
С Новым годом!

Дорогие земляки! Примите  самые искренние поздравления с Новым 2023 годом!
Завершается 2022 год, насыщенный яркими событиями,  большими переменами,  а также  новыми испытаниями.  Уходящий год был непростым для 

всех нас. Он стал годом решительных действий и ответственных шагов. 
Жители района на высоком уровне отметили ряд значимых общественно-политических событий, культурных и исторических дат.
Сегодня наша страна столкнулась с новыми вызовами, но мы научились преодолевать их. С высоты пережитых событий каждый из нас сделал вы-

вод о том, что 2022 год напомнил нам об истинных ценностях: о любви к Родине, семье, о настоящей дружбе, патриотизме и чувстве гордости за свою 
Отчизну! Наш многонациональный народ показал, что все мы вместе готовы отстаивать свою историю, ценности, устремления. 
Каким станет Новый год, что он принесет каждому из нас, нашему району, региону, стране  – во многом зависит от каждого из нас, от нашего 
позитивного настроения, нашей общей  положительной энергии, добросовестного труда, сплочения и  единства. 
Мы сердечно благодарим каждого жителя, беззаветно преданного Кош-Агачскому району, всех, кто вносит ежедневный вклад 
в его развитие и процветание, своим трудом помогая в решении разноплановых задач. Только совместными усилиями 
мы реализуем всё намеченное и стойко преодолеем все возникающие трудности. Уверены, что вместе нам все по плечу.
До Нового года остается немного времени. Мы вместе со всей страной стоим на пороге 2023 года. От всей души желаю 
жителям Кош-Агаского района оставить невзгоды в уходящем году, с уверенностью и оптимизмом встретить год 
наступающий, забрать с собой в будущее самые яркие и позитивные эмоции. Пусть мечты и желания, загаданные 
в новогоднюю ночь, сбудутся, а тепло и уют не покидают ваши семьи и дома в наступающем году ни на минуту. 
Крепкого вам здоровья, благополучия и душевного равновесия! 
Счастья и удачи в Новом, 2023 году!

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

До Нового года остались считанные часы. Прибли-
жение самого волшебного праздника в году почувствова-
лось в центре Кош-Агача после того, как украсили пло-
щадь райцентра. Наряжать ель на площади Ленина – мно-
голетняя традиция.

 Напомним, что главную героиню Нового года - че-
тырехметровую  ель - приобрели  в прошлом году. В те-
кущем году миссия  главных волшебников наступающего   
2023 года  возложена на  администрацию села Кош-Агач, 
которые под стать зеленой красавице установили   огром-
ного Деда Мороза и Снегурочку. «Без них мы не представ-
ляем Новый год, однако  ежегодное  сооружение снежных 
фигур довольно затратное дело.  Учитывая условия  на-
шего района – бесснежные холодные зимы, хотя в этом 
году на отсутствие снега  грех жаловаться, тем не менее, 
год на год не приходится, поэтому   было принято реше-
ние о приобретении  надувных фигур Деда Мороза и Сне-
гурочки», - пояснил глава села Кош-Агач Азамат Пшаев. 

Параметры главных героев Нового года впечатляют - 
четырехметровый Дедушка Мороз и Снегурка под  три 
восемьдесят, впрочем, и цена соответствующая – 140 ты-
сяч рублей. Яркий красочный наряд на белоснежном фоне 
декабрьского одеянья бросается издалека. Остается при-
звать к сознательности озорников, надеемся,  при виде та-
кой красоты они не посмеют шалить. Впрочем, материа-
лы, из которых выполнены фигуры, довольно прочные, к 
тому же видеокамера работает двадцать четыре на семь. 

Параметры зеленой  красавицы тоже соответствующие 
- 8 метров в высоту,  диаметр нижних веток достигает поч-
ти 3-х метров. Если вес для дам является извечно щекотли-
вой  темой,  то это тот редкий случай, когда габариты кра-
савицы можно смело озвучить - 420 килограммов.  

Тем, кому еще не довелось увидеть новогодних героев  
нашего района,  приглашаем  скорей на площадь, и обя-
зательно с детьми: снежная горка доставит им массу удо-
вольствий.  Впрочем, у четырехметрового Дедушки Мо-
роза настоящий посох и огромный мешок с подарками. 
Так хочется надеяться, что все плохое останется в этом 
году, а наступающий принесет только радость и подарки. 

Елена ТАДИНОВА
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С Новым 2023 годом!

Уважаемые жители 
Республики Алтай!

Подходит к концу 2022 год, который принес нам серьез-
ные испытания. Сегодня многие наши земляки прини-
мают участие в специальной военной операции. Это и 
кадровые военнослужащие, и добровольцы, и те, кто 
был призван в армию в рамках частичной мобилизации.

Уроженцы Республики Алтай служат добросовест-
но, проявляя мужество, отвагу, самоотверженность. За 
проявленный героизм многие награждены орденами и 
медалями. К огромному сожалению и горю, есть и по-
гибшие, это наша общая боль и скорбь. 

Мы переживаем за наших героев и поддерживаем 
их всей республикой, оказывая всю необходимую по-
мощь им и их семьям. Всей республикой мы желаем, 
чтобы в наступающем Новом году наши земляки, вы-
полнив поставленные задачи, вернулись домой живы-
ми и здоровыми. Это искреннее и главное новогоднее 
пожелание в каждом доме.

В уходящем году мы отметили важные даты – 
100-летие создания Ойротской автономной области, 
100-летие придания Чуйскому тракту статуса дороги го-
сударственного значения, 100-летие республиканских 
газет «Звезда Алтая» и «АлтайдынЧолмоны». Вековой 
юбилей – прекрасный повод осмыслить пройденный за 
столетие путь, вспомнить яркие и славные события, пе-
речесть летопись достижений, почтить память выдаю-
щихся земляков – патриотов своей малой Родины.

100-летнему юбилею Ойротии был посвящен межре-
гиональный праздник алтайского народа «Эл Ойын», ко-
торый после значительного перерыва с успехом прошел 
на усть-канской земле. В празднике приняли участие бо-
лее 20 тысяч человек, которых объединили глубочайшее 
почтение к обычаям и традициям народа и искренняя лю-
бовь к уникальной культуре Республики Алтай.

Подводя итоги уходящего года, хочется отметить 
большую работу по строительству социально значи-
мых объектов и объектов инфраструктуры. Так, в Усть-
Кане построен новый современный физкультурно-
оздоровительный комплекс, в Новом Бельтире – Дом 
культуры. После капитального ремонта открылось 
поликлиническое отделение Майминской районной 
больницы и поликлиника Онгудайской районной боль-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ницы. В разных районах республики построены семь 
ФАпов.

В районах и городе открывались новые детские сады, 
школы после капитального ремонта, модельные библио-
теки, спортивные залы и площадки, благоустроенные об-
щественные территории. Во многих сёлах появился ско-
ростной интернет. Активно велось строительство долго-
жданной школы №7 и физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Горно-Алтайске, эта работа продолжится и 
в следующем году. 

Капитально отремонтировано более 230 километров 
региональных дорог на самых востребованных направ-
лениях, а также участки Телецкого и Чуйского трактов.

Полностью завершилось строительство агропромышлен-
ного парка «Амза», проведена серьезная работа по созданию 
новых и модернизации имеющихся цехов по переработке мо-
лока и мяса, открыта молочная ферма в селе Гусевка.

2022 год был объявлен в регионе Годом снежного 
барса, и нам удалось организовать много ярких меро-
приятий, чтобы привлечь внимание к проблеме сохране-
ния этого уникального зверя.

Жители Республики Алтай в уходящем году добива-
лись успехов в работе, учебе, творчестве, спорте. Осо-
бо хочу отметить проект «Чистый Алтай», который 
не только стал победителем международной премии 
#МыВместе, но и заставил российское общество все-
рьез задуматься о необходимости сохранить природу в 
ее первозданном виде, свободной от мусора и вандалов. 
Для нашего региона, признанного экологической столи-
цей России, это большое достижение. 

Дорогие земляки! Новый год – это праздник, кото-
рый принято встречать с самыми дорогими и близкими 
людьми в кругу семьи. Это время, когда мы искренне 
желаем друг другу исполнения самого сокровенного и 
заветного.

Поздравляю вас с наступающим 2023-м годом и же-
лаю успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим близким! Цените, уважайте, 
любите и поддерживайте друг друга во всем! Пусть в 
Новом году наступят те добрые перемены, о которых все 
вы мечтаете!

С Новым годом! Jаҥы jылла!
Глава Республики Алтай, Председатель 

Правительства Республики Алтай О.Л. Хорохордин

У 21 ребёнка с особенностями здоровья из школы имени Л.И. Тюковой исполнилось заветное желание. Вопло-
тили их Дед Мороз со Снегурочкой и спонсоры. Утром в школе состоялась акция «Ёлка желаний: шествие в каж-
дый дом». Организовали акцию волонтёрский отряд школы под руководством Газизы Еркабыловой совместно с 
СДК Кош-Агача. На акцию были приглашены глава района Серикжан Кыдырбаев, депутат Госсобрания - Эл Ку-
рултай РА Ержанат Бегенов, глава села Кош-Агач Азамат Пшаев, руководители других учреждений и организаций,  
общественники. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой во второй половине дня вручили всем детям их подар-
ки. Некоторым ребятам вручили подготовленные сюрпризы в школе. Остальные получили свои презенты на дому.

Ёлка желаний исполнила 
заветные мечты 

АКЦИИ

Заветное желание исполнено

Республиканская елка
Ежегодняя новогодняя елка Главы Республики Алтай прошла 

в Национальном театре имени П.В. Кучияка. В праздничном меро-
приятии приняли участие 32 учащихся Кош-Агачских школ. В их 
числе одаренные дети, победители олимпиад, соревнований, кон-

курсов, обучающиеся на «хорошо», «отлично», дети из малообеспеченных 
семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети с ограни-
ченными возможности здоровья, дети из многодетных семей.

От имени главы Республики Алтай Олега Хорохордина школьников по-
здравила заместитель председателя правительства РА Динара Култуева.

Участники мероприятия просмотрели детский новогодний спек-
такль «По Щучьему велению», далее состоялось театрализованное 
представление «Алиса в стране чудес», игровая программа с участи-
ем Деда Мороза и сказочных героев вокруг новогодней елки. До на-
чала представления в холле театра были организованы импровизи-
рованные площадки для выступления детей, игровые станции, вы-
ставка животных и тематические площадки «Новогодний калейдо-
скоп», «Новогодний бум», «Лесная полянка», «В гостях у лошади», 
«Спортивная», «Королевство кривых зеркал», «Технологичное вол-
шебство». Гостей встречали ростовые куклы, герои мультфильмов. 
Все участники новогоднего праздника получили сладкие новогодние по-
дарки, сообщает пресс-служба регионального Правительства. 

Живой диалог с молодежью 
Глава района Серикжан Кыдырбаев встретился с волонтерами 

«Единой России» и «Молодой Гвардии». Молодые люди, в основном 
учащиеся двух школ Кош-Агача, а также руководители волонтерских 
центров «Единой России» и «Молодой Гвардии» в селах пришли на 
встречу со своими вопросами. На встрече также присутствовал гла-
ва села Кош-Агач Азамат Пшаев. Встречу организовала Индира Ба-
лыкчинова, руководитель молодежного движения «Молодая Гвардия» 
в районе. В формате беседы обсудили волнующие молодежь района 
вопросы. Из прозвучавших вопросов можно с уверенностью сказать, 
что подрастающее поколение интересуется социально-экономическим 
положением в районе. На все вопросы были даны ответы. Серикжан 
Муратканович взял на контроль для изучения несколько из них. Глава 
с радостью уделил молодым людям больше часа своего времени. Под-
черкнул, что подобные встречи приветствует и готов к открытому ди-
алогу с молодежью, чтобы улучшить работу по данному направлению.

Итоги предновогодней ярмарки
Республиканская предновогодняя ярмарка прошла 24 декабря в Горно-

Алтайске. В ней приняли участие 11 сельхозтоваропроизводителей Кош-
Агачского района. Всего в предновогодней торговле свою продукцию 
представили 126 предпринимателей и ремесленников.

На ярмарке покупателям предлагали приобрести мясо (говядину, 
баранину, козлятину, свинину, конину, сарлычатину), колбасные изде-
лия и мясные деликатесы, субпродукты, изделия национальной кух-
ни, кисломолочную продукцию, мед и продукцию пчеловодства, тал-
кан, ягоды, кедровый орех, дикоросы и многое другое. Ремесленники 
и мастера представили изделия ручной работы и сувениры, сообщили 
в Минэкономразвития Республики Алтай.

Скот должен быть под присмотром
Сотрудники Управления сельского хозяйства каждую неделю проводят 

рейды по выявлению безнадзорных животных.
Согласно Распоряжению главы администрации «О создании межве-

домственной комиссии по привлечению к административной ответствен-
ности граждан, нарушивших Правила содержания собак, правила выпаса 
и прогона сельскохозяйственных животных в МО «Кош-Агачское сельское 
поселение» проводятся рейдовые мероприятия.

На очередном рейде Комиссия установила 2 факта нарушения пра-
вил выпаса и прогона сельскохозяйственных животных. В отноше-
нии собственников коров составлены протоколы об административ-
ном правонарушении.

Просьба к собственникам следить за животными ради безопасности 
своего скота и в целях порядка на дорогах и на улицах села.

Турнир юных интеллектуалов
В Майме прошел республиканский новогодний рапид. Турнир про-

ходил без возрастной категории среди школьников. В общей группе до 
17 лет Нариман Саткамбаев занял 2 место.

В Тобелере прошёл турнир по волейболу 
В спортивном зале Тобелерской школы состоялся турнир по волей-

болу среди ветеранов спорта. Мероприятие проведено в поддержку при-
званных в рамках частичной мобилизации в СВО, под эгидой благотво-
рительного проекта «Всё для Победы». В турнире приняли участие 7 ко-
манд Кош-Агачского района и из Улагана. По итогам всех встреч победу 
одержали игроки из команды Кош-Агача. Уступили им ветераны Тобе-
лера, тройку сильнейших замкнули игроки из Улагана. Турнир прошёл 
при поддержке администрации Ташантинского сельского поселения.

0:36
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С Новым 2023 годом!

«Наши ребята – патриоты до мозга костей!»
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Жанаргуль Сербулатовна, до ны-
нешнего года деятельность Комитетов 
солдатских матерей была малоактуаль-
на. Что сподвигло возродить и активи-
зировать общественное движение?

- Совет солдатских матерей в ре-
спублике был создан в этом году. Стоит 
ли говорить о значимости обществен-
ной организации в наше непростое вре-
мя, когда как никогда важна консолида-
ция добра и сострадания. С первых же 
дней специальной военной операции 
Совет включился в активную работу, в 
том числе и по сбору гуманитарной по-
мощи  в поддержку военнослужащих и 
жителей Донбасса. 

На сегодняшний день организация 
Совета матерей имеется в каждом рай-
оне. Спектр задач, которые она решает, 
растет.  Они скреплены общими целя-
ми - нести добро, укреплять и развивать 
духовно-нравственные связи, поднимать 
и поддерживать патриотический дух со-
граждан. Одно из главных направлений 
работы Совета – отстаивать интересы и 
права военнослужащих и их семей. 

- Как так вышло, что вы реши-
ли заняться работой в Совете солдат-
ских матерей? Есть какое-то личное 
отношение?

- В 2021 году я вошла в состав об-
щественной организации «Женщи-
ны Алтая – Алтайдын Эпшилери» и 
стала председателем Союза женщин 
России по селу Кош-Агач. С началом 
СВО нас, особенно матерей, встре-
вожило это. Остаться в стороне при-
зывов о помощи было невозможно. В 
большинстве случаев женщины обра-
щались за информацией о состоянии 
здоровья своих сыновей, братьев, му-
жей, а также просили выяснить, поче-
му тот или иной боец не выходит на 
связь. Благодаря содействию руково-
дителя региональной общественной 
организации «Женщины Алтая – Ал-
тайдын Эпшилеры» Республики Ал-
тай Светланы Ефимовны Полетаевой 
наладилась связь с тогда еще Комите-
том солдатских матерей РА под руко-
водством Надежды Викторовны Качи-
ной. Совместно с Советом (Комите-
том) солдатских матерей региона на-
чалась тесная работа районного Сове-
та. Результатом этой работы является 
то, что многие матери услышали голо-
са своих сыновей. 

Сейчас региональный Совет сол-
датских матерей возглавляет Ольга Ни-
колаевна Жукова. Увидев мою деятель-
ность, она утвердила меня на долж-
ность председателя Совета солдатских 
матерей в Кош-Агачском районе. 

Я сама являюсь мамой военнослу-
жащего, который сейчас проходит сроч-
ную службу в рядах Российской армии 
и понимаю, какого это ждать от сына 
весточку и знать, что с ним все хоро-
шо, вот поэтому, я хочу быть в этой ор-
ганизации, хочу помогать и поддержи-
вать наших мам, жен, дочерей и самих 
военнослужащих как морально и духов-
но, так и всем, чем только смогу, что бу-
дет в моих силах. 

- Кто входит в состав Совета се-

Главным событием уходящего года стала специальная 
военная операция на Украине. Главными героями – участники 

боевых действий и мобилизованные. Особое внимание уделяется 
их семьям, которые сейчас очень сильно за них переживают. 

Активно подключился к поддержке военнослужащих и членов их 
семей Совет солдатских матерей. Подробнее о его работе – 

в беседе с председателем Ж.С. Самеговой. 

годня? По какому критерию отобра-
ны участницы?

- В районный совет вошли матери, 
жены и сестры военнослужащих и мо-
билизованных граждан, что и являлось 
основным критерием. Но в каждом селе 
есть свой Совет и туда уже могут вой-
ти все неравнодушные люди, кто пере-
живает и беспокоится о наших военнос-
лужащих и хочет принимать любое уча-
стие в поддержку наших бойцов.

В состав районного Совета сол-
датских матерей вошли Елена Бейсем-
бинова (Кош-Агач), Айсана Мардя-
нова (Кокоря), Жанылтай Дергалова 
(Теленгит-Сортогой), Жансая Нурсали-
ева (Тобелер), Айжанат Асанова (Жана-
Аул), Янбырчы Дидунова (Бельтир), Яна 
Чиндакова (Мухор-Тархата), Нургуль 
Манаспаева (Джазатор), Чейнеш Бадано-
ва (Курай), Наталья Адыкинова (Чаган-
Узун), Наталья Тайленкунова (Ортолык), 
Анжела Едильбаева (Ташанта). 

- Каким образом частичная моби-
лизация отразилась на вашей рабо-
те? Какие вопросы поступают?

- С началом объявления частичной 
мобилизации работа Совета увеличи-
лась. В первую очередь семьям нужна 
была психологическая и моральная по-
мощь, так как люди не знали, что будет 
дальше, к кому обращаться и как быть. 
Этот период стал еще более напряжен-
ным для нашего Совета, но совместная 
деятельность всего региона и админи-
стративных структур позволила напра-
вить всеобщие силы в правильном на-
правлении. В ноябре была поддержана 
моя инициатива, и организована поезд-
ка делегации Кош-Агачского района в 
Новосибирскую область, где проходи-
ли боевую подготовку наши бойцы. В 
состав делегации вошли глава муници-
палитета Серикжан Кыдырбаев, спикер 
Совета депутатов Санаш Дидунов, пер-
вый замглавы Евгений Тихонов, главы 
сельских поселений и артисты Центра 
культуры и искусства. 

На данный момент мы тесно со-
трудничаем с семьями мобилизован-
ных, стараемся держать их в курсе 
каких-либо изменений, выступаем или 
ходатайствуем в предложениях и о ме-
рах социальной поддержки для их се-
мей. Кроме того, организовываем раз-
личные акции поддержки наших бой-
цов, постоянно собираем гуманитар-
ную помощь.

- Из-за постоянных сборов гу-
манитарной помощи для военнос-
лужащих складывается впечатле-
ние, что армии не хватает продо-
вольствия и одежды. Так ли это? К 
вам обращались родители с подоб-
ными жалобами?

- Армии всего достаточно, на-
сколько знаю я. Мы помогаем нашим 
бойцам, сыновьям в плане дополни-
тельной помощи. Одежда имеет свой-
ство рваться, изнашиваться и тд. Лиш-
нее термобелье, носки или перчатки 
на фронте не помешают. Аналогично с 
питанием: армейский рацион не особо 
разнообразный. Тех же сладостей там 
наши ребята каждый день не видят. 

А домашнее воспринимается всегда с 
особым трепетом. Вы бы видели их ре-
акцию, когда передаешь им посылки от 
родных! Для них обыкновенные кара-
мельки, которые в обычной жизни они, 
может, и не ели вовсе, дороги. Письмо 
с добрыми словами, носки, связанные 
нашими руками – маленькие радости в 
поддержку боевого духа наших ребят. 

Возвращаясь к вопросу, скажу, 
что ко мне лично с жалобами никто 
не подходил ни разу. Наоборот, спра-
шивают, куда принести вещи и про-
дукты, что нужно на передовой бой-
цам и т.д. Есть люди, которые каж-
дую неделю собирают помощь и сами 
увозят в город. В такие минуты наи-
более полно ощущается смысл фра-
зы: «Вместе – мы сила». 

- Как выстраивается работа по 
оказанию помощи военным и их се-
мьям?

- Совет солдатских матерей стара-
ется регулярно контактировать с семья-
ми наших погибших, мобилизованных, 
добровольцев, раненных и контрактни-
ков. Оказываем всю посильную помощь 
как в информировании о новых мерах 
поддержки, так и в общественном кон-
троле за их предоставлением.

В наш Совет и ко мне лично обра-
щаются с различными просьбами. Про-
водив сына, брата или мужа на воин-
скую службу, наши мамы, жены, се-
стры очень часто остаются один на 
один со своими тревогами и пережива-
ниями, множеством вопросов без отве-
тов. И с появлением Совета солдатских 
матерей РА был создан так называемый 
«мостик» между воинской частью и се-
мьей военнослужащего. Общественная 
организация в постоянном диалоге ра-
ботает с военным комиссариатом Кош-
Агачского района и, в частности, воен-
ным комиссаром Константином Леони-
довичем Богдановым.

- Чем удалось помочь семьям во-
еннослужащих? 

- Нашу работу оценили уже не-
сколько семей. Благодаря усилиям 
Совета, несколько бойцов, прини-

мавших участие в СВО, прибыли до-
мой в отпуск, некоторым мужчинам 
была оказана помощь в продлении 
больничных отпусков и реабилита-
ции после ранений. Хочется сказать, 
что многое было сделано и делается 
по сей день, так как просьбы различ-
ного характера есть у каждой семьи. 

Не могу не отметить, что к семьям 
погибших бойцов у нас отдельное вни-
мание, и поэтому стараемся всегда бла-
годарить родителей за воспитание на-
ших героев, поддерживать их во всем, 
что в наших силах. Отдаем отдельную 
признательность родителям, у которых 
несколько сыновей стоят на защите на-
шей Родины. Ни одной из просьб не 
было отказано, стараемся поддержать 
всех как морально, так и официально.

 Очень тесно сотрудничаем с ад-
министрацией Кош-Агачского района, 
главами сельских поселений, с КУ РА 
«УСПН Кош-Агачского района», БУЗ 
РА «Кош-Агачская ЦРБ», с военным 
комиссариатом Кош-Агачского рай-
она, с предпринимателями и обще-
ственными организациями, что дает 
большую продуктивность нашей дея-
тельности. 

- Расскажите про меры поддерж-
ки для участников спецоперации. 
Есть ли какие-то проблемы с выпла-
тами? Не бюрократизируется ли этот 
процесс?

- Все меры поддержки хорошо из-
вестны участникам и семьям. Бюрокра-
тизма я еще не встречала. Были единич-
ные случаи, к примеру, сгорели доку-
менты, военнослужащему необходимо 
было вернуться в Россию для восста-
новления документов. В остальном, все 
получили положенные выплаты. Очень 
хорошо помогает с консультациями по 
мерам поддержки директор Управления 
социальной поддержки населения Бий-
ханум Есболовна Берсимбаева. 

- Какие слова вы находите для 
мам, жен и родственников в отчаянии?

- Не могу сказать, что к каждому 
подбираю слова заранее… Они идут 
искренне от сердца, от души. Ни одна 

мама, жена или дочь не хочет слышать 
что-то плохое о близком. Моральная 
поддержка, добрые слова, вселяющие 
надежду, нужны всегда. 

- Как справится с негативными 
эмоциями, тревогой?

- У меня по жизни кредо: как бы 
плохо ни было, нужно всегда верить в 
добро и знать, серьезные испытания да-
ются сильным людям. Ни в коем слу-
чае нельзя опускать руки, иначе можно 
потерять себя. Не стоит забывать, что в 
тебе нуждаются: дети, внуки, если они 
есть, родители, друзья. Так случилось, 
что в жизни я многих теряла. Стара-
лась жить. Еще одна причина, по кото-
рой я состою в Совете, - желание помо-
гать людям. Когда люди говорят спаси-
бо – это самое большое вознаграждение 
за весь мой труд. Ежедневно молю Бога 
о том, чтобы нести близким наших бой-
цов только хорошие вести.  

- Общаетесь ли вы с призван-
ными по мобилизации, участниками 
СВО? Какой у них настрой?

- Мы стараемся поддерживать 
связь постоянно. Наши бойцы, ко-
торые побывали в зоне боевых дей-
ствий, имеют высокий моральный 
дух. Как сказал мне один солдат: «Я 
не уйду отсюда, пока не увижу, что 
моим детям не будет спокойно спать 
на этой земле». Горжусь, что наши ре-
бята высокопатриотичные и выносли-
вые. За это - спасибо их родителям. 
Поначалу, конечно, у всех был не-
большой страх, паника, но сейчас они 
рвутся в бой, желая сделать что-то для 
Родины, своих семей. Однозначно, па-
триотизм разбужен. Там, на фронте, 
среди своих соратников, ребята осо-
знают всю серьезность ситуации, что 
укрепляет их боевой дух. 

- Есть ли жалобы на плохие усло-
вия в частях или учебных полигонах?

- Жалоб нет, все как и положе-
но. Естественно, на перинах там ни-
кто не спит, но все необходимое есть. 
Кормят солдат хорошо. Когда ездили 
на полигон в Новосибирск, лично по-
смотрела условия для мобилизован-
ных. Палатки хорошо отапливают-
ся, ребята в них находятся в футбол-
ках. Спят они не на земле, не на полу, 
а в специальных кроватях. Ежеднев-
но для них топят баню. В столовой их 
неплохо кормят. Меню разнообразное 
(морепродукты, салаты), можно взять 
дополнительную порцию. Они усло-
виями довольны. 

- С каким настроением вы встре-
чаете Новый год?

- Конечно, это год пролетел для 
меня быстро. Иногда не хватает вре-
мени в сутках, чтобы завершить 
какое-то дело. Сама по себе я очень 
эмоциональный, позитивный человек, 
стараюсь во всем видеть позитив. По-
тому и Новый год встречаю в хорошем 
настроении. 

Уверена, что у всех нас одно жела-
ние – чтобы война закончилась, и все 
потери, несчастия остались в 2022 году. 
Все-таки много горя он нам принес. На 
2023 год есть надежда на лучшее, све-
жее, благоприятное. 

Пользуясь случаем, поздравляю 
всех жителей Кош-Агачского района с 
наступающими праздниками. Пусть в 
каждом доме зажгутся свечи радости, 
здоровья и благополучия. Самое глав-
ное – верить в будущее. Мира в каждую 
семью и всей нашей планете.  

Айман  КОНСТАНТИНОВА 
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С Новым 2023 годом!

ДНЕВНИК СЕССИИ

В работе сессии приняли уча-
стие глава района Серикжан Кыдыр-
баев, председатель Комитета по ту-
ризму и предпринимательству Гос-
собрания Эл Курултай РА Сергей 
Тимошенский, главы сельских посе-
лений. 

Предваряя заседание, заме-
ститель руководителя Южно-
Сибирского межрегионального 
управления Росприроднадзора, на-
чальник отдела государственного 
экологического надзора по Респу-
блике Алтай Марина Мизонова вру-
чила награды II Международной 
детско-юношеской премии «Эколо-
гия – дело каждого». Дипломом за 1 
место в номинации «Экофокус» на-
граждена Карина Чокова из Ташан-
тинской школы, 2 место в номи-
нации «Экопроект» заняли Аксу и 
Аделина Беленировы из Кош-Агача. 
В качестве призов девочки получили 
сотовый телефон и денежный приз. 
Спецприз – ноутбук и сертификат 
на саженцы - вручен Ташантинской 
школе, и еще один спецприз передан 
Мухор-Тархатинской СОШ. 

Первой по основному вопросу 
сессии о принятии районного бюдже-
та МО «Кош-Агачский район» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 
годов перед депутатами выступила с 
докладом начальник финансового от-
дела Ирина Сюйлешева.

Депутаты приняли бюджет района
26 декабря на очередной 29 и последней в этом году сессииСовета депутатов Кош-Агачского 

района былизаслушаны и обсуждены десять вопросов. Все они были предварительно 
рассмотрены профильными комиссиями. Центральным в повестке 

дня предновогоднего заседания стало принятие бюджета района на 2023 и 
плановый период 2024-2025 годы. 

Доходы бюджета МО «Кош-
Агачский район» на 2023 год со-
ставили 1514766,40 тыс.руб., расхо-
ды составляют 1514766,40 тыс.руб. 
Бюджет сбалансированный и безде-
фицитный. Объем налоговых посту-
плений ожидается в сумме 181186,58 
тыс.руб. 

Основное поступление обеспечи-
вается за счет НДФЛ, УСН, налога на 
имущество организаций. Увеличение 
расходов в основном предусматрива-
ется на повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы. Ненало-
говые доходы предусмотрены в сум-
ме 24453,82 руб. Объем безвозмезд-
ных поступлений из республиканско-
го бюджета на 2023 год определен в 
размере 1309126 руб. или 86, 4 % от 
общей суммы доходов.

После отдельных высказыва-
ний и мнений депутаты единоглас-
но приняли проект бюджета райо-
на на плановый период и последую-
щие годы.

Последнее в уходящем году за-
седание изменило состав депутат-
ского корпуса. Удостоверение народ-
ного избранника вручено Серикболу 
Сагденовичу Каранову. В связи с до-
срочным прекращением полномо-
чий депутата  МО «Кош-Агачский 
район» Б.А Чокеева, его вакантный 
депутатский мандат передан едино-
россу С.С. Каранову. 

Полемику на прошедшей сессии 
вызвал вопрос о необходимости от-
крытия станции технического осмо-
тра автомобилей в Кош-Агачском рай-
оне, поскольку единственная СТО на-
ходится в Горно-Алтайске, что созда-
ет массу затруднений автовладельцам. 
В его обсуждении приняли участие за-

меститель председате-
ля Совета депутатов Да-
урен Жангудеев, началь-
ник районного Отделения 
полиции Алексей Родин, 
председатель Комитета по ту-
ризму и предпринимательству Госсо-
брания РА Сергей Тимошенский. 

По словам Алексея Анатольеви-
ча, данный вопрос не относится к ком-
петенции полиции. Привел стороны к 
единому мнению Сергей Константи-
нович, который предложил обсудить 
возможность открытия межрайонно-
го пункта техосмотра с предпринима-
телями Кош-Агача, а также соседних 
районов. 

По окончании заседания поздра-
вил депутатов с наступающим но-
вым годом глава района Серикжан 
Кыдырбаев: «Благодарю за плодот-
ворную работу всех депутатов, не-
зависимо от партий. Все, что вы на 
протяжении четырех лет делали – на 
благо жителей Кош-Агачского райо-
на. Большое спасибо за понимание. 
Здоровья и мирного неба в предсто-
ящем году». 

Для кого-то из народных избран-
ников проект главного финансового 
документа района станет последним 
в карьере, поскольку в 2023-м должен 
смениться состав парламента. Поэ-
тому, закрывая сессию, поблагодари-
ли коллег за совместную работу Дау-
рен Жингудеев, Маралбек Сахарья-
нов, Кенжебай Камитов и председа-
тель Совета Санаш Дидунов. Они по-
здравили всех с наступающим Новым 
годом и пожелали всем здоровья и но-
вых успехов.

Айман КОНСТАНТИНОВА

«Помогая другим, мы делаем 
мир чуточку лучше и добрее», - так 
считают воспитатели и воспитанни-
ки детского сада «Тополек» Чаган-
Узунской школы. 

«Сейчас, когда вся республика, 
так же, как и вся Россия, делают всё 
возможное, чтобы  поддержать на-
ших военных, воспитанники детско-
го сада «Тополек» Чаган-Узунской 
школы не остались в стороне. Видя, 
как по их просьбе бабушки вяжут те-
плые вещи для бойцов, дети учатся 
помогать, сострадать, любить свою 
Родину»,- говорит педагог дошколь-
ногот учрежедния Айсулу Васильев-
на Таханова. 

Коллектив воспитателей, ро-
дителей и воспитанников во главе 
с Айсулу Васильевной собрали и 
отправили в региональное отделе-
ние «Молодой Гвардии» в Горно-

АКЦИЯ

«Бабушкина забота»
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Победители и призеры премии Росприроднадзора

Бюджет принят единогласно

Кару јерлештер!

 Кош-Агаш аймактыҥ алтай калыгыныҥ 
Курултайыныҥ Тӧс Тӧргӧӧзиниҥ адынаҥ ла 
бойымныҥ адымнаҥ слерди келип jаткан jаркынду 
ла jараш байрамла – Jаҥы jылла уткып турум.
  Jаҥы келген jылыс ичкери ӧзӱмниҥ jылы болгой. 
Улус бой-бойлорына карузыжып, биригип, Jаҥы 
jылды ойын-кокырлу, ижемjилӱ уткузын.
  Салымыс jаҥыста, санаабыс та бирлик болзын, 
бой-бойыска тостыҥ кыбындый, торконыҥ 
jигиндий jуук ла кару jӱрели.
  Слерге ончогорго байрамдык ла кӧдӱриҥилӱ 
кӱӱн-тап, ачык-jарык, наjылык кӱлӱмjи-каткылар 
кӱӱнзейдим.  Кӱӱн-саналараар бийик болзын, Уур-
кӱчтер ле оҥдошпостор кийнисте артсын, јаҥы јыл 
сӱӱнчи ле једимдер экелзин!  Амыр-энчӱ ле аргалу 
јӱрӱм, ырыс ла бек су-кадык кӱӱнзейдим! Айыл-
јуртыгарда јылу ла амыр кӱӱн-санаа болзын! Јаҥы 
јыл кажы ла билеге ырыс экелзин, амадаган 
амадулараар јӱрӱмде бӱтсин.  Алтайыстаҥ – 
алкышту, орчылаҥнан курчуулу јуртагар деп, акту 
јӱрегимнеҥ кӱӱнзейдим!
 Ӱстибисте турган Jайаачы ээлгелӱ алкыш ла 
эрjинелӱ салым берзин, Алтай-Каҥай, агаш-таш 
курчу, куйак болзын! Оп-куруй!, оп-куруй…

                                   Тоогонымла, Кош-Агаш 
аймактыҥ алтай калыгыныҥ  Ага-Јайзаҥы,   

Василий Сурунов

Воспитанники детского сада «Тополек» с воспитателями

Алтайск около 50 теплых вещей, 
для их дальнейшей передачи на пе-
редовую.

Отрадно, что детский сад «Топо-
лек» в числе первых поддержал пар-
тийную акцию «Бабушкина забота», 
Хочется верить, что  изделия согреют 
наших солдат в холодную зиму и что 
они обязательно вернутся с победой!

В это непростое время важно, 
что все от мала до велика  поддер-
живают своих солдат, даря частич-
ку тепла через посылки. Наш на-
род еще раз доказывает поговорку 
«В единстве мы сила». Мы верим, 
что наших защитников согреют не 
только шерстяные носки, но и тё-
плые пожелания соотечественни-
ков – людей разных, но объединён-
ных одной целью.

Елена ТАДИНОВА

Уважаемые жители района!
 
Обращаемся с тёплыми словами ко 

всем тем, чьи отцы, мужья, братья, дру-
зья мобилизованы в Вооружённые Силы 
Российской Федерации, которые добро-
вольно или по контракту ушли отста-
ивать интересы нашего государства и 
мирных жителей нашей страны. Мы все 
понимаем, что для нас всех сейчас не-
лёгкая ситуация. Не мы эту войну разо-
жгли, но нам освобождать мир от нациз-
ма. Огромное спасибо за воспитание ва-
ших детей, мы гордимся вашими сыно-
вьями, гордимся тем, что они истинные 
патриоты нашей страны. Особое уваже-
ние и низкий поклон семьям, чьи сыно-
вья, мужья, отцы не вернулись с полей 
сражений. Они истинные Герои наше-
го государства. Примите поздравления 
с наступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым. Желаем Вам стойко-
сти и оптимизма, здоровья и большого 
терпения. И чтобы все, кто сегодня сто-
ит на защите нашей Родины, вернулись с 
победой, живыми и невредимыми. 

Военный комиссар Республики Алтай 
полковник Денисенко, военный комис-

сар Кош-Агачского района 
подполковник запаса Богданов
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С Новым 2023 годом!

Книга – зеркало души
УТРЕННИКИ

Невозможно переоценить ту 
огромную роль, которую играет 
книга в духовном развитии челове-
ка. Особенно велико её значение в 
период наиболее интенсивного ста-
новления личности - детские годы. 
В последнее время не только педа-
гоги, но и родители ищут пути к ак-
тивизации воспитательного потен-
циала книги и чтения.

Задача учителя заключается 
в том, чтобы воспитать у обучаю-
щихся интерес к литературе и ли-
тературному чтению через разные 
виды деятельности. 

Приобщая ребёнка к чтению в 
школе и дома, мы должны помнить 
слова педагога В.А. Сухомлинско-
го, который верил в воспитатель-
ную силу книги и с большой убеж-
денностью говорил об этом.

Обучающиеся 3 класса МКОУ 
«Ташантинская ООШ» вместе с 
классным руководителем Кульназат 
Асылбековной Батыровой посетили 
выставку энциклопедий, словарей и 
справочников в районной Детской 
библиотеке. Обучающихся встрети-
ла Нина Дмитриевна Шонхорова, би-

блиотекарь со стажем более 44 лет, 
которая работает в данной библио-
теке со студенческих лет. Для учени-
ков провели экскурсию по библио-
теке, познакомили с историей ее об-
разования. Дети узнали, что раньше 
библиотекой была красная юрта, в 
которой предоставлялась литерату-
ра, как детская, так и взрослая. Цвет 
юрты был определен для ее отличия 
от других, обычных. Проведен по-
знавательный урок «Все то, что не-
известно, нам будет интересно», в 
ходе которого дети узнали об исто-
рии появления словарей, справочни-
ков, энциклопедий. Нина Дмитри-
евна познакомила с видами слова-
рей, научила правильно ими пользо-
ваться, что очень важно для учени-
ков. Ребятам Нина Дмитриевна рас-
сказала о  В.И. Дале - авторе «Толко-
вого словаря живого великорусско-
го языка».

Ученикам посещение выстав-
ки понравилось, и они выразили 
учителю свое пожелание, посетить 
районную библиотеку в следую-
щем году еще раз.

К. Батырова

Новый год - самый долго-
жданный, волшебный и любимый 
праздник всех детей и взрослых. 
Все люди ждут его с волнением, 
надеясь и веря, что он будет луч-
ше, удачливее и счастливее…

Новый год всегда вселяет в 
нас надежду на лучшее, дарит 
множество подарков и приятных 
эмоций. В этот период мы можем 
с легкостью почувствовать себя 
героями сказки. С ним связаны 
новые надежды, новые мечты. 

В преддверии Нового года  
прошел новогодний праздничный  
утренник  клуба «Надежда» отде-
ления опеки и попечительства для 
замещающих родителей и детей 
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей,  воспитываю-
щихся в этих семьях.

Утренник прошел при под-
держке индивидуального пред-
принимателя Е.С. Бейсенбаевой в 
кафе «Алтын  уя» с развлекатель-
ной детской программой с Дедом 
Морозом и со Снегурочкой. Все 
участники праздника – взрослые и 
дети,   с удовольствием  полакоми-

ОБРАЗОВАНИЕ

Наступает Новый год!

лись сладкой  ватой и мороженым, 
участвовали в играх, фотографи-
ровались, рассказывали новогод-
ние стихи  и с радостью получали 
конфеты из мешка Деда Мороза.

Под занавес праздника Дед 
Мороз со Снегурочкой вручили 
детям сладкие подарки, сформиро-
ванные активом клуба «Надежда». 

Отделение опеки и попечи-

тельства КУ РА «Управление со-
циальной поддержки населения» 
выражает сердечную благодар-
ность индивидуальному предпри-
нимателю Е.С. Бейсенбаевой за 
чуткое сердце и поддержку в про-
ведении новогоднего праздника. 

Специалист 
отделения опеки и 

попечительства А.С.Молчанова

Участники мероприятия

Сладкие подарки от организаторов

Фотография на память

Ежегодно на протяжении уже 
четырех лет в районе укорени-
лась традиция поздравления се-
мей с наступающим Новым го-
дом. Руководители районной ад-
министрации совместно с соци-
альными службами объезжают 
семьи выбранной категории.

В этом году время дикту-
ет свои условия. Поздравления 
адресованы семьям участников 
СВО.  Сладкие подарки, поздрав-
ления и дружеский визит под-
держки оказали родным наших 
солдат глава района Серикжан 
Кыдырбаев, председатель рай-
совета Санаш Дидунов, дирек-
тор УСПН Бийханум Берсимба-
ева, председатель районного Со-

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

С вниманием к семьям
вета солдатских матерей Жанар-
гуль Самегова, главы сёл, депу-
тат Госсобрания Эзен Сюйлешев.

Накануне поздравительная 
кампания началась. Посетили се-
мьи в Ташанте, Жана-Ауле, То-
белере, Кокоре и Курае. Поми-
мо мобилизованных, навестили 
семьи военнослужащих по кон-
тракту.

До наступления Ново-
го года поздравления и подар-
ки были вручены семям, про-
живающим в Чаган-Узане, 
Ортолыке,Теленгит-Сортогое, 
Мухор-Тархате, Новом Бельтире 
и Джазаторе. 

Лиана КУМАШОВА
Делегация в селе Ташанта



Уважаемые жители села Мухор-Тархата! 
Поздравляю вас с наступающим Новым 2023 годом!

Для каждого из нас – это особенный праздник. В Новый 
год мы хотим взять все лучшее, связываем с ним исполнение 
самых заветных желаний. Новый год напоминает всем нам о 
любви и милосердии, свободе и справедливости, утвержда-
ет веру в преодоление трудностей, порождает надежду на луч-
шее будущее. Пусть удача сопутствует всем вашим начина-
ниям и свершениям, прибавляется достаток, претворяются в 
жизнь новые творческие идеи!

Пусть Новый год принесет вам много приятных моментов 
и новых впечатлений! Все приятные моменты уходящего года 
пусть с двойной силой исполнятся в Новом году! Традиционно 
желаю здоровья и семейного благополучия!

Глава Мухор-Тархатинского сельского поселения 
С.А. УРЕЛОВ
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Уважаемые жители районного центра, 
дорогие земляки! 

Примите искренние поздравления с Новым  годом!
Это самый любимый в России праздник. Он несет в себе 

много любви, позитивного настроя, семейного тепла. С ним 
люди традиционно связывают свои самые смелые мечты и 
пожелания, надежды на благополучные перемены, исполне-
ние желаний и веру в чудо.

От всей души желаю вам хорошо встретить Новый 2023 год и 
сохранить в сердце очарование этих праздников на весь следующий 
год! Пусть уходящий год запомнится своими победами, успешны-
ми делами и добрыми поступками! Пусть наступающий год станет 
благополучным, счастливым и успешным!

Желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания, благо-
получия, отличного настроения, успехов во всех начинаниях 
в Новом году! Пусть в каждый дом придут мир, счастье, бла-
гополучие, и пусть каждый житель нашего села будет согрет 
теплом родного очага!

Глава Кош-Агачского сельского поселения А.С. ПШАЕВ 

Дорогие кокоринцы! 
Сердечно поздравляю Вас с Новым 2023 годом!

Уходит в прошлое 2022 год – еще один год истории наше-
го села и района. Наступают радостные, волнующие мгнове-
ния новогоднего праздника, когда каждый из нас подводит ито-
ги минувшего года, с надеждой и оптимизмом смотрит в буду-
щее. 2022 год был непростым, ставил перед нами сложные за-
дачи, проверял на прочность и выносливость. Наверняка, мно-
гое можно было бы сделать лучше. Но мы все вместе упор-
но и напряженно трудились, искали и находили пути решения 
проблем, добивались определенных успехов. И сегодня можем 
поблагодарить друг друга за все, что было достигнуто. Уве-
рен - мы обязательно добьемся успеха в будущем году. От всей 
души поздравляю вас с наступающим светлым и радостным 
праздником – Новым годом! Пусть он принесет с собой благо-
денствие и радость, исполнение желаний и удачу во всех начи-
наниях. Желаю каждой семье нашего поселения счастья, здо-
ровья, благополучия, мира и любви!

Глава Кокоринского сельского поселения 
Н.В. УВАНЧИКОВ

Дорогие джазаторцы и аргутцы! 
Примите самые искренние поздравления 

с наступающим Новым 2023 годом! 
Уходит в историю 2022-й год. Думаю, многие согласятся, что 

он пролетел на одном дыхании. Это потому, что время идет не-
заметно для тех, кто трудится много и в удовольствие. А пока, 
полагаю, итог может быть один: это ощущение уверенности в 
завтрашнем дне. Если в глазах каждого из нас будет светиться 
счастливый огонек — значит, все было не зря.

В Новый год мы все верим в чудеса. Перед нами открывает-
ся еще одна новая страница в жизни. Мы вступаем в Новый год 
с самым прекрасным настроением, с самыми добрыми пожела-
ниями и светлыми чувствами. Держите их в своей душе, в своем 
сердце весь наступивший год. 

Поздравляя вас с Новым годом, хотелось бы пожелать всем 
нам удачного праздника, более удачного и счастливого, более до-
брого и щедрого, чем предыдущий! Но, по правде говоря, уходя-
щий год тоже был для нас с вами удачным, для каждого по - свое-
му, но в целом стоит сказать старому году СПАСИБО, проводить 
его добрыми словами. С наступающим Новым годом!

Глава Джазаторского сельского поселения 
А.Р. КАМЕНОВДорогие жители села Ортолык, также земляки!

Уходящий 2022 год был насыщен событиями, которые 
оставили свои следы в каждом из нас. Перемены в жизни 
страны стали важным ценностным ориентиром для обще-
ства. Несмотря на обстоятельства, не перестаем быть чело-
вечными - способными помогать и поддерживать друг дру-
га. Это был год напряжённой работы и ответственных реше-
ний. Но он завершается, судьба Нового года целиком и полно-
стью зависит от наших желаний, и совместных усилий. Же-
лаю в Новом году крепкого здоровья, любви и мира вашим се-
мьям, благополучия и взаимопонимания, чтобы дети и внуки 
не переставали радовать вас своими успехами, также отдель-
но хочу пожелать Вам Трезвости, ведь это надёжный щит, ко-
торый защищает людей от многих бед, фундамент на котором 
возможно построить счастливую жизнь человека, семьи и об-
щества. Пусть год Зайца будет плодотворным, с открытыми 
возможностями для каждого из нас!

Берегите себя! Любите своих близких! Дарите добро! С 
Новым годом!

Глава Ортолыкского сельского поселения 
Э.Н. ЯМАНЧИНОВ

Дорогие мои земляки – чагаузунцы! 
Примите искренние поздравления и наилучшие 

пожелания с наступающим Новым годом!
Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и 

побед. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из 
нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам всем веры в 
себя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. 
Мы их обязательно воплотим в жизнь! 

Что касается уходящего года, то он был насыщенным и 
плодотворным, наполнил нас жизненной мудростью и си-
лой. Пусть наступающий Новый год сопутствует дальней-
шим успехам и достижениям, принесет радость, взаимопо-
нимание, согласие и любовь. Пусть наступающий год лишь 
умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут дорогие 
вам люди, а тепло семейного очага привлечёт желанных го-
стей. Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок — и 
жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу. Примите сер-
дечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и процве-
тания! Отличного настроения и веселых новогодних праздни-
ков! С Новым годом вас!

Глава Чаган-Узунского сельского поселения 
А.С. УНДУЛГАНОВ

Многоуважаемые теленгитсортогойцы!
Поздравляю вас с наступающим 2023 годом! 

Подводя итоги уходящего года, хочется сказать слова 
большой благодарности тем, кто добросовестным трудом соз-
давал доброе имя нашего поселения, работал во благо жите-
лей. В прошедшем году происходило много разных событий, 
но я надеюсь, что хорошие моменты вам запомнились больше 
чем плохие. Давайте все, что нас может огорчать, оставим в 
прошлом. Когда часы пробьют двенадцать, мы шагнем в Но-
вый год с надеждой и верой в лучшее будущее. Пусть гряду-
щий год несет мудрость, взаимоуважение и понимание. Важ-
но в новом году верить в то, что все будет хорошо. Но верить 
иногда бывает мало, нужно стремиться к этому. Желаю беречь 
себя и тех, кто дорог вам.

Пусть Новый 2023-й год принесет в дома жителей наше-
го поселения радость и хорошее настроение, согреет теплом 
и любовью. Пусть Новый год начнется добрыми делами, яр-
кими радостными событиями, станет годом исполнения же-
ланий. Желаю вам и вашим семьям здоровья, удачи, достатка, 
мира и согласия. С Новым 2023 годом!

Глава Теленгит-Сортогойского поселения 
С.Б. ТАДЫЕВ

Уважаемые жители Жана-Аульского 
сельского поселения 

Сердечно поздравляю вас с Новым 2023 годом!
Новый год  - самый добрый и светлый праздник, который 

с радостью и волнением одинаково ждут и взрослые, и дети.
Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти 

все самое хорошее, что было в уходящем году, и строим пла-
ны на будущее.

Искренне желаю всем, чтобы Новый 2023 год стал годом 
творческих свершений и воплощения намеченных планов.

Пусть Новый год принесет в подарок все самое лучшее:
успех и удачу, новые встречи и приятные сюрпризы, ра-

дость и победы. Пусть 2023-й станет годом добрых перемен, 
подарит счастье и благополучие, оправдает светлые надеж-
ды и добавит уверенности в будущем. Желаю всем крепкого 
здоровья, мира и процветания!

Глава Жана - Аульского сельского поселения 
У.К. ИМАНГАЖИНОВ

Дорогие земляки! Уважаемые жители 
Курайского сельского поселения!

Поздравляю от всего сердца вас с наступающим Новым го-
дом и желаю вам всего самого наилучшего. Пусть наступивший 
2023 год станет для вас вестником счастья, радости и достиже-
ния желанных целей. Я желаю вам добра и мира, позитива, до-
статка и, конечно же, чудес, без которых жизнь была бы одно-
типной. Отмечайте этот славный праздник в кругу близких и лю-
бимых людей, забудьте о заботах и неприятностях, вступайте в 
Новый год с улыбкой и замечательным настроением!

Уважаемые земляки! Провожая прошедший год, хочу выра-
зить вам слова искренней благодарности за понимание и под-
держку, за все, что мы сумели сделать вместе. Ведь только со-
вместными усилиями мы сможем добиться изменений в нашей 
стране к лучшему, сделать наше село, в котором хочется жить, 
еще лучше. Желаю вам в Новом 2023 году крепкого здоровья, 
любви, счастья и взаимопонимания! Пусть Новый год принесет 
в ваш дом гармонию, умиротворенность и счастье!

И.о. главы Курайского сельского поселения 
Ч.А. АЛМАДАКОВА

Дорогие жители Тобелера! Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Новым 2023 годом!

Совсем скоро мы перевернем еще одну страничку нашей 
истории и войдем в новый 2023 год! Калейдоскоп больших и 
малых событий останется в прошлом, и жизнь поставит пе-
ред нами новые задачи! Ожидание чуда под Новый год вместе 
с ароматом мандарин, хвои и шоколада, выходит родом из дет-
ства. Уверен, что многие события, которые можно сравнить с чу-
дом, вполне рукотворны. Важно только верить в свои силы, по-
ставленную идею и в то, что счастье и благополучие своей ма-
лой родины мы создаем сами. В предновогодние дни как-то по 
особенному верится в то, что наш мир должен стать лучше, до-
брее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в 
каждую семью. Уверен, что в наших силах подарить своим близ-
ким и родным самое дорогое - это тепло, понимание и любовь! 
Желаю всем односельчанам, чтобы новый 2023 год дал нема-
ло поводов для гордости за себя, за свое село, родных и близких. 
Пусть сбудутся все ваши желания, загаданные под бой курантов! 
С праздником!

Глава Тобелерского сельского поселения 
А.В. АБДЫКАЙРОВ

Уважаемые жители села Ташанта! 
Примите самые теплые поздравления 

с наступающим Новым годом!
Вновь на нашу Землю приходит Новый год — самый люби-

мый праздник на все времена. Этот праздник - особый. Он бьет все 
рекорды по количеству загаданных желаний, сделанных подарков, 
теплых слов и благих дел. Такое ощущение, что яркие новогодние 
огни высвечивают в нас то главное, для чего замыслил нас Господь: 
творить Добро, заботиться о ближнем, дарить радость детям, друг 
другу. Год уходящий был очень насыщенным. Однако если поло-
жить на чашу весов все плюсы и минусы 2022 года, то, согласитесь, 
хороших, добрых  дел было все-таки больше. Спасибо вам, уважае-
мые земляки, за ваш самоотверженный труд, за ваши золотые руки 
и любовь к родной Земле! Пусть грядущий год станет для всех нас 
мирным и светлым, интересным и ярким, изобильным и удачным. 
Пусть в каждом нашем доме, в каждой семье царят здоровье и до-
статок, согласие и понимание! С Новым годом!

Глава Ташантинского сельского поселения 
Т.А. МАМЫРБЕКОВ

                       Дорогие земляки, уважаемые 
бельтирцы! Поздравляю вас с 
наступающим Новым годом!

Мы проживаем последние дни и часы этого года и прибли-
жаемся к наступлению Нового. Не бывает легких и сложных, 
удачных и неудачных, добрых и недобрых лет. То, каким был 
этот год и каким станет следующий, зависит от всех нас вме-
сте и от каждого в отдельности. Пусть наши ошибки, неприят-
ности и горести останутся в этом году. В Новый же год давайте 
войдем с открытыми сердцами и светлыми мыслями, полными 
идей, сил, надежд. Давайте приложим максимум усилий, чтобы 
сделать наступающий год успешным, радостным, интересным, а 
друг друга — счастливыми. Пусть государство обеспечит нашим 
родителям достойную старость, а дети наши будут иметь все 
возможности для реализации своих задумок, фантазий и уме-
ний. Поздравляю всех с наступающим Новым годом!

Глава Бельтирского сельского поселения 
А. Л. ТАХАНОВ
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Что нужно знать о 
гриппе и ОРВИ:

Грипп – это острое инфекционное за-
болевание, с коротким инкубационным пе-
риодом, вызываемое вирусами типов А, В и 
С, протекающее с развитием интоксикации 
и поражением эпителия слизистой оболоч-
ки верхних дыхательных путей, чаще тра-
хеи. Вирус гриппа очень легко передает-
ся. Самый распространенный путь переда-
чи инфекции — воздушно-капельный. Так-
же возможен и бытовой путь передачи, на-
пример через предметы обихода. При каш-
ле, чихании, разговоре из носоглотки боль-
ного или вирусоносителя выбрасываются 
частицы слюны, слизи, мокроты с болез-
нетворной микрофлорой, в том числе с ви-
русами гриппа. Вокруг больного образует-
ся зараженная зона с максимальной концен-
трацией аэрозольных частиц. Дальность их 
рассеивания обычно не превышает 2 — 3 
м. Обычно грипп начинается остро. Инку-
бационный (скрытый) период, как прави-
ло, длится 2 — 5 дней. Затем начинается пе-
риод острых клинических проявлений. Тя-
жесть болезни зависит от общего состоя-
ния здоровья, возраста, от того, контактиро-
вал ли больной с данным типом вируса ра-
нее. В зависимости от этого у больного мо-
жет развиться одна из четырех форм грип-
па: легкая, среднетяжелая, тяжелая, гипер-
токсическая.

Наиболее опасным осложнением 
гриппа является внебольничная пневмо-
ния, которая может стать причиной не-
благоприятного исхода заболевания. Осо-
бенно опасен грипп для лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями сердечно-
сосудистой, дыхательной систем, сахар-
ным диабетом, ожирением. Заболевание 
гриппом у таких людей может привести к 
тяжелым осложнениям. Заболевание грип-
пом у детей способствует формированию 
хронической бронхолегочной патологии, 
предрасполагает к появлению гайморитов, 
тонзиллитов, отитов; формирует аллерги-
ческую патологию, может быть причиной 
задержки психомоторного и физического 
развития, приводит к возникновению вто-
ричной иммуносупрессии, провоцирует 
заболевания сердца и сосудов.

 
Что такое ОРВИ? 

В чём отличие от гриппа?
Термин «острое респираторное за-

болевание» (ОРЗ) или «острая респи-
раторная вирусная инфекция» (ОРВИ) 
охватывает большое количество заболе-
ваний, во многом похожих друг на дру-
га. Основное их сходство состоит в том, 
что все они вызываются вирусами, про-
никающими в организм вместе с вдыха-
емым воздухом через рот и носоглотку, 
а также в том, что все они характеризу-
ются одним и тем же набором симпто-
мов. У больного несколько дней отме-
чается повышенная температура тела, 
воспаление в горле, кашель и головная 
боль. Самым распространенным сим-
птомом респираторных заболеваний яв-
ляется насморк; он вызывается целым 
рядом родственных вирусов, известных 
как риновирусы. При выздоровлении, 
все эти симптомы исчезают и не остав-
ляют после себя никаких следов.

Профилактика гриппа и ОРВИ

Какие существуют 
способы профилактики 

гриппа и ОРВИ?
Профилактика гриппа и ОРВИ под-

разделяется на неспецифическую и 
специфическую.

Способы неспецифической профи-
лактики:

1. Личная гигиена. Иначе говоря, 
множество заболеваний связано с не-
мытыми руками. Источник, как и пре-
жде, больной человек. Избегать в этот 
период необходимо рукопожатий. По-
сле соприкосновений с ручками дверей, 
туалета, поручнями в общественных 
местах, обработать руки антисептиком 
или тщательно их вымыть. Не трогайте 
грязными, немытыми руками нос, гла-
за, рот.

2. Промываем нос. Даже если вы 
не умеете этого делать, пришла пора 
учиться. Сейчас многие доктора совету-
ют увлажнять или промывать в период 
эпидемий нос. Это можно сделать при 
помощи солевого раствора воды или 
специальными соляными спреями, коих 
в аптеках множество.

3. Надеваем маски. Причем наде-
вать как раз стоит ее на больного че-
ловека, чтобы исключить попадание в 
пространство крупных частиц слюны 
при кашле и чихании, мелкие же части-
цы она не задерживает.

4. Тщательная уборка помеще-
ний. Вирус любит теплые и пыльные 
помещения, поэтому стоит уделить вре-
мя влажной уборке и проветриванию.

5. Избегайте массовых скоплений 
людей. В этот период лучше воздер-
жаться от походов в театры, цирки, кафе 
и прочие места, где могут оказаться ин-
фицированные люди и где шанс подце-
пить вирус высок.

6. Другие методы, к которым мож-
но отнести сбалансированное питание 
и здоровый образ жизни, занятие физ-
культурой, прогулки и многое другое.

Специфическая профилактика:
Всемирная организация здравоохра-

нения считает вакцинацию единствен-
ной социально и экономически оправдан-
ной мерой борьбы с гриппом. Вакцина-
ция на 90 % снижает заболеваемость, на 
60 % снижает госпитализацию.Основ-
ным методом специфической профилак-
тики против гриппа является активная 
иммунизация — вакцинация, когда в ор-
ганизм вводят частицу инфекционного 
агента. Вирусы (его части), содержащи-
еся в вакцине, стимулируют организм к 
выработке антител (они начинают выра-
батываться в среднем через две недели), 
которые предотвращают размножение ви-
русов и инфицирование организма. Вак-
цинацию лучше проводить осенью, по-
скольку эпидемии гриппа, как правило, 
бывают между ноябрем и мартом(для на-
шего региона вакцинация возможна и в 
декабре, так как массовое распростране-
ние вируса гриппа и эпидподъем забо-
леваемости приходится на конец января-
начало февраля следующего года), для 
того чтобы к началу эпидемического рас-
пространения инфекции у человека сфор-
мировался иммунный ответ на введен-

ный препарат. Иммунитет сохраняется 
в течение года. Вакцины против гриппа 
производятся на каждый сезон, в их со-
став входят актуальные штаммы виру-
сов гриппа (не менее 3-х), циркуляция 
которых прогнозируется ежегодно Все-
мирной Организацией здравоохранения. 
Современные вакцины против гриппа, по-
мимо формирования специфического им-
мунитета к определенным вирусам грип-
па, повышают общую резистентность 
организма к другим респираторным ви-
русам. Прививка против гриппа не дает 
100% защиты от заболевания. По дан-
ным статистических наблюдений, защит-
ные титры антител к вирусу гриппа после 
вакцинации лиц разного возраста опреде-
лятся у 75-92% вакцинированных. Поэто-
му некоторые привитые люди заболевают 
гриппом, однако, как правило, заболева-
ние у привитых протекает в более легкой 
форме, без серьезных осложнений. При-
вивка против гриппа не исключает и забо-
левание другими респираторными виру-
сами, которых насчитывается более 200 
видов, однако, в отличие от гриппа, кли-
ника респираторных вирусных инфекций 
нетяжела, заболевание ограничивается 
поражением верхних дыхательных путей 
(насморк, боли в горле), иногда без темпе-
ратурной реакции со стороны организма. 
Прививки против гриппа приказом  Ми-
нистерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации с 2011 
года включены в Национальный кален-
дарь прививок, согласно которому вакци-
нации против гриппа подлежат: дети с 6 
месяцев, учащиеся 1-11 классов; студен-
ты высших профессиональных и средних 
профессиональных учебных заведений, 
взрослые, работающие по отдельным 
профессиям и должностям (работники 
медицинских и образовательных учреж-
дений, транспорта, коммунальной сфе-
ры и др.), взрослые старше 60 лет. Эти ка-
тегории лиц прививаются бесплатно вак-
цинами, поставляемыми в субъекты Рос-
сийской Федерации за счет средств феде-
рального бюджета. Статистическими на-
блюдениями установлено, что иммуниза-
ция более 20% граждан, проживающих на 
территории административной единицы 
(субъект, район, город), создает коллек-
тивный иммунитет к гриппу и оказыва-
ет существенное влияние на снижение за-
болеваемости в данной популяции людей. 
Если заболели вы или ваши близкие (по-
явились насморк, першение в горле, под-
нялась температура, общее недомога-
ние, головная боль и т.д.), не следует по-
сещать работу, учебное заведение, на-
правлять ребенка в детский организован-
ный коллектив, необходимо вызвать вра-
ча на дом. Особенно это актуально в пе-
риод эпидемического подъема заболева-
емости, когда длительное стояние в оче-
реди в поликлиниках может усугубить 
ваше состояние. В случае тяжелого тече-
ния заболевания не отказываться от пред-
ложенной госпитализации, своевременно 
начатое лечение в стационаре позволит 
избежать возникновения неблагоприят-
ных последствий заболевания. При чиха-
нии, кашле, насморке используйте одно-
разовые бумажные салфетки-платки. По-
сле использования их необходимо сразу 
выбросить, категорически нельзя их ис-
пользовать повторно. Для больного необ-
ходимо выделить отдельную посуду, по-
сле использования тщательно ее мыть и 
дезинфицировать. Желательно изолиро-
вать больного в отдельную комнату, огра-
ничить контакты здоровых членов семьи 
и проводить среди них неспецифическую 
профилактику. Чаще проветривать жилые 
помещения, проводить влажную уборку. 
Забота о своем здоровье и здоровье сво-
их близких, выполнение рекомендаций 
по профилактике заболевания гриппом 
и респираторными вирусными инфекци-
ями позволит сохранить здоровье, улуч-
шить качество жизни, а также сэкономить 
семейный бюджет.

БУЗ РА «Кош-Агачская РБ»

Ежегодно в осенне-зимний период активизируется циркуляция 
вирусов гриппа и других респираторных вирусов, которые быстро 

передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем, 
вызывая массовую заболеваемость населения вплоть до ее 
эпидемического уровня. Грипп и ОРВИ относятся к числу 

наиболее массовых инфекционных заболеваний, на их долю 
ежегодно приходится до 90-95% в структуре регистрируемой 

инфекционной заболеваемости. По данным статистических на-
блюдений, каждый взрослый человек в среднем в год болеет 2 раза 

респираторными инфекциями, школьник – 3 раза, ребенок 
дошкольного возраста – 6 раз. 

Дорогие, уважаемые  земляки! 
От всей души поздравляем вас с самым 

добрым и светлым праздником – Новым годом! 
Этот праздник занимает особое место в жизни каждого из нас. 

Несмотря на холодное время года — это по-настоящему теплый праздник! 
Он согревает теплом душевного общения с близкими людьми, дарит добрые 
надежды. Как никогда, традиционно, на рубеже каждого уходящего и вновь 
грядущего года мы, оглядываясь на пройденный нами путь, подводим итоги. 
Можно всегда говорить о том, что пройденный год был не простым, а где-то 
даже – трудным, но ведь если в нашей жизни было бы всё просто, не было 
трудностей, мы не совершенствовались бы и не стремились к лучшему. 
Жизнь закаляет нас, мы учимся. 

Уходящий год был не самым простым для нас всех, серьезные испыта-
ния он внес в нашу жизнь. Но в любые времена есть повод, чтобы прово-
дить завершающийся год с благодарностью, вспомнить о ярких и радост-
ных моментах, которые были в нем, несмотря ни на что.

Новый год приходит в каждый дом, в каждую семью вместе с наряд-
ной елкой, застольем, яркими фейерверками, атмосферой особой светлой 
радости. Встречая Новый год, мы чувствуем единение со своими друзья-
ми, соседями, со всей страной, голос которой звучит в торжественном бое 
Кремлевских курантов! Он объединяет нас вокруг наших главных ценно-
стей любви к детям, родителям, своим близким. Это время, когда все мы с 
трепетом и надеждой загадываем желания.

Пусть Новый год преподносит приятные сюрпризы и радует встречами 
с новыми людьми. Пусть он станет годом ярких идей, знаковых событий, 
добрых перемен. Пусть в каждый дом он принесёт здоровье, согласие и до-
статок, пусть будет щедрым на успех и удачу!

Благополучия вам, уверенности в завтрашнем дне и исполнения жела-
ний! С Новым годом!

С уважением, депутаты Государственного Собрания-Эл Курултай 
Б.И. Бидинов, С.М. Кагарманов, Э.Е. Сюйлешев, Е.Т. Бегенов

Уважаемые жители высокогорного Кош-Агачского района! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2023 Годом! 

Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам немало достиже-
ний и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями.

Отрадно видеть, что последовательно решаются многие социальные 
проблемы, растет жизненный уровень населения, а возникающие пробле-
мы своевременно решаются.

Достижения помогли нам обрести уверенность в своих силах, неуда-
чи - научили не опускать руки. Добрым словом вспомним старый год. И с 
уверенностью и радостью взглянем в год новый.

Пусть нынешняя трудная зима для всех тружеников села пройдет без 
потерь.  Выпускникам школ района желаем удачи на предстоящих экзаме-
нах, осуществления желаний!

Пусть наступающий год всем нашим землякам подарит счастье, будет 
спокойным и добрым, пусть принесет тепло и достаток, здоровье и бла-
гополучие в каждую семью.Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты! 

Пусть рядом с вами всегда будут самые дорогие и близкие люди! Пусть 
все у вас будет хорошо! Успехов вам во всех делах на благо Кош-Агачского 
района, республики и России! Счастья вам! С Новым 2023 годом!

Депутат от округа №6 Совета депутатов 
МО «Кош-Агачский район» Е.Т. Сейтчанов

Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с наступающим Новым годом!

Новый год – один из самых светлых и долгожданных семейных празд-
ников, который всегда дарит нам домашний уют и тепло. Традиция встре-
чать эти праздники всей семьёй объединяет людей разных поколений. В 
эти дни в наших домах царит светлая обстановка радости и праздника, зву-
чат искренние пожелания добра и счастья.

Наш район является многонациональным. Поэтому хочу всем своим зем-
лякам в новом году пожелать взаимопонимания, взаимовыручки, мира и до-
бра! Будем надеяться, что наступающий год станет насыщенным на добрые 
дела и позитивные изменения. С новыми силами, свежими идеями и честным 
созидательным трудом и единением мы вместе добьемся значительных ре-
зультатов. Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами прои-
зошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, 
но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все 
мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удоволь-
ствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще поже-
лать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные вос-
поминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.

Искренне желаю вам здоровья, мира, стабильности и новых творче-
ских сил для дальнейшей плодотворной работы на благо родной земли!

 С уважением, президент местной общественной организации 
казахов Кош-Агачского района Республики Алтай А.Р. Солтанов
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С Новым 2023 годом!

Вспомним 
В 2022 год мы вступали с большими ожиданиями. Казалось, что очередной кризис 

пройден, ослабло влияние пандемии, и следующие 365 дней будут благополучнее, 
интереснее, успешнее. Но геополитические события нынешнего года внесли свои 

коррективы. Конец декабря – время подводить итоги. Это был непростой, 
напряженный и непредсказуемый год. Вместе с тем, было много и позитивных 

моментов. Сейчас самое время оглянуться и посмотреть, что было сделано. «ЧЗ» 
подводит итоги уходящего года и вспоминает самые яркие события. 

25 декабря 2020 года30 декабря 2022 года

Культура – 
богатство нации

2022 год был объявлен Прези-
дентом годом культурного наследия 
народов России. Решение было при-
нято в целях популяризации народ-
ного искусства и сохранения куль-
турных традиций, памятников исто-
рии и культуры, этнокультурно-
го многообразия, культурной само-
бытности всех народов и этниче-
ских общностей. Много меропри-
ятий прошло в районе под эгидой 
Года культурного наследия. 

Одним из самых значимых, дол-
гожданных и ярких стало открытие 
нового сельского Дома культуры в 
Новом Бельтире. Он стал настоящим 
украшением села. На 960 квадрат-
ных метрах помимо зрительного 
зала на 150 мест размещены зал для 
хореографии, просторный холл, три 
административных кабинета, библи-
отека, четыре санузла, кроме глав-
ного входа имеется еще две запас-
ные двери и оборудованный трена-
жерный зал. Здание оснащено необ-
ходимым оборудованием и мебелью. 
Бюджет строительства составил око-
ло 80 миллионов рублей. С открыти-
ем СДК концерты и праздники в Но-
вом Бельтире проводятся на высшем 
профессиональном уровне. 

*** 
В рамках Года культуры Усть-

Кане прошел международный Ку-
рултай сказителей. Конкурсная про-
грамма проходила в 4 номинаци-
ях: «Виды горлового пения», «Виды 
горлового пения в ансамблевом ис-
полнении», «Сказительское искус-
ство», «Речитативное сказание». В 
номинации «Сказительское искус-
ство» первое место занял Айдар Са-
ланханов из Кокори, второе – Вадим 

Якинов из Теленгит-Сортогоя. В но-
минации «Виды горлового пения» 
второе место присуждено солисту 
народного ансамбля «Эре-Чуй» Ар-
чыну Шаудурову. 

Позднее, в Ортолыке проведен 
межрайонный Курултай сказителей. 
Мероприятие посвящено памяти из-
вестного Эл Кайчи Республики Ал-
тай Ойрота Отукова. Курултай со-
брал известных кайчы со всей ре-
спублики, а также звезд мировой ве-
личины – ансамбль «Алтай Кай». 

***
30-летие творческой деятельно-

сти в уходящем году отметил Заслу-
женный артист Республики Алтай 
Жанайдар Нурсалиев. В честь юби-
лейной даты был проведен авторский 
вечер в Доме культуры и Националь-
ном драматическом театре РА. По-
здравить артиста пришли известные 
музыканты республики и района. Это 
был замечательный концерт, а точ-
нее — концерт-встреча. Творческий 
вечер получился широким и прошел 
на одном дыхании. Через песни, ко-
торые лились со сцены в исполнении 
Жанайдара Нурсалиева, зрители по-
лучили массу положительных эмо-
ций и незабываемых минут радости. 
Народный ансамбль “Керуен”, от-

метил свое 25 -летие. Народный ан-
самбль славится далеко за пределами 
нашей маленькой республики. Яркой 
творческой жизнью живёт этот кол-
лектив. «Керуен» как визитная кар-
точка района. Без ансамбля «Керуен» 
не проходит ни одно мероприятие в 
районе.  Ансамбль создает яркие, ин-
тересные концертные номера. Твор-
чество ансамбля притягательно, не-
сет людям радость и хорошее настро-
ение. На юбилейном концерте «Ке-
руен» показал свои лучшие номера, 

вложил в исполнение песен свою лю-
бовь к ним, всю полноту души. Вме-
сте с юбилярами на сцене в качестве 
гостей выступили их коллеги, друзья. 
Поздравить артистов приехал народ-
ный фольклорный ансамбль «Ярман-
ка» из Турочакского района. Свои но-
мера подарили зрителям и гостям на-
родный ансамбль «Чуя», вокальный 
коллектив «Найман», народный ан-
самбль «Эре-Чуй», Заслуженный ар-
тист РА Жанайдар Нурсалиев. Юби-
лейный концерт ансамбля по прось-
бам поклонников коллектива прошел 
и в Национальном драматическом те-
атре региона.

Образование - 
на новый уровень

Новая программа цифровизации 
призвана повысить уровень образо-
вания в сельских школах. Для это-
го в 5 кош-агачских образовательных 
учреждениях созданы Центры обра-
зования естественнонаучной и тех-
нологической направленности «Точ-
ка роста». Современные кабинеты 
оборудованы в Жана-Аульской, То-
белерской, Джазаторской, Теленгит-
Сортогойской, Чаган-Узунской шко-
лах. В рамках проекта школы обеспе-
чены новейшим оборудованием: циф-
ровыми лабораториями по биологии, 
химии, физике, физиологии, микро-
скопами, ноутбуками, робототехниче-
ским оборудованием. «Точки роста» 
открыты во всех школах района. Бла-
годаря таким Центрам, не только дети, 
но и родители, педагоги смогут все-
сторонне развиваться, открывать для 
себя новые возможности. 

Спортивные успехи
В Стамбуле прошли чемпионат и 

первенство Европы по тайскому бок-
су. В составе сборной России высту-
пил наш земляк Амурлен Тугуров. 

В своем весе он занял 2 место. Пер-
вый тренер спортсмена - Мерген Са-
булаков. 

В ноябре Республике Дагестан, 
в городе Каспийск во Дворце спор-
та и молодежи им. Али Алиева про-
ходил Чемпионат России по дзюдо 
среди спортсменов с нарушениями 
слуха. Соревнования проходили сре-
ди мужчин и женщин. Наша земляч-
ка Аржана Таханова в своем весе за-
воевала чемпионский титул.

Помощь военным
С самого начала специальной во-

енной операции на Украине жители 
всего Кош-Агачского района оказы-
вают посильную помощь и поддерж-
ку военнослужащим, мобилизован-
ным, их семьям. 

На протяжении года гуманитар-
ную помощь собирали женсоветы, 

школьники, родители, служащие му-
ниципальных организаций и учреж-
дений, общественники. На фронт и 
мобилизованным отправляется все 
необходимое: продукты, лекарства, 
средства личной гигиены, обмунди-
рование, теплые вещи, письма под-
держки, детские рисунки. 

В конце ноября делегация райо-
на навестила кош-агачских бойцов, 
проходящих подготовку в Новоси-
бирске. Мобилизованным были пе-

реданы нужные в солдатском быту 
вещи, продуктовые наборы и посыл-
ки из дома. Артисты Центра культу-
ры и искусства организовали для мо-
билизованных земляков концерт.

Весь год проводились массовые 
патриотические акции в поддерж-
ку российских военных. В сельских 
поселениях проведены благотвори-
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о хорошем
тельные концерты, по итогам кото-
рых удалось собрать свыше 120 ты-
сяч рублей, на которые по просьбе 
бойцов приобретены два генератора 
и электрооборудование. 

Юбилеи
Уходящий год был богат на 

юбилейные даты. Так, 3 июля Ре-
спублика Алтай отпраздновала на-
циональный праздник – День Ре-
спублики. 1 июня 1922 года она 
была образована как автономная 

область в составе РСФСР. Начиная 
с 1925 года, Ойратская автономная 
область находилась в составе Си-
бирского края, с 1930 – в составе 
Западно-Сибирского края, и с 1937 
по 1990 годы – в составе Алтайско-
го края. 3 июля 1991 года был при-
нят закон РСФСР «О преобразова-
нии Горно-Алтайской автономной 

области в Горно-Алтайскую Совет-
скую Социалистическую Республи-
ку в составе РСФСР».

*** 
Вековой юбилей женского дви-

жения отметила региональная об-
щественная организация «Женщи-
ны Алтая – Алтайдын Эпшилеры». 
В национальном театре республи-
ки прошло торжественное собра-
ние. На нем награждены медаля-
ми и грамотами активисты и почет-
ные члены Кош-Агачского районно-

го отделения общественной органи-
зации: Алтын Алматова, Алтынай 
Банкунова. Почетной грамотой Со-
юза женщин России награждена Зи-
наида Керексибесова.  

*** 
В честь 100-летия Чуйского 

тракта состоялся автопробег, ко-
торый финишировал в Ташанте в 

конце мая. Празднование векового 
юбилея проходило сразу в трех ре-
гионах Сибири – Алтайском крае, 
Новосибирской области и Респу-
блике Алтай. В ходе автопробега 
участники, во главе с первым ли-
цом нашего региона Олегом Хоро-
хординым, посетили знаковые до-
стопримечательности республики. 
В Ташанте для гостей организован 
теплый прием, выставка и празд-
ничный концерт. 

Благоустройству села - 
приоритет

В 2021 году прошло голосование 
по федеральному проекту «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и город-
ская среда». А уже в течение лета 
2022 года в селе Кош-Агач откры-
лись три ярких детских площадки: 
в микрорайонах «Аэропорт», «Ком-
хоз» по указанному нацпроекту, а 
также в  микрорайоне «Станция» за 
счет средств депутатов и сельской 
администрации. В предстоящем 
году ожидается строительство дет-
ской площадки в «Подхозе» и скейт-
парка в центре села.  

*** 
В 2022 году в районном цен-

тре было построено два моста: че-
рез реку Кара-Су в м-не «Комхоз» 
и через реку Чуя. Необходимость 
в переправах существовала давно, 
и вызвана в первую очередь сель-
скохозяйственными нуждами мест-
ных жителей. Оба моста построе-
ны работниками администрации и 
Совета депутатов села Кош-Агач 
с привлечением средств народ-
ных избранников Госсобрания Ре-
спублики Алтай. Решение много-
летней проблемы владельцев ЛПХ 
стало результатом слаженной рабо-
ты представителей законодатель-
ной власти и местного самоуправ-
ления. 

Этнолето - 2022
В июле в Усть-Канском райо-

не состоялся яркий праздник друж-
бы и национального согласия - Эл 
Ойын. Он служит национально-
культурному возрождению, укре-
плению братства народов, на-
селяющих Республику Алтай. 
Кош-Агачский район на нем пред-
ставили команду из 170 человек. 
Наши участники приняли участие 
в культурной программе, играх и 
спортивных состязаниях. 

***
4-6 июля в историко-культурном 

заповеднике «Межелик», неподале-
ку от села Курай, прошел межрай-
онный праздник «Алтай – колыбель 
тюрков». У подножья белоснежного 
Актру собрались тубалары, куман-
динцы, челканцы, шорцы и теленги-
ты. Программа трехдневного фести-
валя включила «Костер дружбы», 
выставку изделий народного творче-
ства, спортивные состязания, юмо-
ристический конкурс и концерт. 

***
18 августа в Кош-Агаче состоя-

лось торжественное открытие дет-
ского сада «Ырысту». В нем приня-
ли участие Глава Республики Олег 
Хорохордин, Глава Кош-Агачского 
района Серикжан Кыдырбаев.

После сдачи долгожданного объ-
екта в микрорайоне «Аэропорт» 
полностью ликвидирована оче-
редь детей в детские сады. Для де-
тей и педагогов созданы комфорт-
ные условия. Дошкольное учрежде-
ние рассчитано на 60 детей, здесь 
созданы три группы — две для де-
тей ясельного возраста и одна млад-
шая группа.

В здании оборудованы игровые 
и спальные помещения, пищеблок, 
комнаты для приема пищи, в том 
числе для кормления грудных детей, 
прачечная и так далее. Уличная дет-
ская площадка оснащена оборудо-
ванием для развивающих игр и за-
нятий спортом, здесь установлены 
малые игровые формы, песочницы, 
турники, беседки, скамейки с уче-
том возрастных особенностей.  

***
28 августа жители м-на «Аэро-

порт» и села Мухор-Тархата выбрали 
депутатом в районный Совет – Арте-
ма Тадырова. Дополнительные вы-

боры назначены в связи с сложением 
полномочий Евгением Тихоновым, 
который перешел на должность заме-
стителя главы района. Заручившись 
поддержкой 298 избирателей, началь-
ник Центра развития физической 
культуры и массового спорта Артем 
Тадыров, одержал победу в выборах. 

*** 
Завершился капитальный ре-

монт двухэтажного здания старой 
больницы. Сегодня здесь распола-
гаются Единая диспетчерская служ-

ба, Управление сельского хозяйства, 
Отдел спорта, Росреестр, орган ста-
тистики, контрольно-счетный орган, 
редакция газеты «Чуйские зори». 

*** 
В селе Кош-Агач открыт шах-

матный клуб. По инициативе и при 
финансовой поддержке семьи Иман-
сакиповых и администрации района. 
Осваивают навыки игры в шахматы 
юные посетители клуба под руко-
водством президента районной фе-
дерации шахмат Нурболата Самар-
ханова. 

Как видим, за год в районе 
проделана большая работа. Может 
быть, что-то в процессе не получа-
лось, но не стоит зацикливаться 
на ошибках и сложностях. Уходя-
щий 2022-й научил нас еще боль-
ше ценить человеческие отноше-
ния, приходить на помощь друг 
к другу и не забывать о том, что 
только благодаря командной ра-
боте можно добиться высоких ре-
зультатов. 

С наступающим Новым годом, 
дорогие читатели! Пусть в жиз-
ни каждого из вас будет больше 
радости, света и благополучия! 
Мирного неба, лучших перемен и  
только добрых вестей в 2023 году! 
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Дүние жүзінде ана махаббаты-
нан қасиетті  нәрсе жоқ  шығар. Жү-
регінің астында  баласын  тоғыз   ай  
көтеріп, дүниеге әкеледі. Түн ұйқы-
сын төрт бөліп, шырылдасаң уатып, 
әлпештеп, жырын айтып, тісің шық-
қанша аузыңа тамақ салып, киіміңді 
тазалап, дәмді ас ішкізіп мәпелейді, 
еркелетеді, қанаттыға қақтырмай, 
тұмсықтыға шоқтырмай өсіріп, ба-
ғып – қағады. 

Міне, бүгінгі күні он бір  ба-
ласын  дүниеге  әкеліп,  өсіріп, ер 
жеткізіп, қыздарын  қияға,  ұлда-
рын  ұяға қондырып отырған  ана-
мыз Туматова  Күлзиға  90  жасқа 
келіп  отыр. Анамыз 11 құрсақ 
көтерген. Төрт баласы о дүниелік 
болып кетті. Он бір  баласынан 26 
немере, 34 шөбере, 1 шөмшек тара-
ған. Анамыздың балаларының бар-
лығы да жоғары,  орташа арнайы   
білім алған. Балаларының үлкені 
70 жасқа таяған, ал, немерелерінің 
үлкені 47 жаста, ал шөбересінің 
үлкені 26 жаста. Енді осы шөбере-
лерінің де өмірден өз орындарын 
табуын тілейді. 

Анамызға қанша алғыс айтсақ 
та, өмір бойы  қарыздармыз. Себебі 

Анамызға, 
әжемізге - 90 жас!

ол бізді тоғыз ай, тоғыз күнде жү-
регінің астында аман сақтап, жарық 
мына керемет өмірді сыйлады. Біз:
«Саған ешкім тең келмейді  бұл өмірде,
Анашымыз  қамқоршымыз мәпелеген.
Бір өзіңсің бойымызға қуат берер,
Әрдайым тек алдыға жетелеген.
Бесікке бөледің сен, жырыңды айтып,
Ұйқысыз өткіздің  ғой түндеріңді.
Анашымыз  алтынымыз  бағасы жоқ,
Ризамыз, сыйладың сен осы өмірді.

Шексіз біздің саған деген алғысымыз,
Себебі сен ақылшымыз, данамыз.
Өмір бойы қарыздармыз біз саған,
Мейірімді, ақкөңіл жан  анашымыз» 
- дей келе 90 жасқа толып  отырған   
аяулы жан анамызды туылған  күні-
мен  құттықтаймыз!

Біз анамыздың бір бөлшегіміз 
ғой. Сондықтан да ол біздің қуан-
ғанымызды, ренжігенімізді сезіп 
отырады. Анамызды Меккеге үш 
рет арқалап апарсақ та қарызы-
мызды өтей алмаспыз. Үлкенді 
сыйлау бәрімізге міндет, ал ана-
мызды сыйлау ол  біздің  өмірлік 
парызымыз деп  есептейміз. Аман 
жүріңіз , көз алдымызда, анамыз!!

Балалары, немерелері, 
шөберелері

Мешіттің ашылуына Алтай Респуб-
ликасы мұсылмандарының Бас мүфтиі 
Жанболат қажы Аятбекұлы қатысып  
мешіт салудың сауабы туралы жинал-
ған халыққа уағыз айтты. Алла үйінің 
ашылуына жиналған аудан тұрғындары 
Жаратқаннан нығмет тілеп, игі іске бас-
тамашы болған, атсалысқан азаматтарға 
алғыс жаудырумен болды. Іс-шара ау-
данымыздағы хафиз азамат Ұсман Қай-
ратұлының Құран оқуымен басталды. 
Дұғасын ауданымызда дінімізді көр-
кейтуге еңбек етіп жүрген дінтанушы 
ағамыз Сержан қажы Мәжетханұлы ті-
леді. Сонымен қатар мұсылман жұрттың 
қуанышын бөлісіп, ашылу салтанатын-
да Қосағаш аудан әкімі Серікжан Қы-
дырбаев, Эл Курултай депутаты Самат 
Қағарманов, Қосағаш қазақтарының 
жергілікті қоғамдық ұйымының прези-
денті Арқалық Солтанов, Қосағаш ауыл 
әкімі Азамат Пшаев, Алтай Республи-
касы мұсылмандарының діни-мәдени 

орталығының басшысы Амангелді Қоб-
дабаев арнайы келіп құттықтап, мешіт 
салған кәсіпкер азаматтарды алғыс хат-
тарымен марапаттады. Және де мешітті 
салған азаматтардың әкелері Бегжан 
Мадинов, ауыл жамағаттарының аты-
нан ағаларымыз Михаил Оқашев пен 
Дәуітхан Қыдырбаев, кәсіпкер, діндар 
азамат Марал Шаншарханұлы, ауданы-
мыздағы мешіттердің имамдары өңірге 
белгілі ақсақалдар, апайларымыз ізгі 
тілектерін білдіріп, азаматтарға арнап 
әкелген сыйлықтарын ұсынды. Қаты-
мыр қыстың аязы, келген көпшілікті қа-
һарымен қорқыта алмады. Мұның бар-
лығы қуаныштың буы және  дінімізге 
деген құрметтерінің белгісі деп түсінуге 
болады.

Мешіттің  салынуына  бас демеуші 
болған ағайынды  Раджан мен Мейір-
жан Теленгіт-Сартоғай аулынының ту-
малары. Және де осы азаматтармен бірге 
сауаптан құр қалмай жомарттылығын 

көрсеткен Маралұлы Рамиль есімді аза-
мат. «Әке көрген оқ жонар» дегендей ата 
жолын жалғаған азаматтар Шүй бойына 
ту тігіп, мұсылман жұртқа сауапты іс-
терімен құрмет білдірді. 

Жаңа мешітке аталары Мәдіұлы 
Ықылас ақсақалдың есімі берілді. 
«Адам ұрпағымен мың жасайды» 
дейді дана халқымыз. Міне, өмірін 
қиыншылықпен, жетімдікпен өткізген 
марқұм Ықылас ақсақалдың амалда-
рын ұрпағы жалғастыруда.      

 Жаңа мешіттің имамы болып Ұс-
ман Қайратұлы тағайындалды. Жас 
имамға ауыл тұрғындары құрмет көр-
сетіп, еңбегіне жеміс тіледі.

Бұдан бөлек ауыл ақсақалдары 
мен әжелері ізгі ниетін білдіріп, жаңа 
мешітке сыйлықтар табыс етті. Мешітті 
салған азаматтардың өздері де ізгі тілек-
терін білдіріп, осы істің басы қасында 
жүрген жұмыскер азаматтарға Мади-
новтар әулеті атынан алғыс хаттары мен 
сыйлықтарын табыстады. Айта кетейік, 
ашылған бұл мешітте жамағаттың құл-
шылық жасауына барлық мүмкіндіктер 
қарастырылған.

Ең жауапты әрі маңызды сәті сал-
танатты лентаны қию кезі қуаныштың 
шарықтаған белгісі болды. Ашылу 
рәсімінің лентасын Жанболат қажы 
Аятбекұлы, Серікжан Мұратханұлы 
және Бегжан Ықыласұлы қиды. Ақ әже-
лер шашу шашып, қазақтың жөн-жорал-
ғысын көрсетті. Бұдан кейін Бас мүфти 
мешітте алғашқы жұма уағызын айтып, 
намазын өткізді.

Қасиетті қара Шүй жомарт және елім 
деп егіліп тұратын азаматтарымен мақта-
нады. Бегжанұлдары Раджан мен Мейір-
жанға және Маралұлы Рамильге Алла 
Тағала молынан сауаптар жазсын, екі 
дүниенің жақсылығын берсін. Алланың 
жердегі үйін салып, ауыл тұрғындарын 
имандылыққа шақырған жанашыр аза-
маттардың ісі берекелі болсын!

Арқалық СОЛТАНОВ

Алланың нұры және 
берекеті жауған күн! 

Ұлық та қасиетті жұма күні Қосағаш ауылының 
"Финский" шағын ауданында «Ықылас» мешітінің 

салтанатты ашылуы болды.

Жаңа жылдың қарсаңында ауданы-
мызға «Әуен» ансамблі және Л.И. Тюкова 
атындағы Қосағаш орта мектебінің балалар 
хоры ерекше сыйлық тарту етті. Барнауыл 
қаласында А.Б. Тарнецкийдің атына өткен 
ән айту шеберліктерінің халықаралық бай-
қауына қатысып Бас жүлдеге (ГРАН-ПРИ) 
ие болды. Бұл дегенің біз үшін ерекше 
мақтаныш. Олар тек Қосағаш ауданының 
намысын емес, бүкіл республиканың абы-
ройын асқақтатып келді.

Бұл байқауға Ресей елінің түпкір-
түпкірінен, Швейцариядан, Румыниядан, 
Белоруссиядан, Қазақстаннан және Өз-
бекістаннан 1400-ден астам үміткер қа-

тысқан. Оның ішінде, вокалдық ансамбл-
дер, жеке әншілер, хордық ұжымдар бақ 
таласты. Әрине, байқау жас ерекшелік-
теріне қарай бірнеше номинация бойынша 
өткізілді. 6 жастан жоғары қатыса беруг 
еріктілігі берілген. Үміткерлердің өнерін 
ән жағынан шеберлі мамандар мәдениет 
қайраткерлері бағалады. Қорытындысын-
да Бас жүлдені біздің жас жұлдыздары-
мыздың қоржындарына салып берді.

Жас жұлдыздар биіктерден көрініп, 
әннің құдіретін сезініп жүргендері, ше-
бер ұстаз, музыкалық жетекші Сатқан-
баев Ақберен Кәнжілұлының жылдар 
бойы төгіп жүрген маңдай тері және ең-

бегінің арқасы. Адам артында өшпейтін-
дей із қалдыру үшін, арттағы ұрпақты, 
жастарды бойыңдағы бар өнерге баулып, 
дұрыс тәлімге тарту керек-ті. Елінің ер-
теңін ойлаған сондай азаматтар ортамыз-
да бар. Сондықтан өнерлі азаматымыз 
Ақберен Кәнжілұлының Шүй бойында 
мәдениетіміздің дамуына қосып жүрген 
еңбегін жоғары бағалаймыз. Тек бір өзіне 
және шәкірттеріне шығармашылық та-
быстар, жеңісер тілейміз! Ал жас талант-
тардың ата-аналарына Бас жүлде құтты 
болсын айтамыз!

Арқалық РЫСБЕКҰЛЫ

ЕЛ  МАҚТАНЫШТАРЫ                    

Жас жұлдыздар жарқырайды

Жаңа жыл бақыт, құт-береке әкелсін!
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Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»
/очередная двадцать девятая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
26.12.2022                                         с. Кош-Агач                                       № 29-9

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования 
«Кош-Агачский район» на 2023 год  и на плановые периоды 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Положением «О порядке распоряжения и управления имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального образования «Кош-Агачский район», утвержденным решением районного Сове-
та депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» от 24.09.2010г.  N 15-6, руководствуясь статьями 54, 55 
Устава муниципального образования «Кош-Агачский район» утвержденного решением районного Совета депутатов му-
ниципального образования «Кош-Агачский район» от 23.01.2008г.  N 38-1 районный Совет депутатов муниципального об-
разования «Кош-Агачский район»  РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программы) приватизации муниципального имущества муниципально-
го образования «Кош-Агачский район» на 2023 год и на плановые периоды 2024 и 2025 годов (прилагается).

       2. Данное решение опубликовать в районной газете «Чуйские зори».
       3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

Утвержден Решением
                                                                                                                    Совета депутатов

            от «26» декабря  2022 г. N29-9

ПРОГНОЗНЫЕ ПЛАНЫ (ПРОГРАММЫ)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЕ ПЕРИОДЫ 2024 И 2025 ГОДОВ
1. Муниципальные унитарные предприятия

N п/п Наименование 
муниципального 
унитарного предприятия

Адрес местонахождения Способ приватизации Сроки 
приватизации

1. нет

2. Недвижимое имущество муниципального образования «Кош-Агачский район»

N 
п/п

Наименование Адрес местонахож-
дения

Способ приватизации Сроки при-
ватизации

1 Жилой дом, кадастровый номер 
04:10:010703:248, общая площадь 85,9 кв.м; 
с земельным участком, кадастровый номер 
04:10:010703:27, общая площадь 1800 кв.м, 

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Бе-
ляши, ул. Центральная, д.27

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год и 
на плановые пе-
риоды 2024 и 
2025 годов

 2 Линии электропередач 
ВЛ-10 кВ, с кадастровым номером 

04:10:000000:734, протяженностью 1,787 
км 

КТП 37-5-29, мощностью 160квА
КТП 37-5-30, мощностью 250квА
КТП 37-5-32, мощностью 250квА

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год 
и на плановые 
периоды 2024 и 
2025 годов

3 Линии электропередач 
ВЛ-0,4 кВ, с кадастровым номером 

04:10:000000:731, протяженностью 8,526 
км

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год 
и на плановые 
периоды 2024 и 
2025 годов

4 Линии электропередач 
ВЛ-10 кВ, с кадастровым номером 

04:10:020201:1083, протяженностью 0,124 
км

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год 
и на плановые 
периоды 2024 и 
2025 годов

5 Линии электропередач 
ВЛ-10 кВ, с кадастровым номе-

ром 04:10:020201:1102, протяженностью 
1,859км

КТП 37-4-6, мощностью 160квА
КТП 37-4-7, мощностью 250квА
КТП 37-4-1, мощностью 160квА

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год 
и на плановые 
периоды 2024 и 
2025 годов

6 Линии электропередач 
ВЛ-04 кВ, с кадастровым номером 

04:10:020201:1101, протяженностью 1,787 
км

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год 
и на плановые 
периоды 2024 и 
2025 годов

7 Линии электропередач 
ВЛ-10 кВ, с кадастровым номером 

04:10:020203:1082, протяженностью 0,556 
км

КТП 100/10/0,4 ТМГ№19327
КТП Т-ВВ-100кВА 10/0,4-У1 №2649

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год 
и на плановые 
периоды 2024 и 
2025 годов

8 Линии электропередач 
ВЛ-04 кВ, с кадастровым номером 

04:10:020203:1090, протяженностью 3,556 
км

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год 
и на плановые 
периоды 2024 и 
2025 годов

9 Линии электропередач 
ВЛ-10 кВ, с кадастровым номером 

04:10:000000:740, протяженностью 0,609 
км

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Ташанта

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год 
и на плановые 
периоды 2024 и 
2025 годов

10 Жилой дом с кадастровым номе-
ром: 04:10:010702:136, общей площа-
дью: 20,2 кв.м. и с земельным участком: 
04:10:010702:74, общей площадью: 500 
кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Беляши,
ул. Берсимбаева, д. 21

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год и 
на плановые пе-
риоды 2024 и 
2025 годов

11 Жилой дом с кадастровым номе-
ром: 04:10:010702:240, общей площа-
дью: 95,8кв.м. и с земельным участком: 
04:10:010702:107, общей площадью: 1375 
кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Беляши,
ул. Берсимбаева, д. 9

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год и 
на плановые пе-
риоды 2024 и 
2025 годов

12 Жилая квартира с кадастровым но-
мером: 04:10:030502:191, общей площа-
дью: 46,9кв.м. и с земельным участком: 
04:10:030502:72, общей площадью: 100 
кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Мухор-Тархата,
ул. Масканова, д. 11, 

кв. 1

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год и 
на плановые пе-
риоды 2024 и 
2025 годов

13 Жилой дом с кадастровым номе-
ром: 04:10:050301:271, общей площа-
дью: 72,5 кв.м. и с земельным участком: 
04:10:050302:53, общей площадью: 1034 
кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Тобелер, 
ул. Комсомольская, 

д.32

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год и 
на плановые пе-
риоды 2024 и 
2025 годов

14 Жилой дом с кадастровым номе-
ром: 04:10:030611:199, общей площа-
дью: 57,6кв.м. и с земельным участком: 
04:10:030611:126, общей площадью: 800 
кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач
ул. 2-ая Заречная, д.32

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год и 
на плановые пе-
риоды 2024 и 
2025 годов

15 Жилой дом с кадастровым номе-
ром: 04:10:040101:1572, общей площа-
дью: 84кв.м. и с земельным участком: 
04:10:040101:1572, общей площадью: 1200 
кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач
ул. Первостроителей, 

д.25

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год и 
на плановые пе-
риоды 2024 и 
2025 годов

16 Жилой дом с кадастровым номе-
ром: 04:10:050601:265, общей площа-
дью: 101,3кв.м. и с земельным участком: 
04:10:050601:2, общей площадью: 600 кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Кокоря
ул. Зайсана-Очурдяпа, 

д. 23

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год и 
на плановые пе-
риоды 2024 и 
2025 годов

17 Жилой дом с кадастровым номе-
ром: 04:10:010703:409, общей площа-
дью: 89,3кв.м. и с земельным участком: 
04:10:010703:384, общей площадью: 2096 
кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Беляши
ул. Наурызбая, д.12

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год и 
на плановые пе-
риоды 2024 и 
2025 годов

18 Жилой дом с кадастровым номе-
ром: 04:10:040101:1652, общей площа-
дью: 45,6кв.м. и с земельным участком: 
04:10:040101:158, общей площадью: 1159 
кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Новый Бельтир
ул. Чаптынова В.И., 

д.2

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год и 
на плановые пе-
риоды 2024 и 
2025 годов

19 Жилая квартира с кадастровым но-
мером: 04:10: 050602:296, общей площа-
дью: 51,7кв.м. и с земельным участком: 
04:10:050602:34, общей площадью: 550 
кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Кокоря
ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д.7, кв. 1

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год и 
на плановые пе-
риоды 2024 и 
2025 годов

20 Жилой дом с кадастровым номе-
ром: 04:10:030401:144, общей площа-
дью: 45,3кв.м. и с земельным участком: 
04:10:030401:181, общей площадью: 722 
кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Ортолык
ул. Бабинасова, д. 7, 

кв.1

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год и 
на плановые пе-
риоды 2024 и 
2025 годов

21 Жилой дом с кадастровым номе-
ром: 04:10:030502:175, общей площа-
дью: 48,4 кв.м. и с земельным участком: 
04:10:030502:0025, общей площадью: 400 
кв.м.

Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, 
с. Мухор-Тархата
ул. Бухарова, д. 10 кв. 2

продажа муниципально-
го имущества на аукционе

2023 год и 
на плановые пе-
риоды 2024 и 
2025 годов

                                  
3. Движимое имущество муниципального образования 
«Кош- Агачский район»

N 
п/п

Наименование Адрес местонахождения Способ приватизации Сроки приватизации

1.

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»
/очередная двадцать девятая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
26.12.2022                                       с. Кош-Агач                                       № 29-10

О приеме-передаче муниципального имущества из муниципальной собственности 
муниципального образования «Кош-Агачский район» в муниципальную собственность 
муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»

       Руководствуясь Федеральным законом РФ 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Положением «О порядке распоряжения и управления имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности МО «Кош-Агачский район», утвержденного  решением  районного Совета депутатов №31-7 от 07.12.2017 
года, районный Совет депутатов муниципального образования  «Кош-Агачский район» РЕШИЛ:

Передать из муниципальной собственности муниципального образования «Кош-Агачский район» в  собственность 
муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» следующее муниципальное имущество:

- административное здание, расположенное по адресу: с. Кош-Агач,     ул. Кооперативная, 26, с кадастровым номером 
04:10:030605:502, общей площадью 114,7 кв.м.

       2. Опубликовать данное решение в районной газете «Чуйские зори».
       3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»
/очередная двадцать девятая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
26.12.2022                                         с. Кош-Агач                                       № 29-5

                                                                                                                                                             
О внесении изменений  и дополнений в  решение Совета депутатов 
муниципального образования  «Кош-Агачский район»  от 27.12.2018 № 5-5
«Об административной комиссии муниципального образования «Кош-Агачский район»

В целях реализации Закона Республики Алтай  от 1 июня 2022 № 33-РЗ «Об установлении ограничений в сфере роз-
ничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков на территории Республики Алтай и о 
внесении изменения в Закон Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике Алтай»   

РЕШИЛ: 
Внести  изменение в Приложение  к Решению  Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский 

район» «Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»  от 27.12.2018 № 5-5 
«Об административной комиссии муниципального образования «Кош-Агачский район» 

     -в части  должностного лица – начальника отдела экономики и предпринимательства администрации МО «Кош-
Агачский район» дополнить статьей 28.1. и изложить в следующей редакции :

- Начальник отдела экономики и предпринимательства администрации МО «Кош-Агачский район»:
- протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст.11.2, 25, 26, 27,28.1, 29, 38, 44, 45, 50  

Закона;
 Абзац «Главы  сельских поселений:
- протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 3, 4, 6, 7, ч.1 ст.8, 9, 10, 11, 11.1, 11.2, 

12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 45, 50  Закона» исключить.
2.       Опубликовать данное решение в районной газете «Чуйские зори». 
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

21 декабря 2022 года                                                                          №63/2
О регистрации депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»  
           На основании решения Кош-Агачской районной  территориальной избирательной комиссии  № 62/1 от 

21.12.2022 г. «О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский 
район» зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Республики Алтай» и части 1 статьи 100 Зако-
на Республики Алтай №14–РЗ от 05 мая 2011 года «О муниципальных выборах в Республике Алтай»  Кош-Агачская рай-
онная  территориальная избирательная комиссия  

 р е ш и л а:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» Каранова Се-

рикбола Сагденовича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» 

удостоверение об избрании.
3. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Кош-

Агачский район Каранова Серикбола Сагденовича  из допущенного к распределению мандатов муниципального списка 
кандидатов муниципального образования «Кош-Агачский район», выдвинутого избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  из списка кандидатов.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори» .
5. Разместить настоящее решение на сайте Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район».

Председатель Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии Е.В. Садакбаева
Секретарь Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии К.А. Океев



ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ СРЕД А, 4 ЯНВАРЯВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 

05.10 Х/ф «Золотые 
рога» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Золотые 

рога» (0+)
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (0+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «ПроУют» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» Новогод-
ний выпуск (0+)
13.00 «Повара на колесах». Полная 
версия (12+)
14.05 Х/ф «Один дома» (0+)
16.00 Премьера. «Угадай мело-
дию». 20 лет спустя (12+)
16.50 «Две звезды. Отцы и дети». 
Новогодний выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 «Две звезды. Отцы и дети». 
Новогодний выпуск (12+)
18.55 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с Премьера. «Мажор». Но-
вые серии (16+)
22.30 «Единственный». Концерт в 
Москве. К 85-летию Адриано Че-
лентано (12+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.15 Т/с «Другие» (12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Т/с «Ликвидация» (16+)
14.00 Вести
* 14.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
14.50 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.25 Т/с «Невеста комдива» (12+)
01.25 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
03.20 Т/с «Другие» (12+)

04.55 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Домисолька. Ново-
годняя сказка» (0+)
12.25 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бим» (16+)
22.23 «Возвращение леген-
ды». Концерт группы «Зем-
ляне» (12+)
00.10 Т/с «Одинокий волк» 
(16+)

05.15 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)
06.45 Т/с «Женская логика-4» (12+)
08.30 «Как встретишь, так и прове-
дешь!» (12+)
09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 Х/ф «Блеф» (12+)
11.55 Д/с «Назад в СССР» (12+)
12.40 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
14.30 События
14.45 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
15.30 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
16.45 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (16+)
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и 
сын» (12+)
22.00 События
22.15 Д/ф «90-е. Короли шансо-
на» (16+)
23.00 Прощание (16+)
23.45 Хроники московского быта 
(12+)
00.30 Д/ф «Дряхлая власть» (16+)
01.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
01.50 Д/с «Назад в СССР» (12+)
02.30 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни-
чего не понимаю в музыке» (12+)

05.15 Х/ф «Карна-
вал» (0+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Карнавал» (0+)
08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «ПроУют» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» Но-
вогодний выпуск (0+)
13.25 «Повара на колесах». 
Полная версия (12+)
14.30 Х/ф «Морозко» (0+)
16.05 Х/ф «Один дома» (0+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с Премьера. «Ма-
жор». Новые серии (16+)
22.25 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.15 Х/ф «Финист-
Ясный сокол» (0+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Финист-Ясный со-
кол» (0+)
06.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «ПроУют» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» Ново-
годний выпуск (0+)
13.05 «Повара на колесах». 
Полная версия (12+)
14.15 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний пе-
риод» (16+)
15.40 Премьера. «Угадай мело-
дию». 20 лет спустя (12+)
16.25 Х/ф «Один дома-2» (0+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.15 Х/ф «Один дома-2» (0+)
18.50 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с Премьера. «Мажор». 
Новые серии (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.05 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Огонь, вода 

и... медные трубы» (0+)
06.40 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний пери-
од» (16+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «ПроУют» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» Новогод-
ний выпуск (0+)
13.00 «Повара на колесах». Пол-
ная версия (12+)
14.00 Х/ф «Морозко» (0+)
15.35 Премьера. «Угадай мело-
дию». 20 лет спустя (12+)
16.25 Х/ф Премьера. «Мэри Поп-
пинс возвращается» (0+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» (0+)
18.55 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с Премьера. «Мажор». 
Новые серии (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

04.15 Песни от всей души 
(12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Т/с «Ликвидация» 
(16+)
14.00 Вести
* 14.35   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
14.50 «Песня года»
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)
23.25 Т/с «Невеста комди-
ва» (12+)
01.25 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (16+)
03.20 Т/с «Другие» (12+)

05.15 Т/с «Другие» (12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Т/с «Ликвидация» (16+)
14.00 Вести
* 14.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
14.50 Х/ф «Последний богатырь: 
Корень зла» (6+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.25 Т/с «Невеста комдива» (12+)
01.25 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+)
03.20 Т/с «Другие» (12+)

05.15 Т/с «Другие» (12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
11.35 Т/с «Ликвидация» (16+)
14.00 Вести
* 14.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
14.50 Х/ф «Последний бога-
тырь: Посланник Тьмы» (6+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.25 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
01.25 Т/с «Мастер и Маргари-
та» (16+)
03.20 Т/с «Другие» (12+)

05.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
06.15 Х/ф «Гаражный 
папа» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.25 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бим» (16+)
22.23 «Новогоднее звезд-
ное супершоу» (12+)
23.55 Т/с «Одинокий волк» 
(16+)
04.25 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

04.50 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Легенды спорта». 
Спортивно-театрализованное 
шоу Алексея Немова (0+)
12.25 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бим» (16+)
22.23 «Новогодняя жара» 
(12+)
00.00 Т/с «Одинокий волк» 
(16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

04.40 Х/ф «Помощница» (16+)
06.25 Т/с «Женская логика-3» 
(12+)
08.15 «Новогодние истории». 
Юмористический концерт (12+)
09.10 «Москва резиновая» (16+)
09.50 Х/ф «Горбун» (12+)
11.55 Д/с «Назад в СССР» (12+)
12.40 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
14.30 События
14.45 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
15.30 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
16.55 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Чу-
жая правда» (12+)
22.00 События
22.15 Д/ф «Своих не бросаем!» 
(12+)
23.00 Прощание (16+)
23.50 Хроники московского 
быта (16+)
00.30 Д/ф «Тайная комната Ме-
ган и Гарри» (16+)
01.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
01.50 Д/с «Назад в СССР» (12+)
02.30 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.00 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)

06.30 Д/с «Предсказа-
ния-2023» (16+)
08.20 Х/ф «Страшная кра-
савица» (16+)
10.20 Х/ф «Жена с того 
света» (16+)
14.45 Х/ф «Алмазная коро-
на» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» 
(16+)
21.30 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» (16+)
01.00 Х/ф «Если ты меня 
простишь» (16+)
03.45 Т/с «Если наступит 
завтра» (16+)
05.55 Д/с «Предсказа-
ния-2023» (16+)

04.55 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.25 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бим» (16+)
22.23 «Перелистывая стра-
ницы от сердца к сердцу». 
Концерт к 90-летию Бедроса 
Киркорова (12+)
00.15 Т/с «Одинокий волк» 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказа-
ния-2023» (16+)
07.45 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
10.15 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш» (16+)
14.50 Х/ф «В тихом омуте...» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.35 Х/ф «Страшная красави-
ца» (16+)
23.40 Х/ф «Бум» (16+)
01.30 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)
04.25 Т/с «Если наступит зав-
тра» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.10 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (16+)

06.30 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» (16+)
09.35 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
14.30 Х/ф «Открытая дверь» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.30 Х/ф «Жена с того све-
та» (16+)
01.20 Х/ф «Опекун» (16+)
04.20 Т/с «Если наступит 
завтра» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.45 М/с Премьера! «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» 
(6+)
09.10 Х/ф Премьера! «Белль и 
Себастьян» (6+)
11.05 Х/ф Премьера! «Белль и 
Себастьян. Приключения про-
должаются» (6+)
12.55 Х/ф Премьера! «Белль и 
Себастьян. Друзья навек» (6+)
14.35 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)
16.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2. Глобальное потепле-
ние» (0+)
17.40 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» (0+)
19.25 М/ф «Ледниковый пе-
риод-4. Континентальный 
дрейф» (0+)
21.00 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение неизбеж-
но» (6+)
22.40 Х/ф «Ёлки-8» (6+)
00.20 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» (16+)
01.50 Х/ф «Семьянин» (12+)
03.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.15 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» (6+)
09.45 М/ф «Три кота и море при-
ключений» (0+)
11.00 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» (6+)
12.35 М/ф Премьера! «Пинок-
кио. Правдивая история» (6+)
14.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
17.35 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
19.15 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
21.00 Х/ф Премьера! «Майор 
Гром. Чумной доктор» (12+)
23.35 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год!-2» (12+)
01.20 Х/ф «Снегурочка против 
всех» (12+)
02.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Уральские пельмени 
(16+)
08.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Х/ф «Трудности вы-
живания» (16+)
11.35 Х/ф «SOS, Дед Мороз, 
или Всё сбудется!» (6+)
13.20 Х/ф «Ирония судьбы в 
Голливуде» (12+)
15.10 Х/ф «Майор Гром. 
Чумной доктор» (12+)
17.45 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
21.00 Х/ф Премьера! «RRR: 
Рядом ревёт революция» 
(16+)
00.35 Х/ф «Обратная связь» 
(16+)
02.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

06.40 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (6+)
07.40 Специальный репор-
таж (12+)
08.05 «Национальная спор-
тивная премия-2022» (0+)
10.00 «Магия спорта» (12+)
10.30 Что по спорту? (12+)
11.00 «Наши в UFC» (16+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.25 Специальный репор-
таж (16+)
14.00 М/с «Команда МАТЧ» 
(0+)
14.15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
14.25 Х/ф «Борг/Макинрой» 
(16+)
16.35 Голевая феерия Ката-
ра! (0+)
18.45 «Здесь был Тимур» 
(12+)
19.45 Специальный репор-
таж (12+)
20.15 География спорта (12+)
20.45 География спорта (12+)
21.15 География спорта (12+)
21.45 География спорта (12+)
22.15 География спорта (12+)
22.45 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)
23.45 «Лица страны» (12+)
00.45 Матч! Парад (16+)
01.45 Все на Матч!
02.30 Х/ф «Гонка» (16+)
04.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Итоги сезона (0+)
05.45 Голевая феерия Ката-
ра! (0+)

07.35 Матч! Парад (0+)
08.00 Жизнь после спорта 
(12+)
08.25 Karate Combat-2022. 
Трансляция из США (16+)
10.00 «Магия спорта» (12+)
10.30 «Ты в бане!» (12+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 М/с «Команда МАТЧ» 
(0+)
14.15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
14.25 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)
16.35 «Ты в бане!» (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Германии
19.20 География спорта (12+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Германии
21.55 Хоккей. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая трансляция
00.15 Все на Матч!
00.50 Новости
00.55 Футбол. «Эспаньол» 
- «Сельта». Кубок Испании. 
1/16 финала. Прямая транс-
ляция
02.55 Футбол. «Касереньо» - 
«Реал» (Мадрид). Кубок Ис-
пании. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
05.00 Все на Матч!
05.45 Х/ф «Борг/Макинрой» 
(16+)

07.30 Новости (0+)
07.35 «Ты в бане!» (12+)
08.00 Жизнь после спорта 
(12+)
08.25 Смешанные единобор-
ства. В. Слипенко - А. Вага-
ев. АСА. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
10.00 «Магия спорта» (12+)
10.30 «Ты в бане!» (12+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 М/с «Команда МАТЧ» 
(0+)
14.15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
14.25 Х/ф «Триумф» (12+)
16.35 «Ты в бане!» (12+)
17.05 Новости
17.10 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии
18.25 Матч! Парад (0+)
18.50 «Вид сверху» (12+)
19.20 География спорта (12+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.25 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии
21.45 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - МБА (Москва). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
23.50 Все на Матч!
00.20 Новости
00.25 Футбол. «Кремонезе» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
02.30 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Интер» - «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.45 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)

05.20 Д/ф «Любовь в советском кино» 
(12+)
06.05 Т/с «Женская логика» (12+)
07.45 «Душевные люди» (16+)
08.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
12.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
12.45 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
14.30 События
14.45 Д/ф «Закулисные войны. Юмори-
сты» (12+)
15.30 «Новогодний смехомарафон» 
(12+)
16.40 Х/ф «Помощница» (16+)
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Своя зем-
ля» (12+)
22.05 «Хорошие песни» (12+)

23.25 Прощание (16+)
00.05 Д/ф «Тайная комната Билла Клин-
тона» (16+)
00.45 Д/ф «Закулисные войны. Юмори-
сты» (12+)
01.25 Д/с «Назад в СССР» (12+)
02.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
03.35 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 
до небес» (12+)
04.15 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» (12+)

04.50 Х/ф «Артистка» (12+)
06.30 Т/с «Женская логи-
ка-2» (12+)
08.15 «Анекдот под шубой» 
(12+)
09.10 «Москва резиновая» 
(16+)
09.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
12.00 Д/с «Назад в СССР» 
(12+)
12.45 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
14.30 События
14.45 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Цирк» (12+)
15.30 «Новогодний смехома-
рафон» (12+)
16.55 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» (12+)
22.05 Д/ф «90-е. Хиты диско-
тек и пьянок» (16+)
23.35 Прощание (16+)
00.20 Д/ф «Тайная комната 
Бориса Джонсона» (16+)
01.00 Д/ф «Закулисные вой-

ны. Цирк» (12+)
01.40 Д/с «Назад в СССР» 
(12+)
02.20 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
03.45 Д/ф «Короли комедии. 
Пережить славу» (12+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (16+)
08.20 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
10.25 Х/ф «В тихом омуте...» 
(16+)
14.45 Х/ф «Реабилитация» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.40 Х/ф «Алмазная корона» 
(16+)
01.20 Х/ф «Бум-2» (16+)
03.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
06.00 Пять ужинов (16+)
06.15 Д/с «Предсказания-2023» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.20 Х/ф «Белль и Себа-
стьян» (6+)
12.15 Х/ф Премьера! «Одни 
дома» (12+)
14.20 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
15.55 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
17.35 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
19.15 М/ф Премьера! «Кро-
лецып и Хомяк Тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Двое: Я и моя 
тень» (12+)
22.55 Х/ф Премьера! «Кра-
сотка на всю голову» (16+)
01.00 Х/ф «Страна чудес» 
(12+)
02.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

07.30 Новости (0+)
07.35 «Ты в бане!» (12+)
08.00 Жизнь после спорта 
(12+)
08.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Нова» (Ново-
куйбышевск). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины (0+)
10.00 «Магия спорта» (12+)
10.30 «Ты в бане!» (12+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 М/с «Команда 
МАТЧ» (0+)
14.10 Х/ф «Гонка» (16+)
16.35 «Ты в бане!» (12+)
17.05 Новости
17.10 Смешанные едино-
борства. Г. Тейшейра - И. 
Прохазка. UFC. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
18.25 Все на Матч!
18.55 Гандбол. Россия - Бе-
лоруссия. Рождественский 
турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы
20.30 Все на Матч!
20.45 Хоккей. ЦСКА - ХК 
«Сочи». Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Химна-
стик» - «Осасуна». Кубок 
Испании. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция
01.55 Футбол. «Эльденсе» - 
«Атлетик». Кубок Испании. 
1/16 финала. Прямая транс-
ляция
04.00 Все на Матч!
04.50 География спорта 
(12+)
05.20 География спорта 
(12+)
05.45 Х/ф «Триумф» (12+)

04.25 Х/ф «Бе-
лая ночь, нежная 
ночь...» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (12+)
08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «ПроУют» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» Ново-
годний выпуск (0+)
13.20 «Повара на колесах». 
Полная версия (12+)
14.25 Х/ф «Один дома-2» (0+)
16.40 Премьера. «Угадай ме-
лодию». 20 лет спустя (12+)
17.30 «Поле чудес». Рожде-
ственский выпуск (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 «Поле чудес». Рожде-
ственский выпуск (16+)
19.05 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон (0+)
23.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
05.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.50 Х/ф «Бедная 
Саша» (12+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Бедная Саша» 
(12+)
07.45 Х/ф «Марья-
искусница» (0+)
09.15 Х/ф «Моя любовь» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Золушка» (0+)
11.45 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)
13.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (12+)
16.20 Премьера. «Поем на 
кухне всей страной». Ново-
годний выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 «Поем на кухне всей 
страной». Новогодний вы-
пуск (12+)
19.15 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.40 Премьера. Концерт 
«Русское рождество» (0+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.20 Х/ф «Старик Хот-
табыч» (0+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Националь-
ная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь своих» 
(12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «Анна и король» (0+)
16.45 Премьера. «Угадай мело-
дию». 20 лет спустя (12+)
17.35 Премьера. «Фантастика»: 
заглядываем внутрь» (12+)
18.40 «Фантастика». Финал (12+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Давай разведемся» 
(16+)
23.15 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» (16+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

05.15 Т/с «Другие» (12+)
07.10 Т/с «Пепел» (16+)
09.00 Вести
09.35 «Пятеро на одного»
10.15 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
14.00 Вести
* 14.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
15.00 «Классная тема!» (12+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести
* 20.40   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
20.55 Х/ф «Непослушник» (12+)
22.55 Х/ф «Иваново счастье» (16+)
00.20 Х/ф «Поверь, всё будет хоро-
шо...» (16+)
02.15 Х/ф «Три желания» (12+)
03.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения

05.15 Х/ф «Три желания» (12+)
06.14 Перерыв в вещании
06.15 Х/ф «Золотая невеста» 
(12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
12.25 Международный турнир 
по художественной гимнастике 
«Небесная грация»
14.55 Х/ф «От печали до радо-
сти» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 
(12+)
00.35 Х/ф «Снежный ком» (12+)

04.35 Х/ф «Снег на голову» 
(16+)
06.10 Х/ф «Новогодняя жена» 
(16+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Х/ф «Золотой папа» (16+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

04.55 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
09.20 «Большое путешествие 
Деда Мороза» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Белая трость». Между-
народный фестиваль (12+)
12.25 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бим» (16+)
23.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
00.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
03.50 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» (16+)

04.45 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Рождественская песенка 
года» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
12.15 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
14.05 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бим» (16+)
23.23 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.05 Х/ф «Бомжиха» (0+)
02.40 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

04.55 Т/с «Горюнов» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Следствие вели...» 
(16+)
12.10 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Близнец» (12+)
23.23 «SNC 35 лет». Фести-
валь российского рока (12+)
01.15 Х/ф «Первый парень 
на деревне» (12+)

05.40 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
07.10 Х/ф «Спешите любить» (12+)
08.40 «Самый лучший день в году». 
Юмористический концерт (12+)
09.50 Д/с «Большое кино» (12+)
10.20 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла (0+)
10.25 Д/ф «Надежда Румянцева. Не-
поддающаяся» (12+)
11.10 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
12.50 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Половины счастья мне не надо...» 
(12+)
13.35 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
16.25 Х/ф «Вина» (12+)
20.00 Великая Рождественская Ве-
черня. Трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя

04.55 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (16+)
06.30 Т/с «Женская логика-5» 
(16+)
08.15 «Что-то пошло не так!» 
Юмористический концерт (12+)
09.20 «Москва резиновая» (16+)
09.55 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)
11.45 Д/с «Назад в СССР» (12+)
12.30 Х/ф «Счастье в конверте» 
(12+)
14.30 События
14.45 Д/ф «Закулисные войны. 
Балет» (12+)
15.30 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
16.00 Х/ф «Эксперимент» (12+)
18.40 Х/ф «Доктор Иванов. Род-
ная кровь» (12+)
22.00 События
22.15 Д/ф «Музыкальные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
23.00 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+)
23.45 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)
00.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Балет» (12+)
01.05 Д/с «Назад в СССР» (12+)
01.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, 

04.35 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» (6+)
05.50 Х/ф «Счастье в 
конверте» (12+)
07.30 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Своя земля» (12+)
10.45 Х/ф «Домохозяин» 
(12+)
14.30 События
14.45 Д/ф «Закулисные 
войны. Кино» (12+)
15.30 «Новогодний сме-
хомарафон» (12+)
16.35 Х/ф «Стандарты 
красоты» (12+)
20.25 Х/ф «Стандарты 
красоты. Новая любовь» 
(12+)
00.00 События
00.15 Х/ф «Экспери-
мент» (12+)
02.35 Х/ф «Вина» (12+)
05.30 «Москва резино-
вая» (16+)

06.30 Д/с «Предсказа-
ния-2023» (16+)
10.10 Х/ф «Открытая дверь» 
(16+)
14.45 Х/ф «За всё заплачено» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.40 Х/ф «За бортом» (16+)
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
01.10 Т/с «Перелётные пташ-
ки» (16+)
02.40 Х/ф «Клевер желаний» 
(16+)
05.40 Домашняя кухня (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.55 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
08.20 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (16+)
10.15 Х/ф «Реабилитация» (16+)
14.40 Х/ф «Контракт на счастье» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.25 Х/ф «Молодая жена» (16+)
00.20 Д/с «Предсказания-2023» 
(16+)
01.10 Любимый Новый год (16+)
04.20 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.10 Х/ф «Молодая жена» (16+)

06.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
08.00 Х/ф «За бортом» (16+)
10.15 Х/ф «За всё заплачено» 
(16+)
14.40 Х/ф «Врачебная ошибка» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (16+)
00.20 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
02.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
05.05 Д/ф «Матрона Москов-
ская. Истории чудес» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Уральские пельмени 
(16+)
08.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.50 Х/ф «Белль и Себа-
стьян. Приключения про-
должаются» (6+)
11.40 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» (16+)
13.25 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» (12+)
15.20 М/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+)
16.55 Х/ф «Двое: Я и моя 
тень» (12+)
18.50 Х/ф «Как стать прин-
цессой» (0+)
21.00 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой» (0+)
23.05 Х/ф Премьера! «Луч-
шее во мне» (12+)
01.15 Х/ф «Космос между 
нами» (16+)
03.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Уральские пельмени 
(16+)
08.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.05 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Друзья навек» (6+)
11.50 М/ф «Пиноккио. Прав-
дивая история» (6+)
13.35 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
15.40 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой» (0+)
17.55 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)
19.20 М/ф «Ледниковый пе-
риод-2. Глобальное потепле-
ние» (0+)
21.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
22.40 Х/ф Премьера! «Нянька 
на Рождество» (12+)
00.30 Х/ф «Красотка на всю 
голову» (16+)
02.15 Уральские пельмени 
(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.40 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» (6+)
11.15 М/ф «Белка и Стрел-
ка. Карибская тайна» (6+)
12.45 М/ф «Большое путе-
шествие» (6+)
14.20 М/ф «Кролецып и Хо-
мяк Тьмы» (6+)
16.00 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозавров» 
(0+)
17.40 М/ф «Ледниковый пе-
риод-4. Континентальный 
дрейф» (0+)
19.15 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение неиз-
бежно» (6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Этер-
на. Часть первая» (12+)
22.35 Х/ф «Шпион по со-
седству» (12+)
00.20 Х/ф «Одни дома» 
(12+)
02.05 Уральские пельмени 
(16+)
03.25 «6 кадров» (16+)

07.30 Новости (0+)
07.35 «Ты в бане!» (12+)
08.00 Жизнь после спорта 
(12+)
08.25 Волейбол. «Факел» (Но-
вый Уренгой) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчи-
ны (0+)
10.00 «Магия спорта» (12+)
10.30 «Ты в бане!» (12+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 М/с «Команда МАТЧ» 
(0+)
14.15 М/с «Спорт Тоша» (0+)
14.35 Х/ф «Реальный Рокки» 
(16+)
16.35 «Ты в бане!» (12+)
17.05 Новости
17.10 Karate Combat-2022. 
Трансляция из США (16+)
18.25 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая транс-
ляция из Италии
20.10 Все на Матч!
20.45 Хоккей. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Спар-
так» (Москва). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Все на Матч!
23.55 «Наши в UFC» (16+)
00.40 Новости
00.45 Х/ф «Королевский гам-
бит» (16+)
03.05 Все на Матч!
03.55 Гандбол. Россия - Бело-
руссия. Рождественский тур-
нир. Мужчины. Трансляция из 
Москвы (0+)
05.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». Трансля-
ция из ОАЭ (0+)

07.05 «Вид сверху» (12+)
07.30 Новости (0+)
07.35 «Ты в бане!» (12+)
08.00 Жизнь после спорта (12+)
08.25 Баскетбол. «Енисей» (Крас-
ноярский край) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
А. Резников - А. Кошкин. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
14.15 М/ф «Стремянка и Макаро-
нина» (0+)
14.30 Х/ф «На пределе: История 
легенды» (12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
18.25 МультиСпорт (0+)
19.20 Новости
19.25 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
20.20 Все на Матч!
20.55 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Строитель» (Минск, Бе-
лоруссия). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. Пря-
мая трансляция
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Ювентус» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Монца» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Х/ф «Реальный Рокки» 
(16+)

07.05 Матч! Парад (16+)
07.30 Новости (0+)
07.35 География спорта (12+)
08.00 Жизнь после спорта (12+)
08.25 Баскетбол. «Астана» (Казах-
стан) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ (0+)
10.00 Профессиональный бокс. А. 
Хан - К. Брук. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 М/с «Команда МАТЧ» (0+)
14.15 М/ф «Стремянка и Макаро-
нина» (0+)
14.30 Х/ф «Королевский гамбит» 
(16+)
16.50 Новости
16.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
17.45 МультиСпорт (0+)
18.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.25 Волейбол. «Заречье-
Одинцово» (Московская область) - 
«Локомотив» (Калининградская об-
ласть). Чемпионат России. Pari Су-
перлига. Женщины. Прямая транс-
ляция
22.25 Матч! Парад (16+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Сампдория» - «На-
поли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Милан» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Х/ф «На пределе: История ле-
генды» (12+)
07.30 Новости (0+)
07.35 География спорта (12+)
08.00 Жизнь после спорта (12+)
08.25 Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ (0+)

5 ЯНВАРЯ

я тебе спою...» (12+)
02.35 Х/ф «Янтарные крылья» 
(12+)
04.10 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы» (12+)
04.50 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)

21.10 «Марка №1». Концерт (6+)
22.40 «Приют комедиантов» (12+)
00.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Развенчивая мифы» (12+)
01.00 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична» (12+)
01.40 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино» (12+)
02.20 Х/ф «Блеф» (12+)
03.55 Д/с «Большое кино» (12+)
04.20 «Петровка, 38» (16+)

30 декабря 2022 года 13 страница



30 декабря 2022 года14 страница

С Новым 2023 годом!

Сельский Совет депутатов
муниципального образования

«Чаган-Узунское сельское поселение»
/ очередная сорок первая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
от «02» декабря 2022 года                    № 28-2
Об определении схемы многомандатного избира-

тельного округа, для проведения выборов депутатов 
представительного органа МО «Чаган-Узунское сель-
ское поселение»

В соответствии с требованиями статьи 18 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 9 Закона Республи-
ки Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных вы-
борах в Республике Алтай Совет депутатов Чаган-Узунского  
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
Определить схему многомандатного избирательного 

округа  для проведения выборов депутатов представительно-
го органа МО «Чаган-Узунское сельское поселение» (Прило-
жение)

Утвердить схему многомандатного избирательного округа 
для проведения выборов депутатов представительного органа 
МО «Чаган-Узунское сельское поселение».

Опубликовать настоящее  решение на официальном сайте 
Чаган-Узунского  сельского поселения в сети Интернет.

Настоящее  решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель сельского Совета депутатов                                                        
МО «Чаган-Узунское сельское поселение» 

А.С.Ундулганов                                         
 Глава администрации 

«Чаган-Узунское сельское поселение»:
А.С.Ундулганов

Утверждена
Решением сельского Совета депутатов

муниципального образования
«Чаган-Узунское сельское поселение»

от «22»декабря2022г. № 28-2

Схема
многомандатного избирательного округа  для проведения 

выборов депутатов представительного органа МО «Чаган-
Узунское сельское поселение»

многомандатный избирательного округ № 1
Число избирателей в округе - 354,
Количество мандатов, замещаемых в округе – 7,
Избирательный округ расположен на территории муници-

пального образования «Чаган-Узунское сельское поселение»,
Границы округа:
Населенные пункты : с.Чаган-Узун.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «22» декабря 2022г. №1183-з

О назначении  публичных слушаний по   предо-
ставлению разрешении на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенно-

го по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,                                                   
с. Кош-Агач, ул. Тобелерская, 3Б

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руко-
водствуясь Градостроительным Кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 N 190  постановляю:

 1. Назначить публичные слушания по   предоставлению раз-
решения  на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. Тобелерская, 3Б, общей площа-
дью 194кв.м.                                                с разрешенным видом ис-
пользования –для строительства здания магазина.

Предоставление разрешения на условно разрешенный  вид  
использования земельного участка –для индивидуального жи-
лищного строительства.

2. Место проведения публичных слушаний: администрация                                                            
МО «Кош-Агачский район»,   расположенная по адресу: с. Кош-
Агач,                                                          ул. Коммунальная, 32А.  Пу-
бличные слушания провести  30.01.2023года, начало слушаний в 
14-00 часов. Контактное лицо – Дарсалямова Радмира Асетовна.

3. Отделу «Строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский рай-
он» разместить материалы  на официальном сайте Администра-
ции МО «Кош-Агачский район» (http://mokoshagach.ru/) и открыть 
экспозицию в   Отделе «Строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ»                                     МО  
«Кош-Агачский район». 

4. Определить сроки подачи предложений и рекомендаций                                                                    
в понедельник, вторник, четверг, в рабочие дни с 8-00 до 16-00 ча-
сов до 30.01.2023г. по адресу: с. Кош-Агач ул. Пограничная, 33  От-
дел строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования в районной газете “Чуйские зори ”. 

         6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
МО «Кош-Агачский район» Ж.К. Турканов 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.12.2022 г. № 468

с. Кош-АгачО внесении изменений в информационное сообщение о 
проведении открытого аукциона в электронной форме по про-
даже недвижимого имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования  «Кош-Агачский район» на 
электронной торговой площадке «РТС-тендер» https://www.
rts-tender.ru/ 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» (с изменениями), Федерального закона №135-ФЗ от 
26.07.2006 «О защите конкуренции», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации        от 27.08.2012г. №860 «Об органи-
зации и проведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме»     (с изменениями), По-
ложением «О порядке распоряжения и управления имуществом, 
находящемся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Кош-Агачский район», утвержденным решением 
районного Совета депутатов муниципального образования «Кош-
Агачский район»  от № 31-7 от 07.12.2017г. распоряжаюсь:

1. В информационном сообщении, размещенном в газете «Чуй-
ские Зори» от 23.12.2022 года № 50 (3480), о проведении открыто-
го аукциона по лоту №1. Объект незавершенного строительства, 
кадастровый номер 04:05:070501:118, общая площадь 1006,9 кв.м; 
с земельным участком, кадастровый номер 04:05:070501:339, об-
щая площадь 6966 кв.м., расположенные по адресу: с. Толгоек, ул. 
Энергетиков, д.6 п.8,9,10,11,12 изложить в следующей редакции:

8 Дата начала пода-
чи заявок на участие в 
торгах

23 декабря 2022 года, с 9 часов 
00 минут, подача заявок осуществля-
ется круглосуточно.

9 Дата окончания 
подачи заявок на уча-
стие в торгах

17 января  2023 года до 16 ча-
сов 00 минут. 

10. Дата определения 
участников торгов

18 января 2023 года.

11. Дата, время и ме-
сто проведения торгов

20 января 2023 года в 10часов 
00 минут по местному времени на 
электронной площадке «РТС-тендер» 
(дата и время начала приема предло-
жений от участников продажи)

12. Дата, время и ме-
сто подведения итогов 
торгов

20 января 2023 года в здании 
Администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай (Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, село Кош-Агач, 
улица Коммунальная, дом 32 А.

2. Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район» подготовить инфор-
мационное сообщение о проведении торгов муниципального имуще-
ства, опубликовать информационное сообщение   о проведении тор-
гов в официальном печатном издании «Чуйские зори» и на офици-
альных сайтах torgi.gov.ru, rts-tender.ru, mokoshagach.ru.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Заместитель главы администрации 
МО «Кош-Агачский район»  Ж. К. Турканов

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

21 декабря 2022 г. № 63/1
О передаче вакантного мандата депутата Совета депута-

тов муниципального образования «Кош-Агачский район» за-
регистрированному кандидату из списка кандидатов, выдви-
нутого избирательным объединением «Региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Республики Алтай 

На основании поступившего в Кош-Агачскую районную 
территориальную избирательную комиссию  решения Совета 
депутатов МО «Кош-Агачский район от 30.11.2022 № 27-6 «О 
досрочном прекращении полномочий депутата  МО «Кош-
Агачский район» Чокеева Б.А.», а так же на основании заявле-
ний об отказе получения вакантного мандата депутата Совета 
депутатов МО «Кош-Агачский район» Уванчикова Вадима Ни-
колаевича, Баданова Эмиля Маратовича, в соответствии с тре-
бованиями статьи 100 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 
года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Ал-
тай», Кош-Агачская районная территориальная избирательная 
комиссия решила: 

1. Считать вакантным депутатский мандат депутата Со-
вета депутатов МО «Кош-Агачский район» Чокеева Бакытжана 
Алиплямовича (общая часть списка, №3). 

2. Передать вакантный депутатский мандат зарегистри-
рованному кандидату в депутаты Совета депутатов МО «Кош-
Агачский район» из списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением «Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Республи-
ки Алтай - Каранову Серикболу Сагденовичу (территориальная 
группа № 7 списка, № 3). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».
4. Направить настоящее решение в Избирательную комис-

сию Республики Алтай.
Председатель Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Садакбаева

Секретарь Кош-Агачской районной 
территориальной избирательной комиссии 

К.А. Океев

Сельский Совет депутатов 
муниципального образования

Курайского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ

(Тридцать четвертая очередная сессия четвертого созыва)
«26» декабря 2022 года                                                                                                      

№ 34-3
О назначении досрочных выборов

Главы муниципального образования
Курайского сельского поселения

В соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 
статьи 23 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со статьями 16, 17 Закона Республики Алтай от 07 июня 
2005 года № 32-РЗ  «О муниципальных выборах в Республике Алтай», 
Устава  Муниципального образования Курайского сельского поселения  
Кош - Агачского  района Республики Алтай, Совет депутатов  Курайско-
го сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Назначить досрочные выборы  Главы   Муниципального об-
разования «Курайское сельское  поселение» на 19 марта 2023 года.

2. Днем голосования на данных выборах считать 19 марта 2023 
года. 

4. В течение трех дней со дня принятия настоящего Решения уведо-
мить Избирательную комиссию Республики Алтай о назначении муници-
пальных выборов.

5. Опубликовать настоящее решение в  районной газете « Чуйские 
зори» в течение  пяти дней со дня его принятия.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.  

Председатель сельского Совета депутатов 
Курайского сельского 

поселения Л.А. Матыев

Совет депутатов муниципального образования
Бельтирское сельское поселение

(тридцать вторая очередная сессия 4 созыва)
РЕШЕНИЕ

    от «27» декабря 2022г.                              № 32-1
с. Новый Бельтир

Об утверждение схемы многомандатного 
избирательного округа для проведения выборов
депутатов представительного органа
 МО «Бельтирское сельское поселение»
В соответствии со статьей 9 закона Республики Алтай от 5 мая 2011 

года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», реше-
нием Кош-Агачской районной территориальной избирательной комис-
сии № 61/2 от 31.10.2022г. «Об определении схемы многомандатного из-
бирательного округа для проведения выборов депутатов представитель-
ного органа МО «Бельтирское сельское поселение», Уставом муници-
пального образования Бельтирское сельское поселение,   Совет депута-
тов муниципального образования Бельтирское  сельское поселение

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить схему многомандатного избирательного округа 

для проведения выборов депутатов представительного органа МО 
«Бельтирское сельское поселение».

2. Опубликовать настоящее решение в течение 5 дней в районной 
газете «Чуйские зори».

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу Бельтирского сельского поселения Таханова А.Л.

                                                    Председатель  Совета депутатов 
МО Бельтирское сельское поселение                                                          

А.И.Енчинов

Совет депутатов муниципального образования «Ортолыкское сельское поселение»
(двадцать пятая внеочередная сессия четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
21.11.2022                                                                                                      №25-1

с. Ортолык
О внесении изменений в Решение сельского Совета депутатов МО «Ортолыкское сельское поселение» от 14 ноября 2019г. №8-1 «Об установлении и 

введении в действие земельного налога на территории Ортолыкского сельского поселения» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гла-

вой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Ортолыкское сельское поселение», Совет депутатов Ортолыкско-
го  сельского поселения

Р Е Ш И Л: 
Внести в Решение сельского Совета депутатов МО «Ортолыкское сельское поселении» от 14 ноября 2019г. №8-1 «Об установлении и введении в действие зе-

мельного налога на территории Ортолыкского сельского поселения» следующие изменения:
Пункт 3 и подпункт  3.1 изложить в следующей редакции:
« 3. Налогоплательщики-физические лица уплачивают налог в срок, установленный пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации»;
« 3.1 Налогоплательщики-организации  уплачивают налог и авансовые платежи по налогу в сроки, установленные пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса 

Российской Федерации»
Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2023г.
Обнародовать настоящее решение путем вывешивания на информационном стенде, размещенном в помещении Администрации поселения, информацион-

ном стенде в селе Ортолык и разместить на официальном сайте муниципального образования «Ортолыкское сельское поселение», опубликовать в районной газе-
те «Чуйские зори».

Глава муниципального образования  Ортолыкского сельского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай  Э.Н.Яманчинов
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С Новым 2023 годом!

ВНИМАНИЕ! В магазинах «АЛТАЙ», 
«АЛТАЙ Кидс», «АЛТАЙ Голд»

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 
с 25 декабря 2022 года по 5 января 2023 

года от 25до 50% на ювелирные изделия, 
шубы, плащи, куртки, платья, блузки, 

костюмы мужские, женские 
и детские товары!!!

Порадуйте себя и своих близких! 
Дорогие наши покупатели, поздравляем вас с
Новым 2023 годом! Спасибо за ваш выбор, что 
выбираете нас. Обещаем и дальше радовать и 

укреплять наши отношения. Желаем вам 
волшебных праздников, исполнения всех желаний, 

достижения всех планов. Пусть здоровье будет 
крепким, жизненные силы будут на высоте и 

бодрость никогда не покидает. Счастья вам и 
вашим семьям, достатка, уюта и много 

позитивных эмоций и впечатлений!

Спешите, время ограничено!!! 
Справки по телефону 89139989509, 

ИНН 040102555279 

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Быйаныс
Јаҥар айда јааноору-јоболдоҥ, ойто бурулбайтан Алтайга атана бер-

ген адабысты, тайдагысты Мукур-Тарката јуртта јаткан Станислав Кон-
стантинович Уреловты калганчы јолына ӱйдежип келген тӧрӧӧндӧргӧ, 
јерлештерге, айылдаштарга, аймактыҥ башкараачызына С.М. Кыдыр-
баевке, аймактыҥ депутаттар Совединиҥ јаанына С.А. Дидуновко, јурт 
администрацияныҥ башкараачызына С.А. Уреловко јаан быйынысты 
јетиредис.

Уур-кӱчтер јолыгарда туштабазын, ырысту, су-кадык јӱригер.
Уреловтордыҥ билези

Кӧкӧрӱ јуртта јадып турган карудаҥ 
кару эш-нӧкӧримди, адабысты, тайдагысты 

СЕРГЕЙ КРАЕВИЧ ТАЙЛУНОВТЫ чаган айдыҥ 4-чи 
кӱнинде толуп јаткан 

алтын јажыла акту кӱӱнистеҥ уткып, ырыс ла сӱӱнчи 
кӱӱнзейдис, биске баш болуп, узак-узак 

јаш јажазын деп алкайдыс.
Эрке кӧргӧн кӧзигер ару, 
Эрмек-сӧзигер эптӱ, кару.

Баш сыйлаган колыгар јаркын
Базып јӱрген бойыгар – алтын.
Ајарыҥкай адабыс элен-чакка

Алкышту-быйанду бойыгар јӱригер.
Слердий јалакай, тоомјылу,

Ару кӱӱндӱ адалу болгоныс ла
Јаантайын оморкоп јӱредис

Эш-нӧкӧри, бала-баркалары

 Кару кожо ӱренген нӧкӧристи 
СЕРГЕЙ КРАЕВИЧ ТАЙЛУНОВТЫ 

толо 60 јажыла уткып бек су-кадык, ырыс, 
айыл-јуртына амыр-энчӱ, калык ортодо 

тоомјызы 
улалып, Алтайыстаҥ алкыш-быйанду 

болзын деп кӱӱнзейдис.
Санаа-кӱӱниҥ ачык болзын
Јӱрегиҥ сӱӱнчиге алдыртып ойнозын.
Јайылганчаҥ кыр теҥери алдында
Јаантайын сеге ырыс болзын,
Амадаган амадуларыҥ бӱдӱп турзын!

Акту кӱӱнистеҥ 
кожо ӱренген нӧкӧрлӧри

Коллектив администрации МО «Курайское сельское поселение» и Совет депутатов МО  
«Курайское сельское поселение» выражает искреннюю благодарность 

за спонсорскую поддержку и посильную помощь Судуру Алексеевичу Князеву, 
Роману Борисовичу Тадырову, Байраму Рыспаевичу Санзаракову, Олегу 

Николаевичу Болтокову, Антону Николаевичу Болтокову, Айасу 
Александровичу Дибесову, Алтынай Борисовне Керексибесовой, Ольге 

Николаевне Азыковой, Анне Сергеевне Чейниной, Амыру Яковлевичу Югушеву,  
Александру Валерьевичу Олчонову, Айасу Александровичу Токоекову, Андрею 

Станисловичу Мейрханову, Артуру Николевичу Мамакову, 
Валерию Ивановичу Якубовскому, Эркелей Сергеевне Унтаковой, Аржану Нурлановичу 

Каланакову, Андрею Валерьевичу Сопо, Сынару Евгеньевне Князевой, молодежи «Ак-Туру», 
«Кара-Суу», заместителю директора Государственного природного биосферного заповедника 

«Катунский» Татьяне Валерьевне Яшиной. Ваше горячее сердце, великодушие, отзывчивость 
и доброта делают жизнь лучше. В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и мате-

риальной помощи людей становится все больше и больше, трудно найти человека, способного 
воспринимать чужие проблемы как свои, и как замечательно, что такие люди все-таки есть! 
Дорогие наши спонсоры! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! В прошедшем году 

происходило много разных событий, но мы надеемся, что хорошие моменты вам запомнились 
больше, чем плохие. Давайте всё, что нас может огорчать, оставим в прошлом. Когда часы 
пробьют двенадцать, мы шагнем в Новый год с надеждой и верой в лучшее  будущее. Пусть 

грядущий год несет мудрость, взаимоуважение и понимание. Важно в Новом году верить в то, 
что все будет хорошо. Но верить иногда бывает мало, нужно стремиться к этому. Пусть насту-
пающий год оправдает ваши  самые  добрые надежды, укрепит здоровье, принесет вам  и  ва-

шим близким успех  и  процветание.
Огромное человеческое спасибо!

 С наилучшими пожеланиями  коллектив администрации  и 
Совет депутатов МО  «Курайское сельское поселение»

887 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенно-
го использования –  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1391кв.м, расположенного по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Каменистая, 18. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

889 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1325кв.м,                  расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Чакирт-Кажы, 83, с кадастровым номером 04:10:020201:429. Ознакомле-
ние 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».

890 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1127кв.м,                  расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кабакана, 107, с кадастровым номером 04:10:020201:435. Ознакомле-
ние 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».

891 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования – скотоводство,  общей площадью 13808 кв.м, расположенного по адресу  с. Ортолык. 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».

891 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1148кв.м, Сочинская, 57, с кадастровым номе-
ром 04:10:030201:1322. 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-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

900 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенно-
го использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 523 кв.м, расположенного по адресу: с. Та-
шанта, ул. Центральная, 15. 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».

В канун Нового 2023 года хочется 
поздравить своих коллег – ветеранов 

культуры, кто в уходящем году 
отпраздновал юбилейную дату (85,75,70 лет). Это 

АПУЗА ИДРЫШЕВНА АМИРЕНОВА, ЛЮБОВЬ 
ВИКТОРОВНА ДАРСАЛЯМОВА, МАРИЯ НИ-

КОЛАЕВНА ЕРЛЕНБАЕВА, ТЛЕУМУРАТ 
ЛАКАНЕЕВИЧ ДЖАРКИНБАЕВ. 

Эти люди стояли у истоков становления и разви-
тия культурно – просветительской работы в Кош-
Агачском районе. За их плечами огромный опыт 

работы, у каждого из них трудовой стаж в области 
культуры составляет 30-40 лет.

Руками этих людей создавались шедевры, их 
талантом украшалась Чуйская земля. Они наша 

гордость и история наша.
Как говорят, люди, родившиеся между 45-85 года-

ми являются благословленными, ваша жизнь тому 
доказательство. Вы уникальны. Вы - ограниченное 

издание. Живите долго, будьте здоровы 
и счастливы в 2023 году!

От имени ветеранов культуры Раиса Текова 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИЙ. 

ТЕЛ.: 89609449701
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«Чуйские зори»

Лучшие из лучших 
ДОСТИЖЕНИЯ

Церемония чествовать под за-
навес уходящего года лучших из 
лучших стала доброй традицией в 
нашем районе.  В этот день в зале 
собрались те, кто славится учеб-
ными  достижениями,  те, кто углу-
бляются в тайны наук, показыва-
ют лучшие результаты в спорте. Те, 
кто дарят свой талант, свое творче-
ство благодарным зрителям. 

В этот праздничный день ре-
бят поздравил спикер Санаш Диду-
нов, руководитель Управления об-
разования Гульмайра Нукеева по-
благодарила собравшихся в зале мам 
и пап,  подчеркнув важность роди-
тельской поддержки. В своем высту-
плении глава района Серикжан Кы-
дырбаев выразил надежду, что  име-
на номинантов мы услышим еще 
не раз.  Премия глaвы муниципали-
тета - этo нe тoлькo oбщecтвeннoe 
пpизнaниe. Eё пoлyчeниe пoмoгaeт 
пoнять peбятaм, чтo любoй тpyд 
вoзнaгpaждaeтcя. Первые лица рай-
она  пoдчepкивали, чтo тaлaнтливыe 
и oдapённыe дeти – нaшa ocoбaя 
гopдocть, и c yдoвoльcтвиeм вpyчили 
peбятaм зacлyжeнныe нaгpaды. 
⠀Всего в этом году было подано 50 
заявок, работы в виде портфолио ре-
бят рассматривались экспертной ко-
миссией. Из них отобраны  25 школь-
ников и пять студентов, которые 
были отмечены в следующих номи-
нациях «За отличную учебу», «За 
успехи в спортивной деятельности» 
и «За успехи в области искусств». 

В числе лауреатов отлични-
ков выпускники девятых и один-
надцатых классов  из школы име-
ни В.И. Чаптынова Айчечек Енчи-
нова и Изабелла Юркова, ученица 
школы имени Л.И. Тюковой Диль-
наз Нугуманова, девятиклассни-
ца  Теленгит-Сортогойской шко-
лы Ангелина Казатова, одиннадца-
тиклассница Мухор-Тархатинской 
школы Байлана Ултарикова   и Сая-
гуль Дюсенирова из Жана-Аула.  

В числе лучших учеников на-
шего района  названы имена  Рус-
лана Унтакова (школа имени  
П.И.Оськиной), Баглана Карано-
ва (школа имени  В.И. Чаптынова),  
Айнаре Аспенбитовой (школа име-

В преддверии Нового года в Кош-Агаче прошло традиционное 
вручение премии главы муниципалитета обучающимся школ  

за отличную учебу и спортивные достижения, а также 
стипендии отличившимся студентам.

ни Л.И.Тюковой),  Галии Ахметка-
лиевой ( школа имени Алаша Кожа-
баева) .

 За достижения в области спорта  
премии  главы МО «Кош-Агачский 
район» удостоены: восьмиклассник 
школы имени Кыдат Тебековой Кар-
чага Молтушев, Адэль Мусатаева, 
Саят Казакенов - обучающиеся шко-
лы имени Л.И. Тюковой и выпускни-
ца Теленгит-Сортогойской СОШ Ар-
жана Кокпоева. Среди спортсменов 
года - Байсулу Шартланова, ученица 9 
класса  и семиклассник Иван Ручков-
ский  из  МКОУ «Мухор-Тархатинская 
СОШ»; Раудин Кундиянов  вось-
миклассник  МКОУ «Кокоринская 
СОШ»; Ай-Самыр Саблашев - ученик 
8 класса МКОУ «Бельтирская СОШ 
имени К.Тебековой»;  Катрина Бол-
токова  - выпускница  МКОУ «Курай-
ская СОШ»; девятиклассница  Сурла-
на Маралова  МКОУ «Чаган -Узун-
ская СОШ имени П.И.Оськиной»; 
Саятжан Джумаканов ученик 9  клас-
са МКОУ «Джазаторская СОШ име-
ни М.И.Берсимбаева».

За успехи в области искусства 
премии главы удостоились четы-

ре таланта. Это ученицы 9 клас-
са школы имени Кыдат Тебековой  
Милана Акчинова  и Ксения  Ман-
дышканова, девятиклассница Коко-
ринской школы Урсула Ултарико-
ва и Райхана Октаубаева из школы 
имени Л.И. Тюковой. 

 Помимо этого, ежегодно присуж-
дается именная стипендия главы рай-
она, которую в этом году будут вы-
плачивать пяти  студентам - Юлиан-
не Юрковой из Алтайского государ-
ственного медицинского  универси-
тета,  Санжару Нурекенову - студен-
ту 3 курса Горно-Алтайского  педаго-
гического  колледжа; Амату Куртуга-
шеву - студенту 2 курса Алтайского 
училища олимпийского резерва;  Са-
миру Мамедову ученику 9 класса Мо-
сковского хорового училища имени 
А.В.Свешникова в составе Академии 
хорового искусства имени В.С.Попова 
в г. Москва, и Дильназ Майжегишевой   
- студентке 2 курса Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных.

Подарком для всех номинантов 
стал музыкальный сувенир от  Ди-
аны Енчиновой.  Ha cцeнy caмыe 
цeлeycтpeмлeнныe, aктивныe, 
инициaтивныe и нepaвнoдyшныe 
peбятa, кoтopыe ycпeвaют и 
пpeycпeвaют вo вceм, выxoдили 
вмecтe c poдитeлями. Taкoe coбытиe – 
ceмeйнaя пaмять нa дoлгиe гoды. 

Елена ТАДИНОВА

Премию получает Николай Ручковский

Участники мероприятия

Памятное фото


