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Именно так называется 
новый кабинет 

кратковременного 
присмотра и ухода за 

детьми с инвалидностью, 
открытый в Управлении 
социальной поддержки 

населения.

СОБЫТИЕ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
Тема, затронутая в 

статье, не имеет 
временных рамок, 
поэтому актуальна 

всегда, а не 
применительно к 

конкретным датам. 
О том, почему 

нельзя запрещать 
продажу спиртных 

напитков, как 
правильно говорить с 
детьми об алкоголе и 

счастливой жизни 
без градуса 

рассказывает активный 
участник 

трезвеннических 
движений 

«Трезвая Россия», 
«Трезвый Алтай», 
член Совета отцов 
Э.Н. Яманчинов.

ЮБИЛЕЙ

Белые начинают и выигрывают

В королевство шахматных фигур

В райцентре торжественно перерезали ленточку у входа в шахматный 
клуб. Открытие специализированного клуба стало настоящим 

праздником для любителей этой интеллектуальной игры. 

Любая жизнь – это ценность. И так хочется, чтобы ныне 
здравствующие односельчане жили как можно дольше.

Человек, отмечающий 90-летний юбилей, достоин стать легендой. И 
это не зависит от того, был ли юбиляр знаменит, совершил ли геройский 

поступок, создал ли нечто особо важное.

С юбилеем, Салима Шариповна! 

Шахматный клуб открылся 
по инициативе и финансовой под-
держке семьи Имансакиповых: по-
пуляризатора интеллектуальной 
игры Каната Чагуановича, Мура-
та Чагуановича и Акылбека Була-

товича. Конечно же, идеи воплоща-
лись при поддержке администра-
ции района.

Игра в шахматы было семей-
ным увлечением в многодетной се-
мье, и по сей день династия Иман-

сакиповых продолжает развивать 
в нашем районе интеллектуальный 
спорт – шахматы. Братья Иманса-
киповы постарались создать усло-
вия и уют для развития этого вида 
спорта. Приобрели весь необходи-
мый инвентарь: шахматы, столы, 
стулья, часы, демонстрационную 
доску. Отремонтировали выделен-
ное здание. Все это на безвозмезд-

ной основе они передали админи-
страции района.

Теперь интеллектуалам есть 
где собраться для дружеской пар-
тии, подготовить своих подопеч-
ных для шахматных турниров. 
Этого события шахматисты ждали 
с нетерпением. 

Продолжение на 12 странице

Сегодня рубеж в 90 лет переступила почтенная жи-
тельница Кош-Агача Салима Шариповна Имансакипова. 
Вдова участника Великой Отечественной войны, труженик тыла, Вете-
ран труда РФ, Салима Шариповна родилась далеко от Кош-Агача: 5 де-
кабря 1932 года в селе Старое Ермаково, Клявлинского района, Куй-
бышевской области (ныне Камышлинский район, Самарской области). 
Поздравили долгожительницу замминистра сельского хозяйства реги-
она Владислав Таханов, первый замглавы района Евгений Тихонов, и.о. 
главы села Кош-Агач Алексей Аспембитов. Традиционно вручили при-
ветственный адрес из Кремля, поздравление от главы Республики Ал-
тай Олега Хорохордина, а также личные поздравления и пожелания. 
Присоединяемся к пожеланиям в адрес юбилярши, желаем Салиме Шари-
повне здоровья, благополучия и радости в каждом мгновении!

Юбилярша принимает поздравления
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается

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

Цена за 6 месяцев
537 рублей

СОБЫТИЕ

К СВЕДЕНИЮ

Именно так называется новый 
кабинет кратковременного присмо-
тра и ухода за детьми с инвалидно-
стью, открытый в Управлении со-
циальной поддержки населения.

Картины на песке, светоди-
одный дождь, фибероптический 
островок, - все это есть теперь в от-
делении социальной службы рай-
она. При содействии Фонда под-
держки детей в целях реализации 
комплекса мер «Поддержка жиз-
ненного потенциала семей, воспи-
тывающих детей с инвалидностью 
в Республике Алтай», открылся со-
временный кабинет социальной 
адаптации для детей с ограничен-
ными по здоровью возможностями. 

Поздравили родителей, детей и 
специалистов социальной сферы с 
открытием кабинетов глава райо-
на Серикжан Кыдырбаев и руково-
дитель учреждения Бийханум Бер-
симбаева. Права перерезать крас-
ную ленточку удостоены первые 
юные посетители «Лучика света» 
Эвелина и Мухаммад-Ильяс. Даль-
нейшая экскурсия впечатлила не 
только детей, но и взрослых. 

Зеркало Гезелла, интерактив-
ный сухой бассейн, массажное крес-
ло, комплект для сенсорного уголка, 
пуфы, панно, инновационные ком-
плексы для развития творчества у 
детей. Все оборудование размеще-
но в трех кабинетах и  предназначе-
но для работы с детьми разных воз-
растных групп. Здесь  ребёнок чув-
ствует себя, как в сказке, а значит, го-
ворят специалисты, расслаблен, спо-
коен и готов к обучению. Всевозмож-
ные комплексы и средства позволят 
детям развивать все группы мышц, 
мелкую моторику, познавательные 
навыки, память и внимание, навыки 
межличностных коммуникаций и од-
новременно умение следовать прави-
лам. Занятия в классе позволят сни-
зить тревожность и эмоциональное 
напряжение особенных детей, разви-
вать уверенность в себе.

Всем этим ребятам жизненно 
необходимо заниматься по специ-
альной методике. С помощью лого-
педического зеркала ребята коррек-
тируют дикцию, эффект от сухо-
го бассейна и светодиодного дождя 
- релаксация. При помощи песоч-

«Лучик света»

ницы, бизибордов особые дети раз-
вивают мелкую моторику. Благода-
ря активному участию в процессе, 
они имеет возможность получен-
ные знания перенести в повседнев-
ную жизнь, получают положитель-
ные эмоции, что особенно важно 
для повышения эффективности ре-
абилитационного процесса. 

В нашем районе насчитывается 
155 семей, воспитывающих детей-
инвалидов. Для них такой кабинет 
очень востребован. Отныне мамы и 
папы особых деток могут оставить 
их под присмотром специалистов 
на период занятости. При этом вре-

мя пребывания каждого ребенка не 
должно превышать более трех ча-
сов. 

Прежде чем работать с та-
ким оборудованием, сотрудники 
Управления социальной поддерж-
ки населения прошли специаль-
ное обучение. Теперь социальный 
педагог, психолог и специалист 
по работе с инвалидами помогают 
ребятам. И надеются: этот сказоч-
ный уголок и игровые трениров-
ки помогут детям адаптироваться 
в реальной жизни.

Айман КОНСТАНТИНОВА

Мы предлагаем нашим лизин-
гополучателям воспользоваться 
возможностью уже сейчас запла-
нировать приобретение техники на 
следующий год в рамках нашей ак-
ции «Раннее бронирование 2022» 
со следующими условиями:

∙ каникулы по платежам по 
основному долгу до 1 сентября 
2023 года;

∙ аванс от 0 %; 
∙ возможность одобрения всего 

по 2-м документам. Без бухгалтер-
ской отчетности и расшифровок;

∙ увеличенный срок лизинга до 
8 лет (в зависимости от выбранной 
техники).

Специальное предложение
Уже начинается подготовка к весенне-полевым работам 2023 года, 

и поэтому АО «Росагролизинг» совместно с нашими поставщиками 
объявляет о запуске специального предложения.

 Направив заявку сейчас на 
приобретение сельхозтехники, кли-
енты АО «Росагролизинг»:

1) Сэкономят денежные сред-
ства при ее дальнейшем приобрете-
нии в лизинг – для этого ведущие 
отечественные сельхозмашино-
строители зафиксировали цены 
на уровне 2022 года;

2) Смогут выбрать усовер-
шенствованный сезонный гра-
фик. Теперь клиент может сам вы-
бирать месяцы, когда он хочет пла-
тить пониженные платежи, а когда 
повышенные;

3) В случае одобрения сделки 
с авансом, клиенты АО «Росагро-

лизинг» получат отсрочку оплаты 
авансового платежа до 01 апреля 
2023 года (для сделок с отгрузкой 
до 01.04.2023 года  размер аванса 
включается в апрельский лизинго-
вый платеж). Таким образом, в слу-
чае получения техники раньше ука-
занного срока, клиенты АО «Роса-
гролизинг» начинают пользовать-
ся техникой и только после этого 
платят авансовый платеж (в случае 
одобрения сделки с авансом).

Данное предложение действу-
ет для всех регионов до 31 декабря 
2022! Для клиентов подать заявку 
и узнать все подробности можно 
на сайте rosagroleasing.ru в разделе 
«Раннее бронирование».

Управление сельского 
хозяйства МО 

«Кош-Агачский район»

Примите к сведению
Администрация и Совет депутатов МО «Кош-Агачский район» в целях 

поддержки родителей и обеспечения безопасности планирует организовать 
перевозку студентов на зимние каникулы из г. Горно-Алтайск до с. Кош-Агач 
и обратно. В связи с этим, просим заполнить прикрепленную форму и напра-
вить на электронный адрес molodezhka_kosh-agach@mail.ru до 10 декабря.
По возникшим вопросам можно обратиться по телефону: +79139919119 
Жаслан.

Школьники за здоровый образ жизни
Волонтеры творческого объединения «Вектора Добра» из ка-

детского класса школы имени Л.И. Тюковой провели очередную ак-
цию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
Цель акции - показать всем, что здоровье - это самое ценное и его надо бе-
речь, дорожить им. Волонтёры раздали более 50 листовок, чтоб все помни-
ли цену безответственного отношения к здоровью. «Берегите себя и близ-
ких, будьте ответственны за ваше будущее!!! Рецепт счастливой и здоровой 
жизни заключается в Здоровом Образе Жизни. Дорожите своим здоровьем, 
ведь это самый дорогой Дар от Бога!!! Шанс всегда один, так используй его 
во благо прекрасного будущего» - призвали окружающих волонтеры.

В Кош-Агачском районе пограничниками 
выявлен очередной факт незаконной охоты 

4 декабря т.г. на автодороге с. Беляши – с.  Аргут, были выявлены и за-
держаны три жителя Алтайского края и один житель Республики Алтай на 
автомобиле «�o�o�a �and �ruise». При осмотре транспортного средства со-�o�o�a �and �ruise». При осмотре транспортного средства со- �and �ruise». При осмотре транспортного средства со-�and �ruise». При осмотре транспортного средства со- �ruise». При осмотре транспортного средства со-�ruise». При осмотре транспортного средства со-». При осмотре транспортного средства со-
трудниками Пограничного управления были обнаружены две разделанные 
туши копытных животных, предположительно, сибирского горного козла 
(козерога). Документы на ведение охоты отсутствовали. 

В настоящее время проводится экспертиза и проверка, по результатам 
которой будет принято процессуальное решение.

Турнир к 100-летию Пионерии
В Горно-Алтайском педагогическом колледже прошел открытый дет-

ский турнир по быстрым шахматам, посвященный 100-летию Дня Пионе-
рии. Данный турнир был организован по инициативе АРО Коммунистиче-
ской Партии РФ и РОО «Федерация шахмат РА». В турнире приняли уча-
стие более 40 шахматистов-школьников из Кош-Агачского, Турачакского, 
Майминского районов и г. Горно-Алтайска.

Нариман Саткамбаев занял 2 место в возрастной группе 2009-2011 го-
дов рождения.

Результаты наших самбистов
В минувшие выходные состоялся  межрегиональный турнир по самбо 

на призы Почётного гражданина Республики Алтай, Заслуженного мастера 
спорта РФ, Посла ГТО в Республике Алтай, первого чемпиона мира в Респу-
блике Алтай Виталия Уина. Турнир прошел по системе «стенка на стенку».

В турнире приняли участие 10 команд из Новосибирской области, 
Алтайского края и районов Республики Алтай. Борцы из команды Кош-
Агачского района выиграли у команд города Бийск, Троицка, а также ко-
манды Спортивной школы олимпийского резерва Горно-Алтайска и выш-
ли финал. В финале наши борцы встретились с самбистами из Новосибир-
ска. В упорной борьбе уступили гостям соревнований и заняли 2 место.

Помимо этого, на открытом первенстве по самбо в селе Саратан, Ула-
ганского района наши самбисты показали достойную борьбу. Первенство 
проводилось среди юношей 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения. По 
итогам всех поединков, сборная команда Кош-Агачского района заняла 
2 общекомандное место. 

Джазаторская ГЭС сообщает:
–для ГЭС с. Беляши, на основании Приказа Комитета по тарифам Ре-

спублики Алтай №40/15 от 28 ноября 2022г., утвержден тариф на электроэ-
нергию ГЭС с.Беляши с 01 декабря 2022г. по 31.12.2023год: для прочих по-
требителей (одноставочный тариф) в размере 5,84 руб./кВт*ч.

–для ДЭС с. Аркыт, на основании Приказа Комитета по тари-
фам Республики Алтай №40/13 от 28 ноября 2022г.,  утвержден та-
риф на электроэнергию с 01 декабря 2022г. по 31.12.2023 год: для про-
чих потребителей (одноставочный тариф) в размере 24,45 руб./кВт*ч. 
– для населения с. Беляши и с. Аркыт,  на основании Приказа Комитета по 
тарифам Республики Алтай «Об установлении цен (тарифов) на электри-
ческую энергию для населения и приравненных к нему категорий потре-
бителей на территории Республики Алтай на 2023 год» №34/36 от 16 ноя-
бря 2022 года для населения, проживающего в сельских населенных пун-
ктах и приравненных к нему – одноставочный тариф с 01 декабря 2022г. по 
31.12.2023  года в размере 4,65 руб./кВт*ч.

Занятие в сенсорной комнате

Песочная терапия
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Сегодняшнее интервью планировалось долго. Готовилось оно 
ко Дню трезвости, но, в силу обстоятельств, выходит только сейчас. 

Тема, затронутая в статье, не имеет временных рамок, поэтому 
актуальна всегда, а не применительно к конкретным датам. 

О том, почему нельзя запрещать продажу спиртных напитков, 
как правильно говорить с детьми об алкоголе и счастливой жизни без 

градуса рассказывает активный участник трезвеннических 
движений «Трезвая Россия», «Трезвый Алтай», 

член Совета отцов Э.Н. Яманчинов.

- Эркин Николаевич, вы были 
пьющим человеком?

- Я и сейчас пьющий, пью все, ни 
в чем себе не отказываю (улыбается 
– ред.). Воду, соки, чай, кофе… Слово 
«пить» является однокоренным к сло-
вам «питание, питаться». Чем человек 
питается? Полезными веществами, ко-
торые дают силу, энергию, ум. Еда – 
строительный материал нашего тела. 
Если говорить применительно к алкого-
лю, надо понимать, что это яд, который, 
попадая в организм, разрушает его. По-
этому отравление алкоголем и табаком 
- процесс противоположный строитель-
ству. Уместнее было бы спросить, трав-
люсь ли я? Нет, не травлюсь. 

- Как вы пришли к трезвости? 
Или вы от нее не уходили?

- Ну, почему же, как и многие дру-
гие люди, я когда-то был в заблужде-
нии.Видел в детстве, как люди отрав-
ляются табаком, алкоголем, и им стано-
вится хорошо, они начинают танцевать, 
развлекаться.В голове сложилась непра-
вильная ассоциация, что им радостно от 
отравления алкоголем. Теперь ясно, что 
в те годы не хватало хороших «желе-
зобетонных» аргументов, в пользу со-
хранения Трезвости. Никто об этом не 
рассказывал, разве что на слуху были-
советы: «Нужно уметь «пить!»,«Знать 
меру» и т.д.

На срочную службу был призван с 
18-ти лет. Помню в 2004 году, перед но-
вым годом, сидя в курилке с сослужив-
цами, я бросил в урну сигаретный сна-
ряд и больше не поднимал его. После 
одного года копчения себя изнутри ды-
мом ядовитого растения. После срочки,  
проходил службу по контракту  - три 
года  в Чечне. В этот период начал за-
мечать презрительное отношение кав-
казцев к алкоголю и «пьющим» людям, 
они сторонились их. Я ни разу не встре-
тил нетрезвых местных жителей. Это 
трезвая республика. У нас же отноше-
ние прямо противоположное: когда ты 
отравляешься это норма, ты - душа ком-
пании и т.д. , а если отказываешься от 
отравления - удивляются. Всё это дало 
мне пищу для размышлений. Тогда я на-
чал допускать мысль, что можно жить, 
вообще не потребляя алкогольных из-
делий.

Дальнейшие жизненные уроки при-
вели достаточно аргументов в пользу от-
каза от ядов. Спустя какое-то время, при 
подготовке к поступлению в ВУЗ, слу-
чайно наткнулся на видеолекциюакаде-
мика Владимира Жданова – «Алкоголь-
ный террор против России», осознал 
суть проблемы. Понял, что алкоголь и 
табак используются как оружие гено-
цида против нашего народа. Именно в 
этот день я принял окончательное реше-
ние, чтобы жить ТРЕЗВО и пропаганди-
ровать трезвый образ жизни. Мне было 
23 года. 

- Кто был для Вас положитель-
ным примером?

- Мой друг, одноклассник трезвен-
ник Артем Попошев.До того, как прий-
ти к осознанному выбору, я часто думал 
о нем, что он всегда находит выходы 
оставаться трезвым. Также примером 
для меня остаётся  мой отец, который 
ассоциируется с трезвым человеком.

- Сузился ли круг Ваших друзей 
после того, как Вы стали вести трез-
вую жизнь?

- Практически нет. Я хожу на 
праздники, свадьбы, встречи, юби-
леи, но не травлюсь. Среди моих дру-
зей много таких, которые живут в 

Трезвая страна – общее дело

Трезвости и мы легко находим общее 
понимание по многим направлениям.

Если же говорить в целом, то лю-
дей с осознанно трезвым мировоззре-
нием очень мало. 

- Бытует мнение, что пить спирт-
ное можно в меру. Вы с ним согласны?

- Это заблуждение, полумера. Также 
как и качество алкоголя. Некоторые дума-
ют, что более дорогой продукт не прине-
сет вреда, к тому же если употреблять его 
по праздникам и т.д. Любой алкоголь по 
своей сути – этиловый спирт (C2H5OH).В 
1971 году его определение звучало, как 
«легковоспламеняющаяся, бесцветная 
жидкость с характерным запахом, от-
носится к сильнодействующим нарко-
тикам, вызывающим сначала возбуж-
дение, а затем паралич нервной систе-
мы (ГОСТ 18300 — 72 п. 5.1.)». Сейчас, 
конечно в силу финансовых причин, фор-
мулировка более мягкая, но главное оста-
лось неизменным, это яд. Естественно, яд 
в чистом виде употреблять не станет ни-
кто. Вспомните хотя бы, как травят мы-
шей. Здесь такая же схема, в отраву до-
бавляют сахар, красители, ароматизато-
ры, смешивают с едой,маскируя отраву. 
И подкладывают этот «токсичный кап-
кан» возле жилья, возле еды и возле до-
рог. Прибавьте к этому красивую упаков-
ку. Маркетологи алкогольно-табачной от-
расли всегда работали очень хорошо, в их 
интересах заработать больше денег, про-
граммируя население на употребление 
своих изделий. 

- А как же зависимость?
- Зависимость формируется не в теле, 

а в голове прежде всего. В каждом чело-
веке есть личность. Для нее трезвость – 
это норма жизни, естественное состоя-
ние организма. Возьмем, к примеру, мла-
денца, если он вдохнет табачный дым, 
начнется кашель, отторжение организ-
мом вредного вещества, затем плач и т.д. 
Взрослея, ребенок учится ходить и уже 
сам не станет задерживаться там, где за-
дымили или токсично, он,не задумываясь 
покинет это место. И наоборот, на запах 
пирожков и вкусной еды, дети сразу бе-
гут с удовольствием. К еде люди тянутся, 
а ядов мы опасаемся. Так вот, с возрастом 
человек поддается на программирование, 
как мы уже говорили, через телевидение, 
радио, скрытую рекламу. Это установки 
социальные, а не физиологические. Если 
в семье, где пьют или пьют «культурно» 
в одном ряду с едой стоит алкоголь, в хо-
лодильнике, например, то у ребенка уже с 
детства закладывается ложная установка, 
что это пищевой продукт. На основе лож-
ных убеждений формируется программа 
самоотравления. Мы имеем два случая: 
первый, когда  в человеке есть аргументы,  
которые подкрепляют личность и пода-
вляют ложные установки. Однако иногда, 
хотя он и не травится, возникает желание 
влить в себя алкоголь, например, при виде 
праздничного застолья с красивой бутыл-
кой – это состояние воздержания.И нао-
борот, когда программа диктует абсурд-
ные аргументыи подталкивает на их вы-
полнение – это зависимость. 

Когда на уроках трезвости мы об-
суждаем с детьми эти ситуации, они со-
вершенно искренне отвечают, что ни то, 
ни другое не являются правильным, а 
только Трезвость - это свобода от само-
отравления любыми ядами, когда лич-
ность не травится и не хочет травиться.

Возвращаясь к вопросу о зависимо-
сти, люди, которые склонны восприни-
мать правдивую информацию, начина-
ют понимать, что у них  есть, что они 
теряют, также начинают понимать, как 

их обманывают. Разоблачая механиз-
мы отнимания Трезвости, освобожда-
ются сами.  Это работа над собой, пока 
Сам не проведешь анализ того, как всё 
устроено, ничего не получится. 

- Как пьянство родителей отра-
жается на детях?

- Некоторые считают, что дети быв-
ших трезвенников (потерявших трез-
вость), больше склонны к трезвости, 
нежели дети непьющих или пьющих 
умеренно. Дело в том, то первая кате-
гория, которая насмотрелась послед-
ствий, выработала больше антиаргу-
ментов к алкоголю. Эти дети прош-
ли через дискомфорт, лишение, нега-
тив. Культурно-умеренно пьющие роди-
тели формируют в своих детях мысль, 
что самоотравление – это этика, куль-
тура.Такие дети уже уверенно начина-
ют приобщаться к культуре пития, до-
водя его до потребности. Как правило, в 
таких случаях, быстро происходит спа-
ивание. Повторюсь, к сожалению, в на-
шем обществе критически мало созна-
тельно трезвых семей. Именно в них 
дети в них получают верный и правиль-
ный пример, что трезвость – норма, а 
самоотравление любыми ядами и в лю-
бом количестве не нужно. 

Кстати, у человека, который осо-
знанно пришел к Трезвости, алкоголь не 
вызывает отрицательных эмоций. Для 
них это технически-бытовая жидкость, 
не более. Ее нужно  хранить на полке с 
бытовой химией, тогда у детей сформи-
руется должное представление. 

- Как нужно говорить об алкоголе 
с детьми? Нужно ли родителям объ-
яснять им его вред, если сами они не 
употребляют?

- Воспитание Трезвости в детях 
очень важно.Сейчас, несмотря на мно-
гие законодательные ограничения, все 
еще много скрытой и явной рекламы 
табачно-алкогольной продукции. Осо-
бенно это заметно в больших городах. 
Шаговая доступность зашкаливает,  ре-
корд по России - в одной многоэтажке 
расположены 7 точек продажи спиртно-
го. Большое влияние на население ока-
зывает и информационное воздействие. 
Взять хотя бы радио, особенно перед 
долгими праздниками, где через одну - 
песня об алкоголе. Все это невидимой 
рукой подталкивает к самоотравлению, 
формирует навязанный выбор. 

Маркетологи работают на то, чтобы 
их потребительский ряд не сокращался, 
чтобы и дети, и подростки были вовле-
чены, чтобы конвейер не останавливал-
ся. Масс-медиа тоже на это работают. 
Сегодня без шампанского Новый год 
не Новый год. Откуда это взялось? Эта 

«традиция» пришла к нам за один день, 
когда показали фильм «Карнавальная 
ночь», с 1956 на 1957 год. Фильм этот - 
сплошной алкогольный ритуал. На сле-
дующий год шампанское стало непре-
менным атрибутом новогодних празд-
ников во всем СССР. 

Интерес у них денежный, им вы-
годно. Себестоимость алкогольной сме-
си – 15 рублей, сигарет – 10 рублей. А 
продают они в среднем от 150 рублей и 
выше свою продукцию. Представляете, 
какие это деньги. Схему эту понимают 
не все, в итоге получается, человек ви-
новат, а организаторы нет.

Мы с Денисом Торбоковым, будучи 
не только волонтерами трезвеннических 
движений, но и членами Совета отцов, 
проводим уроки трезвости с 4 по11 клас-
сы, где чуть углубленно даем понимание 
трезвости. Часто выступают перед деть-
ми и представители ведомств. Например, 
нарколог расскажет о последствиях для 
организма, психологических изменениях, 
сотрудники полиции о правонарушениях, 
росте преступности, наказуемости, запре-
тах. Детям раскрываются негативные по-
следствия употребления алкоголя, табака 
и других наркотиков. Мы говорим о них с 
позиции формирования ценностей. Цен-
ность в нашем случае – Трезвость. 

Еще одна практика наших волон-
теров проводить аналогии. Мы рису-
ем с детьми   многоэтажный дом. Ря-
дом - стенобитное ядро. Если им слегка 
задеть здание, появятся трещины, если 
сильно раскачать, то разрушение неми-
нуемо. Дом, как вы уже поняли, это ваш 
организм, ядро – яд, в нашем случае та-
бак или алкоголь. Иногда с отравлением 
последствия не видны невооруженным 
взглядом, человек может разрушать 
себя годами, если же большая доза, то 
организм теряет функциональность, 
выходит из строя. Действие яда – всег-
да одинаково разрушительно, школьни-
ки это улавливают отчетливо. 

Дети осознают, что Трезвость – фун-
даментальная ценность, наше естествен-
ное состояние – базовая роль. Можно 
еще сравнить ее с фундаментом дома, 
если он крепкий, надежный, то можно 
строить на нём  счастливую жизнь, со-
хранить здоровье, скрепить семью, ра-
ботать, учиться, воспитывать детей, дру-
жить, работать на интересы своей Стра-
ны.

- Что вы предпринимаете как 
глава и общественный деятель для 
решения проблемы?

- Общественные организации трез-
вости работают по программе «Трезвость 
– воля народа». Первый ее пункт гласит – 
«Закон должен утверждать правду!». Сей-

час алкоголь в законе приравнен к пище-
вым продуктам, и это даёт большие пра-
вовые  возможности для деятельности ал-
когольного бизнеса. Во-вторых, должен 
быть прекращен информационный террор 
– реклама, пропаганда по телевидению, в 
СМИ. В привлекательном свете самоот-
равление выставлять запрещено! Третий 
пункт программы – уроки трезвости. Надо 
заложить ценностный уровень для под-
растающего поколения, научить различать 
и разоблачать маркетинговые ходы. С на-
чальных классов важно формировать раз-
ум свободный от установок, которые за-
кладываются к средним и старшим клас-
сам. В-четвертых, продажу алкоголя и та-
бака необходимо вынести за пределы на-
селенных пунктов в спецмагазины. В этом 
направлении идет активная работа. Од-
нако, замечу, что запреты нужны по мере 
просвещения. На 10 тысяч населения 1 ма-
газин, к примеру. Как итог – будет мень-
ше пьяных, дети не будут видеть спирт-
ное в магазинах, что исключает програм-
мирование, не будет рекламы напитков и 
табачных изделий, снизится потребление, 
как следствие – преступность уменьшит-
ся, ДТП, смертность, заболеваемость, рас-
пады семей, количество детей в детдомах 
и т. д. Сыграет роль и общественное пори-
цание. Спустя какое-то время, потребле-
ние ядов существенно сократится, интерес 
пропадет, со временем произойдет распро-
граммирование. По мере самоопределения 
общества люди начнут думать, освобож-
даться от установок. Это и есть поэтапный 
приход к трезвости. Пятый пункт програм-
мы – постепенное сокращение времени 
работы спецмагазинов, в таких магазинах 
размещается не реклама алкоголя, а прав-
дивая информация о социальных и физи-
ологических  последствиях отравления. 
Для большинства людей станет очевид-
ным, что алкоголь и табак  - это не пища, и 
вместе с продуктами питания им не место.

В 2019 году мы с Денисом Сергееви-
чем съездили в Тюмень на курсы по фор-
мированию трезвых убеждений и осво-
бождения от табачно-алкогольной зави-
симости по методу советского психофи-
зиолога Г.А. Шичко. Переняли опыт тю-
менцев, которые с 2005 года проводят уро-
ки Трезвости в школах, готовят учителей 
Трезвости,  и вообще являются флагманом 
движения по утверждению и сохранению 
Трезвости. Их организации более 30 лет. 
Считаю, лучше потратить  несколько дней 
на обучение и уяснить для себя,  чем де-
сятки лет блуждать в неведении и жить в 
невежестве. По окончании курсов, мы про-
вели более 300 уроков Трезвости в шко-
лах нашего района. Рекомендую курсы не 
только людям, которые хотят освободиться 
от табачно-алкогольной зависимости, но и 
сознательным родителям, учителям кото-
рые хотят помочь своим близким и защи-
тить Трезвость  детей.

Людей объединяют не  авторите-
ты, не сама трезвость, а программа по 
Утверждению и сохранению Трезво-
сти  в России и дела, с которыми она 
претворяется в жизнь. Важно челове-
ку ставитьсебя наравне со всеми, ощу-
щать себя полноценным членом обще-
ства, говорить, обсуждать и воздейство-
вать на это самое общество.

Мы никогда не навязываем свое 
мнение. Если человек слушает, значит 
ему важно, тогда мы делимся знаниями, 
материалами, и он постепенно осознан-
но приходит к трезвой жизни. Если не 
хочет – ему хорошо, то будет способен 
воспринимать, когда станет хуже. Рано 
или поздно жизнь и обстоятельства за-
ставляют людей задуматься о трезвой 
жизни, как показывает опыт.

– И напоследок, есть ли у Вас 
какие-то пожелания нашим читате-
лям?

- Трезвым быть легко! Трезвость 
есть! Трезвость - это естественное со-
стояние, данное нам с рождения.Она яв-
ляется фундаментом, с которого начнёт-
ся возрождение человека, семьи, села, 
страны в целом. Живите Трезво – де-
лайте добро! Будьте счастливы!

Благодарим за эту беседу и за 
Вашу деятельность во благо людей. 

Айман КОНСТАНТИНОВА
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ДНЕВНИК СЕССИИ

 Ключевым стал отчет о деятельно-
сти районный больницы, представлен-
ный исполняющей обязанности руководи-
теля Айымжан Мусатаевой. По ее словам, 
на сегодняшний день учреждение обслу-
живает население района численностью 
20 286 человек, в том числе 8049 детей. 

В сфере здравоохранения занято 397 
человек, из них 52 врача, средних медра-
ботников – 170 человек, младших медра-
ботников 52. С начала года по федераль-
ной программе «Земский доктор» приняты 
на работу отоларинголог, 2 анестезиолога-
реаниматолога, стоматолог детский, 
акушер-гинеколог. Открыты вакантные 
должности хирурга, психиатра-нарколога, 
кардиолога, неонатолога, трансфузиоло-
га и стоматолога. Закрыть недостаток спе-
циалистов пытаются за счет обучения сту-
дентов в клинической ординатуре по спе-
циальностям «Общая врачебная практи-
ка» и «Хирургия». 

Проблема укомплектованности боль-
ницы и оттока кадров стала предметом 
бурного обсуждения народных избранни-
ков. Основной причиной дефицита узких 
специалистов Айымжан Биржановна на-
звала низкие зарплаты врачей. К слову, 
наши медики получают меньше, чем их 
коллеги из нижних районов республики 
и Алтайского края, несмотря на то, что 
Кош-Агач приравнен к районам Крайне-
го Севера. О том, почему сложилась такая 
ситуация, местные депутаты решили ра-
зобраться с привлечением специалистов 
и коллег из Госсобрания – Эл Курултай 
РА, для того чтобы подготовить обраще-
ние в Минздрав региона. 

Имеющийся персонал больницы ока-
зывает квалифицированную медицин-
скую помощь населению. За 10 месяцев 
текущего года родилось 249 малышей по 
району, что на 6 человек меньше, чем в 
прошлом году. Рождаемость в Кош-Агаче 
по-прежнему на высоком уровне среди 
районов, уступает лишь городу Горно-
Алтайску. В разрезе сел, наибольшая рож-
даемость наблюдается в Ортолыке, наи-
меньшая - в Теленгит-Сортогое. 

Печальная статистика свидетельству-
ет о 139 умерших, что на 17 меньше, чем 
в прошлом году. Смертность уменьшилась 
на 12, 7% за счет снижения смертности от 
болезней кровообращения и коронавиру-
са, отметила и.о. главного врача. 

Наибольший вес среди причин 
смертности приходится на БСК – 45%, 
в основном, это больные, страдающие 
многие годы хроническими заболевани-
ями, от онкологии – 10%, от внешних 
причин – 25%. К последним относятся 
ДТП, гибель в СВО. 

За указанный период зарегистрирова-
но 3 случая младенческой смертности, и 
12 – детской. Среди основных причин по-
следних названы ДТП (7 погибших детей), 
пневмония, ожог, болезни перинатального 
периода. В структуре смертности трудо-

Повышение зарплат, земельный 
вопрос и стратегия развития

Очередная 27-ая сессия Совета депутатов прошла в последний 
день осени. Повестка заседания включила ряд злободневных 

вопросов,касающихся дефицита врачей узких специальностей, 
выделения земель, экономического продвижения района.

способного населения – на первом месте 
– травмы и отравления, на втором – болез-
ни системы кровообращения, на третьем – 
новообразования. От злокачественных но-
вообразований умерло за 10 месяцев 14 ко-
шагачцев, смертность выросла на 53%. 

Всего в 2022 году у 23 человек выяв-
лены злокачественные заболевания, при 
этом у 13 - на 1-2 стадии. Одним из мето-
дов выявления болезней является флюо-
рографический осмотр, который составил 
96%. С диагнозом ВИЧ в районе на учете 
состоят 20 человек, в текущем году выяв-
лено 2 случая первичной заболеваемости. 
Сифилисом заболел 1 человек.    

В рамках региональной программы 
«Модернизация первичного звена здраво-
охранения в Республике Алтай» постро-
ено здание ФАПа в селе Курай, в 2023 
планируется строительство ФАП в с. 
Кызыл-Таш, в 2024 – Чаган-Узуне и Орто-
лыке. Остро нуждаются в новых врачеб-
ных амбулаториях жители Кокори, Жана-
Аула, требует обновления ФАП в Ташанте.

Что касается технической базы, то 
за год учреждение получило автоматиче-
ский анализатор газов крови, кислотно-
щелочного состояния, электролитов, глю-
козы. Закуплена стоматологическая уста-
новка в детский стоматологический каби-
нет. В настоящее время районной больни-
це необходим аппарат высшего экспертно-
го класса для проведения УЗИ и рентгена. 

Не менее интересным стало высту-
пление начальника Отдела строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и жилищно-коммунального 
хозяйства Чейнеш Енчиновой. В 2022 году 
поступило 2060 заявлений, из которых 
1054 - на земли сельхозназначения, 1006 
для индивидуального жилищного строи-
тельства. В Министерство природных ре-
сурсов, экологии и туризма РА отправлено 
345 схем на согласование с лесным фон-
дом, 121 земельный участок был предо-
ставлен в собственность за плату на об-
щую сумму 182,6тыс. рублей. 48 земель-
ных участков предоставлены в результа-
те проведения аукциона на общую сумму 
1582175 рублей.

В соответствии с Законом РА №68 от 
10.11.2015 г. «О бесплатном предоставле-
нии в собственность земельных участков 
льготным категориям граждан» предо-
ставлено 9 земельных участков (6 - мно-
годетным семьям, 1 -  молодой семье, 2 
– инвалидам).

В целом заключено 587 договоров 
аренды на земельные участки на об-
щую сумму 3 216 725,24 р. По состо-
янию на 18.11.2022г. общая сумма по-
ступления арендной платы за арен-
ду земельных участков составляет: 
5 403 000 рублей. Передано в юридиче-
ский отдел 85 учетных дел для взыска-
ния арендной платы через суд на сум-
му: 1 543 158, 86 руб. Направлено 250 
уведомлений на сумму 2 684 523,60р.                                           

На сегодняшний день введено общей 
площади жилых помещений 9481 кв. м 
(86 зданий), в том числе индивидуаль-
ное жилищное строительство 8383 кв. м 
(83 здания). Юридическими лицами вве-
дено 1098 кв. м (7 зданий, 24 квартиры). 
Плановый показатель ввода жилья по МО 
«Кош-Агачский район» на 2022 г. состав-
ляет 8500 кв. м, таким образом, процент 
выполнения плана, утвержденного Мини-
стерством регионального развития РА на 
2022 год, составляет 111,5 %. 

В сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года наблюдается рост объ-
ема ввода жилых помещений.

В сфере ЖКХ произведен расчет нор-
мативов тепловой и электрической энер-
гии (уголь, дрова) для всех учреждений 
района. Получен паспорт готовности му-
ниципалитета к отопительному сезону 
2022-2023 гг. 

В строительной отрасли проведена 
большая работа. Так, введен в эксплуата-
цию детский сад на 60 мест по ул. Абая, 
24 «А» в с. Кош-Агач. Получено положи-
тельное заключение экспертизы по про-
екту «Строительства школы на 750 мест в 
с. Кош-Агач, ул. Придорожная, 2». Полу-
чено положительное заключение экспер-
тизы по проекту «Строительство сред-
ней общеобразовательной школы на 264 
учащихся с блокированным детским са-
дом на 40 мест в с. Беляши». Проведен 
аукцион по строительству водозаборных 
скважин в селах Тобелер и Ортолык Кош-
Агачского района Республики Алтай. 
По результатам аукциона строительно-
монтажные работы будет вести обще-
ство с ограниченной ответственностью 
Проектно-инженерная компания «Гидро-
Сибирь» г.Барнаул в 2023 году.

В рамках реализации регионально-
го проекта «Модернизация школьных си-
стем образования в Республике Алтай, со-
гласно распоряжению Правительства РА 
от 28.02.2022г. №106-р, образовательные 
организации Кош-Агачского района вклю-
чены в «Перечень объектов, подлежащих 
капитальному ремонту в 2022-2026г.г.» 
Жана-Аульская и Тобелерская школы. 

О работе Отдела экономики доложи-
ла и.о. начальника Сабираш Джаркинова. 
Она отметила, что одно из основных на-

правлений работы отдела - формирова-
ние и защита в Министерстве экономи-
ческого развития РА прогноза социаль-
но- экономического развития района на 
2019-2024 гг. В связи с этим, весной те-
кущего года проведена работа по монито-
рингу социально-экономического разви-
тия района. Еженедельно проводится мо-
ниторинг ситуации на потребительском 
рынке, сдерживание роста цен, установ-
ленных в пределах норматива за установ-
ленными предельными  размерами  роз-
ничных  цен; наличия (запасов) в торго-
вых сетях на продовольственные и непро-
довольственные товары первой необхо-
димости (60 наименований) по  всем на-
селенным пунктам (12 сел) муниципаль-
ного образования; за отпускными цена-
ми  сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, запасов сельскохозяйственно-
го сырья и продовольствия;  лекарствен-
ных препаратов, медицинских изделий в  
аптечных сетях; за товарными запасами 
лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, дезинфицирующих средств, 
расходных  материалов в медицинских 
учреждениях;  на строительные материа-
лы, ГСМ, топливо (уголь, дрова, сжижен-
ный углеводородный газ);

Ежемесячно проводится монито-
ринг по реализации мер (программ) 
государственной поддержки субъек-
тов предпринимательской деятельно-
сти на территории Кош – Агачского 
района. Так с января по октябрь 2022 г. 
оформлены и выданы субсидии в сфе-
ре сельского хозяйства на общую сум-
му 28 899 325 рублей 20 копеек. Каж-
дый месяц проводится мониторинг си-
туации на рынке труда и по поддержке 
населения района. По реализации мер 
государственной поддержки населения 
с начала года заключены социальные 
контракты по следующим направлени-
ям: осуществление предприниматель-
ской деятельности  - 72 соц. контракта; 
развитие личного подсобного хозяйства 
– 83 соц. контракта; по поиску работы и 
трудоустройства – 42 соц. контракта; по 
преодолению трудной жизненной ситу-
ации - 71 соц. контракт.

По данным Единого реестра субъек-
тов малого и среднего предприниматель-

ства по состоянию на 01.11.2022 г. на тер-
ритории Кош-Агачского района зареги-
стрировано 654 субъекта малого и средне-
го предпринимательства, из которых ма-
лые предприятия составили 8  ед. (ИП Бе-
генов Б.Б,. ИП Бегенов А.Б., ИП Малчино-
ва Л.К., ДЭП-221, ООО «НОМЭД», ООО 
«Расул», ООО «Энегосервис», ООО «Те-
плый ключ»),  микропредприятия – 646 ед. 

По данным Управления Федеральной 
налоговой службы по Республике Алтай в 
МО «Кош-Агачский район» по состоянию 
на 01.11.2022 г. зарегистрировано 770 на-
логоплательщиков, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» (самозанятые). 

Уровень регистрируемой безрабо-
тицы по данным КУ РА «Центр занято-
сти населения МО «Кош-Агачский рай-
он», на 01.07.2022 г. уменьшился на 0,03 
процентных пункта и составил 3,11% (на 
01.07.2021 г. - 3,14 %). 

В целях поиска работы в Центр заня-
тости обратилось 780 человек, из них 189 
трудоустроены. 

Объем инвестиций в основной капи-
тал в Кош-Агачском районе составил: по 
организациям, не относящимся к субъек-
там малого предпринимательства (круп-
ные и средние организации)  - 64 460 
000 руб. Из них инвестиции в основной ка-
питал: за счет бюджетных средств – 47291 
000 руб. (темп роста 102,2 % к 01.07.2021 г. 
в текущих ценах), за счет внебюджетных 
источников – 17 169 000 руб. (темп роста 
237,4 % к 01.07.2021 г. в текущих ценах).

Причинами увеличения бюджетных 
инвестиций являются строительство дет-
ского сада в селе Кош-Агач на 60 мест – 
20478 000 руб.; разработка ПСД и проведе-
ние экспертизы на строительство ООШ в 
с. Кош-Агач-12 500 000 руб.; приобретение 
учебников - 3 228 000 рублей, приобрете-
ние автоцистерны вакуумной – 5 467 000 
руб. На государственное управление и обе-
спечение военной безопасности; социаль-
ное обеспечение на 01.07.2022 г. направ-
лено 3 891 000 руб., деятельность в обла-
сти культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений – 1 727 000 рублей.

Причинами увеличения внебюджет-
ных инвестиций названы приобретение 
сельскохозяйственной техники  и оборудо-
вания СПК, КФХ  (на 01.11.2022 г. этот по-
казатель составляет 78,903 млн. рублей).

Еще одним направлением  в рабо-
те Отдела экономики является контракт-
ная система закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд Кош – Агачского района. 
С начала года проведено 49 закупок кон-
курентными способами, из них 44 элек-
тронных аукциона, 5  открытых конкур-
сов в электронной форме. Заключены кон-
тракты на общую сумму 103 860 369 ру-
блей 29 копеек. Сумма экономии состави-
ла 13 896 996 рублей 43 копеек.

Также на прошедшей сессии депу-
таты заслушали информацию начальни-
ка финансового отдела администрации 
Ирины Сюйлешевой о внесении изме-
нений  в решение Совета депутатов «О 
бюджете МО «Кош-Агачский район» на 
2022 год и плановый период 2023-2024 
годов». По словам Ирины Геннадьевны, 
общая сумма доходов на 2022 год скор-
ректирована на 184 940,82 тыс. рублей, 
в связи с уточнением прогноза посту-
плений налоговых и неналоговых дохо-
дов на 13507,61 тыс. рублей и на объем 
бюджетных ассигнований от безвозмезд-
ных поступлений, в том числе из респу-
бликанского  бюджета Республики Ал-
тай в объеме 171 433,21 тыс. рублей. На 
2023-2024 годы доходы уточнены на объ-
ем средств из республиканского бюдже-
та Республики Алтай в сумме 3,1 тыс. 
рублей соответственно.

На этом плодотворное заседание за-
вершено. Следующая сессия пройдет со-
всем скоро, 14 декабря, на ней избранники 
рассмотрят проект бюджета муниципаль-
ного образования на предстоящий год

Айман КОНСТАНТИНОВА.

Президиум заседания
Ч.С. Энчинова

Народные избранники
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ПРАЗДНИКИ

В начале первого месяца зимы 
в Доме культуры прошел большой 
праздничный концерт, посвященный 
международному Дню Матери. Ме-
роприятие открыла солист ансамбля 
«Чуя» Диана Енчинова. В ее испол-
нении прозвучала песня «Оркестр 
любви». Также в этот день свои твор-
ческие номера  для собравшихся го-
стей подарили  ансамбли «Керуен», 
«Эре Чуй», «Чуя», Аржан Найденов, 
Жанайдар Нурсалиев, Гульнур Ма-
мырханова, Чейнеш Керексибесова. 
Со сцены для прекрасной половины 
человечества звучали теплые, тро-
гательные слова благодарности за 
любовь, щедрые материнские серд-
ца, заботливые руки. Присутствую-
щих в зале  женщин-мам поздрави-
ли глава района Серикжан Кыдырба-
ев и председатель районного Сове-
та депутатов Санаш Дидунов. В по-
здравительной речи  они выразили 
им признательность за воспитание и 
бескорыстную любовь к детям, тер-
пение и труд, пожелали успехов, здо-
ровья и счастья. 

В этот замечательный день на 
празднике чествовали женщин, до-
стойно воспитавших пять и более де-
тей – «Быйанду эне». Знак отличия 
«Быйанду эне» («Почитаемая мать») 
– это особая награда, которой удо-
стаиваются женщины, являющиеся 
примером для сограждан в воспита-
нии и укреплении своей семьи, вос-
питавшие пять и более детей, кото-
рые в будущем станут достойными 
гражданами нашего района. Серик-
жан Муратканович и Санаш Алек-
сандрович вручили знаки отличия 
«Быйанду эне» и сертификаты на хо-
лодильник Саягуль Мурзатовне Аса-
новой, Ляйлим Кабдешевне Джума-
жановой, Вере Калыевне Дилековой, 
Яне Валерьевне Чиндакаевой, Гуль-
нур Нубараковне Кадылгалыковой, 
Альбине Терыковне Найденовой. 

Благодарственных писем ре-
гионального уровня за достойное 
воспитание детей, большой вклад 
в укрепление и сохранение семей-
ных традиций от Главы Республи-
ки Алтай, Председателя Правитель-
ства Республики Алтай О.Л. Хо-
рохордина были удостоены Попо-
шевы Юрий  Курманович и Алек-
сандра Кунгеевна из села Ортолык, 
Кыдырбаевы Окубек Кайсанович и 
Нурима Оралкановна из  Теленгит-
Сортогоя. 

Министерство труда, социаль-
ного развития и занятости населе-
ния Республики Алтай, в рамках 
проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» реги-
онального проекта «Демография», 
семьям, родившим одновременно 
двух и более детей, подарили пода-
рочные наборы детского ассорти-
мента. Обладателем такого набора 
стала Гульсана Антоновна Абитова, 
мама четверых детей. 

В рамках празднования Всерос-
сийского Дня матери Почетной гра-
мотой муниципального образования 
«Кош-Агачский район» за достойное 
воспитание детей, создание любви и 
мира в семье и сохранение лучших 
семейных традиций были награжде-
ны  семьи Ажимкановых Еркина Бу-
кановича и Аягуль Куандыковны,  
Бурбаевых Кабдылхана Сентябряви-
ча и Анузы Жаналыковны,  Кундяно-
вых Петра Николевича и Айтаны Ва-
сильевны, Унуковых  Алтайчи Мако-

Быть мамой - это прекрасно!
Особое место среди многочисленных праздников, 

отмечаемых в нашей стране, занимает – День матери. Это 
праздник, к которому никто не может остаться равнодушным, 

из поколения в поколение для каждого человека мама – 
самый главный человек  в жизни. 

вича и Надежды Иосифовны, Турлу-
новых Мергена Мантылаевича и Ве-
роники Ойротовны, Зиядановой Ай-
жаны Темирбековны, Тадыевых Бо-
риса Михайловича и Нелии Вита-
льевны, Осатаевых Ергамзы Сейта-
новича и Самал Кенжебаевны, Чичи-

новых Германа Краевича и Людмилы 
Мамыевны, Сейтчановых Болаткана 
Джакитовича и Асемии Ашимовны,  
Табылкиновых Гаврила Осиповича и 
Милы Калковны, Огузовых Есентая 
Ануашевича и Амании Ашимовны, 
Сапо Руната Керековича и Торхо Сер-
геевны, Талиповой Марузы, Тиянако-
вых Аягана Геннадиевича и Нургуль 
Боленхановны, Кожабаевой Динары 
Асылхановны, Самеговой Жанаргуль 
Сербулатовны. 

В этот знаменательный день зва-
ния «Ветеран труда Российской Фе-
дерации» был удостоен Абельбаев 
Бекболат Таберекович. Удостовере-
ния «Ветеран труда Республики Ал-
тай» были вручены  Ауганбаеву Ай-
дарбеку Докеевичу, Диятову Нико-
лаю Боробашевичу, Зияданову Ай-
даркану Джуниспековичу, Мухамет-
калиеву Уапу Нуржауевичу, Абдра-
заковой Розалии Маликовне,  Али-
мановой Жамиле Токтаркановне, 
Бапиновой Жамиштай Токтарканов-
не,  Бухабаевой Куандык Камзанов-
не,  Нурслямовой Нурияш Бокеевне.  

 После вручения наград с поздрав-
лениями в честь праздника выступи-
ли и вручили памятные подарки пред-
седателям общешкольных родитель-
ских комитетов начальник Управле-

ния образования МО «Кош-Агачский 
район» Гульмайра Нукеева и предсе-
датель районного родительского ко-
митета, председатель Совета солдат-
ских матерей Жанаргуль Самегова. 

Особого внимания в это день 
удостоились дети клуба «Надежда». 
Юные кошагачцы подарили мамам 
фоторамки, сделанные своими ру-
ками. От имени матерей клуба «На-
дежда» с праздником поздравила 
присутствующих Лариса Куманова.    

К концу мероприятия дирек-
тор КУ РА «Управление социаль-
ной поддержки населения Кош-
Агачского района» Бийханум Бер-
симбаева подвела итоги творче-
ского конкурса среди опекаемых 
детей «О природе - поэтической 
строкой».  В номинации «Подел-
ки из природных материалов»  2 
место заняла Пенкина Анжели-
ка, ученица МБОУ «Кош-Агачская 
СОШ им. Л.И.Тюковой»; 1 ме-
сто -  Нуртазанов Аскар, ученик 
7 класса  МБОУ «Кош-Агачская 
СОШ им. В.И.Чаптынова»; 1 ме-
сто -  Макажановы Юсупжан и Са-
лима, брат  с сестрой, обучающие-
ся МБОУ «Кош-Агачская СОШ им. 
Л.И.Тюковой»; Гран–при присуди-
ли  Кермолтановой Айсуне, учени-
це 3 класса МБОУ «Ортолыкская 
СОШ». В номинации «Рисунок, 
эссе» обладателями 3 места стали 
Сабиев Серикжан, ученик  10 клас-
са МБОУ «Жана-Аульская СОШ», 
Малсаков Саят, ученик 9 класса 
МБОУ «Тобелерская СОШ», Ма-
лышева Милана, ученица 4 клас-
са специальной коррекционной 
школы  г. Горно-Алтайска. На вто-
ром месте оказались Талкыба-
ева Айкебер, ученица 5 класса 
МБОУ «Кош-Агачская СОШ им. 
В.И.Чаптынова», и Тадырова Ане-
лия  из Жана-Аула. Жюри конкур-
са 1 место присудило Токтошеву 
Батыру, ученику 6 класса МБОУ 
«Курайская СОШ». Гран-при в дан-
ной номинации завоевали Чмато-
вы Аида и Улжана, ученицы МБОУ 
«Жана-Аульская СОШ». В номина-
ции «Графика» Гран-при получи-
ла  Нанкашева Айлана, ученица 6 
класса МБОУ «Бельтирская СОШ». 

Дильда НУРСАЛИЕВА 
Победители конкурса «О природе поэтической строкой»

Н.А. Мардянова, А.К. Кыпчакова, Ж.С. Самегова

Участницы мероприятия

С.А. Дидунов, Б.Е. Берсимбаева, супруги Попошевы, С.М. Кыдырбаев 

Вручение знака отличия 
«Быйанду эне» С.М. Асановой

А.К. Ажимканова

С.А. Дидунов, А.Ж. Бурбаева, Б.Е. Берсимбаева, С.М. Кыдырбаев
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СОБЫТИЕ

В последний осенний месяц все внимание общества 
нашего Кош-Агача было обращено к прекрасной 

половине  человечества. Самые активные 
представительницы  района собрались в Доме культуры, 

чтобы  отметить 100-летие Женского движения 
в Республике Алтай.

В 2022 году наш субъект отме-
чает несколько значимых вековых 
юбилеев, 100 лет исполнилось Ой-
ротской автономной области, ста-
рейшим газетам региона «Звезда 
Алтая» и «Алтайдыҥ Чолмоны», 
республиканской типографии, и 
отметили 100-летие со дня прида-
ния одной из красивейших дорог 
мира Чуйскому тракту статуса до-
роги государственного значения.  
Особое место в череде вековых 
юбилеев занимает событие, кото-
рое послужило  зарождению Жен-
ского движения в Республике Ал-
тай, - это  первая областная конфе-
ренция. Столь значимое мероприя-
тие  состоялось в Улале  8 ноября 
1922 года.

И сегодня наши женщины во 
многих отраслях занимают актив-
ную позицию, отстаивают инте-
ресы семьи и детства, борются за 
права человека, интернациональ-
ное, патриотическое и нравствен-
ное воспитание молодежи, расши-
рение возможностей для самореа-
лизации женщин. Без их участия 
немыслимо ни одно преобразова-
ние в Республике Алтай.

 Общественная организация 
«Женщины Алтая – Алтайдыҥ эп-
шилери», прекрасно понимая, что 
без прошлого нет будущего, про-
должает вековые традиции. Орга-
низация «Женщины Алтая» уча-
ствует в национальных проектах, 
является основателем движения 
«Сохраним скалы», оказывает по-
мощь нуждающимся в лечении, 
трудоустройстве, в обучении про-
фессии, проводит различные со-
циально значимые акции. Данная 
организация является правопре-
емницей советских женсоветов. 
В нашем районе данная организа-
ция действует с 2015 года. Глав-
ным ее достоянием были и остают-
ся – люди!

Ранее мы писали о том, что в 
столице нашей республики состо-
ялось  торжественное собрание, 
приуроченное вековому юбилею.

30 ноября в Доме культуры села 
Кош-Агач на уровне муниципали-
тета отпраздновали знаменатель-
ную дату.  В зрительном зале к на-
значенному времени не оставалось 
свободных  мест. На торжество 
прибыли участницы со всех угол-
ков нашего района. Отрадно было 
видеть среди собравшихся,  долго-
жительницу высокогорного райо-
на – труженицу тыла, вдову вете-
рана Великой Отечественной вой-
ны, ветерана труда Российской Фе-
дерации  М.М. Шонхорову. В этот 
праздничный день наряду с Мари-
ей Мединовной Почетной грамо-
ты Союза Женщин России  были 
удостоены руководитель общества 
инвалидов, ветеран труда РФ Л.Н. 
Оргунова,  Заслуженный отлич-
ник социальной сферы  К.А. Тен-
герекова, а также  учитель с много-
летним стажем, депутат районного 
Совета депутатов �� созыва, до не-�� созыва, до не- созыва, до не-
давнего времени первый замести-

К  100-летию - более 100 наград 

тель главы муниципалитета - В.И. 
Карулова,  и  мама, воспитавшая 12 
детей, - Манатай Касымканова. По-
мимо этого, 27 женщин  получили 
Благодарственные письма от   пред-
седателя регионального отделения 
Светланы Ефимовны Полетаевой. 

 Символично, что в день празд-
нования столетия более 100 жи-
тельниц  Кош-Агачского района 
получили  Благодарственные пись-
ма от районного отделения РОО 
«Женщины Алтая –Алтайдыҥ эп-
шилери».  Руководитель  районно-
го отделения А.М.  Банкунова по-
старалась отметить работу всех 
своих подопечных. Благодарствен-
ные письма получили коллективы и 
работники ряда организаций за со-
трудничество с районным женсове-

том. Приятно осознавать, что  в на-
шем районе столько женщин, тру-
дящихся во благо, которым небез-
различна судьба нашего общества. 
Самое главное, что этот вклад  не 
остается незамеченным и поощря-
ется обществом.

За вклад в развитие наставни-
чества и патриотического  воспита-
ния молодежи памятной медалью 
Валентины Гризодубовой  награж-
ден глава муниципалитета Серик-
жан Кыдырбаев. Поздравляя пред-
ставительниц прекрасной полови-
ны с вековым юбилеем  женского 
движения, Серикжан Кыдырбаев 
отметил следующее: «Если раньше 
женщине отводилась единствен-
ная роль - хранить домашний очаг 
и воспитывать детей, то сегодня ее 
роль в обществе кардинально от-

личается. Она не только жена, лич-
ность со своими желаниями, по-
требностями. Сегодня наши жен-
щины во многих отраслях занима-
ют активную позицию, уже никого 
не удивляет присутствие женщин в 
политической сфере. Я на практи-
ке не раз убеждался в том, какую 
мощную силу представляет со-
бой женское движение - это замет-
но, когда мы встречаемся с жителя-
ми, вы самая активная часть, наи-
более эмоционально задающая  во-
просы. Ваша организация - наш на-
дёжный соратник, мы вместе реша-
ем вопросы социальной поддержки 
семей, развития образования, здра-
воохранения, культуры. Желаю вам 
вдохновения, гармонии, энергии,  
здоровья, мира и благополучия».

 В узком женском кругу про-
шло праздничное мероприятие. 
Профессионализм артистов Цен-
тра культуры и искусства как всег-
да был на высоте. Они подарили 
милым дамам роскошный букет из 
музыкальных сувениров. Настоя-
щую атмосферу душевной теплоты 
привнесли в мероприятие хор вете-
ранов села Кокоря, дуэт семьи Тур-
луновых и хор ветеранов «Энчи» из 
райцентра. Когда они начали свое 
выступление, с первых аккордов  
стало очевидно, как зрители скуча-
ли по простым задушевным песням 
под гитару и баян. По реакции зри-
телей было понятно, как нам всем 
не хватает простого человеческого 
общения и душевного тепла, чего-
то воистину настоящего. Хочется 
сказать нашим ветеранам простое 
человеческое спасибо за подарен-
ную частичку души. 

В завершение мероприятия для 
милых дам был организован фур-
шет со сладостями и горячим чаем, 
подготовленный специалистами 
социальной службы района.

Елена ТАДИНОВА

Получившие Благодарственные письма от председателя регионального отделения С.Е. Полетаевой 

Л.Н. Оргунова, М.М. Шонхорова

С.А. Дергалова, А.М. Банкунова
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После теплых осенних месяцев по-
года напомнила жителям нашего рай-
она, что юг Западной Сибири, в кото-
ром мы проживаем, является югом до-
вольно относительно, чисто географи-
чески, а ртутный шарик термометров 
в отдельных микрорайонах Кош-Агача  
прочно занял положение более привыч-
ное для этого времени года. Снега нет, 
и, по всей видимости, нас ожидает оче-
редная малоснежная зима, впрочем, все 
может резко перемениться в любой мо-
мент, нет ничего неустойчивее, чем по-
года в условиях высокогорья. К тому 
же местная гидрометеорологическая 
станция прогнозов не даёт, лишь толь-
ко ежедневно скрупулёзно фиксирует 
показания различных приборов. И нам 
остаётся лишь надеяться и уповать  на 
снег в декабре для поднятия предново-
годнего настроения. 

 Впрочем, настроение на Новый 
год формируется не только при нали-
чии снежного покрова и сорокагра-
дусных морозов. Множество различ-
ных факторов играют огромную роль 
в формировании новогоднего настро-
ения, от своевременно выплаченных 
зарплат и пенсий, количества топлива 
в наличии, ассортимента продуктов в 
торговых сетях, цены на самые вос-
требованные из них, ожидание уча-
щихся и студентов на каникулы. Лю-
бая досадная мелочь может оказаться 
той самой ложкой дегтя, которая в со-
стоянии испортить бочку с мёдом. И 
пока есть еще время, для того чтобы 
исправить недочеты прошедшего Но-
вого года, самое время напомнить об 
одном из них, непосредственно влия-
ющем на общий настрой населения в 
праздник и последующие за ним но-

Давайте вновь поверим в сказку
НАВСТРЕЧУ К НОВОМУ ГОДУ

Ожидание очередного Нового года с каждым днем 
становится всё более явственным и очевидным. 

И не только по календарю.

вогодние каникулы. 
 Признаться честно, в январе те-

кущего года я не совсем понял во-
прос приехавшего в Кош-Агач жителя 
Горно-Алтайска, почему мы не любим 
Новый год. Слегка опешив от этого 
утверждения, я принялся доказывать 
гостю, что Новый год - самый-самый 
праздник в году, настоящее торжество 
с ёлкой и каникулами, для взрослых и 
детей, с подарками и праздничными 
костюмами, сервированными столами, 
ломящимися от изобилия  различных 
блюд и прочая, прочая. 

 Ответ приезжего меня добил 
окончательно: «Тогда почему даже 
в центре Коша так темно и уныло?» 
Ёлка на площади, конечно, здорово, 
но по всей улице, кроме одинокой 
гирлянды на здании местного каз-
начейства, нигде никаких украше-
ний не наблюдалось. Даже торговая 
сеть «Айсауле», которая  по особым 
случаям выставляет дополнитель-
ные кассы в помещении для быстро-
ты обслуживания, находилась в по-
лумраке. Магазины «Али», оптовая 
база, целый ряд иных торговых точек 
предпочли, в прямом смысле этого 
слова, остаться в тени, вернее, в тем-
ноте. Ничего не напоминало о насту-
плении 2022 года. Туман и мгла. 

 Оправдание нашлось нескоро – 
коронавирусные ограничения. Имен-
но они уже второй год подряд не 
дают нам, помимо Нового года, до-
стойно, по- настоящему празднич-
но провести еще ряд замечательных 
праздников и мероприятий, как го-
сударственных, республиканских, 
районных, так  и семейных. С опре-
деленной натяжкой подобный от-

вет можно считать исчерпывающим. 
За два прошедших года �OV�D -19 
принес в наши дома немало горя и 
осложнений, все информационные 
ресурсы были брошены на борьбу 
с инфекцией, в отдельных случаях 
применялись крайне жесткие запре-
тительные меры и различные виды 
наказаний административного харак-
тера. Всё это вышеперечисленное не 
могло не сказаться на сознании насе-
ления.  Только при более подробном 
рассмотрении становится ясным, что 
всё это несколько притянуто за уши. 
Не в инфекции дело. 

 Перебираемся на Кооператив-
ную улицу. Даже торговые точки вы-
глядят как островки безмолвия и уны-
ния, не украшен «Рахат», почта, те-
леграф, банки, по всей вероятности, 
считают зазорным украшать свои фа-
сады. Светлым пятном и явным от-
кровением явилась взору украшен-
ная площадка сельской администра-
ции села, но здесь одно но - она нахо-
дится на удалении от основных марш-
рутов сельчан, и поэтому не все смог-
ли увидеть это завораживающее зре-
лище. Новоизбранная власть села до-
бросовестно украсила свою террито-
рию, а про само село как будто бы за-

была. Судя по всему, не было ника-
кой работы с представителями мало-
го бизнеса, руководителями организа-
ций и учреждений, не было Положе-
ния о конкурсе, например, «Самое на-
рядное (красивое) здание». Не дошло 
дело до стимулирования и поощре-
ния тех, кто все-таки взялся за укра-
шение фасадов к празднику.  Не было 
просто громкого клича: «Эй, земляки, 
с Новым годом! Украсим Кош-Агач 
по-праздничному!» Может быть, поэ-
тому Новый год у многих ассоцииру-
ется с духотой и толчеёй в магазинах, 
стоянием в очередях за деликатесами, 
в парикмахерских, салонах красоты. 
Возражу. Любой праздник – это гуля-
ние. К родственникам, к  друзьям, к 
детям, к родителям, в местный ДК, на 
каток, площадь. И уж, конечно, при-
ятнее и комфортнее идти по украшен-
ным и нарядным улицам, где со всех 
строений льется свет гирлянд. 

 Главная улица районного цен-
тра – Коммунальная. Уличное осве-
щение в значительной мере сглажи-
вает главные недостатки Советской, 
Кооперативной и ряда других  боль-
ших улиц, огромным подспорьем ко-
торых являются станции АЗС, в про-
сторечье – заправки. Они согласно 

действующим нормативам ярко осве-
щены, поэтому и выглядят такими 
островками надежды в темное время 
суток, особенно те, что находятся на 
окраинах села. 

 Змейкой проезжаем улицы ми-
крорайона «Аэропорт». Сплошная 
темень, люди укрылись за высоки-
ми заборами, надежно прикрыв окна 
плотными шторами. Напоминает 
светомаскировку времен войны. Ра-
доваться здесь Новому году сродни, 
как ночью встать без бензина или со 
спущенным колесом где-нибудь в Ку-
райской степи. Одинаково. Впрочем, 
как в любом правиле, бывают и при-
ятные исключения. Как в рекламном 
рождественском ролике Кока-колы 
смотрится один, затем второй дом. 
Значит всё не так и плохо. Остались 
еще люди – оптимисты, не утратив-
шие веру, что Новый год способен 
изменить твою жизнь и жизнь близ-
ких к лучшему, если правильно его 
встретить. Не такое это затратное 
дело украсить своё жилище внутри и 
снаружи к главному празднику стра-
ны. С электроэнергией в России, в 
отличие от большинства стран Евро-
пы, в данный момент никаких про-
блем нет. Украшений, уличных све-
тодиодных гирлянд и прочей иллю-
минации в магазинах по приемле-
мым ценам хватает. Не достаёт пока 
только желания.

  И уж поверьте на слово,  отлич-
ное настроение, положительные эмо-
ции, хороший заряд энергии куда важ-
нее послепраздничных разговоров и 
обсуждений, кто и что, за сколько и 
где взял, сколько было выпито и съе-
дено. Давайте снова, как в детстве, в 
это непростое для всей страны вре-
мя поверим в сказку про Деда Мороза 
и Снегурочку, и тогда всё у нас будет 
хорошо. С наступающим, земляки!  

 Андрей ЧУМАКАЕВ

5 декабря в России уже шестой  
год подряд отмечается День волон-
тёра. Праздник был учреждён ука-
зом Президента России 27 ноября 
2017 года. В ООН эта дата была 
объявлена Международным днём 
добровольца во имя экономиче-
ского и социального развития ещё 
раньше – в 1985 году.

Труд добровольцев, или во-
лонтеров, как теперь принято на-
зывать, охватывает различные об-
щественные сферы и направлен 
на безвозмездное оказание помо-
щи во благо общества. Волонтеры 
занимаются добровольно уборкой 
территорий, участвуют в социаль-
ных кампаниях,  помогают пожи-
лым людям.

 В этот праздничный день обу-
чающиеся волонтеры  нашего райо-
на  собрались в актовом зале школы 
имени В.И. Чаптынова. Централь-
ное событие — вручение наград. 

В церемонии награждения 
принял участие  председатель Со-
вета депутатов   С.А. Дидунов. 
Спикер выразил благодарность 
волонтерам за подаренное другим 
время, за труд и радушие. В ходе 
церемонии благодарственными 
письмами от Всероссийской об-
щественной организации «Моло-
дая гвардия Республики Алтай» и 

ПРАЗДНИКИ

День добровольца

грамотами от местного отделения 
партии «Единая Россия»  награж-
дены 13  обучающихся. 

В этот праздничный день  гра-
мот от отдела спорта и молодежной 
политики Управления образования  
были удостоены активисты волон-
терского движения «Доброволец» 
школы имени В. И. Чаптынова:  

Асема Альпеймова, Райхана Аман-
таева, Раушан Акымбекова,  Гуль-
диана Нашева и Жанерке Гумаро-
ва. В числе награжденных  - Эрнест 
Мандышканов и Айсунеш Абуло-
ва из Бельтира, волонтеры  Жана-
Аульской школы – Дильназ Толе-
генова, Самира Огизова, Мадина 
Имангажинова, Данияр Куттубаев  

и Шынар Махметова, а также акти-
висты волонтерского отряда шко-
лы имени Л.И. Тюковой - Ай-Сана 
Чилбаева, Радмила Лепетова и Ая-
улым Имамадиева. 

В торжественной обстановке 
благодарственные письма от гла-
вы муниципалитета получили ру-
ководитель волонтерского отря-
да «Доброволец» школы имени 
В.И. Чаптынова Г.И. Кыдырба-
ева,  специалист по работе с мо-
лодежью села Бельтир Д.Т. Мен-
дешева,  учитель Жана-Аульской 
школы Р.Н. Куттубаев и специа-
лист отдела спорта и молодежной 
политики   У.В. Салбашева.  

Более 10 добровольцев  были 
удостоены благодарственных пи-
сем от Управления социаль-
ной поддержки населения Кош-
Агачского района.

Под занавес мероприятия  
приглашенные  гости   взяли на 
себя роль новогодних волшебни-
ков. Роль Деда Мороза и Снегу-
рочки для  детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья дан-
ной школы в этом году исполнят 
спикер  С.А. Дидунов, специалист 
отдела спорта и молодежной по-
литики  С.В. Салбашева, руково-
дитель добровольцев «Молодой 

гвардии» И.В. Балыкчинова,  ме-
тодист по воспитательной рабо-
те Управления образования Н.А.  
Оргунова. 

 Волонтеров называют по-
разному: добровольцы, посредни-
ки, внештатные помощники. Но 
есть то, что их объединяет, – это 
бескорыстие. Они не требуют за 
свои услуги материального возна-
граждения, да и те, кому они помо-
гают, чаще всего являются людьми, 
прямо скажем, небогатыми.

Почему вы выбрали путь до-
бровольца? Наверное, если задать 
им этот вопрос, они не всегда смо-
гут дать внятный ответ. Для кого-
то это – потребность души, для 
других – невозможность прой-
ти мимо чужого горя или беды, 
третьи видят в этом свою мис-
сию на земле и, преодолевая вну-
треннюю лень, стараются выпол-
нить свой долг до конца. Некото-
рые становятся волонтерами из-за 
желания быть всегда в центре со-
бытий общественной жизни, из-за 
потребности в общении. А кто-то 
даже видит в этом виде деятель-
ности отличную возможность для 
воплощения в жизнь своих идей и 
творческих возможностей.

Елена ТАДИНОВА

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

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Казанова 
в России» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.55 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
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(16+)
03.00 Новости
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(16+)

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

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

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происше-
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14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.15 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
10.30 Шаг в карьеру (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
04.30 Давай разведёмся! (16+)
05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
22.10 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.15 Т/с «Защита Красина» 
(16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
10.30 Шаг в карьеру (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
04.30 Давай разведёмся! (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.30 Шаг в карьеру (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
04.30 Давай разведёмся! (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 Х/ф «Дамбо» (6+)
10.45 М/ф «История игру-
шек-4» (6+)
12.45 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 Х/ф «Соник в кино» (6+)
00.05 Премьера! «Кино в де-
талях» с Фёдором Бондарчу-
ком (18+)
01.05 Т/с «Воронины» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.20 Уральские пельмени 
(16+)
11.25 Т/с «Дылды» (16+)
14.40 Т/с «Тётя Марта» 
(16+)
18.30 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
19.00 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Гости 
из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
22.15 Х/ф «Инферно» (16+)
00.45 Х/ф «Достать ножи» 
(16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.15 Уральские пельмени 
(16+)
11.20 Т/с «Дылды» (16+)
14.25 Т/с «Тётя Марта» 
(16+)
17.45 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)
20.00 Х/ф «Особо опасен» 
(16+)
22.10 Х/ф «Солт» (16+)
00.10 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Право на безопасность» 
(12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Х/ф «Заговор небес» (12+)
10.55 Тайна песни (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Либерея» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Паук» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 
(12+)
17.30 «Петровка, 38» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Анна и тайна ночи» 
(12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Светлана Савёлова. 
Исчезнувшая» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Компромат» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопасность» 
(12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)
10.55 Тайна песни (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. Три-
надцатое колено» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Метр 
с кепкой» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Анна и тайна ядов» 
(12+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Русские тайны. Товарищ 
Ванга» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Егор Гай-
дар» (16+)
01.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.10 Тайна песни (12+)
02.35 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопасность» 
(12+)
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)
10.55 Тайна песни (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Бедная Лиза» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 
(12+)
17.30 «Петровка, 38» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Анна и тайна теней» 
(12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Павел 

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

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Х/ф «Аниматор» (16+)
12.05 Х/ф «Легендарный 
фильм Михаила Козакова. 
«Покровские ворота»» (0+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Х/ф «Покровские воро-
та» (0+)
14.45 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Казанова 
в России» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

01.25 Прощание (16+)
02.05 Тайна песни (12+)
02.35 Х/ф «Смерть в объективе. 
Паук» (12+)
04.05 Д/ф «В тени Сталина. Бит-
ва за трон» (12+)
04.45 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

Грачев» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Тайна песни (12+)
02.35 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» (12+)
04.05 Д/ф «Список Андропо-
ва» (12+)
04.45 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

07.15 Бокс. Р. Дай - А. Сангму-
анг. Bare Knuckle F�. Трансля-
ция из Таиланда (16+)
09.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калининграда 
(0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
15.15 «Оазис футбола»
16.15 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
18.25 Новости
18.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
20.35 Катар-2022. Все на фут-
бол!
21.20 Новости
21.25 Мини-футбол. «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
- «Новая генерация» (Сыктыв-
кар). Чемпионат России. PAR�-
Суперлига. Прямая трансляция
23.25 Баскетбол. МБА (Москва) 
- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
01.20 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.30 Смешанные единобор-
ства. М. Анкалаев - Я. Блахович. 
UF�. Трансляция из США (16+)
04.05 «Один на один» (12+)
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)

07.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Феникс» 
(Китай). Чемпионат России. 
O��MPBE� Суперлига. Жен-
щины (0+)
08.40 «Территория спорта» 
(12+)
09.05 Д/с «Спортивный детек-
тив» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
15.15 «Оазис футбола»
16.15 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
18.25 Новости
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
20.35 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
00.25 «Один на один» (12+)
00.45 Новости
00.50 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)

07.15 Баскетбол. ЦСКА - «Са-
мара». Единая лига ВТБ (0+)
09.05 Д/с «Спортивный детек-
тив» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
15.15 «Оазис футбола»
16.15 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
18.25 Новости
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
20.35 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
00.25 «Один на один» (12+)
00.45 Новости
00.50 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Катара
04.00 Все на Матч!
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/2 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Право на безопасность» 
(12+)
08.30 Д/с «Большое кино» (12+)
09.05 Х/ф «Заговор небес» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие Мастера» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Каменный гость» (12+)
16.55 «Право на безопасность» 
(12+)
17.30 «Петровка, 38» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Анна и тайна прошло-
го» (12+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)

00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Политический мордо-
бой» (16+)
01.25 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка» (16+)
02.05 Д/с «Большое кино» (12+)
02.35 Х/ф «Смерть в объективе. 
Каменный гость» (12+)
04.05 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» (12+)
04.45 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.45 Д/с «Порча» (16+)
13.15 Д/с «Знахарка» (16+)
13.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.25 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.55 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.45 Тест на отцовство (16+)
04.25 Давай разведёмся! (16+)
05.15 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.05 Т/с «Дылды» (16+)
14.45 Т/с «Тётя Марта» 
(16+)
18.00 Х/ф «Солт» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» 
(16+)
22.15 Х/ф «Час расплаты» 
(12+)
00.40 Х/ф «Я иду искать» 
(18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

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

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилей-
ный сезон (0+)
23.20 Д/ф Премьера. «Щедрин-
сюита». К 90-летию Родиона Ще-
дрина (12+)
00.50 Д/ф «Гражданин Китано» 
(16+)
01.45 Информационный канал 
(16+)
04.40 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

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

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Сто дней после дет-
ства» (12+)
14.00 Д/ф «Сергей Соловьев. 
«АССА - пароль для своих» (12+)
14.40 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот 
самый Алекс» (16+)
15.35 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период» (0+)
18.15 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.30 Кубок Первого канала 
по хоккею-2022. Сборная Рос-
сии - сборная Казахстана. Пря-
мой эфир
21.00 «Время»
21.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00.05 Х/ф Премьера. «Девятый 
калибр» (18+)
01.50 «Моя родословная» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.15 Х/ф «Мы из джаза». 
К 65-летию Игоря Скля-
ра (12+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная 
Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 Премьера. «Повара на коле-
сах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Премьера. «Между прошлым и 
будущим». Концерт к 90-летию Лео-
нида Дербенева в Кремле (12+)
16.40 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
18.30 Кубок Первого канала по хок-
кею-2022. Сборная России - сборная 
Белоруссии. Прямой эфир
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр (16+)
23.45 Д/с «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

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

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Упущенное сча-
стье» (16+)
00.40 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю» (12+)
04.05 Х/ф «Женская дружба» 
(16+)

06.05 Х/ф «Малахольная» (16+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Х/ф «Катерина» (12+)
16.00 Вести
16.30 Песни от всей души (12+)
17.30 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца». Финал
19.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.45 Д/ф «Зерно» (12+)
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
02.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Д/с «Нас заменят роботы?» На-
учное расследование Сергея Малозё-
мова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Адмиралы района» (16+)
22.10 Т/с «Пёс» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
01.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
02.20 «Квартирный вопрос» (0+)
03.15 Т/с «Защита Красина» (16+)

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

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

06.00 Х/ф «Выстрел в спи-
ну» (12+)
07.30 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.00 Х/ф «Два силуэта на за-
кате солнца» (12+)
09.40 Х/ф «Анна и тайна 
ядов» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Анна и тайна 
ядов» (12+)
13.30 Х/ф «Берёзовая роща» 
(12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Берёзовая роща» 
(12+)
17.30 Х/ф «Берёзовая роща-
2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.05 Право знать! (16+)
23.20 События
23.30 Д/ф «Обыкновенный 
нацизм» (12+)
00.10 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
22.50 Д/с «Порча» (16+)
23.55 Д/с «Знахарка» (16+)
00.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Больше, чем врач» 
(16+)
10.55 Х/ф «Всё к лучшему» 
(16+)
14.45 Х/ф «Всё к лучшему-2» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
02.15 Д/с «Нотариус» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Клевер желаний» 
(16+)
10.25 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
14.45 Х/ф «Выбирая себя» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.25 Х/ф «Больше, чем 
врач» (16+)
01.55 Х/ф «Клевер желаний» 
(16+)
04.55 Д/с «Нотариус» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Маска. Танцы (16+)
11.00 Х/ф «Пятая волна» 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» (16+)
23.00 Х/ф «Затерянный 
мир» (12+)
00.55 Х/ф «Глубоковод-
ный горизонт» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель «У 
овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
11.55 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки» (16+)
14.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
16.20 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
18.55 М/ф Премьера! «Неиспра-
вимый Рон» (6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Лулу и 
бриггс» (12+)
23.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.10 Х/ф «Час расплаты» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (6+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.10 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
11.45 М/ф «Смывайся!» (6+)
13.25 М/ф «Миньоны» (6+)
15.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.55 Х/ф «Тайна дома с ча-
сами» (12+)
23.00 Премьера! Маска. 
Танцы (16+)
00.55 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Ералаш». Всё се-
рьезно!» (12+)
08.50 Х/ф «Анна и тайна 
ночи» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Анна и тайна 
ночи» (12+)
12.35 Х/ф «Анна и тайна те-
ней» (12+)
14.30 События
14.45 Город новостей
15.05 Х/ф «Анна и тайна те-
ней» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Неравный брак» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Новый сосед» 
(12+)

05.35 Х/ф «Новый сосед» (12+)
07.05 Х/ф «Зорро» (6+)
09.10 «Здоровый смысл» (16+)
09.40 Х/ф «Карусель» (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.45 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Шутки без бороды». Юмо-
ристический концерт (12+)
16.05 Х/ф «Заложники» (12+)
17.50 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
21.35 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» (12+)
00.00 События
00.15 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)

04.05 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)
04.45 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

07.15 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Енисей» 
(Красноярск). Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Мужчи-
ны (0+)
09.05 Д/с «Спортивный детек-
тив» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Уфы
14.40 «Оазис футбола»
15.45 Новости
15.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Уфы
17.35 Все на Матч!
18.25 Новости
18.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/2 финала. Трансляция 
из Катара (0+)
20.35 Катар-2022. Все на фут-
бол!
21.55 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». «Кубок Дми-
трия Саутина». Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая трансля-
ция из Казани
22.55 Баскетбол. «Руна» (Мо-
сква) - «Темп-СУМЗ-УГМК» 
(Ревда). PAR� Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция
00.50 Новости
00.55 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.45 Голевая феерия Катара! 
(0+)
04.00 Все на Матч!
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара 
(0+)

07.15 Баскетбол. УГМК (Ека-
теринбург) - «Енисей» (Крас-
ноярский край). PAR� Чемпи-
онат России - Премьер-лига. 
Женщины (0+)
09.05 Д/с «Спортивный де-
тектив» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
15.15 «Оазис футбола»
16.15 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
18.25 Новости
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)
20.35 Катар-2022. Все на 
футбол!
21.55 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Ку-
бок Владимира Сальникова». 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
23.25 Баскетбол. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
01.25 Смешанные единобор-
ства. В. Слипенко - А. Вага-
ев. АСА. Прямая трансляция 
из Москвы
03.00 Катар-2022. Все на 
футбол!
04.00 Все на Матч!
04.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из 
Катара (0+)

07.15 Прыжки в воду. Меж-
дународные соревнования 
«Игры дружбы-2022». «Кубок 
Дмитрия Саутина». Трансля-
ция из Казани (0+)
09.05 Д/с «Спортивный детек-
тив» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Уфы
14.15 «Один на один» (12+)
14.35 «Оазис футбола»
15.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Уфы
17.05 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 Голевая феерия Ката-
ра! (0+)
20.10 Катар-2022. Все на фут-
бол!
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Катара
00.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
01.25 Новости
01.30 Профессиональный 
бокс. А. Шахназарян - И. Га-
лиатано. Прямая трансляция 
из Москвы
03.50 Все на Матч!
04.35 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Катара (0+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд. 
UF�. Прямая трансляция из 
США
10.00 Kara�e �omba�-2022. 
Прямая трансляция из США
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Уфы
13.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Катара (0+)
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Уфы
17.20 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 Гандбол. ЦСКА 
- «Чеховские медведи» 
(Московская область). 
Чемпионат России. O��MPBE� 
Суперлига. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.30 «Один на один» (12+)
19.50 Катар-2022. Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Финал. Прямая трансляция 
из Катара
00.30 Катар-2022. Все на футбол!
01.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Финал. Как это было! (0+)
03.50 Все на Матч!
04.35 «Один день в Катаре» 
(16+)
05.00 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал 
(0+)
07.00 Плавание. Международные 
соревнования «Кубок Владимира 
Сальникова». Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
09.05 Д/с «Спортивный 
детектив» (12+)

00.50 Специальный репор-
таж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
02.25 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
03.05 Д/ф «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов» (16+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)

20.05 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Х/ф «Карусель» (16+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «Зорро» (6+)
04.25 Х/ф «Заложники» (12+)

01.15 Х/ф «Обмани себя» (12+)
04.10 «Москва резиновая» (16+)
05.00 «10 самых...» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)



10-чы бӱк Јаҥар айдыҥ  9-чы кӱни. 2022,  Бар јыл

Айдыҥ  јаҥызы јаҥар  айдыҥ  23-чи кӱнинеҥ  ала Эскизи  јаҥар  айдыҥ  11-чи  кӱнинеҥ  алаТоолуны јаҥар айдыҥ 8-чи  кӱнинеҥ  ала

КАЙЧЫЛАРДЫҤ  КУУЛГАЗЫНДУ ТЕЛЕКЕЙИ

Кайчылардыҥ Курултайына 
эзен јӱрерде Эл-кайчыла кожо кай-
лап  телекейдиҥ кандый ла јеринде 
болгон «Алтай Кай» ансамбль,  
Кан-Оозынаҥ  А.Г. Калкинниҥ 
ле Г.И.Чорос-Гуркинниҥ јондык  
Премиязыныҥ турчызы, тӧӧлӧс 
сӧӧктӱ Эмиль Сергеевич Терки-
шев, Улаган аймактаҥ, эҥ баштап-
кы 2004 јылда ӧткӱрилген кайчылар 
Курултайыныҥ јеҥӱчизи болгон, саал 
сӧӧктӱ Алексей Николаевич Калкин, 
Алтай Республиканыҥ нерелӱ арти-
зи, кӧбӧк сӧӧктӱ Алан Викторович Те-
меев,  калыктар ортодо ӧткӱрилип 
турган кайчылардыҥ Курултайында 
Гран-при алган јеҥӱчи. А.Г. Калкинниҥ 
премиязыныҥ лауреады оргон-
чы сӧӧктӱ, Мерген Телденов  акту 
кӱӱннеҥ, ыраак јол деп ырааксынбай 
келип, турушкандары тыҥытту, омор-
кодулу  болгонын темдектеп барган.

Келген  тоомјылу кайчылар 
јаҥыс бойлоры келбеген, олор 
кайдыҥ кеендигине тазыктырып 
турган школдыҥ ӱренчиктерин эке-

лип, кайдыҥ маргаанына туруш-
тырган. Бу келген айылчыларды 
уткып изӱ алама-шикир курсагын  
Эл-кайчыныҥ тӧрӧӧн-тугаандары, 
Ортолык јурт јеезениҥ  јааны Э.Н. 
Яманчиновко баштада, культураныҥ 
ишчилери  белетегендер

Ойрот Отуковтыҥ тӧрӧл јеринде 
Ортолык јуртта эземге учурлалган 
ӧткӱримел бажы башталып, эртен-
гизинде Кош-Агаш аймактыҥ  Куль-
тура ла кеендиктиҥ тӧс јеринде 
улалган.  Кӱчӱрген айдыҥ 24-чи 
кӱнинде Ортолык јурттыҥ культу-
ра байзыҥында јык ла толо залда 
улус јуулыжып, келген кайчылардыҥ 
мастер-класстарын кӧрӱп, кажы-
зы ла ла таныжып  барган.  Кажы 
ла кайчы таҥынаҥ бойы јайалталу, 
аҥылу темдектӱ. Мастер-класста 
кайчылар  топшуур ойноткыла ой-
ноп, кайлап, кайдыҥ бӱдӱмдерин, 
кай кеендиктиҥ учурын, чӱмин ончо 
јартап, билгирлериле јиит кайчы-
ларла ӱлежип барган. Анайда ок 
јерлежистиҥ кокыр куучындарын,  

эзен јӱрерде кандый кижи болго-
нын куучындап, эске алыныштары-
ла мастер-класс ӧткӧн.  «Кайчыныҥ  
ӱни – калыгыстыҥ ӧзӧги» деп ада-
лып, Эл-кайчы Ойрот Отуковтыҥ ку-
улгазынду телекейине, кайдыҥ ӧрӧ 
ӧзӱмин, келетен ӧйиниҥ салымын 
јартажып, јилбилӱ, ачык-јарык кӱрее-
куучын тегерик-столдо ӧткӱрилген. 

 Кӱрее-куучын башталардаҥ озо 
тегерик столды баштаган баштаачы 
Эре-Чуйда кай кеендиктиҥ ӧзӱмин 
куучындап, Кайчыларыс, Турлунов 
Анатолий Владимирович ле Елик-
паев Артем Какаевич кайга кан-
ча ӱренчик таскатканын элбеде куу-
чындап, таныштырып барды. Турлу-
нов Анатолий Владимировичтиҥ та-
зыктырган ӱренчиктери: Байыр Тур-
лунов А.Г. Калкинниҥ премиязыныҥ 
турчызы, Г.И.Чорос-Гуркинниҥ ады-
ла адалган колледж культураны бо-
жоткон. Якпунов Алексей калык-
тар ортодо кайчылар Курултайында 
Гран-при алган, Якинов Вадим  ка-
лыктар ортодо кайчылар Курултай-

ында  1,2 јерлер алатан,  Иртаев Ар-
чын калада Г.И.Чорос-гуркинниҥ 
адыла адалган колледж культурада 
ӱренет, Саланханов  Айдар Абакан-
да колледж культураны божоткон. 
Еликпаев Артем Какаевичтиҥ кай-
га тазыктырган ӱренчиктери: Курдя-
пов Сӱмер  кайчылардыҥ Курултай-
ында кӧп катап байгалу јерлер алган, 
Г.И.Чорос-Гуркинниҥ адыла адал-
ган колледж культураны божоткон. 
Г.И.Чорос-Гуркинниҥ адыла адалган 
колледж культураны божоткон уул-
дар: Малчинов Витя,  Суразов Ринат, 
Шаудуров Арчын ансамбль «Чуя» -да 
артист болуп иштейт. Байрам Мал-
чинов база кайлап, бойыныҥ кай-
чы ӱниле аҥыланатан јиит кайчы. 
Алина Тадырова база топшуур со-
горына, кожоҥдоорына  ӱренген. 

Ансамбльдыҥ артисттери Ель-
депов Александр ла Алчинов 
Тӧжлей Тутнанов Аржан Вячесла-
вович ле Кукпеков Артур Василье-
вичке топшуурдыҥ, кайдыҥ экпи-
нине алдырып тазыктыргандар.  

Бистиҥ Эл-кайчы Ойрот Отуков 
бойыныҥ јеендерин Ерленбаев Ле-
онид Викторовичти кайга ӱредип 
салган. Јеени айыл-јурт тӧзӧп эм-
диги ӧйдӧ Шабалин аймакты Бара-
гаш јуртта ДК-аныҥ директоры бо-
луп иштейт.  Ойрот черӱге барган 
ӧй болгон,  јеени ак-јарыкка туулган. 
Мыны угуп, таайы: « Јеенимди мениҥ 
адымла адагаар» деп айткан болтыр.  
Оноҥ до ӧскӧ јеендери: Тадыров 
Адучы, Митреев Эркемен, Джилеков 
Алдырбас, Емедеков Эмилчи топшу-
ур ойноп, кайдыҥ  марына ӱренип, 
эмдиги ӧйгӧ  јетире ундыбаган-
дар. Эл-кайчыныҥ јолын јолдойтон, 
адын ададатан, Ойроттыҥ  чыда-
ган эки кызы да бар, кайдаҥ билер 
јӱрӱмди, анда ок, тайдазыныҥ јолын 
јолдогодый уулчактар-баркылар ак-
јарыкка туулар иженетен балдар бар. . 

Бу јакшы турулталу ишти-тошты 
Эре-Чуйдыҥ алтай калыгыныҥ Ака-
јайзаҥы В.А. Сурунов кайчыларды, 
учурлу ӧдӱп јаткан кайчылардыҥ 
Курултайыла уткып, конкурстыҥ ту-
ружаачыларына бийик јеҥӱлер 
кӱӱнзеп, Эре-Чуйыстыҥ кайчыла-
рын тазыктырган эки кайчызын: Тур-
лунов А.В. ле Еликпаев А.К. -ти Кош-
Агаш аймактыҥ алтай  калыгыныҥ  
Курултайыныҥ Тӧс Тӧргӧӧзиниҥ 
адынаҥ Мактулу бичикле темдек-
теп, сыйын берип, курла курчады.

Алтай калыктыҥ оос јайаан 
фольклоры – айдары јок јаан бай-
лык. Кай чӧрчӧк – алтай тилдиҥ эҥ ле 
тӧзӧлгӧзи, эҥ ле ӧзӧги, эҥ ле јаражы 
ла чындыгы деп айдарга болор. Ой-
гор санаалу, чечен тилдӱ кайчылар 
чӧрчӧктӧрди ӱйедеҥ-ӱйеге, чактаҥ 
чакка улай кайлап, бистиҥ ӧйгӧ 
јетирген. Кай ол – алтай калыктыҥ 
энчизи. Айдарда, оны энчилеп би-
стер, эмдиги ӧйдиҥ јиит улустары 
апарар, ӧскӱрер, кичеер керек.  Кажы 

Алтайдыҥ ады јарлу кайчыларын Л.Я. Талкыбаева уткыйт

2015  јылдыҥ чаган айы башталып тура «салым сакытпас, конок 
кондырбас» деп, сакыбаган јанынаҥ коллегабыс, јерлежис, ончо 

телекейди эбирген  «Алтай Кайдыҥ» артизи,  Гиннесстиҥ 
рекордорыныҥ  бичигине кирген Алтай Республиканыҥ Эл-кайчызы  

Ойрот Отуков ак-јарыктаҥ ырап,  тӧрӧӧн-тугаандарына ачу-корон 
арттырган эди. Ол ӧйлӧрдӧҥ бери туй ла сегис јыл ӧткӧн.

Је, канайдар  јаҥыс ла ӧй – эмчи, ӧй јазар 
ачуны, ӧй токунадар сагышты. Эре-Чуйыста кӱчӱрген айдыҥ 

24-25-чи кӱндеринде кайчылар Курултайы ӧткӱрилди,  ол Эл-кайчы 
 Ойрот Отуковтыҥ эземине учурлалган. Аймакта «Культура ла 

кеендиктиҥ тӧс јери» ле  «Ар бӱткенниҥ јаҥжыккан аайынча тузаланар 
јериниҥ ле туризимниҥ башкартузы»  кожо колбу тудуп, бу эземге 

учурлалган кайчылар Курултайын бийик кеминде ӧткӱрген
А.К. Еликпаевке  Мактулу бичик табыштырылат
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ла кайчыныҥ бойыныҥ кӧрӱмин, 
санаа-шӱӱлтезин угарга келишкен.  
Бир јилбӱде јӱрген кажызы ла амаду-
лу, кайчы  улус  јуук отурып, кӱрее-
куучынга шиҥип отурарда, бу отурган 
кайчы улусты кӧрзӧ, кандый да омор-
кодулу, кӧдӱриҥилӱ, тоомјылу се-
зим, кижиниҥ кӧксине эбелер эмтир. 

 «Кай ол – калыгыстыҥ ӧзӧги, ол 
ойын соот эмес, јаандардыҥ бичип 
салган чӧрчӧктӧринде бу ла бистиҥ 
јӱрӱм ончо бичилген. Оны јазап са-
нанып, шӱӱп  кӧрзӧ,  ончо неме 
јартала берерин. Кай ӧчпӧс, јаҥыс 
ла бирлик болуп кайды кичееп апа-
рар керек. Кай ол – калыгыстыҥ чы-
райы, јӱзи, культурабыстыҥ байлы-
гын кӧргӱскен кеендик» деп, кӧп 
учурлу ла кайга јарамыкту кычыру 
сӧстӧрди кӧрӧӧчилер угуп, бу туш-
тажуны бийик баалагандар. Ада-

КАЙЧЫЛАРДЫҤ КУУЛГАЗЫНДУ ТЕЛЕКЕЙИ

О. Отуковтыҥ  тӧрӧӧндӧриниҥ сыйы - алтай бычкак бӧрӱк

кыда кандый ла керектерди баш-
тап  јада кижи бойынаҥ баштаар ке-
рек. Оныҥ учун Кош-Агаш аймагы-
ста Эл-кайчы Ойрот Отуковтыҥ куул-
газынду кайчы телекейин јоголтпой 
биске кичеер керек. Озо баштап ол 
јолды бойыстаҥ баштап, ӧскӧлӧрине  
кӧргӱзип, кайды ӧрӧ кӧдӱрип јӱрери 
керегинде, резолюция чыгарылган. 

- Кош-Агашта  Кайчылардыҥ 
тӧс јерин ачар ла, Эл-кайчы Ой-
рот Отуковтыҥ адыла адаар.

- Аймактыҥ  башчызына С.М. Кы-
дырбаевке баштанар, кайдыҥ ӧзӱмин 
кичееп, оны ӧскӱрер амадула, та-
зыктырынган балдарды ичкери ал-
таарына јӱткимел болзын деп, Ой-
рот Отуковтыҥ премиязын  јӧптӧри. 

- Кай кеендикке балдар та-
скадарына частар келиштир-
зин деп, ДШИ, ЦДОД-ко хо-
датайство бичип баштанар.

- «Эл-кайчы Ойрот Отуковтыҥ кай 
кеендикте ӧткӧн јолдоры» деп бичик 
чыгарар.

- Кай кеендикке учурлал-
ган семинарлар, тегерик стол-
дор, конференциялар ӧткӱрер.

Алтай Республикада алтай кай-
ды ӧскӱрген, кичееген ада-ӧбӧкӧгӧ 
атана берген јаан ӧрӧкӧндӧрди би-
стер качан да ундыбазыс, олордыҥ 
кажызына ла музейлер тӧзӧлгӧн. 
Темдектезе: Оҥдой аймагын-
да Короты јуртында Эл-кайчы Ар-
жан Кӧзӧрӧковтыҥ музейи бар. Па-
спул јуртта Н.У. Улагашевтиҥ ады-
ла адалган музей иштейт.  Јабаганда 
А.Г. Калкинниҥ музейи јарлу. Айдар-
да, бис Эре-Чуйыстыҥ адын адат-
кан  Эл-кайчыбыс Ойрот Отуковтыҥ 
адын кереестеп јӱрерге нени эдер 
керек?  Кайчылардыҥ тӧс јерин ту-
дар керек деп шӱӱлтеге келдибис.

Тегерик столдо уткуулду сӧстӧрин 
ле кӧрӱм шӱӱлтелерин:  Курдяпо-
ва Т.М., Попошев Ю.К., Конунов А.А. 
Наева А.И.,  Яманчинов Э.Н., Эл-
кайчыныҥ јаан эјези. Ойроттыҥ кожо 
ӱренген ӱӱре-јелелери айдып бар-
гандар. Бу кожо ӱренген улустар акту 
кӱӱннеҥ, кожо ӱренген  ӱӱрезиниҥ 
эземин бийик баалап ла тоомјылап, 
эки кӱнниҥ программазында кожо 
бистерле отурып, ончо болгон ку-

учынды, ойынды, маргаандарды 
кӧрӱп, јӧмӧжип отургандар. Кижи-
ге не керек? Кижиге, јаан ла болзо, 
кижиниҥ кӱӱни керек эмес пе? Ак 
чечектӱ алтайына да барганын јогын 
јоктотпой, ак јарыкта да јӱргенниҥ 
кӱӱнин кӧдӱрип јӱрзеес, кижиликтиҥ 
ӱргӱлјиге ундылбас энчизи ол. 

Ончо јетирӱлерди угуп, кажы ла 
кижиниҥ кӧрӱмин баалап, шӱӱлтезин 
тооп, мындый турултага келдим. Теле-
кей ичинде кандый ла этностор бар, 
олордыҥ јоголып  та  јатканы бар, би-
стер андый ла  ас калык эмезис. Би-
сте алтай культурабыс бийик кемин-
де,  айылдар сайын шулурып јӱретен 
алтай тилис бар, чӱм-јаҥжыгуларыс 
бар. Бис кудайстаҥ курчулуу улус,  је 
јаҥысла сӱӱп бил, тооп бил, тӧрӧлчи 
кӱӱнди ойгос, кичее, ӧскӱр! Кайчы-
ларыс барда – алтай калык та бар.

Кайчыныҥ куулгазынду  
телекейи улалат…

Кайчылар Курултайына кел-
ген туружаачылар Ортолык јуртта 
туштажуныҥ кийнинеҥ  аймагыстыҥ 
тӧс јеринде конуп токунайтан 
јерлерге келип амырагандар. Эр-
тенгизинде соок кебин тартынган 
Эре-Чуйыста, таҥдакталып таҥ ат-
кан, тамырланып кӱн чыккан. Кайчы-
лар Курултайыныҥ экинчи кӱнниҥ 
туштажузына, конкурстыҥ туружа-
ачылары,  алтай кайды сӱӱген бал-
дар белетенген. Эл-кайчыныҥ эзе-
мине учурлалган кайчылар Курул-
тайы кӧдӱриҥилӱ ачылтала ачылган.  
Јерлежистиҥ культура кеендигинде 
иштеп јӱрген ӧйлӧрин,  албатылык 
ансамбль «Чуя» да иштеген јылдарын 
видеопрезентация ажыра таныш-
тырып, экранда кӧк теҥери тӱбинде, 
кайып учкан шоҥкор куштыҥ учу-
жында Т.М. Курдяпованыҥ мындый 
сӧстӧрин баштаачы кычырып турды.

Ак айастыҥ тӱбинде
Айланып учат бир шоҥкор.

Ак мӧҥкӱлӱ тууларга
Амыраарга ол конор.
Кӧк айастыҥ тӱбиле

Кайлап учат бу шонкор.
Кайды угуп теҥери

Туруп калат кӧк чаҥкыр.
Канаттардыҥ бажы курч
Мызылдап турат ай-кӱнге.

Кайып учса экпини, 
Эжинип калат кай кӱӱге.

Булуттар кайла маргыжып,
Јарыжып бараат тууларда.

Кайдыҥ ӱнин алыжып
Јаҥмыр кайлайт тамчыга.
Кожоҥду кайды ол шоҥкор
Кобыларга јайып турат.

Корболоп ӧскӧн  јаш балдар
Ӱн алышсын деп турат.

Шуҥуп чыккан канадынаҥ
Шуулап тӱшкей ӧдӱ кай.

Јаш ӱйениҥ кӧксинде
Ӧдӱп тургай ээлӱ кай
Кӧк айастыҥ тӱбиле

Кайып учат бир шоҥкор.
Кӱр кӧгӱстеҥ кай чыкса
Коштой келип ол конор.

Јӱрекке ӧдӱ јерлежистиҥ 
кайыныҥ кӱӱзине кожулып, айдылган 
бу сӧстӧргӧ кӧксиҥ кӱӱреп, кӧстиҥ 
јажы чыкпай болбос. Эл кайчыбыс 
Ойрот јерлежистиҥ шоҥкорго тӱҥей 

кайы экпиндӱ, јайым  бийик  учуш-
та,  кайдыҥ ӱни угулза, ойто ло келет 
бистиҥ јаныска  деп, баштаачыныҥ 
айтканы  јолду, чын кай – шоҥкор 
кептӱ учушту болзын деп, бистиҥ 
јашӧскӱрим кай кеендикти ӧскӱрип 
бийик кеминде кичееп апарар керек. 
Андый амадула јиит кайчылардыҥ 
маргааны ӧткӱрилип јатканы бу болор.

Кайчылардыҥ Курултайы-
на келген, ады-чуузы чыккан ал-
тай калыгыстыҥ  кайыш курлу кай-
чыларын кажызын ла бијечи кы-
стар баштап тӧргӧ чыгарып тектир-
ге отургызып турганы, Гран-приниҥ 
сыйын эткен ус јайалталу Алек-
сей Енчинов  35000 муҥга болуш 
эдип берип јаткан  алтай ойнот-
кы – топшуурды  кӧдӱриҥилӱ тудуп,  
колдоҥ колго кажы ла кайчыга бе-
рип, кайчылар колдо туткан топшу-
урды  экранда  Эл-кайчы Ойрот От-
уковко уулап,  кӱн аайынча эбир-
тип тургандарын кӧрӧргӧ кижиниҥ 
ичинде чым эдип турары, кажы ла 
кӧрӧӧчини табарып барган болор. 

 Уткуулду сӧстӧрин ачылта-
да аймактыҥ башчызыныҥ баштап-
кы ордынчызы Е.В.Тихонов айдып, 
учурал келишкениле быјылгы јылда 
белек јажы толгон, Эре-Чуйыстыҥ 
адын адаткан фольклор шиҥжӱчи, 
филология билимдердиҥ канди-
дады А.И. Наевага аҥылу Уткуулын 
табыштырган. Алевтина Иванов-
на Эл-кайчы Ойрот Отуковтыҥ ке-
ендик јӱрӱмин тереҥжиде шиҥдеп, 
бойыныҥ тургускан «Наследни-
ки алтайских сказаний» деп би-
чигинде кайчы јерлежистиҥ адын 
кийдирип, тӱӱкиге кожуп салган.  

Анайда ок Тӧс тӧргӧӧниҥ турчы-
зы Ю.К.Попошев, Јурт јеезелердиҥ 
башчыларыныҥ адынаҥ Телеҥит-
Сортогой јурт јеезениҥ јааны С.Б. Та-
дыев, Улаган аймактыҥ  Культура 
бӧлӱгиниҥ јааны С.О. Санаа, телекей 
ичинде Алтай Республикабысты адат-
кан, ады-јары чыккан «Алтай Кай» 
ӧмӧликтиҥ продюсери, худ. башка-
раачызы АР Эл-кайчызы У.И. Ынтаев,  
Ойрот Отуковтыҥ кожо ӱренген ӱӱре-
јелелериниҥ адынаҥ А.Е. Сахарьянов, 
тӧрӧӧн-тугаандарыныҥ адынаҥ јаан 
эјези Я.И. Ерленбаева,  РФ культура 
бӧлӱгиниҥ нерелӱ ишчизи Т.М. Курдя-
пова, эртегизин эзедип, эске алыныш-
тар ла уткуулду сӧстӧрин айттылар.

  Оны ээчий кайлап отурган 
кайчыныҥ шилдеҥ чӱмдеп јазаган 
Кубогын балдар тудунып белетел-
ген јерине чыгарып салганы јилбилӱ, 
кӧдӱриҥилӱ, бӱгӱнги маргыжып 
јаткан  кайчылар, неме учун мар-
гыжатанын кӧргӱзип барганы бол-
ды.  Кайчылар Курултайыныҥ Ку-
бокторы  25000 турар, бу болуш-
ты јетирген кижи   Ерленбаев Ч.Т. 

Конкурс 3 номинацияла 
ӧткӱрилген: 

- Кайдыҥ бӱдӱмдерин  ансамбль 
кеминде кӧргӱзери (Ансамблевое 
выступление)

- Кайдыҥ кеендиги (Сказитель-
ское искусство)

- Уткаалап айдар кай чӧрчӧк (Ре-
читатив)

Кайчылардыҥ маргаанын жюри 
камыс баалаган. Олор:

- Топчин Алаш Геннадьевич, Ал-
тай Республиканыҥ башчызыныҥ ла 
Башкарузыныҥ Председателиниҥ, 
А.Г. Калкинниҥ сыйыныҥ лауреады. 
Жюри камыстыҥ јааны.

- Конунов Аркадий Алексеевич, 
филология билимниҥ кандидады.

- Наева Алевтина Иванов-
на, фольклорист, филология 
билимниҥ кандидады. РФ жур-
налистер биригӱзиниҥ турчызы.

- Калкин Алексей Николаевич, 
эҥ баштапкы 2004 јылда ӧткӱрилген 
кайчылар Курултайыныҥ јеҥӱчизи.

- Турлунов Байыр Анатольевич, Ал-
тай Республиканыҥ башчызыныҥ ла 
АР Башкарузыныҥ Председателиниҥ, 

А.Г. Калкинниҥ сыйыныҥ лауреады. 
Кайчылардыҥ маргаа-

нын баалаган жюри-камыстыҥ 
турултазы мындый болды: 

Кайдыҥ бӱдӱмдерин ансамбль 
кеминде кӧргӱзери (Ансамбле-
вое выступление) номинацияда:

1 јерди – Алтай Республиканыҥ  
балдардыҥ јозокту ансамбли  «Јаш 
канат». Улаган аймактаҥ. Худ. башка-
раачызы – Алан Викторович Темеев 
15.000 акчала сый табыштырылган. 

2 јерди – Алтай Республиканыҥ  
балдардыҥ јозокту ансамб-
ли «Јайаандык» Кош-Агаш ай-
мак. Худ. башкараачызы –Ана-
толий Владимирович Турлунов.  
10.000 акчала сый табыштырган.

3 јерди – Алтай Республиканыҥ  
балдардыҥ јозокту ансамбли  «Алтын 
кӱӱ». Кан-Оозы аймак. Худ.башкара-
ачызы – Эмиль Сергеевич Теркишев. 
7000 акчала сый табыштырылган.

3 јерди –  РА Алтай 
Республиканыҥ балдардыҥ јозокту 
ансамбли «Арчын». Кан-Оозы 
аймактыҥ Моты-Оозы јуртынаҥ. 
Худ. башкараачызы –  Вадим Ла-
рионович Кыдатов.  4000 ак-
чала сый табыштырылган.

Кайдыҥ кеенди-
ги (Сказительское искусство)

Кайчылар Курултайыныҥ 
Гран-призин ойноп алган уул-
чак  Кӧкӧрӱ јурттыҥ орто текши 
ӱредӱлӱ шолыныҥ ӱренчиги  – Ки-
рилл Майхиев.  Алтай калыктыҥ ой-
ноткызы – топшуурдыҥ ээзи табыл-
ган, Гран-при сый Эре-Чуйда арткан.

1 јер – Даниель Саксаев Улаган 
аймагынаҥ, 10.000 акча сый берилген. 

2 јер – Темирей Тысов Кан-Оозы 
аймактаҥ, 7000 акча сый берилген. 

3   јер – Айдар Карлапиев  Кош-Агаш 
аймагынаҥ, 5000 акча сый берилген.

Тӧрӧӧн-тугаандары аҥылу 

Сыйды тӱлкӱ бычкак бӧрӱкти Кан-
Оозынаҥ келип турушкан кӧбӧк 
сӧӧктӱ Ойрот Мекешев деп атту уул-
чакка кийдиргендер. Кӧбӧк сӧӧктӱ Эл 
кайчы Ойрот Отуков аказыныҥ јолын 
јолдозын, кай кеендикти бир де таш-
табазын, јаан кайчы болуп чыда-
зын деп кӱӱнземелдерин айткандар. 

Оноҥ ӧскӧ аҥылу эки сый  Ула-
ган аймактыҥ туружаачылары-
на кайчы балдарга: Виталий Яр-
гаков ло Александр Талбаковко, 
1500-теҥ акчалу сый табыштырылган.  

Эл кайчы Ойрот Отуковтыҥ эзе-
мине учурлап ӧткӱрилген кайчылар 
Курултайын ӧткӱрип болушкан куль-
тура ишчилерине тӧрӧӧн-тугаандары, 
кожо ӱренген ӱӱрелери быйанын ай-
дып, курларын курчап, Эл кайчыныҥ 
кереестеп салынган јуругы бар сый-
ларды сыйлагандар.  Ус колду ма-
стер Мундусов В.И. кееркедип эткен 
јараш јарындарын. келген  кайчылар-
га сыйлап,  кайда да јӱрзе, арка сыны 
јеҥил јӱргилезин, јаактуга айтырбай, 
јарындуга чаптырбай, калыгыныҥ 
алкыжыла, Јайааныныҥ курчуузы-
ла, Алтай јеристе эзен јӱргилезин 
деп алкап, курлар курчалган. 

Эки кӱнниҥ туркунына 
јерлежистиҥ эземине учурлалган кай-
чылар Курултайы мынайып тӱгенди. 
Ончо келип кӧргӧн, турушкан туружа-
ачылар сыйларын алып, бийик кӱӱн-
тапту айлы-јуртына, тӧрӧл јерине уу-
ландылар. Тоомјы салган, кӱндӱлӱ 
кайчыларыстыҥ бир санаадый сагы-
жы, «Ойрот Отуковтыҥ кайыныҥ ку-
улгазынду телекейин улалтып апарар 
керек» деп, аргалу болзо јуулыжып, 
эске алып јӱрерин айттылар.

РФ журналистер 
Биригӱзиниҥ турчызы,

АР культуразыныҥ нерелӱ 
ишчизи Л.Талкыбаева

Гран-приниҥ сыйын эткен ус јайалталу  Алексей  Енчинов
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СОБЫТИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Международный день инвалидов отметили в районном 
Доме культуры. Он призван обратить внимание 

общественности на проблемы людей с 
ограниченными возможностями. 

Начался праздничный вечер с 
приветственного слова главы му-
ниципалитета Серикжана Кыдыр-
баева. Он поблагодарил участников 
встречи за активную гражданскую 
позицию. Кошагачцы – постоян-
ные участники всевозможных кон-
курсов, соревнований и мероприя-
тий. Вот и сегодня первое лицо рай-
она с гордостью поздравил присут-
ствующих с очередной победой на-
шей землячки Аржаны Тахановой,  
с успешным выступлением на твор-
ческом фестивале «Луч-2022» в Ка-
зани Агерке Самажановой. С наи-
лучшими пожеланиями выступи-
ла начальник Управления социаль-
ной поддержки населения Бийханум 
Берсимбаева. 

Затем руководители наградили 
серебряных волонтеров и представи-
телей организаций, которые помога-
ют инвалидам и способствуют их и 
включению в общественную жизнь. 
Грамотой Фонда «Память поколе-
ний» за участие в акции «Красная 
гвоздика», за вклад в развитие благо-
творительности и волонтерского дви-
жения в России награждены Дидар 
Тиянакова и Юрий Бектурганов. Бла-
годаря работе серебряных волонте-
ров, еще больше кош-агачских вете-
ранов получили в текущем году необ-
ходимое лечение, медикаменты и ме-
дицинский уход. В целом, как было 
озвучено ведущей, с 2015 года дан-
ный Фонд оказал помощь 17 тысячам 
ветеранам по всей стране. 

Свидетельство от Министра тру-
да, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай А. Су-
мина  вручено участнику республи-
канского конкурса «Опытный пользо-
ватель компьютера – 2022» за творче-
ский подход в использовании совре-
менных компьютерных технологий 
Борису Тенгерекову. 

Благодарность главы и дирек-
тора УСПН врачу-педиатру Аде-
ле Байбосыновой за сотрудниче-
ство в оказании помощи гражданам 

«Сильный тот, кто преодолел слабость»

Начало на 1 станице
Шахматы – настольная игра, соче-

тающая в себе элементы искусства, на-
уки и спорта. Игра не просто развивает 
логическое мышление, она учат рабо-
тать над своим эмоциональным состоя-
нием, признавать ошибки, думать напе-
ред, брать ответственность на себя.

На церемонии открытия выступи-
ли глава района Серикжан Кыдырбаев, 
председатель районного Совета депута-
тов Санаш Дидунов, начальник Управ-
ления образования администрации МО 
«Кош-Агачский район» Гульмайра Ну-
кеева, инициатор открытия шахматно-
го клуба Канат Имансакипов, ветеран 
спорта по шахматам Казез Молдаканов. 
И в качестве специального гостя высту-
пил президент Федерации шахмат Ре-
спублики Алтай Вячеслав Пешперов.  

Для нашего района это поистине 
историческое событие. Теперь Шах-
матный клуб примет всех новичков 
и любителей игры в шахматы, а воз-
можно вырастит не одного чемпиона-
шахматиста. Осваивать навыки игры в 
шахматы посетители клуба будут под 
руководством президента Федерации 
шахмат Кош-Агачского района, трене-
ра – преподавателя Нурболата Самар-

В королевство шахматных фигур
ханова. Курировать работу клуба будет 
Управление образования района.

«Шахматы – это игра интеллек-
туалов, игра элиты. Отрадно, что на 
территории нашего района есть по-
следователи, те люди, которые разви-
вают этот вид спорта. Хочу выразить 
благодарность семьям Имансакипо-
вых, что дали детям и взрослым та-
кую возможность - заниматься шах-
матами. Ну и хочется отметить, что 
администрация района вносит свой 
посильный вклад в развитие интел-
лектуальных видов спорта. Поздрав-
ляю всех ребят с открытием клуба. 
Новых достижений и новых побед, и 
в добрый путь», — поздравил глава 
района Серикжан Кыдырбаев.

«Нам хотелось, чтобы подрастающее 
поколение нашего района по-настоящему 
полюбили этот древний вид игры. Наде-
емся, что этот шахматный клуб вырастет 
и воспитает чемпиона мира. Игра в шах-
маты - это жизнь»,- сказал в своем всту-
пительном слове Канат Имансакипов.

Почетное право разрезать тради-
ционную ленту открытия предостави-
ли  многократному чемпиону районных 
и республиканских турниров по шах-
матам, члену сборной команды Респу-

блики Алтай, участнику первенства Си-
бирского Федерального округа, призе-
ру Российского движения школьников,  
чемпиону международного фестива-
ля Нариману Сатканбаеву и чемпиону, 
призеру района по шахматам, призеру 
республиканских соревнований, члену 
сборной команды Кош-Агачского райо-
на, призеру международного фестиваля 
Аине Саргадытовой.  

Шахматисты уже в тот же день 
смогли принять участие в турнире и 
продемонстрировать свое мастерство. 
И, конечно же, традиционно сыграли 
дружеские партии с ветеранами шах-
матного мира нашего района. 

В этот день было сказано мно-
го пожеланий и добрых слов, клуб 
получил и много подарков, но са-
мый главный подарок - это истин-
ная радость юных шахматистов. 
Шахматами в районе занимаются более 
800 человек. С открытием шахматного 
клуба ставятся амбициозные задачи -  
охватить все целевые аудитории, в воз-
расте от 6 до 80 лет. И увеличить чис-
ленность занимающихся не менее, чем 
на 500 человек.

Архалык СОЛТАНОВ

с ограниченными возможностями, 
режиссеру-постановщику ЦКИ Инди-
ре Балыкчиновой, педагогу-психологу 
Управления образования Алине Мау-
сумкановой, специалисту социальной 
службы Гульдаурен Смагуловой. 

Поздравила подопечных предсе-
датель местного отделения Всерос-
сийского общества инвалидов Любовь 
Оргунова, отметившая Благодарствен-
ными письмами общественной орга-
низации главу села Теленгит-Сортогой 

Судура Тадыева и заместителя дирек-
тора УСПН Ерната Сейтчанова. 

Завершил официальную часть Бо-
рис Алматов из села Ортолык. Борис 
Николаевич прочитал стихотворение, 
посвященное прошедшему недавно 
Дню матери, чем растрогал всех зри-
телей. Также он поблагодарил соци-

альных работников за оказываемую 
помощь и проведение различных ме-
роприятий.

Украсила вечер шоу-программа 
для самых одаренных, ярких и са-
мых лучших детей «Лучше всех». В 
ней приняли участие 7 талантливых 
детей со всего района. 

По аналогии с телепередачей, 
перед выступлением дети рассказа-
ли о себе, своих увлечениях ведущей 
Ирине Балыкчиновой, а затем пред-
ставляли зрителям свои умения. Ар-
мина Тадырова спела песню. Екате-
рина Дудкина является президентом 
своего 7-го класса, любит животных, 
а еще занимается в художественной 
школе у известного мастера Ербола-
та Нуриманова. Созданный ею на-
тюрморт был подарен секретарю 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Серикжану Кыдырбаеву в 
честь Дня рождения партии. Самый 
маленький участник шоу Муххамад-
Ильяс исполнил песню про бабушку. 
Полина Белекова из многодетный се-
мьи живет в селе Мухор-Тархата. Ее 
любимое увлечение - бисероплете-
ние. Поля показала украшения из би-
сера, которые сделала сама. Самому 
активному зрителю девочка подари-
ла красивое колье. 

Руслана Малчанова увлекается 

английским, играет в шахматы и лю-
бит готовить с мамой. А еще она хочет 
стать похожей на Полину Гагарину и, 
судя по вокальным данным, имеет на 
это все шансы. Тимур Мамаков ока-
зался разносторонне развитым ребен-
ком, любит рисовать персонажей из 
видеоигр и увлекается конструирова-
нием из ЛЕГО.

Динамичным завершением меро-
приятия стал номер первоклассницы 
из Теленгит-Сортогоя Эвелины Бай-
рамовой. Эвелина любит наряжаться 
и хочет стать топ-моделью. Для зри-
телей маленькая модница исполнила 
зажигательный танец. Ей удалось за-
рядить мощным позитивом не только 
детей, но и взрослых, так, что многие 
не удержались и, пританцовывая, под-
держивали участницу. 

После каждого выступления Се-
рикжан Муратханович и Бийханум Ес-
боловна вручали детям медали «Луч-
ше всех», а спонсоры программы по-
дарили юным талантам подарки. 

Айман КОНСТАНТИНОВА

Аина Саргадытова, Нариман Сатканбаев

С юными талантами и родителями

И. Балыкчинова, Е. Дудкина
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ОФИЦИАЛЬНО

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Волейбол – одна из наиболее 
распространенных игр в нашей стра-
не. Массовый, подлинно народный 
характер волейбола объясняется его 
высокой эмоциональностью и до-
ступностью, основанной на просто-
те правил игры и несложности обо-
рудования. Волейбол - доступная для 
людей всех возрастов игра. И целью 
данного турнира являлась пропаган-
да здорового образа жизни, патри-
отическое воспитание, повышение 
спортивного мастерства участников 
и популяризация этого вида спорта 
«Волейбол» среди молодежи района.

Поприветствовав  участников, 
главный судья и организатор сорев-
нований Кунболат Карыбаев познако-
мил спортсменов с условиями игры. 
«Этот турнир, ставший уже традици-
онным, является одним из самых за-
метных в нашем календаре спортив-
ных событий. Об этом говорит со-
став участников, который представ-
лен сильнейшими командами школ 
района. Пусть вам сопутствует уда-
ча, а нам всем - зрелищного волейбо-
ла», - сказал он. 

Ребята готовились к этому ме-
роприятию, ждали его. Игры про-
ходили по официальным правилам 
волейбола, поэтому участники от-
неслись к соревнованиям со всей 
ответственностью. Участвовало 11 
команд. И все команды пришли в 
«боевой» готовности, с заменами, 
с группами поддержки. В ходе игр 
спортсмены показали хорошее зна-
ние правил игры, умение самосто-
ятельно принимать решения, для 
того чтобы взять технический пере-
рыв или осуществить замену. Ребя-
та показали свои лучшие качества: 
умение поддерживать друг друга, 
помогать, принимать коллективные 
решения. Каждая игра была напря-

Каждый турнир- это шаг вперед
В выходные в спортивном зале школы имени 

В.И. Чаптынова прошли районные соревнования по 
волейболу среди юношей 2005-2010 г. рождения 

«Народный-фронт – Все для Победы». 

Совет депутатов
Ташантинского сельского поселения

(Двадцать четвертая внеочередная сессия четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
с.Ташанта

«25» ноября  2022г.                                                                         № 24-1
О внесении изменений  в Решение Совета депутатов
Ташантинского сельского поселения от 20.11.2019 г № 7-3
«Об установлении и введении в действие земельного налога на 

территории муниципального образования «Ташантинское сельское 
поселение»

В соответствии  с Федеральным законом от 14.07.2022г. №263-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и  вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» Совет депутатов Ташантитнского сельского поселения решил 
внести следующие изменения :

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

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

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

2.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с мо-
мента его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1января 2023г. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Чуй-
ские зори»и на официальном сайте администрации МО Ташантитнское сель-
ское поселение.

Председатель сельского Совета депутатов
 МО Ташантинское сельское поселение   Т.А.Мамырбеков.

Глава сельской администрации 
 МО Ташантинское сельское поселение   Т.А.Мамырбеков.

Совет  депутатов муниципального  образования  «Кош-Агачский район» 
П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

        05.12.2022                                с. Кош-Агач    №35 

О созыве  очередной  двадцать  девятой  сессии  Совета  депутатов муниципального  
образования «Кош-Агачский  район»  четвертого   созыва. 
 В соответствии   с пунктом 2  статьи 24, пунктом 2  статьи  25 Устава   муниципального  образования  «Кош-Агачский  

район, ПРЕЗИДИУМ     Совета  депутатов  муниципального  образования  «Кош-Агачский  район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 �.Созвать очередную  двадцать девятую сессию Совета  депутатов  муниципального  образования   «Кош-

Агачский  район»  четвертого  созыва   26 декабря  2022 года  в 10 часов с повесткой  дня:
29-1: О бюджете муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2023 и на плановый период 2024-2025 год /вто-

рое чтение/ 
Вносит: Президиум Совета депутатов
Докл: Сюйлешева Ирина Геннадьевна, начальник финансового отдела администрации муниципального образования «Кош-

Агачский район»     
29-2: О плане работы Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2023 год 
Вносит: Президиум Совета депутатов
 Докл: Санаш Александрович Дидунов, Председатель Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский рай-

он» 
29-3: Об информации о деятельности муниципального отдела Министерства внутренних дел России в Кош-Агачском райо-

не (совместно с ОГИБДД ОМВД России по Кош-Агачскому району) за отчетный период 
Вносит: Президиум Совета депутатов
 Докл: Алексей Анатольевич Родин, начальник ОМВД России по Кош-Агачскому району

��. План  основных мероприятий по  подготовке  и проведению очередной двадцатой девятой сессии  Совета  депутатов  му-. План  основных мероприятий по  подготовке  и проведению очередной двадцатой девятой сессии  Совета  депутатов  му-
ниципального    образования  «Кош-Агачский район»  четвертого созыва утвердить, прилагается.

���.  Постановление  Президиума  Совета  депутатов  муниципального  образования  «Кош-Агачский  район» от 24.11.2022г. 
№ 34 «О созыве очередной   двадцать восьмой сессии   Совета  депутатов   муниципального  образования  «Кош-Агачский  рай-
он» с контроля снять, как выполненное. 

�V. Настоящее  постановление  вступает в силу  со  дня  его принятия.

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

Победители и призеты соревнований

жённой, интересной, захватываю-
щей, с интригой — так кто же всё-
таки победит. Команды играли на 
равных, были достойными соперни-
ками друг другу.

Соревнования прошли на хоро-
шем эмоциональном уровне. Здесь 
можно было увидеть и счастье по-
беды, и горечь поражения. В ито-
ге места распределились следу-
ющим образом:  � место – коман-
да «Тобелерская СОШ имени Ала-
ша Кожабаева», �� место - коман-
да «Жана-Аульская СОШ», ��� место 

– «Теленгит-Сортогойская СОШ», 
�V место – команда «Чаган-Узунская 
СОШ».

Отличились и лучшие игро-
ки турнира. Лучшим связующим со-
ревнования признан  Амир Акчинов 
(Теленгит-Сортогойская СОШ);  за-
щитником – Эльман Каранов (Жана-
Аульская СОШ); нападающим – Га-
лымжан Имамагзамов (Тобелерская 
СОШ); лучшим игроком – Амир Оса-
таев (Тобелерская СОШ).

Победитель и призеры награжде-
ны грамотами и медалями. Соревнова-
ния проводили тренеры  МБОУ «Кош-
Агачская ДЮСШ».

Море эмоций, отличное настрое-
ние и спортивный азарт - вот чем на-
градило спортивное мероприятие  
всех своих участников и болельщиков.

Архалык СОЛТАНОВ
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ВИЧ-инфекция — это хрони-
ческое инфекционное заболевание, 
которое провоцирует вирус имму-
нодефицита человека, поражаю-
щий клетки иммунной системы. 
При отсутствии лечения приводит 
к синдрому приобретённого имму-
нодефицита (СПИД).

Вирус иммунодефицита челове-
ка принадлежит семейству ретрови-
русов. Впервые информация о бо-
лезни появилась в 1970-х годах. Сам 
вирус был выделен в 1983 году.

ВИЧ-инфекция — распро-
страненное вирусное заболева-
ние, вызываемое вирусом иммуно-
дефицита человека. � начала 2022 
года число новых зарегистрирован-
ных больных ВИЧ в стране соста-
вило 40 тыс. при общем количе-
стве 1,1 млн человек. К концу года 
их число может достичь 60 тыс. в 
том числе за счет беженцев и паци-
ентов из новых регионов. Особенно 
огорчает, неуклонно растет количе-
ство маленьких пациентов с ВИЧ-
инфекцией. Общее число инфици-
рованных ВИЧ в Республике Алтай 
на сегодняшний день составляет 
1339 человек. В Кош-Агачском рай-
оне- 21 человек. В 2022 году по ре-
гиону вновь выявлено 94 человека.
Согласно данным статистики ВОЗ, 
около 8 500–10 000 человек заража-
ются ВИЧ-инфекцией ежедневно.

В естественных условиях ВИЧ в 
высушенном состоянии сохраняет ак-
тивность на протяжении нескольких 
часов, в биологических жидкостях — 
несколько дней, в замороженной сы-
воротке крови — несколько лет.

При нагревании до 70–80 гра-
дусов вирус гибнет через 10 минут, 
при обработке 70% раствором эти-
лового спирта инактивируется че-
рез одну минуту. Также чувствите-
лен к 0,5% раствору гипохлорита 
натрия, 6% раствору перекиси во-

Берегите себя от ВИЧ - инфекции
дорода, 5% раствору лизола, эфира 
или ацетона.

Пути заражения инфекцией:
половой контакт — рас-

пространенный путь инфици-
рования ВИЧ. При сопутству-
ющих заболеваниях, передаю-
щихся половым путем, риск пе-
редачи ВИЧ увеличивается. 
Половые инфекции часто проте-
кают с нарушением целостности 
слизистой половых органов (язв, 
пузырьков, эрозий, трещин), что 
является дополнительным факто-
ром риска передачи вируса. ВИЧ-
инфекция может передаваться при 
всех видах сексуальных контак-
тов. Особенно высок риск переда-
чи при анальном сексе, т.к. суще-
ствует риск травмирования слизи-
стой прямой кишки и прямого кон-
такта с кровью.

г е м о т р а н с ф у з и о н н ы й 
путь (при переливании крови и ее 
компонентов, а также среди нар-
команов при использовании не-
стерильных шприцев или игл). 
В настоящее время на долю гемо-
трансфузионного пути заражения 
ВИЧ приходится наибольшее коли-
чество случаев.

трансплацентарный путь (от 
матери ребенку при беременности, 
при лактации).

Кто входит в группы риска 
инфицирования ВИЧ?

наркоманы;
лица, ведущие беспорядочную 

половую жизнь;
лица, практикующие секс без 

предохранения;
лица, практикующие аналь-

ный секс;
лица, страдающие заболевания-

ми, передающимися половым путем;
пациенты, нуждающиеся в ге-

модиализе, переливании крови;
медицинские специали-

сты, контактирующие с ВИЧ-
инфицированными;

дети ВИЧ-инфицированных ма-
терей.

Вирус иммунодефицита чело-
века (ВИЧ) является внутрикле-
точным паразитом. Он отдаёт пред-
почтение иммунным клеткам. Раз-
рушение этих клеток ведёт к имму-
нодефициту.

Инфекция распространяется 
очень быстро и вызывает острую 
нехватку иммунитета, который, в 
свою очередь, провоцирует злока-
чественные новообразования, дру-
гие инфекции и вторичные забо-
левания. Иммунная система осла-
бевает до такой степени, что ста-
новится неспособной противосто-
ять болезням и инфекциям, атаку-
ющим организм.

Вследствие ухудшения состоя-
ния здоровья человека, ему ставят 
диагноз СПИД. СПИД является ко-
нечной стадией ВИЧ-инфекции. 
Продолжительность течения ВИЧ-

инфекции колеблется от несколь-
ких месяцев до 15–20 лет.

В течении болезни выделяют 
3 стадии:

острая инфекция;
латентный период;
терминальная стадия (СПИД).
Примерно через 3–6 недель 

с момента заражения наступа-
ет острая лихорадочная фаза. Эта 
фаза происходит не у всех, пример-
но у 50–70% инфицированных. У 
остальных больных после инкуба-
ционного периода наступает бес-
симптомная фаза.

Острая лихорадочная фаза 
(острая инфекция) проявляется 
следующими симптомами:

лихорадка. Температура тела 
повышается до 37,5 градусов;

боли в горле;
лимфоузлы в подмышках, в 

паху и на шее увеличиваются, об-
разуя припухлость;

боли в области головы и глаз;
снижение массы тела;

снижение аппетита, сонливость;
рвота, тошнота, диарея;
кожные высыпания.
Острая фаза длится до несколь-

ких недель, далее её сменяет бес-
симптомная фаза.

При бессимптомной фазе кли-
нические проявления болезни мо-
гут отсутствовать. Примерно у 50% 
ВИЧ-инфицированных эта стадия 
может длиться до 10 лет.

Последняя стадия — терминаль-
ная (СПИД). Длительность данной 
стадии 1–2 года. Масса тела больного 
уменьшается больше чем на 10% по 
отношению к исходной. Развиваются 
присоединяющиеся инфекции.

Меры профилактики ВИЧ-
инфекции:

предотвращение случайных по-
ловых связей, использование ба-
рьерных методов защиты;

предпочтение сексуальных 
контактов с постоянным половым 
партнером;

регулярное обследование на 
ВИЧ обоих партнеров;

отказ от употребления наркотиков;
использование только однора-

зовых шприцев и игл;
информационные сообщения: 

предупреждения в СМИ о риске 
заражения, пропаганда здорового 
образа жизни и межполовых от-
ношений;

использование личных средств 
гигиены: бритвы, маникюрных 
принадлежностей и др.;

при прокалывании ушей ис-
пользовать только стерильные ин-
струменты;

барьерная контрацепция. Сле-
дует всегда при себе иметь презер-
вативы. Не вступать в незащищён-
ные половые отношения.

Н. Мадинова, 
врач-инфекционист БУЗ РА 

«Кош-Агачская РБ»

Это мутировавший вариант 
BA.5, «омикрона». На данный мо-
мент уже зарегистрированы слу-
чаи �OV�D-19, вызванные но-
выми вариантами вируса BQ.1 и 
BQ.1.1 («цербер»).

В Роспотребнадзоре отметили, 
что эти штаммы отличаются высокой 
заразностью, то есть еще быстрее, 
чем другие варианты коронавируса, 
передаются от человека к человеку.

Важно не забывать, что коро-
навирус и грипп тяжелее протека-
ют у пациентов 65 лет и старше, а 
также у тех, кто страдает хрони-
ческими болезнями и нарушени-
ем обмена веществ.

Как проявляется «Цербер» 
Первые симптомы заболева-

Осторожно, «цербер»!
ния человек замечает через 2-10 
дней, когда заканчивается инку-
бационный период. Изменение 
состояния здоровья аналогичны 
с «Омикроном»: повышение тем-
пература до 38 градусов, озноб, 
боли в мышцах и голове, труд-
ности дыхания, утрата вкусовых 
ощущений и запахов, диарея, вы-
падение волос, тошнота и рвота.
Как защититься от «Цербера»?

Проходить вакцинацию от 
гриппа и коронавируса (каждые 
6 месяцев от �OV�D-19 и обяза-�OV�D-19 и обяза--19 и обяза-
тельно — от двух заболеваний 
сразу: сумма симптомов может 
дать серьезные осложнения, как 
для одного человека, так и для 
популяции в целом).

Носить средства индивиду-
альной защиты в общественных 
местах.

Соблюдать социальную дис-
танцию 1,5 метра.

Соблюдать личную 
гигиену(мыть руки с мылом, не 
трогать лицо и органы дыхания 
руками, пользоваться индивиду-
альным полотенцем, средствами 
гигиены и косметики).

Правильно питаться для улуч-
шения иммунитета.

Сократить посещение мест 
массовых скоплений: вечерин-
ки, праздники, торговые центры, 
и.т.д.

Носить одежду, соответству-
ющую сезону, и избегать перео-
хлаждения.

Врач-эпидемиолог 
Осатаева А.Н.

В России выявили новый штамм коронавируса — «цербер». 
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Семейно-родовая община КМН 
«Эдельвейс» продолжает реализа-
цию проекта «Калейдоскоп «На-
дежды», одобренного Фондом пре-
зидентских грантов  Президента 
Российской Федерации в  этом году.

Осуществлен и реализован  пер-
вый этап мероприятий, запланиро-
ванных  согласно  календарному пла-
ну по проекту до конца текущего года.

В рамках осуществления про-
екта «Калейдоскоп «Надежды» 
члены и волонтеры экологиче-
ского клуба  «Надежда» отделе-
ния опеки и попечительства, куда 
входят дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, 
а также дети из разных категории 
семей,   приняли участие в рабо-
те трёхдневного палаточного лаге-
ря в урочище Саржематы с 15 по 
17 августа,  на месте расположе-
ния экологического лагеря общи-
ны  «Эдельвейс».

Выезд осуществлен при содей-
ствии  Национального парка «Сай-
люгемский». Директор парка Ма-
ликов Д.Г. выделил автомобиль 
«УАЗ» для доставки продуктов пи-
тания, палаток, инвентаря и единой 
формы, приобретенных на сред-
ства Фонда президентских гран-
тов. Специалист «Сайлюгемско-
го парка» по экологическому про-
свещению Ерленбаева М.Т. приня-
ла участие в сопровождении детей 
и при посещении национального 
парка провела удивительную и со-
держательную экскурсию с демон-
страцией видеофильмов про жи-
вотный  мир, обитающий на тер-
ритории парка. Также организова-
ла практическое занятие с детьми 
и родителями по изготовлению ма-
сок манула. Дети с увлечением ри-
совали, отвечали на вопросы викто-
рины, посетили  гнездовья, соору-
женные  специалистами парка  для  
диких птиц.

«Калейдоскоп «Надежды»

Во время  работы палаточного ла-
геря в урочище Саржематы обновлен 
солонец для аргали, дети и родите-
ли познакомились с флорой и фауной  
территории, где расположен экола-
герь общины КМН «Эдельвейс», дети 
помогли местным чабанам в заготов-
ке сена  на зиму.

В октябре этого года в отделении 
опеки и попечительства  был объявлен 
творческий конкурс «О природе - по-
этической строкой» по номинациям: 
«Рисунок», «Эссе», «Стихи собствен-
ного сочинения» и «Поделки из при-
родных материалов». Члены и волон-

теры экологического клуба «Надежда» 
изготовили своими руками  подарки  за-
мещающим родителям - «Волшебные 
фоторамки».

Итоги  творческого конкурса 
были подведены 1 декабря на рай-
онном мероприятии «День мате-
ри» в  районном Доме культуры  в 
с. Кош-Агач. Всем  участникам и 
призерам были вручены благодар-
ственные письма и ценные призы. 
Дети вручили своим приемным ро-
дителям и опекунам подарки, изго-
товленные своими руками в рам-
ках  творческого конкурса.

Даяна Бойдоева стала облада-
тельницей удостоверения мастера 
спорта России по спортивной борь-
бе. Уроженка Кош-Агача сейчас 
учится в спортивной школе в горо-
де Осинники Кемеровской области. 
Стоит отметить, что личных достиже-
ний юной спортсменки много, Даяна 
неоднократно становилась призером и 
победителем всероссийских соревно-
ваний. В нашем районе немало масте-
ров спорта, в республике еще больше, 
но Даяна Бойдоева – первая в истории 
региона девушка, призванная мастером 

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

На одного мастера 
спорта в районе больше 

спорта именно по вольной борьбе. Это 
о многом говорит, и наш район гордит-
ся тем, что поводом для такого ажиота-
жа стала наша землячка, воспитанница 
Кош-Агачской ДЮСШ. Во многом это 
заслуга и первого тренера Даяны – Ки-
рилла Бойдоева, истинный педагог и 
наставник увидел спортивный талант и 
раскрыл весь потенциал юного борца. 
В настоящее время тренируют Даяну 
Д.И. Гончаров, О.А. Недзельская. По-
здравляем и Даяну и ее тренеров с до-
стойной наградой, пожелаем дальней-
ших спортивных побед и достижений.  

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

РЕШЕНИЕ

30.11.2022                  с. Кош-Агач                                             № 27-5

О внесении изменений в Решение Совета депутатов муници-
пального образования «Кош-Агачский район» от 24.12.2021 года 
№ 23-8 «Об утверждении  Положения о муниципальном контроле  
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах населенных пунктов МО «Кош-Агачский район»

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав авто-
мобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом МО «Кош-
Агачский район», утвержденным Решением районного Совета депутатов муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район»,  РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Решение Совета депутатов муниципального образования «Кош-
Агачский район» от 24.12.2021 №23-8 «Об утверждении Положения о муниципальном контро-
ле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве границах населенных пунктов МО «Кош-Агачский район» следующего содержания: 

пункт 2.8 приложения 1 к Решению Совета депутатов Муниципального образования «Кош-
Агачский район» от 24.12.2021 года №23-8 изложить в следующей редакции:

Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактиче-
ских мероприятий, контрольных мероприятий.

2. Настоящее решение является неотъемлемой частью Решения Совета депутатов муници-
пального образования «Кош-Агачский район» от 24.12.2021 года № 23-8.

3. Данное решение опубликовать в районной газете «Чуйские Зори»
4. 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

ОФИЦИАЛЬНО

      Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»
/ Очередная двадцать седьмая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ

30.11.2022                            с. Кош-Агач                                    № 27-6
О досрочном прекращении полномочий депутата муниципального образования
 «Кош-Агачский район» Чокеева Б.А.
Руководствуясь пунктом 5 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 №131 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», пун-
ктом 5 части 1 статьи 33 Устава муниципального образования «Кош-Агачский район», принятым 
решением Районного Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай от 23.12.2016 №27-3, Совета депутатов муниципального образования «Кош-
Агачский район» четвертого созыва РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» четвертого созыва Чокеева Бакытжана Алиплямовича от Всероссий-
ской Политической партии «Единая Россия». 

2. Данное решение направить в Кош-Агачскую территориальную избирательную комис-
сию Республики Алтай.   

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

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

  862 Администрация  МО «Кош-Агачский 
район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного стро-
ительства, общей площадью  1019кв.м,     рас-
положенного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Ту-
ганбаева Койшыбая, 3, с кадастровым номером 
04:10:040201:817. Ознакомление со схемой данно-
го земельного   участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе  строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

863 Администрация  МО «Кош-Агачский 
район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования –  для индивидуального жилищно-
го строительства,  общей площадью  1003кв.м,                  
расположенного по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. 
Нургазинова Чаймаша, 4, с кадастровым номе-
ром 04:10:040201:852 Ознакомление со схемой 
данного земельного   участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле  строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-
Агачский район».

856 Администрация  МО «Кош-Агачский 
район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования –  для индивидуального жилищного 
строительства,  общей площадью 1289кв.м, рас-
положенного по адресу: с. Кош-Агач, ул. Абая, 
30. Ознакомление со схемой данного земельно-
го   участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе  строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

857 Администрация  МО «Кош-Агачский 
район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования –  для индивидуального жилищного 
строительства,  общей площадью 818кв.м, распо-
ложенного по адресу: с. Кош-Агач, ул. Караталь-
ская, 49. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного   участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе  строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

858Администрация  МО «Кош-Агачский 
район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного стро-
ительства,  общей площадью 1600кв.м, располо-
женного по адресу: с. Кош-Агач, ул. Источная, 
22. Ознакомление со схемой данного земельно-
го   участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
дня опубликования в Отделе  строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

859 Администрация  МО «Кош-Агачский 
район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного стро-
ительства,  общей площадью 1164кв.м, располо-
женного по адресу: с. Кош-Агач, ул. им. Иман-
сакипова Калеш, 25. Ознакомление со схемой 
данного земельного   участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле  строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-
Агачский район».

860 Администрация  МО «Кош-Агачский 
район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного стро-
ительства,  общей площадью 1125кв.м, располо-
женного по адресу: с. Кош-Агач, ул. Шарапиевых, 
59,  с кадастровым номером  04:10:030201:1327. 
Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе  строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

861 Администрация  МО «Кош-Агачский 
район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного стро-
ительства,  общей площадью 1195кв.м, располо-
женного по адресу: с. Кош-Агач, ул. Сочинская, 
66,  с кадастровым номером  04:10:030201:1326. 
Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе  строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

842 Администрация  МО «Кош-Агачский 
район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования –  для индивидуального жилищно-
го строительства,  общей площадью 1200кв.м, 
расположенного по адресу: с. Кош-Агач, ул. им. 
Чагуана Имансакипова, 15,  с кадастровым но-
мером 04:10:040101:2394. Ознакомление со схе-
мой данного земельного   участка и заявки на 
право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе  строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-
Агачский район».

843 Администрация  МО «Кош-Агачский 
район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного исполь-
зования –  для индивидуального жилищного стро-

ительства,  общей площадью 1122кв.м, располо-
женного по адресу: с. Кош-Агач, ул. Сочинская, 
54,  с кадастровым номером 04:10:030201:631. 
Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе  строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

844Администрация  МО «Кош-Агачский 
район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного исполь-
зования –  для индивидуального жилищного стро-
ительства,  общей площадью 1102кв.м, располо-
женного по адресу: с. Кош-Агач, ул. Абатаевых, 
31, с кадастровым номером 04:10:030201:930. 
Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе  строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

845 Администрация  МО «Кош-Агачский 
район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного исполь-
зования –  для индивидуального жилищного стро-
ительства,  общей площадью 1102кв.м, располо-
женного по адресу: с. Кош-Агач, ул. Абатаевых, 
25, с кадастровым номером 04:10:030201:927. 
Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе  строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

846 Администрация  МО «Кош-Агачский 
район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного исполь-
зования –                                     для индивиду-
ального жилищного строительства,  общей пло-
щадью 1125кв.м, расположенного по адресу: с. 
Кош-Агач, ул. Шарапиевых, 45, с кадастровым но-
мером 04:10:030201:1039. Ознакомление со схемой 
данного земельного   участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе  строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

847 Администрация  МО «Кош-Агачский 
район»   извещает о намерении выделения зе-
мельного участка, с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного стро-
ительства,  общей площадью 1123кв.м, располо-
женного по адресу: с. Кош-Агач, ул. Шарапиевых, 
48, с кадастровым номером 04:10:030201:1004. 
Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе  строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

Обладатели удостоверения «Мастер спорта»

Отдых в лагере общины «Эдельвейс»

Мастера на все руки
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ.  ТЕЛ.: 89609449701

Лицензия ЛО-22-01-005134 от 05.10.18.
ООО «ЦВМР ПИГМАЛИОН»

           Под руководством доктора медицинских наук, 
профессора Маликова Алексея Сергеевича
 17 декабря на территории ЦРБ с. Кош-Агач

с использованием медицинского транспорта, ведут прием 
специалисты из Барнаула, Клиническая лабораторная 

диагностика: Эндокринолог, Хирург, Сосудистый Хирург, 
Терапевт, Кардиолог, Уролог, Невролог, Ортопед, Хирург, Дерматолог,  

Маммолог,   Гастроэнтеролог, ЛОР (оториноларинголог), Гинеколог.
Эндокринолог

Диагностика и лечениезаболеваний 
щитовидной железы, профилактика и 

лечение сахарного диабета.
Дерматолог-Венеролог

Диагностика и лечение различных 
кожных и венерических заболеваний

Дерматоскопия – выявление рака кожа 
на ранних стадиях

Окулист 
Диагностика и лечение глаукомы, 

катаракты,   близорукости, астигматизма
-Подбор очков

Кардиолог
Диагностика и лечение заболеваний 

Сердечно-сосудистой системы 
Гинеколог, маммолог

Прием Ведет Пашаева К.А.
Диагностика и лечение различных 

акушерско-гинекологических 
заболеваний, Диагностика и лечение 

заболеваний молочных желез
ЛОР (оториноларинголог)

Лечение заболеваний лор органов 
Проверка слуха-АУДИОМЕТРИЯ

Ультразвуковая диагностика при 
заболеваниях:

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

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

селезенка, почки)
- щитовидной и молочной желез,

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

артериальном давлении)
- вен, артерий конечностей

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

- сердца, 
Функциональная диагностика

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

сотрясении мозга, онемении конечностей, 
травме позвоночника)

Гастроэнтеролог 
Диагностика и лечение органов 

пищеварения и желудка.
Хирург

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

Забор анализов крови
На все виды исследований

Прием строго по предварительной записи! 
Наличие масок и перчаток обязательно!

О противопоказаниях спрашивайте у врача. Тел. для записина : 
8-913-694-31-19 Тел. Для справок : 8-983-396-55-63

Быйанысты айдадыс
Кару уулымныҥ, акабыстыҥ, карындажыстыҥ  Байкал Иванович Бидиновтыҥ  мӧҥкӱзиин 

кӧдӱрӱжип, ӧзӧккӧ батпас ачу-коронысты теҥ-тай ӱлешкен јерлештериске, тӧрӧӧн-туугандарыска, 
најы-нӧкӧрлӧриске ле јурт администрацияныҥ ишчилерине, школдыҥ ӧмӧлигине, куда-
кудагайларыска, кӧрӱш-таныштарыска, оныҥ кожо ӱренген ӱӱре-јелелери акча-манатла, јылу 
сӧстӧрлӧ јӧмӧгӧни учун јаан быйан. Качан да болзо, ӱстигерде кӧк теҥери турзын, су-кадык болы-
гар, билегерге амыр-энчӱ, ырыс, сӱӱнчи кӱӱнзейдис. Алтайыгардаҥ курчулу, албатынаҥ быйанду 
јӱрӱгер.

Бидиновтордыҥ билези

Утерянный паспотрт на имя Сейсекеновой Кастер Чаймардановны 
считать недействительным.

848 Администрация  МО «Кош-Агачский рай-
он»   извещает о намерении выделения земельно-
го участка, с видом разрешенного использования 
–     для индивидуального жилищного строительства,  
общей площадью 1125кв.м, расположенного по адре-
су: с. Кош-Агач, ул. Шарапиевых, 41, с кадастровым 
номером 04:10:030201:931. Ознакомление со схемой 
данного земельного   участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе  строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

849Администрация  МО «Кош-Агачский рай-
он»   извещает о намерении выделения земельно-
го участка, с видом разрешенного использования 
–     для индивидуального жилищного строительства,  
общей площадью 1124кв.м, расположенного по 
адресу: с. Кош-Агач, ул. Воронковых, 59, с кадастро-
вым номером 04:10:030201:952. Ознакомление со 
схемой данного земельного   участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе  стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

853 Администрация МО «Кош-Агачский рай-
он» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для сенокошения и выпаса скота граж-
данами, общей площадью 4400 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, Джазатор-
ское  сельское поселение, с кадастровым номером 
04:10:010302:415. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки 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».

850 Администрация  МО «Кош-Агачский рай-
он»   извещает о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного использования –  для 
индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 999кв.м, расположенного по адресу: с. 
Кош-Агач, ул. Смагулова Касмарана, 1, с кадастро-
вым номером 04:10:040201:800. Ознакомление со 
схемой данного земельного   участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе  строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

841 Администрация  МО «Кош-Агачский рай-
он»   извещает о намерении выделения земельно-
го участка, с видом разрешенного использования –                                     
для индивидуального жилищного строительства,  об-
щей площадью 1247 кв.м, расположенного по адресу: 
с. Беляши, ул. Коткенова, 4Б. Ознакомление со схе-
мой данного земельного   участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе  строитель-
ства, архитектуры, земельно- имущественных отно-
шений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

851 Администрация  МО «Кош-Агачский рай-
он»   извещает о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 993кв.м, расположенного по адресу: с. 
Кош-Агач, ул. Смагулова Касмарана, 8,  с кадастро-
вым номером 04:10:040201:794. Ознакомление со 
схемой данного земельного   участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе  строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

852 Администрация  МО «Кош-Агачский рай-
он»   извещает о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного использования –  для 
индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 993кв.м, расположенного по адресу: с. 
Кош-Агач, ул. Смагулова Касмарана, 14,   с кадастро-
вым номером 04:10:040201:797. Ознакомление со 
схемой данного земельного   участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе  строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

854 Администрация  МО «Кош-Агачский рай-
он»   извещает о намерении выделения земельно-
го участка, с видом разрешенного использования –                                     
для ведения личного подсобного хозяйства,  общей 
площадью 1276кв.м, расположенного по адресу: с. 
Кош-Агач, пер. Звездный, 7, с кадастровым номером 
04:10:030201:774. Ознакомление со схемой данного 
земельного   участка и заявки 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».

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

стрового инженера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 04:10:000000:5, являющегося единым землепользованием, земли бывшего 
колхоза «Путь к коммунизму», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в гра-
ницах Тобелерского сельского поселения:

Заказчиком  проекта межевания является: Туратпаев Арнабек Айткажинович, связь с 
которым осуществляется по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Ташанта, 
ул.В.И.Чаптынова, д.8.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения ка-
дастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Вете-
ранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок 
с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обо-
снованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границы, на-
правлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Респу-
блике Алтай, г. Горно-Алтайск ул. Коммунистическая 83/2

На основании приказов Комитета по тарифам Республики Алтай от 18.11.2022 г. №36/14 и 
от 28.11.2022г. №40/30 для ООО «Энерго Сервис» с 01.12.2022г установлены следующие 

тарифы нап теплоснабжение: для населения 8194,29 руб/Гкал; 
для прочих портебителей 9124,88 руб/Гкал

Полный текст приказа доступен на сайтах Комитета по тарифам РА и Администрации 
       МО «Кош-Агачский район».


