквизиты решения об усло-

виях приватизации имущества

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Респу-
блики Алтай.

Распоряжение администрации муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» Республики Алтай от 18.10.2022                    
№310  «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды на земельный участок  расположенный на территории МО 
«Кош-Агачский район»   

2. Организатор аукциона (про-
давец)

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

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

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

Сведения о предмете торгов

Лот №1 
Земельный  участок  общей площадью  1083кв.м., с кадастровым номером 04:10:010601:414, расположенного по 

адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,  с. Кызыл-Таш, ул. Заречная, 32                   категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – здравоохранение.

    Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования                     «Курайское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необхо-

димо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
начальная цена: 15 300рублей.
сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 3060 рублей
«шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 459рублей.

4. Способ приватизации иму-
щества

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

5. Форма подачи предложений Предложения о цене муниципального имущества заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

6. Оператор электронной торго-
вой площадки

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 121151, город Москва, наб. Тараса Шев-

ченко, дом 23А.
Контактный телефон: +7 (499) 653-55-00, 8-800-77-55-800 зво-

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

tender.ru. 
7. Порядок внесения и возвра-

та задатка
Порядок внесения   и возврата задатка определяется регламен-

том работы электронной торговой площадки «РТС-тендер» https://
www.rts-tender.ru/. 

8. Дата начала подачи заявок на 
участие в аукционе

21.10.2022года, с 09.00ч. время местное, подача заявок осу-
ществляется круглосуточно.

9. Дата окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе

21.11.2022г. до 10.00 ч. время местное

10. Дата рассмотрения  заявок на  
участие в  аукционе

21.11.2022 года.

11. Дата, время и место проведе-
ния аукциона

22.11.2022 года в  10.00 время местное на электронной пло-
щадке «РТС-тендер»

12. Дата, время и место подведе-
ния итогов аукциона

22.11.2022 года в здании Администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» Республики Алтай (Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, 
дом 32 А.

13. Срок заключения договора  
аренды

Договор аренды заключается не ранее десяти дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те

14. Условия и сроки платежа за 
право аренды 

  Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, 
указанного в договоре аренды земельного участка

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

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

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

Алтайск//УФК по Республике Алтай
16. Передача муниципального 

имущества победителю аукциона
Передача  земельного участка и оформление права аренды на 

него осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором аренды  

17. Порядок ознакомления с ин-
формацией о имуществе, услови-
ями договора аренды 

С информацией можете обратится  по рабочим дням с 9 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут по местному времени  со дня начала приема заявок в Ад-
министрации муниципального образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Пограничная, 33, кабинет Отдела 
«Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский район», 
телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93.

Информационное сообщение о проведении аукциона, проект 
договора  аренда, форма заявки размещается в открытой для досту-
па неограниченного круга лиц части электронной торговой площад-
ки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/, на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов https://torgi.gov.ru, и на сайте Продавца https://mokoshagach.
ru

18. Порядок осмотра имущества Осмотр участка на местности: по предварительной договорен-
ности по телефону (38842)22-3-46.

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

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

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

ция которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
2. Условия участия в аукционе
2.1. Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

и желающее приобрести имущество, выставляемое на продажу посредством аукциона (далее – Претендент), обязано осуществить следую-
щие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении.
2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Плательщиком задатка может быть только претендент. не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами, и возвращены 
на счет плательщика.

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

да имущества;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протоко-

ла о признании претендентов участниками;
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший от претендента за-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
7. аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:



21 октября 2022 года    13 страница

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
8. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 

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

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

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

поряжении Продавца сведениями о земельном участке  желающие могут ознакомиться по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
село Кош-Агач, улица Пограничная, д.33 в кабинете Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» му-
ниципального образования «Кош-Агачский район» тел. 8(388-42)22-3-93.

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

Приложение № 1 – заявка на участие в аукционе.
Приложение № 2 – проект договора купли-аренда.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права аренды  в  муниципальном 

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

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

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

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

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

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения:    
Почтовый адрес (для корреспонденции):        
Контактный телефон:     
ИНН                         КПП                       ОГРН_________________  

Представитель заявителя1     
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от, №  
Паспортные данные представителя: серия      №,             дата выдачи 
кем выдан:     
Адрес места жительства (по паспорту):          
Почтовый адрес (для корреспонденции):       
Контактный телефон:         

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

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

те Оператора электронной площадки.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                                                                                            проект
                                                                                                    Приложение №2

к  извещению о проведении аукциона     
Д о Г о в о р №  

аренды земельного участка
с. Кош-Агач                                                                                                                                                    от  «___»_________20___года

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

1. Общие условия
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из состава земель с кадастровым номером 

_______________________, расположенный по адресу: _____________________________________________________                           (да-
лее - Участок), разрешенное использование: ___________________________________, в границах, указанных в Выписке из Единого реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от «___» _________ 20___ года Участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его не-
отъемлемой частью, общей площадью _______ кв.м, 

1.2. На участке имеются: _____________нет_____________________________________.
(объекты недвижимого имущества)
1.3. Обременения земельного участка: стороны ознакомлены с местоположением границ и уведомлены обо всех ограничениях и обре-

менениях, наложенных на данный объект недвижимости.
2. Срок договора
2.1. Срок действия договора аренды Участка устанавливается на ___ лет с «___» ______2021 года до «__» _______ ______ года.
2.2. Договор, вступает в силу с момента его государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним.
2.3. «___» _______ ______ года (Дата окончания срока договора), договор прекращает свое действие без уведомления сторон и не про-

лонгируется на новый срок.
2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

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

крытого аукциона по извещению №___________________ от ___.____._____ года размер ежегодной арендной платы со-
ставляет _______ ______________________ руб. 00 коп.), без НДС. Задаток, внесенный Арендатором, для участия в аук-
ционе, засчитывается в счет оплаты стоимости ежегодной арендной платы. Арендатор вносит оставшуюся сумму аренд-
ной платы, сложившуюся по результатам аукциона, в размере _______ (_____________________________руб. 00 коп.) до 
даты подписания настоящего Договора.

3.2. Последующие платежи в соответствии с начисленной арендной платой вносятся:
· юридическими лицами ежеквартально равными частями не позднее ____ числа последнего месяца квартала;
· физическими лицами один раз в год не позднее ____________________
путем перечисления на Банковские реквизиты:
Получатель: отдел «строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и жилищно-

коммунального хозяйства» муниципального образования «Кош-агачский район»  оГрн 1160400050250 л/с 
04773D00670) отделение  нб республики алтай г. Горно-алтайск биК тофК 018405033 инн  0404026935 КПП 
040401001 расчетный счет № 03100643000000017700                                КбК: 90711105013050000120 код оКтмо 
84610430

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

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

зируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на финансовый год. В 
этом случае исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании дополнительного согла-
шения к Договору.

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

4. Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Арендодателя.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка.
4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, при ис-

пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, при невнесе-
нии арендной платы в полном объеме и нарушения других условий Договора.

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

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

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в п. 3.2. настоящего Договора путем опубликования ин-

формации в СМИ.
4.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий договора аренды.
Права и обязанности Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать на условиях, установленных Договором, размер ежегодной арендной платы.
4.4.4. Обеспечить чистоту и порядок на прилегающей к Участку площади санитарного обслуживания.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля до-

ступ на Участок по их требованию.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка при досрочном его 

освобождении.
4.4.7. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-градостроительных, 

пожарных, санитарных, природоохранных и других), для проведения которых требуется соответствующее решение.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сведений указанных в п.9.2. Договора.
4.5. Сдача Участка в субаренду:
4.5.1. Арендатор вправе передавать арендуемый участок (его часть) в субаренду, а также вносить изменения в уже существующие дого-

воры субаренды в части уменьшения или увеличения площади переданного в субаренду Участка (его части), только с письменного разреше-
ния Арендодателя. Обязательным условием разрешения на передачу арендуемого земельного участка (его части) в субаренду является отсут-
ствие задолженности Арендатора по арендной плате.

4.5.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
4.5.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п. 3.2.Договора.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием  обстоятельств непреодолимой силы, регу-

лируется законодательством Российской Федерации.
6. изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, путем подписания дополнительных 

соглашений к договору, подлежащих государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

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

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

по месту нахождения Арендодателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, 

один для регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
1. Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»
Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский  район, с. Кош-Агач, ул. Советская, 65.
Тел.8 (388 42) 22 23-46
     Отделение НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск
     ИНН  0404026935
     БИК 048405001
     КПП 040401001 
     Расчетный счет № 40101810500000010000
     Лицевой счет 04773D00670
     оКтмо 84610430

За арендодателя: 
          М.П.                _______________________                                     ___________________
                                       (подпись)                                                                  (число, месяц, год)
Арендатор:
Адрес: _____________________________________________________________________
За Арендатора: ___________________________

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

аКт Приема-ПереДаЧи
земельного участка

                                                с. Кош-Агач                    _______________ 

       Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  в лице Кыдырбаева Серикжана Муратканови-
ча – главы МО «Кош-Агачский район», действующего на основании Устава,  с одной стороны, и  ___________________________ 
в дальнейшем именуемый «арендатор», подписали настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 
1.    Настоящим Стороны подтверждают, что Арендодатель   принял, а Арендатор передал     земельный участок, расположенный по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. ___________________ с кадастровым номером 
________________.

 Претензий к качеству земельного участка на момент подписания настоящего Акта приема-передачи у Арендодателя нет.
3.    Арендодатель также передал, а Арендатор принял комплект правоустанавливающих документов на земельный участок.
4.    Настоящий Акт приема-передачи составлен в  трех экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один  экземпляр – для регистрирующего органа.
 

Подписи сторон.
Глава                                               
МО «Кош-Агачский район»                                                         
                                                                                    
                                                                                      
______________ С.М. Кыдырбаев                                    ______________                                            
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Грудное вскармливание- залог здоровья малыша!
Почему важно обеспечить 

грудное вскармливание 
для своего ребёнка?

Грудное вскармливание считается 
оптимальным для гармоничного физио-
логического, интеллектуального и пси-
хического развития, роста малыша. Его 
относят к естественной форме питания 
новорожденного, сформированной в ходе 
биологической эволюции, в связи с чем 
оно должно рассматриваться как физио-
логически адекватное питание новорож-
денного и грудного ребёнка. После рож-
дения ребёнка происходит трансформа-
ция системы «мать – плацента – плод» в 
её аналог «мать – молочная железа – на-
тивное молоко – ребёнок» с сохранением 
генетической связи, сформировавшей-
ся в период внутриутробного развития.

Грудное молоко помогает индиви-
дуализировать питание ребёнка в зави-
симости от его генотипа, гестационного 
возраста и состояния здоровья, оно уни-
кально и незаменимо для каждого кон-
кретного ребёнка.

Сформированный в процессе вскарм-
ливания грудью контакт между матерью и 
ребёнком оказывает влияние на развитие 
материнско-детских отношений в дальней-
шие возрастные периоды.

Большое разнообразие биологиче-
ских факторов, активных и защитных, 
позволяет сформировать адаптацион-
ный потенциал ребёнка, минимизиро-
вать неблагоприятное воздействие раз-
нообразных факторов внешней среды 
на его формирующийся организм, до-
стоверно снижая заболеваемость детей, 
находящихся на грудном вскармливании.
Достаточно убедительно свидетель-
ствуют данные о том, что искусствен-
ное вскармливание детей на первом 
году жизни, особенно смесями с высо-
кой энергетической ценностью и высо-
ким содержанием белка, служит одним 
из ведущих факторов риска развития у 
детей ожирения, сахарного диабета и ал-
лергических реакций.

Следует указать, что вскармливание 
грудью оказывает несомненно положи-
тельное влияние и на здоровье матери, 
обеспечивая предотвращение повтор-
ной беременности в первые месяцы лак-
тации при её значительной интенсивно-
сти, а также снижение риска возникно-
вения злокачественных новообразований 
яичников и молочной железы. У кормя-
щей мамы быстрее и легче проходит по-
слеродовое восстановление, у длительно 
кормящей женщины постепенно, но неу-
клонно уходит лишний вес и возвраща-
ется стройность.

Что такое лактация?
Лактация – это образование моло-

ка в молочных железах и регулярное 
выведение молока из молочных желёз.
Всё начинается, когда в гипофизе го-
ловного мозга матери в ответ на стиму-
ляцию соска при сосании груди ребён-
ком вырабатываются гормоны – про-
лактин и окситоцин. Под воздействием 
гормона пролактина начинается выра-
ботка молока, а гормон окситоцин сти-
мулирует отток синтезированного мо-
лока из груди наружу. Сама молочная 
железа состоит из железистой, жиро-
вой и соединительной ткани. Желези-
стая ткань состоит из долей, которые, в 
свою очередь, состоят из долек. Дольки 
похожи на грозди винограда и состоят 
из клеток, производящих молоко – лак-
тоцитов. Грудное молоко образуется 
из крови матери, может отличаться по 
цвету у каждой женщины, а также в 
разные периоды грудного вскармлива-
ния у одной и той же женщины. Мел-
кие протоки соединяются, образуя бо-
лее крупные, и расширяются в области 
ореолы. По молочным протокам, кото-
рые идут из долек к соску наружу, мо-
локо выделяется из молочной железы.
Обычно на становление лактации тре-
буется от 1 до 4 месяцев. В \то вре-
мя настоятельно рекомендуется осу-
ществлять ночные кормления. В пери-
од с 2 часов ночи до 8 утра идёт уси-
ленная выработка гормона пролакти-

на. Поэтому в ночной период следует 
кормить ребёнка 2-3 раза. Полное от-
сутствие ночных кормлений способ-
ствует неуклонному снижению лакта-
ции вплоть до полного прекращения.
При любых проблемах мама может об-
ратиться к консультанту по грудному 
вскармливанию.

Каким бывает 
грудное молоко?

Незадолго до рождения ребён-
ка, в последние дни беременности, 
и первые два-три дня после родов из 
груди матери в малых количествах 
начинается выделяться молозиво.
Молозиво – густая жидкость, окрашен-
ная в желтый или серо-желтый цвет, с 
высоким содержанием белков (преи-
мущественно сывороточных альбуми-
нов), минеральных элементов, аскор-
биновой кислоты, витаминов А, Е, 
D, группы В. В молозиве также при-
сутствуют ферменты, антитела, гор-
моны, иммуноглобулин типа А, мо-
лозивные тельца, жировые капельки, 
эпителиальные клетки. А вот содер-
жание жиров и сахара в нем низкое.
Химический состав молозива сло-
жен и значительно отличается от хи-
мического состава молока. В моло-
зиве содержится более 30-ти компо-
нентов – уникальных и неповтори-
мых, причем у разных женщин со-
став молозива различный, что объяс-
няют их индивидуальными отличиями.
Молозиво первых дней лактации харак-
теризуется высокой калорийностью, за-
тем она достаточно быстро снижается.
Для новорожденного ребенка значение 
молозива очень велико. В организме ма-
лыша оно легко усваивается, при срав-
нительно небольшом количестве име-
ет высокую калорийность. Это очень 
важно, поскольку желудок у ребенка 
еще очень маленький, и не столь кало-
рийный продукт просто не сможет по-
крыть энергетические потребности но-
ворожденного организма. К тому же не-
большое количество молозива не пере-
гружает детскую пищеварительную си-
стему и органы выделения, но подго-
тавливает пищеварительный тракт ре-
бенка к приему материнского молока. 
Ученые считают, что молозиво помо-
гает защитить и сформировать разви-
вающуюся пищеварительную систему 
ребенка, и заложить основу для разви-
тия здорового пищеварения в будущем.
Кроме того, молозиво обладает по-
слабляющим эффектом, помогая вы-
вести из организма малыша меко-
ний – первородный кал, который на-
капливался в его кишечнике до рож-
дения, а также способствует выводу 
токсичного билирубина, снижая про-
явления физиологической желтухи.
Молозиво содержит множество фер-
ментов и активных иммунных клеток, 
что помогает организму ребенка зна-
чительно быстрее приспособиться к 
условиям жизни вне утробы матери. У 
детей, которые первые дни жизни по-
лучают молозиво, значительно сниже-
на предрасположенность к заболевани-
ям. Молозиво поддерживает иммуни-
тет новорожденного, способствует нача-
лу формирования его иммунной систе-
мы. Антитела в составе молозива слу-
жат своего рода вакциной, таким об-
разом, мама передает своему ребенку 
иммунитет ко многим болезнетворным 
микробам, способным ему навредить.
При кормлении молозивом нежелательно 
поить новорожденного еще чем-нибудь, 
чтобы не снизить его полезные свойства.
На 4-й — 5-й день после родов у жен-
щин вырабатывается переходное мо-
локо, по сравнению с молозивом в нем 
больше жира и сахара, но меньше бел-
ков. На второй неделе после родов груд-
ное молоко обретает постоянный со-
став, его называют зрелым.

Как происходит процесс 
вскармливания ребёнка грудью?

Даже недоношенный ребёнок весом 
более 1200 грамм рождается со способно-
стью совершать сосательные движения, 

но любой ребёнок делает это немного 
иначе, чем это умеет взрослый человек.
У здорового новорожденного сосатель-
ные рефлексы хорошо выражены с рож-
дения. Уже после родов ребёнок, выло-
женный на живот матери, под действи-
ем поискового рефлекса активно ползёт 
по направлению к грудной железе, ищет 
сосок широко открытым ртом и присасы-
вается к нему.

Первая попытка кормления проис-
ходит так: сначала младенец широко 
открывает ротик и плотно захватывает 
губами материнский сосок и большую 
часть окружающей его ореолы (правиль-
ный захват). Сосательный рефлекс вклю-
чается при раздражении соском твёрдо-
го нёбо ребёнка. Потом ребёнок начина-
ет волнообразные движения языком, на-
зываемые перистальтическими (поступа-
тельными). Таким образом ребёнок «вы-
давливает» молоко из груди мамы – со-
сёт молоко. Далее у младенца включает-
ся глотательный рефлекс: приподнима-
ется задняя часть язычка, направляя на-
бранное из груди в рот молоко в пище-
вод – глотание. Эти три ключевых дей-
ствия, совершаемые вместе, позволяют 
малышу эффективно сосать грудь и по-
лучать достаточное количество молока.
Согласно новым перинатальным техно-
логиям по поддержке грудного вскармли-
вания, первый контакт матери и ребёнка 
должен длиться более 30 минут.

Когда стоит 
покормить ребёнка?

Начинать кормление грудью нужно 
как можно раньше. Сразу после родов, 
если ребёнок хорошо себя чувствует, 
его кладут матери на живот и прикла-
дывают к груди после обработки пупо-
винного остатка. Кормить ребёнка сле-
дует по требованию, прелагать грудь 
при первых признаках беспокойства 
малыша, не дожидаясь пока он запла-
чет. Если ребёнок поворачивает голову 
из стороны в сторону в поисках груди, 
делает движения губами, посасывает 
кулачок, пальчики или край распашон-
ки. При кормлении грудью не рекомен-
дуется допаивать младенца водой пе-
ред кормлением, иначе ребёнок высо-
сет меньше молока, а значит, не полу-
чит достаточно питательных веществ 
и защитных факторов. Грудное моло-
ко на 80% состоит из воды, поэтому 
ребёнок, получающий его в достаточ-
ном количестве, по требованию, не бу-
дет страдать от обезвоживания. В жар-
кие дни малыш просто будет чаще про-
сить грудь, и нужно дать ему возмож-
ность съесть столько, сколько хочется.

Как правильно приложить 
ребёнка к груди?

При правильном прикладывании ре-
бёнка к груди мама не испытывает боль 
и у неё не возникает проблем с грудью и 
сосками. При правильном прикладыва-
нии ребёнок высасывает молоко эффек-
тивно, а значит, демонстрирует хорошую 
прибавку в весе.  

Признаки 
правильного прикладываня 

- Голова, шея и тело ребёнка повёр-
нуты к матери и находятся на одной ров-
ной линии.

- Живот ребёнка расположен парал-
лельно животу матери.

- У ребёнка ротик широко открыт, 
примерно на 120 градусов.

- Во рту ребёнка помещается сосок и 
почти полностью околососковый кружок.
- Сосок помещается глубоко во рту ре-
бёнка в сосательной ямке, что стиму-
лирует у малыша естественные вол-
нообразные сосательные движения.
- Нижняя губка вывернута наружу 
так что видна слизистая оболочка.
-  Щёки круглые, а не втянутые.
- Внутри ротика малыша не слыш-
но никаких хлюпающих звуков.
- Слышно как ребёнок глотает мо-
локо, но при этом малыш не задер-
живает дыхание, благодаря особому 
строению глотки у новорожденных.
- Мама не испытывает никаких болевых 
ощущений.

При каждом кормлении грудь стоит 
менять. Однако, если ребёнок ест часто 
и понемногу, то следует предлагать одну 
и ту же грудь в течение 1,5-2 часов, что-
бы младенец получил порцию и «перед-
него» и «заднего» молока.

Правильному прикладываю к гру-
ди обучает врач, акушерка, детская мед-
сестра или консультант по грудному 
вскармливанию.

Когда нельзя 
кормить грудью?

Бесценен момент грудного вскарм-
ливания, когда мама нежно обнимает 
своего малыша, и они чувствуют лю-
бовь друг к другу. Многие мамы хотели 
бы кормить грудью, но существует мно-
жество причин, по которым они вынуж-
дены прекратить кормление – это отлуче-
ние от груди по медицинским показани-
ям (болезням мамы или ребёнка).

Противопоказания со стороны ма-
тери: эклампсия, сильное кровотече-
ние во время родов и послеродовом пе-
риоде, открытая форма туберкулёза
-состояние выраженной декомпенсации 
при хронических заболеваниях серд-
ца, лёгких, почек, печени, гипертире-
оз, острые психические заболевания, 
особо опасные инфекции (тиф, холера 
и др.), герпетические высыпания на со-
сках молочной железы (до их долечива-
ния), ВИЧ-инфицирование, острый гепа-
тит А, абсцесс молочной железы,  мас-
сивные рост золотистого стафилококка 
250 КОЕ и более в 1 мл и единичных ко-
лоний представителей Энтеробактерий 
и Синегнойной палочки при маститах.
Согласно Национальной программе 
оптимизации вскармливания детей пер-
вого года жизни в Российской Феде-
рации, прекращают кормление грудью 
в тех случаях когда мать принимает:
-цитостатики в терапевтических дозах
- иммуносупрессивные препараты

-антикоагулянты типа фениндиона
- радиоизотопные вещества для лечения 

или обследования
-препараты лития
-большинство противовирусных пре-
паратов
- противогельминтные препараты
- антибиотики: макролиды, тетра-
циклины, фторхинолоны, гликопеп-
тидные антибиотики, нитроимидазо-
лы, хлорамфеникол, котримоксазол.
-  п р о т и в о г р и б ко в ы е  п р е п а р а -
т ы :  ф л у ко н а з о л ,  г р и з е о в ул ь -
в и н ,  ке т о н а з о л ,  и н т р а ко н а з о л
-  а н т и п р о т о з о й н ы е  п р е п а р а -
ты: кроме метронидазола, тинида-
зола, дигидроэметина, примахина
-бронходилататоры: сальбутамол
-большинство гипотензивные препаратов
-антацид
-противодиабетические средства
-морфин и другие наркотические средства
Наличие гепатита В и С у женщин в на-
стоящее время не считается противопо-
казанием к грудному вскармливанию, 
однако кормление осуществляется че-
рез специальные силиконовые накладки.
Учитывая негативное воздействие та-
бачного дыма, смолы и никотина на ор-
ганизм ребёнка и на лактацию, курящим 
женщинам в период лактации рекоменду-
ется отказаться от курения. Никотин мо-
жет снижать объём вырабатываемого мо-
лока и тормозить его выделение, а также 
вызывать у ребёнка раздражительность, 
кишечные колики, приводить к низким 
темпам нарастания массы тела в груд-
ном возрасте.

Противопоказаниями к раннему при-
кладыванию к груди со стороны ребён-
ка служат:
-оценка состояния новорожденно-

го по шкале Апгар ниже 7 баллов
-тяжёлая асфиксия новорожденного
-нарушение мозгового кровообращения 
2-3 степени 
-глубокая недоношенность
- тяжёлые пороки развития (челюстно-

лицевого аппарата, сердца, ЖКТ и др.)
Абсолютные противопоказания к грудно-
му вскармливанию со стороны ребёнка:
- наследственные ферментопатии (галак-
тоземия и др.)

стоит ли допаивать ребёнка?
Практика отечественных педиатров 

показывает что новорожденные и дети 
более старшего возраста, находящиеся 
на грудном вскармливании, иногда нуж-
даются в жидкости. Такое состояние мо-
жет быть связано с пониженной влажно-
стью в квартире, повышенной темпера-
турой окружающей , при заболеваниях 
с высокой лихорадкой, диареей, рвотой, 
при желтухе и др. В этих случаях стоит 
предложить воду ребёнку из ложечки, и, 
если он охотно начал пить, значит, он в 
ней нуждался.

уход за грудью
До родов можно использовать крем 

на основе ланолина для смягчения кожи 
сосков, который совершенно безопасен 
для ребёнка и не требует смывания перед 
кормлением грудью. Ухаживать за гру-
дью во время кормления очень просто. 
Кормящей маме достаточно принимать 
гигиенический душ 1-2 раза в день, об-
мывая грудь водопроводной водой ком-
фортной температуры. Не стоит мыть 
околососковый кружок с мылом и обра-
батывать спиртсодержащими раствора-
ми (йод, зелёнка), так как всё это силь-
но сушит нежную кожу и способствует 
образованию ссадин и трещин. Так же 
стоит обрабатывать сосок и околососко-
вый кружок до и после кормления соб-
ственным грудным молоком, подождав 
несколько минут, пока кожа не высохнет 
естественным образом – не следует наде-
вать бюстгалтер на влажную грудь. В це-
лях гигиены и поддержания чистоты гру-
ди и одежды рекомендуется использовать 
удобный хлопчатобумажный бюстгалтер 
без жёстких вставок, с широкими брете-
лями, хорошо поддерживающий грудь, 
но не давящий, со специальными одно-
разовыми вкладышами.

буз ра «Кош-агачская рб»
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объявления
707 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка с 

видом разрешенного использования – скотоводство,  общей площадью  1393 кв.м.,  расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Олега Камзабаева, 28. Ознакомление со схемой 
данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней 
со дня опубликования в отделе  «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  
МО «Кош-Агачский район».

708 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 
1166 кв.м.,  расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Е. Окее-
ва,7 с кадастровым номером 04:10:040101:875.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в отделе 
«Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

711 администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площа-
дью  1453 кв.м.,   расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. 
Нугуманова Кадырхана, 4.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в отделе  «Строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

712 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка 
с видом разрешенного использования –   для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью  
1392 кв.м., расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Нугу-
манова Кадырхана, 24. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в отделе  «Строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

713Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью  1475кв.м.,  расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. им. Нугуманова Кадырхана, 8. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в отделе  «Стро-
ительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

714 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка с видом разрешенного использования –    для индивидуального жилищного строительства,  общей пло-
щадью  1448кв.м.,   расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
им. Нугуманова Кадырхана, 6. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в отделе  «Строитель-
ства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

715 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, 
с видом разрешенного использования –   для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью  
1370 кв.м.,  расположенный по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Нугу-
манова Кадырхана, 12. Ознакомление со схемой данного земельного   участка, и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в отделе  «Строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

716 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка 
с видом разрешенного использования –   для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью  
1394 кв.м.,  расположенного  по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Нугу-
манова Кадырхана, 18. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в отделе  «Строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

717Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельно-
го участка с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строитель-
ства,  общей площадью  1402кв.м.,  расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. им. Нугуманова Кадырхана, 22. Ознакомление со схемой данного земель-
ного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в отделе  «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений 
и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

718 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельно-
го участка с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строитель-
ства,  общей площадью  1388кв.м., расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. им. Нугуманова Кадырхана, 20. Ознакомление со схемой данного земель-
ного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в отделе  «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений 
и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

719Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью  1517кв.м.,  расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Живописная, 10. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в отделе  «Строительства, архи-
тектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

720Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка с видом разрешенного использования –    для индивидуального жилищного строительства,  об-
щей площадью  1507кв.м.,   расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Живописная, 6. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в отделе  «Строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

721 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка с видом разрешенного использования –    для индивидуального жилищного строительства,  об-
щей площадью  1504кв.м.,  расположенного  по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Живописная, 8. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в отделе  «Строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

722  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  об-
щей площадью  1518кв.м.,   расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Живописная, 4. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в отделе  «Строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

723Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка с видом разрешенного использования –    для индивидуального жилищного строительства,  общей пло-
щадью  1524кв.м.,  расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Живописная, 2. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в отделе  «Строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район». 

731Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельно-
го участка с видом разрешенного использования –   для индивидуального жилищного строитель-
ства,  общей площадью  1553кв.м.,   расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Живописная, 12. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в отделе  «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО 
«Кош-Агачский район».

724Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка 
с видом разрешенного использования –   для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью  
1161кв.м., расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Шарапиевых, 
63. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в отделе  «Строительства, архитектуры, земельно- имуще-
ственных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании, выданный 
в 2018 году на имя якпунова ар-
тема януошевича, считать недей-
ствительным.

утерянный аттестат о среднем об-
щем образовании, выданный мКоу 
«Кош-агачская средняя школа имени 
в.и. Чаптынова» в 2017 году на имя 
Кожанова ахмедиара ерганатовича,  
считать недействительным.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров серикжан союзович, квалификационный аттестат кадастро-

вого инженера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земельных участков, обра-
зуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:9, являющегося единым землепользованием, земли бывшего колхоза«Мухор-Тархата», 
расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Мухор-Тархатинского сельского 
поселения:

заказчиком проекта  межевания является:Урелов Максим Чичканович, связь с которым осущест-
вляется по адресу: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Мухор-Тархата, ул. Бухарова, д.21

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения кадастрово-
го инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электрон-
ная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок с момента опубликования 
объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные возражения и предложения 
относительно размера и местоположения границы, направлять  по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера  649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск ул. Коммунистическая 83/2

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер абенова ризагуль леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,со-

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

Заказчиком проекта межевания является: туматова амина елешовна. Почтовый адрес заказчика: 
649777, Республика Алтай, Кош-Агачскийрайон,с.Тобелер, ул. Южная, д.18 Тел.89659974409.

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

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер абенова ризагуль леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,со-

стоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проекта межева-
ния земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 04:10:000000:10,являющегося единым землепользованием, расположенных: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, на землях бывшего колхо-
за им. «Ленина»,для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового инжене-
ра: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Кон-
тактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: сабурбаева Гульзана социаловна. Почтовый адрес заказ-
чика: 649772, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Беляши, ул.Т.Наурызбая, д.23. Тел.89139965666.

Адрес земельного участка: 649772, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхо-
за им. «Ленина», расположенного в границах Джазаторского сельского поселения.

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

извещение  о проведении собрания о согласовании
 местоположения границ земельного участка 

Исполнитель:  Кадастровый инженер мундусова алтынай васильевна, квалификацион-
ный аттестат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  почтовый и электрон-
ный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Тархатинская,д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

     В отношении земельного участка с кадастровым номером 04:10:010201:20 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка, граничащего с 
землями сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 04:10:010201:183 и 04:10:010201:87, 
входящих в состав единого землепользования с кадастровым номером 04:10:000000:19.  Местоположение 
земельного участка: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Курай, урочище Усть-Таджилу.    

   Заказчиком кадастровых работ является: олченов валерий Эзенович. Почтовый адрес заказчи-
ка: 649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Заречная, 57,  т.:89139920159.

       Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельно-
го участка  состоится 22 ноября 2022г. в 10:00ч. по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кызыл-Таш, ул. Заречная, 57,  т.:89139920159.

     С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош- 
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. ул. Тархатинская,д.11.

     Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности, принимаются с 21.10.2022г. по 21.11.2022г. по адресу: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11

    Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ - 04:10:000000:19 - земли собственников земельных долей бывшего колхоза «Курай».

      При   проведении   согласования   местоположения  границ  при  себе   необходимо   иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

704 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка с видом разрешенного использования –   для индивидуального жилищного строительства,  об-
щей площадью  937 кв.м.,  расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Абая, 52. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в отделе  «Строительства, архи-
тектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

705 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земель-
ного участка с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строи-
тельства,  общей площадью  1200 кв.м.,  расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Баталова Аблая, 20 Ознакомление со схемой данного земель-
ного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в отделе  «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».
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727 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка 
с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью  
1251кв.м., расположенного по адресу: с. Кош-Агач, ул. Депутатская, 25А. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в отделе  «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-
Агачский район».

728 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка с ви-
дом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью  872кв.м., 
расположенного по адресу: с. Кош-Агач, ул. Воронковых, 52. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в отде-
ле  «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

    729 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью  
1075кв.м., расположенного по адресу: с. Кош-Агач, ул. им. Олега Камзабаева, 2В. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в отделе  «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО 
«Кош-Агачский район».

725. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для выпаса сельскохозяйственных животных, общей площадью 514061 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение с кадастровым номером 04:10:030201:1480. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

726. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка с 
разрешенным видом использования - животноводство, общей площадью 12159 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение в кадастровом квартале 04:10:020201. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

706 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка с видом 
разрешенного использования –   для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью  812 кв.м.,   рас-
положенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Береговая, 25/1. Ознакомление со 
схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в отделе  «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО 
«Кош-Агачский район».
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