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Спортивная подготовка нашей 
сборной всегда была 

на должном уровне. Разобраться 
в нюансах итогов Эл Ойына 
и наметить план развития 

спорта согласился в нашем 
интервью начальник отдела 

спорта и молодежной политики 
УО администрации МО 
«Кош-Агачский район» 

С.А. Акчалов. 

Животноводство в нашей 
республике по праву считается 
приоритетным направлением 

сельского хозяйства. 
Кош-Агачский район входит в 

тройку мясных лидеров 
республики. Здесь пасутся 

тучные стада, отсюда каждую 
осень отправляются в глубь 

нашей большой страны 
грузовики, везущие вкус и 

запах нашей малой родины.

СеЛьСКОе 
ХОЗяйСтвО

наше интервью

На прошлой неделе были 
подведены итоги конкурса 

на присуждение премий 
лучшим учителям за д

остижения в педагогической 
деятельности в 2022 году. 
Премии в соответствии с 

указом президента 
присуждаются ежегодно, 

начиная с 2019 года. В этом 
году их получит тысяча 

педагогов из всех субъектов 
Федерации. В Республике 

Алтай в числе трех 
победителей регионального 
уровня и учитель русского 

языка и литературы Теленгит-
Сортогойской средней 

школы Людмила Ажикенова.

ОБраЗОвание

Проверка школ и детских садов 
к новому учебному году — своего 
рода экзамен для всех участников 
образовательного процесса. При-
ёмку  образовательных организа-
ций осуществляют многие служ-
бы. Это необходимо для того, что-
бы обеспечить безопасность де-
тей. «Важно, чтобы в течение года 
дети были максимально защище-
ны не только санитарной, но и по-

жарной, антитеррористической, 
дорожной безопасностью, - отме-
чает председатель комиссии Е. Ти-
хонов. - Необходимо учитывать 
возможности и потребности всех 
участников образовательного про-
цесса, чтобы нашим детям и пе-
дагогам в учебном году было не 
только эстетично, но удобно и ком-
фортно. Соблюдение всех необхо-
димых правил даст положитель-

ные результаты в течение учебного 
года. Хотелось бы выразить при-
знательность педагогическим ра-
ботникам, техническим коллекти-
вам образовательных учреждений, 
родителям, принявшим участие в 
проведении ремонта и в подготов-
ке школ и детских садов к новому 
учебному году». 

В процессе приемки учрежде-
ний члены комиссии проверяют 
буквально каждый метр помеще-
ний и прилегающих школьных тер-
риторий. Здесь нет мелочей, так как 
от качества приёмки напрямую за-
висит самое дорогое для каждого 

К учебному году готовы

из нас — жизнь и здоровье наших 
детей. Одним из важнейших тре-
бований является противопожар-
ная и антитеррористическая безо-
пасность образовательных органи-
заций. Так, например, сотрудника-
ми полиции и государственного по-
жарного надзора обращается осо-
бое внимание на безопасность де-
тей в ходе учебного процесса. В 
частности, проверяется наличие 
внешнего освещения, тревожной 
кнопки, целостность ограждений, 
режимные моменты работы обра-
зовательных организаций.

Продолжение на 4 стр.

На прошедшей неделе в Кош-Агачском районе проведена 
проверка готовности образовательных учреждений к новому 

учебном году. Проверены 13 школ, 18 детских садов, 2 учреждения 
дополнительного образования детей. Приемную комиссию 

возглавил первый заместитель главы района по социальным 
вопросам Евгений Тихонов. В состав комиссии вошли 

специалисты Управления образования, отдела полиции,
 Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 

Доставка граждан пожилого 
возраста старше 65 лет в медицинское   
учреждение для прохождения
 диспансеризации.
КУРА «УСПН Кош-Агачского района» участвует в реализации мероприя-

тий федерального проекта «Старшее поколение». В целях увеличения продол-
жительности и улучшения качества жизни граждан пожилого возраста осу-
ществляется доставка лиц старше 65 лет, проживающих в отдаленной сель-
ской, местности в районную больницу для прохождения диспансеризации.

   За отчетный период  осуществлено  149 выездов, 85 человек старше 
65 лет доставлены на диспансеризацию, 10 человек доставлены на привив-
ку от коронавирусной инфекции,  60 услуг  оказано по раздаче индивиду-
альной защиты. В данное время мобильная бригада продолжает вести свою 
работу, все желающие могут обращаться в КУРА «УСПН Кош-Агачского 
района» или БУЗРА «Кош-Агачская РБ» для оказания услуги.

Проект «Старшее поколение»
СОциаЛьнОе СаМОЧУвСтвие
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наше интервью

- Сунгат ауешевич, как вы, в 
целом, оцениваете выступление 
наших спортсменов на минувшем 
межрегиональном празднике? 
насколько заметна динамика или 
спад по сравнению с предыдущим 
Эл Ойыном?

- Выступление наших спортсме-
нов могу оценить как достойное, на 
уровне предыдущего Эл Ойына, про-
играли лишь 1 очко, чтобы войти в 
тройку лидирующих сборных. До-
садно, конечно, получилось, но это 
тоже урок. Анализируя все момен-
ты, можно уже сделать определен-
ные выводы. В любом случае, все 
спортсмены выложились по полной, 
где-то показали хорошие результаты, 
а где-то сдали позиции. Об успеш-
ных моментах могу рассказать бо-
лее детально. По сравнению с пред-
ыдущим Эл Ойыном, который про-
шел в 2018 году, улучшили позиции 
в «Тонжаан jугуриш», наши участ-
ники прибежали первыми, до этого 
были вторыми. Также порадовали в 
метании булавы, с 6 позиции в 2018 
году поднялись на 3 место.

В борьбе куреш мы сохранили 
прежние результаты, как были вто-
рые, так и остались на 2 месте. Ста-
рались выставить сильнейших бор-
цов, ребята – молодцы! Не подкачали, 
лишь немного уступили улаганским 
спортсменам, ведь соперники были 
титулованные борцы, однако и наши 
парни показали достойный результат.

Кроме того, хочется отметить, 
что лучше выступили  наши луч-
ники, которые с 6 позиции в 2018 
году в этот раз поднялись на вто-
рую. В метании булавы показатели 
улучшились на 3 ступеньки, в этом 
году наши спортсмены стали тре-
тьими. Порадовали конники, осо-
бенно улучшились навыки парней 
по объездке необученных лошадей, 

«Приоритеты расставлены, 
Спортивная подготовка нашей сборной всегда была 

на должном уровне. Разобраться в нюансах итогов Эл Ойына 
и наметить план развития спорта согласился в нашем интервью 

начальник отдела спорта и молодежной политики 
УО администрации МО «Кош-Агачский район» С.А. Акчалов. 

с 6 места поднялись на 4. На скач-
ках в этом году конники заняли 4 
место, к сожалению, в нашем райо-
не нет рысаков, и этот фактор игра-
ет не в пользу наших спортсменов-
конников. Однако занять 4 место 
среди сильнейших и быстрейших 
лошадей республики – достойное 
продвижение. В общем, могу ска-
зать, что наши спортсмены предста-
вили район вполне достойно. 

- традиционно в каких видах 
спорта мы сильны? а в каких ви-
дах есть слабые стороны? Оправ-
дались ли надежды?

- Здесь однозначного ответа нет, 
так как разные факторы сказывают-
ся на результатах. Основные позиции, 
как я уже упомянул, наши спортсме-
ны сохранили, а в некоторых улучши-
ли свои показатели. В любом случае, 
наши спортсмены выложились на 
все 100. Наши надежды не оправда-
лись в камчы, тебеке, где в предыду-
щих играх мы были первыми, а также 
в поднятии камня и Алтай шатре, где 
наши спортсмены занимали 2 пози-
цию. Не знаю, с чем это связано, воз-
можно, возросла конкуренция, ведь в 
нынешнем Эл Ойыне все районы по-
старались представить участников в 
каждом виде спорта. Если на преды-
дущем празднике наши спортсмены в 
камчы были лидерами, то в этом году 
сдали позиции и стали четвёртыми, 
две позиции потеряли в тебеке, с пер-
вого места опустились на 3. 

В поднятии камня в предыду-
щем Эл Ойыне мы были на 2 ме-
сте, в этом году на 8. Значительный 
спад. Отмечу, что тяжелая атлетика 
в нашем районе держится лишь на 
энтузиастах-любителях, спортсмены 
выходят без подготовки, так как тре-
нироваться атлетам негде, инвентаря 
нет. Выручает качковый зал ДЮСШ, 
но там лишь некоторые из тренаже-

ров. Многие подающие надежды 
спортсмены, к сожалению, не смогли 
участвовать по объективным причи-
нам, приходилось искать им замену.

В Алтай шатре наши спортсме-
ны оказались на 6 месте, а в 2018 
году уверенно стояли на 2 позиции. 
Разбор полетов будет, когда все вы-
йдут из отпусков, возможно, сказа-
лись и антиковидные меры. Наши 
спортсмены за два года очень мало 
выезжали на соревнования.

- есть ли перспективы уси-
лить слабые стороны наших 
спортсменов?

- Работы предстоит много. Не-
обходимо развивать национальные 
виды спорта, хотя бы тебек и камчы. 
И начинать со школьной скамьи. Бу-
дем рекомендовать на уровне Управ-
ления образования на основе внеу-
рочных занятий либо в поурочные 
планы по физической культуре вне-
дрять эти виды в школах. У нас есть 
положительный опыт работы, напри-
мер, «Самбо - в школы», также мож-
но внедрить и борьбу куреш. Если 
в камчы и тебеку мы ограничены в 
возможностях, то в борьбе куреш 
есть реальные пути решения: вне-
дрять как «Самбо в школы» на уро-
ках физкультуры, или же выделить в 
рамках тренировок по другим видам 
единоборств несколько часов имен-
но национальной борьбе. Раньше у 
нас в ДЮСШ были отдельные трене-
ры по национальным видам, сейчас 
их нет. Было бы желание, пути реше-
ния для развития есть. Алтай шатру 
легко можно внедрить в школу в рам-
ках новых образовательных стандар-
тов «Шахматы - в школу». 

Камчы в нашем районе разви-
вается благодаря любителю Эркину 
Сахилянову, который на голом энту-
зиазме готовит подрастающее по-
коление. Если говорить о гиревом 
спорте, то району нужен конкрет-
ный тренер и место для трениро-
вок тяжелоатлетов. На одном энту-
зиазме далеко не пробьешься. Нуж-
но поддерживать эти виды, так ска-
зать, если хотим подтянуть слабые 
стороны, нужно браться серьезно. 
Вообще, любой спорт будет успеш-
но представляться, если он хорошо 
развит еще в школе. Поэтому нам 
надо тесно работать не только с тре-
нерами ДЮСШ, но и с преподавате-
лями по физкультуре. 

- Какие удачные моменты мо-
жете отметить в выступлениях 
наших спортсменов? Что этому 
способствовало?

- У каждого вида спорта есть 
своя особенность, притягивающая 
внимание зрителей. Традиционно 
самым зрелищным видом считает-
ся борьба куреш. Своих спортсме-
нов стараются поддержать в каждом 
виде, поэтому во время выступле-
ния наших – все устремлялись на ту 
или иную площадку, чтобы поддер-
жать земляков. Удачных моментов 
было немало, я уже перечислил наи-
более успешные моменты в высту-
плениях наших спортсменов. 

- Кого хотели бы выделить из 
тренеров? а имена каких спор-
тсменов заслуживают быть услы-
шанными?

- Особо хочется отметить трене-
ров всех борцов, по каждому виду 
единоборств старались отобрать 
лучших, среди тренеров едино-
борств можно назвать имена Рама-
зана Мажеткановича Мажетканова, 

Коронавирус возвращается
В Республике Алтай фиксируется рост заболеваемости коронавирусной 

инфекцией. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю июля за-
регистрировано 208 случаев заболевания, из них 31 – в Кош-Агачском рай-
оне. Большая часть заболевших в республиканской столице, на втором ме-
сте Майминский район, на третьем – Кош-Агачский. 

Специалисты предупреждают, что угроза заражения ковидом сохраня-
ется. Чтобы защитить себя, необходимо часто и тщательно мыть руки, сде-
лать прививку (ревакцинацию). 

Стартовал сенокос
С 1 августа, согласно распоряжению главы района, хозяйства трех 

сельских поселений – Джазатора, Бельтира и Курая, приступили к кормо-
заготовительной кампании. В остальных селах уборочная страда начнет-
ся с 10 августа. 

В предстоящую зимовку Кош-Агачские животноводы планируют вой-
ти с поголовьем не менее 43 900 условных голов. Для обеспечения их кор-
мами необходимо заготовить более14 тыс. тонн грубых кормов, или 1,6-2 
центнера кормовых единиц на одну условную голову. В сравнении с про-
шлым годом в районе наблюдается снижение урожайности многолетних 
трав и естественных сенокосов в связи с засушливыми погодными услови-
ями, сообщили в Управлении сельского хозяйства.

Общая площадь сенокосных угодий в районе составляет 8919 га. Убор-
ка однолетних запланирована с 1 сентября.  

12 школ планируется капитально отремонтировать 
в республике алтай в следующем году

1 января 2022 года стартовала масштабная федеральная программа ка-
питального ремонта школ. По поручению Президента России Владимира 
Путина до конца 2026 года в рамках программы «Модернизация школьных 
систем образования» по всей стране отремонтируют 7,3 тыс. зданий школ. 

В 2023 году капремонт по программе «Модернизация школьных си-
стем образования» запланирован еще в 12 школах региона, среди кото-
рых Жана-Аульская школа Кош-Агачского района. В рамках модерниза-
ции школьной системы образования в школах создаются современные ком-
фортные условия для образовательного процесса, проводится комплекс-
ный капитальный ремонт, оснащение современными средствами обучения 
и воспитания, библиотечным фондом, создаются условия для антитерро-
ристической защищённости, учителя проходят курсы повышения квали-
фикации. Также в школах начнут работать центры детских инициатив.

Почетная миссия
Международный фестиваль искусств «Қасиетті Қазақ Елі» пройдет в 

городе Тараз Республики Казахстан 10 августа. Организатором мероприя-
тия выступает Всемирная ассоциация казахов.

В составе российской делегации в фестивале примут участие Заслу-
женный артист РА Жанайдар Нурсалиев в музыкальной номинации и Гу-
лияна Самажанова - в ремесленном искусстве. Оба участника прошли в ре-
жиме онлайн отборочный тур и вышли в финал.

Цель фестиваля заключается в том, чтобы выявить талантливых 
исполнителей-соотечественников и установить культурные связи. 

Привели в порядок
Капитальный ремонт сельского раскола для КРС и лошадей произвели 

этим летом в селе Теленгит-Сортогой. Необходимость реконструкции обу-
словлена проведением таких зоотехнических и ветеринарных мероприятий, 
как взятие крови на анализы, введение вакцин и лекарств и т.д. Ремонт про-
изведен силами работников сельской администрации и местного населения. 

Пенсии работающих пенсионеров пересчитают
С 1 августа работающим пенсионерам повысят пенсии. Размер повы-

шения определят исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работо-
дателем в пенсионную систему в предыдущем году.

Перерасчет выплат осуществится в беззаявительном порядке. Размер 
повышения выплат для каждого человека индивидуален. Конкретную сум-
му лучше уточнить в Пенсионном фонде.

Также в августе фиксированную выплату к пенсии удвоят тем россия-
нам, которым в этом месяце исполнилось 80 лет.

Самозанятым станет проще зарегистрироваться
Самозанятые граждане теперь смогут встать на учет в налоговых орга-

нах не только через приложение «Мой налог» и личный кабинет на сайте 
Федеральной налоговой службы, но и через портал Госуслуг. Такой закон 
вступает в силу 1 августа, сообщает «Парламентская газета». 

Предполагается, что оператор госуслуг будет обмениваться с налого-
выми органами сведениями о постановке самозанятых на учет. В кабми-
не считают, что новая возможность увеличит число самозанятых, работа-
ющих легально.

За езду без прав – уголовная ответственность
С 25 июля 2022 года ужесточилась административная и уголовная от-

ветственность за управление транспортными средствами водителями, ра-
нее лишёнными права управления.

Уголовная ответственность обусловлена вступлением в силу статьи 
264.3 Уголовного кодекса РФ.

Также в силу вступила часть 4 статьи 12.7 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, предусматривающая ответственность за неодно-
кратное управление транспортным средством водителем без прав. За это на-
рушителя накажут штрафом в размере от 50 000 до 100 000 рублей, либо ему 
будут назначены обязательные работы на срок от 150 до 200 часов, передают 
«Известия». Кроме того, уголовная ответственность ждет водителя за управ-
ление автомобилем, трамваем и иным механическим транспортным сред-
ством, если тот лишен права управления транспортными средствами и под-
вергнут административному наказанию за совершение подобного правона-
рушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.7 КоАП РФ.

Ранее сообщалось о том, что с осени дорожные камеры будут фиксиро-
вать новое нарушение ПДД — неработающие ходовые огни и фары ближ-
него света. За езду с выключенными фарами водители могут получить 
штраф 500 рублей.
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мы нацелены на результат»
Кирилла Власовича Бойдоева, Зино-
вия Матыева, подготовивших кон-
курентоспособных борцов. Артем 
Васильевич Тадыров готовил наших 
бегунов в «Тонжаан jугуриш». Так-
же достойно назвать имя тренера по 
стрельбе из лука - Монуней Леони-
довну Акчалову, 

- Собрать команду – дело хло-
потное. С какими трудностями 
столкнулись при формировании 
сборной района?

- Действительно, формирование 
боеспособной команды – дело ответ-
ственное. В каждом виде спорта были 
назначены лица, которые формирова-
ли кандидатов – лучших в своем роде. 
Столкнулись с некоторыми проблема-
ми при формировании команды тяже-
лоатлетов, как уже упомянул, подаю-
щие надежды спортсмены не смогли 
участвовать. К сожалению, спорт не 
настолько развит, чтобы быстро най-
ти замену лучшим атлетам. В основ-
ном, основной состав сборной района 
уже был сформирован задолго до на-
чала Эл Ойына. 

- Как можно отметить роль ад-
министрации в прошедших меж-
региональных играх? 

- Хочется выразить благодар-
ность администрации района и лич-
но главе районной администрации 
Серикжану Мураткановичу за под-
держку наших спортсменов. И это 
не только на минувшем Эл Ойыне. 
Немало средств вкладывается в раз-
витие спорта района. Во-первых, в 
район был приобретен специальный 
транспорт для перевозки спортсме-
нов. Во-вторых, ежегодно выделя-
ются немалые средства на приобре-
тение формы, необходимого инвен-
таря. Если взять конкретно прошед-
шее мероприятие в Усть-Кане, то 
для участия в Эл Ойыне были при-
обретены традиционные луки с на-
бором стрел с резиновыми наконеч-
никами. Благодаря поддержке главы 
района для наших конников был вы-
делен транспорт, ведь конники вые-
хали за несколько дней вперед для 
адаптации лошадей к местности 
и беговой дорожке. Все это в сум-

ме дает большой стимул всей сбор-
ной района и представителям по от-
дельным видам спорта. Видя такую 
поддержку, наши спортсмены ста-
раются выкладываться по полной, 
добиться результатов. Впереди нас 
ждут Летние олимпийские игры, по-
этому расслабляться рано.

- Кстати, говоря про эти со-
бытия, как будут формировать-
ся команды? Кто будет защищать 
честь района?

- Уже с осени, когда основной со-
став тренеров выйдет на работу из 
отпусков, начнем плотно работать 
по наработанной схеме. За полгода 
нам необходимо отобрать лучших 
спортсменов и сформировать бое-
способную команду. Больше 20 ви-
дов спорта, нагрузка соответствую-
щая. Поэтому у наших спортсменов 
очень плотный график. Постараемся 
поэтапно проводить сборы и будем 
приглашать всех наших сильнейших 
спортсменов. Работы предстоит мно-
го, будем работать согласно плану. 
Приоритеты уже расставлены, мы 

будем нацеливаться на результат.
В связи с антиковидными меро-

приятиями и ограничениями, Олимпи-
ада не проводилась 4 года. Это же кос-
нулось и межрегионального праздника 
Эл Ойын. Это большой срок для спор-
тсменов, за это время много чего мо-
жет измениться. Даже те, кто «на но-
гах» (играющие спортсмены), могут 
терять форму без возможности сорев-
новаться с соперниками. 

- вы говорите, что 4 года - 
слишком большой срок для спор-
тсменов. в таком случае можно ли 
говорить о смене поколений спор-
тсменов? Уместно ли вообще го-
ворить об этом? Готовится  ли 
смена нынешним спортсменам?

- Замена всегда будет, юниоры ра-
стут, да и времени, чтобы «освежить 
кровь» по видам спорта, достаточно. 
В некоторых видах спорта, в частно-
сти в единоборствах, будут выступать 
и молодые спортсмены в том чис-
ле. По крайней мере, на 4 года млад-
ше тех, кто представлял наш район на 
предыдущих Олимпийских играх. 

В нашем районе вопрос по улуч-
шению продуктивности  сельскохо-
зяйственных животных остро сто-
ит не первый год.  Со времен разва-
ла колхозов данная проблема практи-
чески спущена на самотек. Специа-
листы отмечают, что из года в год по-
казательные характеристики по наче-
су пуха, надою молока, выхода мяса 
заметно снижаются.  Особенностью 
нашего региона является отсутствие 
крупных ферм, большая часть пого-
ловья сосредоточена в личных под-
собных хозяйствах. Улучшение про-
дуктивности  животных - это весьма 
трудоемкое и затратное дело, порой 
оно не под силу мелким хозяйствам. 

В решении данной проблемы  для 
крестьянско-фермерских хозяйств не 
первый год действует программа, на-
правленная на возмещение  70% от  
понесенных затрат на приобретение 
племенных животных. А частичная 
компенсация расходов на покупку 
племенных животных предусмотре-
на и для владельцев личных подсоб-
ных хозяйств (Постановление РА чи-
тайте на стр. 11).

Граждане, которые занимают-
ся развитием личных подсобных хо-
зяйств и официально зарегистриро-
ваны как самозанятые, получат воз-
можность возмещения 40% от стои-
мости племенных животных. Одним 
из условий получения государствен-
ной поддержки является  наличие 
земельного участка для содержания 
сельскохозяйственных животных, с 
приложением подтверждающих до-
кументов, и  не менее пяти голов ма-
точного поголовья коров и не менее 
пятнадцати голов маточного поголо-
вья овец. К тому же  выписка из похо-
зяйственной книги, подтверждающая 
ведение производственной деятель-
ности не менее чем в течение 12 ме-
сяцев, предшествующих году получе-
ния субсидии.

Для владельцев ЛПХ имеет-
ся ограничение по объему, а имен-
но количество ежегодно приобрета-
емого поголовья племенного молод-
няка сельскохозяйственных живот-
ных районированных пород, в рамках 
данного направления государствен-
ной поддержки, должно составлять 
не более 10 голов молодняка крупно-
го рогатого скота (телки) и (или) не 
более 50 голов молодняка мелкого ро-
гатого скота (ярки). 

Многих может смутить регистра-
ция в качестве плательщика на про-
фессиональный доход так называемо-
го самозанятого, на деле данный ста-
тус получить достаточно просто. Не-
обходимо скачать на телефон прило-
жение «Мой налог», согласно послед-
ним нововведениям данную процеду-
ру можно оформить через  портал Го-
суслуг. К тому же оформить его может 
любое физическое лицо, даже офици-
ально состоящее в трудовых отноше-
ниях. К тому же ставка по налогам у 
данных плательщиков  приемлемая, 
при оформлении сделки с физически-
ми лицами - 4 % от дохода и с юриди-
ческими лицами - 6%. При том сумма 
получаемого дохода налогоплатель-
щиком указываются самостоятельно.       

Данная мера государственной 
помощи  направлена на  поддерж-
ку самозанятых, которые развивают 
личные подсобные хозяйства, будет 
способствовать наращиванию про-
изводства  мяса и молока, и как след-
ствие - насыщению продовольствен-
ного рынка продукцией местного 
производства.

елена таДинОва

новые 
субсидии 
для ЛПХ

К СвеДению

- После крупного меропри-
ятия возникает вопрос о некор-
ректном судействе. насколько 
этот вопрос актуален, какие меры 
надо предпринимать, чтобы избе-
жать этих казусов? возможно на 
уровне Федераций?

- По национальным видам спор-
та, к сожалению, нет Федераций, во 
многих играх были представлены 
судьи и из нашего района. Но судьи 
тоже люди, поэтому такие моменты, 
как человеческий фактор, предвзятое 
отношение к отдельным спортсме-
нам, – явление вполне приемлемое. 
Ошибки в судействе могут возник-
нуть по разным причинам. Подобная 
ошибка произошла и с нашими спор-
тсменами в борьбе куреш. Нашему 
представителю засчитали пораже-
ние, так как судье не в полной мере 
был виден момент борьбы, с помо-
щью материалов фото-, видеофикса-
ции мы доказали спорный момент. В 
итоге, судьи приняли решение на до-
полнительную схватку, в результа-
те которой наш спортсмен потерял 

настрой и проиграл. Казалось бы, 
ошибка была исправлена, но в ито-
ге спортсмены получают моральную 
травму. А в спорте, особенно в борь-
бе, важен правильный настрой. Но 
однозначно могу сказать, что явного 
подсуживания не усматривается. Все 
судьи – профессионалы, знают пра-
вила своих видов, стараются быть 
объективными. 

- Сказались ли антиковидные 
меры на общем уровне подготов-
ки спортсменов?

- Однозначно сказать не смогу, но 
любому спортсмену для роста нужно 
участвовать на соревнованиях. Из-за 
ограничений было очень мало выез-
дов в соревнования, возможно, это и 
играет роль. Несмотря на это, уровень 
наших ребят держится на высокой 
планке. Будем надеяться, что мастер-
ство наших спортсменов будет толь-
ко расти. В большей степени огра-
ничения коснулись проведения са-
мых масштабных мероприятий, та-
ких, как малые Олимпийские игры, 
которые будут проводиться спустя 4 

года, то есть идет выдержка олимпий-
ского цикла. Прошедшие игры на Эл 
Ойыне показали слабые стороны на-
ших спортсменов, и до старта малых 
Летних Олимпийских игр у нас есть 
возможность усилить работу по всем 
фронтам, в частности, это касается тя-
желой атлетики. 

Если говорить серьезно, то в на-
циональных видах спорта антико-
видные меры сильно сказались на 
уровне мастерства наших предста-
вителей. По многим видам мы по-
теряли лидирующие позиции. Про-
блема в том, что из-за ограничений 
по национальным видам спорта со-
ревнований вообще не проводилось. 
Спортсмены теряют хватку без чув-
ства соперничества. 

- Чего нашим спортсменам не 
хватает, чтобы занять лидирую-
щие позиции?

- В первую очередь, необходим 
центр подготовки спортсменов, и 
это безусловно – ФОК, которым мы 
грезим уже не один год. Даже в от-
сутствии такового комплекса наш 

район задает высокий уровень спор-
тивных достижений. Безусловно, 
готовить чемпионов надо со школь-
ной скамьи. Здесь важна работа 
тренерского состава ДЮСШ, так-
же в это направление должны вы-
ложить усилия и преподаватели по 
физической культуре школ района. 
Как я уже говорил, что касаемо на-
циональных видов спорта, то мож-
но привлечь не только учителей 
физкультуры, но и Центр дополни-
тельного образования детей, поми-
мо этого, в школах есть часы внеу-
рочной деятельности, при желании 
можно и их грамотно использовать 
ради достижения результатов. Ска-
жу как есть, чемпионами становят-
ся не на ринге, ковре или поле, ими 
становятся в тренажерном зале. И 
чем оснащеннее площадка для тре-
нировки, тем успешнее может стать 
спортсмен. Наличие ФОКа – тре-
бование времени и важная состав-
ляющая успешного развития спор-
та района.

Беседовала 



       5 августа 2022 года4 страница
ОБраЗОвание

Начало на 1 стр.
Старший дознаватель ТОНДиПР 

по Улаганскому и Кош-Агачскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Алтай Аржан Мекин в 
ходе приемки особое внимание уде-
лял наличию первичных средств по-
жаротушения, состоянию путей эва-
куации, исправности автоматиче-
ской пожарной сигнализации и си-
стем оповещения людей при пожа-
ре, а также им тщательно проверя-
лась  передача сигнала о пожаре на 
пульт пожарной части и документа-
ция в области пожарной безопасно-
сти. В ходе приемки он дал рекомен-
дации по улучшению пожарной безо-
пасности учреждений.

Сейчас требования, предъявляе-
мые к образовательным организаци-
ям, заметно ужесточились. Руково-
дителям необходимо на день приём-

К учебному году готовы
ки согласовать и представить режимы 
обучения (расписание занятий и вне-
урочной деятельности на год); режи-
мы питания; документы, подтверж-
дающие факт прохождения медицин-
ского осмотра всего коллектива, и т.д.

Финансирования явно не хвата-
ет для проведения всех требуемых 
работ. Тем не менее, педагогические 
коллективы учебных организаций, а 
также неравнодушные родители ста-
вят перед собой задачи и выполняют 
невероятное.

Конечно, не обошлось без мел-
ких недочетов, которые устранены по 
ходу проверки.

«Подготовка к этому учебному 
году была начата уже давно. В те-
чение всего учебного периода мы, 
Управление образования со школа-
ми и садами, определяли необходи-
мые объёмы работ, которые пред-

стояло выполнить в летнее время, 
учитывая данные ранее предписа-
ния. Проверку готовности школ и 
детских садов проводим тщатель-
но.  Все руководители учебных ор-
ганизаций стараются выполнить всё 
необходимое в срок и на должном 
уровне, — прокомментировал спе-
циалист Управления образования 
Аскат Игисинов. – Руководители 
образовательных учреждений рай-
она неформально подошли к подго-
товке организаций к новому учеб-
ному году: территории приведены в 
порядок, выполнен текущий ремонт 
классных кабинетов, коридоров, 
столовых, туалетных комнат. Везде 
чисто, уютно. Школы и сады ждут 
своих воспитанников».

В настоящее время два учрежде-
ния завершают ремонтные работы. 
Это Теленгит-Сортогойская СОШ, 

где проводится замена канализаци-
онной системы, и детский сад Кош-
Агача «Куничек». Работы здесь за-
тянулись из-за того, что учрежде-
ние было дежурный детским садом. 
До 15 августа на этих объектах будет 
проведена окончательная приемка. 

Совместные усилия всегда во 
благо, они рождают взаимопонима-
ние и хорошие отношения. Вдвой-
не приятно, что общие усилия на-
правлены на наше будущее – на-
ших детей.

 а. КОнСтантинОва

СеЛьСКОе ХОЗяйСтвО

 На протяжении своего суще-
ствования кочевое скотоводство яв-
лялось основной формой хозяйства 
алтайцев и казахов, проживающих 
в Чуйской степи. Сезонные переко-
чевки делились на зимние – кыш-
ту, кыстау, летние – jайлу, жайлау 
и осенние – кусу, кузеу. Джайлау 
– это летние пастбища кочевников, 
которые находятся в предгорных 
и горных районах данной местно-
сти. Этот термин, как и сама тради-
ция перекочёвки на летние пастби-
ща,  имеет очень древние историче-
ские корни, которые уходят в исто-
рию тюркских народов. В тюркской 
транскрипции джайлау обозначает-
ся как яйлаг (яй-лето). Со време-
нем среди тюркских народов сло-
во деформировалось: у теленгитов 
- jайлу, у казахов на жайлау.

На просторах Чуйской зем-
ли расположено множество лет-

них пастбищ. В данное время мно-
гим туристам хочется окунуться в 
мир кочевников. И как мы замети-
ли, в нашем регионе начал актив-
но развиваться агротуризм. Тра-
диционные джайлау, которые ле-
том могут посетить путешествен-
ники, находятся во всех ущельях 
и в горных массивах нашего рай-
она. Также летние пастбища нахо-

дятся по берегу известной нам реки 
Юстыт. Это горная река расположе-
на на высоте 2000 м у самой грани-
цы с Монголией. Она течет по гор-
ной равнине, окружённой лугами 
(джайлау). Это одно из самых древ-
них мест для летнего выгона ско-
та, о чем свидетельствуют наскаль-
ные рисунки, найденные в этих ме-
стах. Джайлау для нас – это не про-
сто пастбища для выгона скота, это 
очень древняя традиция кочевни-
ков, которая, даже несмотря на со-
временный мир, глубоко почитает-
ся и сохраняется в культуре тюрк-
ского народа. 

Чтобы узнать, как живется 
чабанам-животноводам и как про-
ходит нагул скота на летних стоян-
ках, мы посетили урочище Юстыт. 
На наш взгляд, давний облик джай-
лауа немного изменился, так как 
вместо белых юрт появились совре-

менные жилища чабанов из дерева. 
Отмечу, что это меняет колорит-
ность джайлауа кочевников. Всего 
лишь лет 5 назад были юрты, кото-
рые появлялись на летних пастби-
щах района в сезон как грибы по-
сле дождя. Да, времена меняются, 
приоритеты тоже…

Мы остановились возле бли-
жайшей юрты, стоящей на берегу 

реки, в надежде, что застанем жи-
вотновода на месте. Оказалось,  что 
мы подъехали на стоянку во вре-
мя дойки кобыл. Минут через двад-
цать хозяин вышел из кошары, и я 
узнал в нем моего трудолюбиво-

го односельчани-
на Айбара Жангу-
деевича Абдрахма-
нова, который дер-
жит в своем хозяй-
стве табун лошадей  
более 20 лет. Поздо-
ровавшись и обме-
нявшись последни-
ми новостями с го-
стями, хозяин при-
гласил нас в юрту 
за стол. По традици-
ям казахов, путники 
почитаются гостя-
ми от Бога, и хозя-
ин должен угостить, 
накормить и по-
мочь, если путник 
нуждается в чем-то. 

«Я хоть «стаж-
ной» животновод, но в этом году 
первый раз держу кумысную ферму. 
Может, про других чабанов напиши-
те? А то скажут, что первый год на 
кумысной ферме, да и в газете вый-
ти преуспел», - говорит Айбар Жан-
гудеевич и, шутя, просит не сни-
мать, потому что «не при параде». 

- Раньше чабанов всегда снима-
ли в пиджаке, с тымаком, медалью, 

пастушьей плетью и ягненком на 
руках. Такие времена прошли, об-
лик современного чабана другой, 
только скот остался прежний,- го-
ворит хозяин. 

Айбар Жангудеевич на джай-
ляу с женой Кулияш Зейнедолда-
новной и вместе с сестрой супру-
ги Лаззат Зейнедолдановной рабо-
чий день начинают с появлением 
первых солнечных лучей и закан-
чивают поздно ночью. Они все уро-
женцы села Актал. Много лет тру-
дились на благо своего народа. Те-
перь, выйдя на пенсию, на лето от-
крыли кумысную ферму. 

В белой юрте очень уютно. Все 
как дома: и кровати, на почитаемом 
месте стоят сундуки с националь-
ными орнаментами, и круглый стол 
со стульями. Посередине юрты - 
печка железная, ближе к вечеру хо-
зяева протапливают свое жилье, 
поскольку в горах в эту пору стано-
вится ощутимо прохладно. Рядом с 
юртой построена из четырех бре-
вен  сушилка для сырчиков, с пра-
вой стороны стоит коновязь. 

В моральном плане – тоже не-
плохо. Как рассказывают хозяева, 
раз в неделю их навещают взрос-
лые дети и родственники. Летнее 
пастбище у большинства жана-
аульских животноводов находится 
в Юстыте. На пастбищах практиче-
ски нет свободного места от овец, 
коров и лошадей. 

«Для нас скот — смысл жизни, после Бога и семьи»
Животноводство в нашей республике по праву считается 

приоритетным направлением сельского хозяйства. 
Кош-Агачский район входит в тройку мясных лидеров 

республики. Здесь пасутся тучные стада, отсюда каждую 
осень отправляются в глубь нашей большой страны грузовики, 

везущие вкус и запах нашей малой родины.

Абдрахманов Айбар 
Жангудеевич родился 10 
января 1964 года в селе Ак-
тал Кош-Агачского райо-
на. С малых лет занимается 
животноводством, так как 
его отец Жангудей и мать 
Ойрат были передовыми 
пастухами. Его отец много 
лет работал табунщиком. 
И Айбар Жангудеевич про-
должает дело отца.    

«В данный момент 
доим 10 кобыл. В этом деле 
мне помогает сестра моей 
жены Лаззат Зейнедолда-
новна. Кроме кобыл, доят 
8 коров, делают сырчики 
и домашние сливки. Я та-
бун лошадей вырастил от 
одной кобылицы, которую 
в полуторагодовалом воз-
расте купил у одного акса-
кала нашего села», - пояс-
нил Айбар Жангудеевич.

У нашего героя в хозяй-
стве более 25 лошадей, 20 коров, 
120 овец, 30 коз и 1 верблюд.  

«Для нас скот — второй смысл 
жизни, после Бога и семьи. Когда-
то наши деды и продеды жили в 
степях, трудились на благо сво-
его народа. Мы были настоящи-
ми кочевниками, двигались вместе 
со всем своим скромным скарбом 
и нескромных размеров отарами 
овец. Оседлость нам была чужда, 
но после революции 1917 года нас 
заставили остановиться. Юрты по-
меняли на хаты, тымаки - на кепки, 
золото закопали в Чуйской степи, а 
скот отдали в колхозы. Теперь золо-
та уже не отыскать, а скот остался, 
- задумчиво говорит Айбар Абдрах-
манов, показывая своих лошадей, 
пасущихся неподалеку от юрты.

В наше время, мне кажется, 
гены предков живут только в кро-
ви животноводов, у них особая  фи-
лософия кочевой жизни, чабаны 
– представители коренной кочевой 
цивилизации наших предков. Да и 
сейчас самый важный, самый от-
ветственный труд на Чуйской зем-
ле – это труд чабана-животновода. 
В сложных условиях животноводы 
района добиваются роста поголо-
вья скота, и это заслуживает уваже-
ния и благодарности в нашем рай-
оне. Поддержка тяжелейшего труда 
скотоводов - это очень важно. 

Архалык СОЛТАНОВ
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Как сообщает Министерство 
образования и науки региона, в 
Республике Алтай было подано 
15 заявок на участие в конкур-
се. Поданные конкурсантами до-
кументы оценивались по следу-
ющим критериям: наличие соб-
ственной методической разра-
ботки по преподаваемому пред-
мету, имеющей положительное 
заключение по итогам апробации 
в профессиональном сообще-
стве; высокие результаты учеб-
ных достижений учеников; вы-
сокие результаты внеурочной де-
ятельности учеников по учебно-
му предмету; создание учителем 
условий для адресной работы с 
различными категориями учени-
ков и др.

На региональном уровне экс-
пертизу заявок проводила кон-
курсная комиссия, в состав кото-
рой вошли представители обще-
ственных организаций Республи-
ки Алтай.

Людмилу Владимировну 
можно без преувеличения на-
звать гордостью педагогическо-
го сообщества Кош-Агачского 
района. Учитель высшей катего-
рии, Заслуженный учитель РА, 
член Ассоциации учителей рус-
ского языка и литературы Ре-
спублики Алтай. Лауреат прио-
ритетного национального про-
екта «Образование», победи-
тель конкурса лучших учите-

Высокая награда за нелегкий труд
На прошлой неделе были подведены итоги конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за достижения 
в педагогической деятельности в 2022 году. Премии 

в соответствии с указом президента присуждаются ежегодно, 
начиная с 2019 года. В этом году их получит тысяча педагогов 

из всех субъектов Федерации. В Республике Алтай в числе 
трех победителей регионального уровня и учитель русского 

языка и литературы Теленгит-Сортогойской средней 
школы Людмила Ажикенова.

лей РФ-2007, лучших учителей 
РА-2017, лучших учителей рай-
она-2013, «Лучший учитель Ре-
спублики Алтай-2022». По хода-
тайству администрации школы 
является лауреатом информаци-
онного интернет-портала «Доска 
почета учителей России» за до-
бросовестный труд, творческий 
подход к работе, внедрение но-
вых педагогических технологий. 
В 2020 году за высокие результа-
ты в профессиональной деятель-
ности занесена на районную До-
ску почета. Является победите-
лем муниципального этапа Все-
российского конкурса педаго-
гического мастерства «Учитель 
года-2016», призером региональ-
ного этапа  «Учитель года-2016», 
победителем региональных крае-
ведческих чтений 2021 года.

Ученики Людмилы Влади-
мировны - постоянные призеры 
и победители предметной олим-
пиады по русскому языку и ли-
тературе, победители в конкур-
се «Живая классика», в конкур-
сах по краеведению. Ее выпуск-
ники стабильно набирают высо-
кие баллы по ЕГЭ. Среди них А. 
Ажикенова – 96 б., А.Трофимова 
– 90 б., Ж. Бухарова - 85б, А. Та-
паева - 82б, Э. Бордошева -86б. В 
июле прошлого года Л.В. Ажи-
кенова вместе  с ученицей, на-
бравшей 96 баллов по русско-
му языку при итоговой аттеста-

ции в форме ЕГЭ, были пригла-
шены в Правительство РА для 
встречи с Главой РА О.Л. Хоро-
хординым. Данная встреча была 
организована для чествования 
детей-высокобальников и учите-
лей, благодаря которым дети по-
казали высокие результаты. 

Таким образом, Людмила 
Владимировна проводит огром-
ную системную работу по разви-
тию творческих, интеллектуаль-
ных, познавательных способно-
стей детей, развивая их таланты.

За особые заслуги в педаго-
гической и воспитательной де-
ятельности, многолетнюю пло-
дотворную работу по подготовке 
подрастающего поколения Люд-
миле Владимировне Ажикеновой 

присвоено звание  «Заслуженный 
учитель Республики Алтай». 

Следует отметить и актив-
ную общественную работу ла-
уреата государственной пре-
мии. Людмила Владимировна 
– общественный деятель, кото-
рая внесла определенный вклад 
в дело воспитания молодежи и 
подрастающего поколения. Она 
член РОО «Женщины России-
Алтайдын Эпшилери». Помимо 
этого, она является председате-
лем Кош-Агачской профсоюзной 
организации работников образо-
вания, а также членом волонтер-
ского штаба «Единой России». 
Имеет награждения региональ-
ного и федерального уровней не 
только за педагогическую дея-

тельность, но и за активную ра-
боту в профсоюзе и в волонтер-
ском движении района. 

Останавливаться на достиг-
нутом Л.В. Ажикенова не наме-
рена. «Самое главное мое кре-
до – тот, кто не движется впе-
ред, - отстает, - отмечает побе-
дитель конкурса. – У меня очень 
хорошие дети, которых я лю-
блю, и они мне отвечают взаим-
ностью. Если любить свой пред-
мет и своих детей, они будут до-
верять учителю и вместе с ним 
пойдут вперед. Результатом та-
кого взаимодействия непременно 
станет победа». С 23 по 29 мар-
та 2022 года текущего года Люд-
мила Владимировна прошла кур-
сы повышение квалификации в 
городе Санкт-Петербурге в учеб-
ном центре Общероссийского 
Профсоюза образования по до-
полнительной профессиональ-
ной программе «Инновационный 
опыт как условие и средство раз-
вития педагогических систем». 
Также получила свидетельство  
о том, что прошла обучение на 
семинаре-совещании социаль-
ных партнеров-представителей 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ и руководителей 
органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих управле-
ние в сфере образования «Обра-
зовательная управленческая ста-
жировка. Инновационный опыт 
как драйвер развития педагоги-
ческих систем».

Как видим, Людмила Влади-
мировна добилась высоких ре-
зультатов в своей педагогической 
деятельности. Она внесла огром-
ный вклад в развитие творческих 
и интеллектуальных способно-
стей детей, в методику препода-
вания русского языка и литерату-
ры. Поздравляем с победой и же-
лаем дальнейших успехов! 

айман КОнСтантинОва

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
с. Кош-Агач

27 июля 2022 год
ПрОтОКОЛ

Жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами в депу-
таты Совета депутатов Муниципального образования «Кош-агачский район»  по одно-
мандатному избирательному округу №4  бесплатной печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов  в районной газете «Чуйские зори» 
ФИО зареги-

стрированного кан-
дидата 

Дата публикации 
предвыборных агита-
ционных материалов, 
номер газеты 

ФИО кандидата или 
его представителя, уча-
ствовавшего  в жеребьев-
ке 

Подпись кан-
дидата или его 
предст авителя , 
участвовавшего в 
жеребьевки

Тадыров Артем 
Васильевич

 № 32 
19.08.2022

Тадыров Артем Васи-
льевич

Т а л к ы б а е в 
Амыр-Санаа Ми-
хайлович

№ 33 
 26.08.2022

Талкыбаев Амыр-
Санаа Михайлович

Мудаев Валерий 
Васильевич

№ 31
 12.08.2022

Мудаев Валерий Васи-
льевич

Председатель комиссии ________________________ Садакбаева е.в. 
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    ________________________ Чумакаев а.в. 
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КОш-аГаЧСКая райОнная территОриаЛьная
иЗБиратеЛьная КОМиССия

реСПУБЛиКи аЛтай
решение
с. Кош-агач

26 июля 2022 года №47/1
О регистрации кандидата

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Алтай «О муниципальных вы-
борах в Республике Алтай» от 05.05.2011г. №14-РЗ о порядке регистрации кандидатов в депу-
таты Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район», приняв рассмо-
тренные комиссией в коллегиальном порядке документы, Кош-Агачская районная территори-
альная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское поселение» по избирательному округу № 4   Тлеубаева Кош-
кинбека Анаратовича, дата и место рождения – 03 сентября 1972 года рождения, уроженца 
с.Тобелер Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, Кош-
Агачский район,  с.Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
занятий – временно неработающего; выдвинутого в порядке самовыдвижения; имелась суди-
мость по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, время регистрации - 26 июля 2022 года в 16 часов 20 минут.

2.  Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов муниципально-
го образования «Кош-Агачское сельское поселение»  удостоверение установленного образца.

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

Председатель Кош-агачской районной 
территориальной избирательной комиссии е.в. Садакбаева

 
Секретарь Кош-агачской районной 

территориальной избирательной комиссии К.а. Океев



      5 августа 2022 года6 страница

ПрОФиЛаКтиКа К СвеДению

На сегодняшний день  в районе 
насчитывается 8002 несовершенно-
летних, из них в возрасте от 0 до 6 лет 
- 3128, от 7 до 17 лет – 4874 ребенка.

По данным муниципальной КДН 
и ЗП, безнадзорных, беспризорных, а 
также детей, занимающихся бродяж-
ничеством и попрошайничеством у 
нас нет, как нет и преступлений, со-
вершенных детьми.

По состоянию на 1 июля на меж-
ведомственном контроле служб си-
стемы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них состоит 4 ребенка: 1 несовершен-
нолетний в связи с совершением по-
пытки суицида; 2 несовершеннолет-
них поставлены в соответствии с пп. 
5 п. 1 ст. 5 ФЗ-120, совершившие ад-
министративное правонарушение, 
повлекшее применение мер админи-
стративной ответственности, и 1 не-
совершеннолетний поставлен в соот-
ветствии с пп. 9 п. 1 ст. 5 ФЗ-120, яв-
ляется подозреваемым в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 
266 УК РФ.

Состоящие на разных категори-
ях профилактического учета  несо-
вершеннолетние ежегодно трудо-
устраиваются в свободное от уче-
бы время или охватываются органи-
зованным отдыхом. В 2022 году на 
летний период запланировано тру-
доустроить 125 несовершеннолет-
них. По состоянию на 1 июля трудо-
устроено 65 несовершеннолетних, 
из них 25 состоят на разных катего-
риях профилактического учета.

По состоянию на 01.07.2022 на 
территории Кош-Агачского района 
проживают 2 несовершеннолетних, 
которые в данное время не обуча-
ются и не работают. С ними были 
проведены профориентационные 
мероприятия и беседы, направлен-
ные на профилактику совершения 
преступлений. 

С начала года с учета Комиссии 
были сняты трое школьников: двое в 
связи с исправлением, один - по до-
стижении совершеннолетия.

В целях эффективного взаимо-
действия при проведении профилак-
тической работы, направленной на 
профилактику правонарушений не-
совершеннолетних и ответственно-
го родительства, семейных ценно-
стей, в состав Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
МО «Кош-Агачский район» включе-
ны руководители учреждений и ор-
ганов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

С момента постановки подрост-
ка на профилактический учет разра-
батывается межведомственная  про-
грамма реабилитации на 1 год. При 
ее разработке учитываются состав 
семьи, психологические особенно-
сти родителей и ребенка, привлече-
ние родителей и детей к уголовной 
и административной ответственно-
сти, жилищно-бытовые условия, за-
нятость родителей, наличие у родите-
лей вредных привычек. В программе 
четко определены границы проводи-
мой профилактической работы с не-
совершеннолетним. Каждая органи-

Работа на опережение 
По итогам первого полугодия текущего года в Кош-Агачском 

районе отмечается снижение подростковой преступности. 
Это хороший результат работы соответствующих служб 

муниципальной системы профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних.

зация, участвующая в системе про-
филактики, проводит работу в рамках 
своей компетенции.

Исполнение программы реаби-
литации несовершеннолетних об-
суждается ежеквартально и по мере 
необходимости на заседании Комис-
сии. С учетом определенных момен-
тов, которые были выявлены при 
проведении профилактической ра-
боты, в индивидуальные програм-
мы реабилитации вносятся коррек-
тировки для проведения более эф-
фективной работы с детьми и под-
ростками.

Межведомственная программа 
реабилитации является отправной 
точкой  в проведении профилакти-

ческой  работы и является основа-
нием для привлечения несовершен-
нолетнего к культурно-массовым 
мероприятиям, вовлечения обучаю-
щихся к занятиям в спортивных сек-
циях и кружках.

К сожалению, не обошлось без 
преступлений против детей. В этом 
году возбуждено два уголовных 
дела по ст. 119 УК РФ (отец угро-
жал убийством свой дочери) и ст. 
117 УК РФ (матерью совершено в 
отношении сына). 

Семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, на террито-
рии Кош-Агачского района две. В них 
воспитываются 7  несовершеннолет-
них, из которых 6 - школьного воз-
раста и один дошкольник. Взрослые 
в таких семьях злоупотребляют ал-
коголем, позабыв о своих обязанно-
стях перед детьми. В этом году сня-
та с учета 1 семья в связи с перево-
дом в категорию «семьи, находящи-
еся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающиеся в социальной помощи 
и (или) реабилитации». В данной се-
мье воспитываются 4 несовершенно-
летних ребенка.

Всего же на профилактическом 
учете в категории «семьи, находящи-
еся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающиеся в социальной помощи 
и (или) реабилитации» в настоящее 
время состоит 20 семей, в которых 
воспитываются 68 несовершеннолет-
них детей, из них 33 - школьники. 

Поставлены на профилактиче-

ский учет в категорию «семьи, ока-
завшиеся в трудной жизненной си-
туации и нуждающиеся в социаль-
ной помощи и (или) реабилитации» 
в 2022 году 6 семей, в которых вос-
питываются 16 детей.

Снята с профилактического уче-
та  категории «семьи, оказавшие-
ся в трудной жизненной ситуации 
и нуждающиеся в социальной по-
мощи и (или) реабилитации» в 2022 
году 1 семья.

С начала года два родителя были 
лишены  родительских прав в отно-
шении 3 несовершеннолетних детей 
и 5 родителей ограничены в роди-
тельских правах в отношении 7 детей. 

В 2022 году по рекомендации 
КДН и ЗП Кош-Агачского района 
прошли курс лечения от алкогольной 
зависимости 3 родителя.

Трем семьям, состоящим  на 
профилактическом учете в катего-
рии  «семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающие-
ся в социальной помощи и (или) ре-
абилитации», администрацией Кош-

Агачского района в рамках програм-
мы «дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения» оказана 
материальная помощь в размере 11 
500 рублей.

Всего на рассмотрение Комиссии 
в 2022 году поступило 98  админи-
стративных материалов. Рассмотрено 
административных дел – 86, из них 
73 в отношении родителей (законных 
представителей), 13 в отношении не-
совершеннолетних.

По итогам рассмотрения при-
влечены к административной от-
ветственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП 
РФ  64 родителя и иных законных 
представителя, а также 5 несовер-
шеннолетних за административные 
правонарушения в области дорож-
ного движения.  

В целях профилактики безнад-
зорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в районе осущест-
влено 137 выездов по месту житель-
ства социально-неблагополучных се-
мей. К тому же проведено 48 рей-
дов по соблюдению «комендантского 
часа». В марте проведена оперативно-
профилактическая операция «Подро-
сток», с привлечением всех субъек-
тов системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, в целях профилактики 
и предупреждения преступлений и 
правонарушений среди несовершен-
нолетних, недопущения вовлечения 
подростков в противоправные, анти-
общественные действия, выявления 

фактов жесткого обращения с детьми, 
семейного насилия, в том числе наси-
лия в опекунских семьях на террито-
рии муниципалитета. Всего в меро-
приятии  было задействовано 22 пред-
ставителя субъектов системы профи-
лактики и 25 сотрудников ОМВД  
России по Кош-Агачскому району, 1 
представитель общественного совета 
при ОМВД России по Кош-Агачскому 
району. В рамках  ОПМ с родителями 
из семей, состоящих на профилакти-
ческом учете, были проведены про-
филактические беседы, направлен-
ные на профилактику семейного на-
силия и жестокого обращения с деть-
ми, розданы буклеты. 

Начальником отдела по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
администрации МО «Кош-Агачский 
район» совместно с инспекторами 
ПДН и начальником Отдела полиции 
по Кош-Агачскому району в апреле и 
мае 2022 года  во всех образователь-
ных организациях организованы об-
щешкольные родительские собрания 
на тему: «Профилактика преступле-

ний в отношении несовершеннолет-
них», «Преступления против половой 
свободы и половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних», где при-
сутствовали родители из социально-
неблагополучных семей, в целях про-
филактики жестокого обращения, со-
вершения преступлений в отношении 
несовершеннолетних. 

Помимо этого, в районе регуляр-
но проводятся спортивные и куль-
турные мероприятия с привлечением 
детей, состоящих на межведомствен-
ном контроле. 

Кроме всего прочего, постоян-
но проводится работа по вовлечению 
обучающихся в кружковую деятель-
ность и секции.

По словам специалистов, мно-
гие правонарушения – следствие 
безнадзорности подростков, отсут-
ствие надлежащего контроля в семье. 
Современные дети не такие, какими 
были мы. Сопротивление воспита-
нию будет нарастать. Причины этому 
— глобализация, расширение сфер 
деятельности, информационные по-
токи. Рождаются другие дети, кото-
рые не терпят насилия. Нынешние 
дети обучены правам, в отличие от 
многих взрослых они хорошо владе-
ют гаджетами, компьютером, имеют 
высокий творческий потенциал. Вос-
питание современного подростка не 
терпит назойливой опеки, но без разу-
много контроля ребенок может испы-
тывать случайные влечения и подвер-
гаться посторонним влияниям. 

в россии запущен 
электронный сервис 

купли-продажи 
автомобиля 

МВД России совместно с 
Минцифры запустил электрон-
ный сервис купли-продажи 
транспортного средства. Он до-
ступен на Госуслугах https://
www.gosuslugi.ru/600123/1/form. 
Теперь договор о продаже транс-
портного средства можно заклю-
чить полностью онлайн, при этом 
он будет иметь ту же юридиче-
скую значимость, что и подпи-
санный на бумаге.

Процесс оформления сделки 
через цифровой сервис простой 
и удобный. Заполнение и подпи-
сание договора обеими сторона-
ми занимает в общей сложности 
не более 10 минут. Чтобы подпи-
сать договор онлайн, необходимо 
иметь учетную запись Госуслуг и 
мобильное приложение Госключ. 
Важным плюсом является то, что 
в процессе сделки сервис автома-
тически проверяет, наложены ли 
ограничения на автомобиль, на-
ходится ли он в розыске или за-
логе. Тогда покупатель вовремя 
это увидит, а заключить договор 
онлайн не получится.

Для обеспечения высокой 
степени прозрачности заключе-
ния такой сделки, снижения вре-
менных и финансовых затрат ее 
участников, был расширен функ-
ционал ЕПГУ на предмет воз-
можности оформления договора 
о переходе права собственности 
на транспортное средство в элек-
тронном виде на портале.

Обязательным условием яв-
ляется регистрация на порта-
ле участников сделки, при кото-
рой осуществляется идентифи-
кация и аутентификация каждо-
го из них в соответствующей фе-
деральной информационной си-
стеме.

В российской Госавтоин-
спекции сообщили, что в случае 
оформления сделки через цифро-
вой сервис сведения о ее участ-
никах, предмете и условиях за-
ключения фиксируются на ЕПГУ.

При этом в ведомстве под-
черкнули, что для регистра-
ции транспортных средств обя-
зательно наличие полиса ОСА-
ГО, оформленного на нового вла-
дельца, а также действующей ди-
агностической карты для автомо-
билей старше 4 лет.

Подписание договора проис-
ходит с помощью Госключа — 
это приложение для подписания 
юридически значимых докумен-
тов в электронном виде. Оно дает 
пользователям с подтвержденной 
учетной записью Госуслуг воз-
можность подписывать договоры 
и оформлять сделки онлайн в ре-
жиме 24/7.
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ПаМять

Каждый день появляется ин-
формация о новых подвигах наших 
военных на Украине. В этом выпу-
ске мы хотим рассказать об одной 
из многочисленных историй о под-
виге российского народа. Это исто-
рии о тех, кто не сдается и не па-
дает духом. О тех, кто готов отдать 
свою жизнь ради победы над на-
цизмом и ради мира во всем мире. 
В первую очередь эта история про 
подвиги наших матерей, жен, се-
стер, отцов и братьев, детей, а так-
же тех, кто остался дома ждать сво-
его Героя.

Елнур Каирбекович Оразбеков 
стал одним из тех, кто ради сохранения 
мира пожертвовал своей жизнью. Наш 
земляк пал смертью храбрых в нача-
ле апреля текущего года. До сих пор 
скорбят по нему его родители Жанар-
гул Миржакиповна и Каирбек Оразбе-
кович, брат, сестра, жена и сын. 

Родился Елнур 18 июня 1998 
года в городе Бийск Алтайского края. 
В первый класс пошел в 2004 году в 
Кош-Агачскую общеобразовательную 
школу (сейчас школа носит имя Л.И. 
Тюковой), где проучился до 9 клас-
са. Продолжил учебу в Кош-Агачской 
СОШ имени В.И. Чаптынова, которую 
окончил в 2015 году. Учился всегда 
прилежно, не было нареканий и в дис-
циплине. В школьные годы увлекался, 
как и многие его сверстники, волейбо-
лом, футболом, играл в шахматы, по-
сещал секцию самбо. 

После окончания школы решил 
связать свою жизнь с военной специ-
альностью и поступил в Институт бе-
реговой охраны ФСБ России в горо-
де Анапа, Краснодарского края, куда 
был зачислен курсантом-матросом 
береговой охраны в войсковую часть 
№84841. В 2016 году поступил  в учи-
лище РВСН в городе Серпухов, отку-
да уволился по собственному жела-
нию. В этом же году поступил в Си-
бирский государственный универ-

Смертью храбрых
«Об одном прошу тех, кто переживёт это время: не забудьте! 

Не    забудьте ни добрых, ни злых. Терпеливо собирайте 
свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас. Придёт день, 
когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить 

о великом времени и безымянных героях, творивших историю. 
Я хотел бы, чтобы все знали, что не было безымянных 

героев, а были люди, которые имели своё имя, свой облик, свои 
чаяния и надежды, и поэтому муки самого незаметного из них 

были не меньше, чем муки того, чьё имя войдет в историю. 
Пусть же эти люди будут всегда близки вам, как друзья, как 

родные, как вы   сами», - писал в своем «Репортаже с петлей на 
шее» Юлиус Фучик. Его слова остаются актуальными и поныне. 

ситет телекоммуникаций и инфор-
матики (СИБГУТИ) в городе Ново-
сибирск. Учился на факультете Ра-
диоэлектронных систем и переда-
чи информации (группа РС), учил-
ся в военно-учебном центре. Во вре-
мя учебы в университете активно за-
нимался спортом, участвовал в меж-
вузовских соревнованиях, принимал 

непосредственное участие в спортив-
ных Землячествах студентов Респу-
блики Алтай в городе Новосибирск. 
Также активно участвовал и в куль-
турных мероприятиях, проводимых 
студенческими сообществами.

В январе 2022 года завершил уче-
бу, защитил диплом на «отлично», по-
лучил специальность «военный ин-
женер связи» с вручением диплома о 
высшем военном образовании «Ради-
оэлектронные системы и комплексы». 
По окончании обучения ему присвои-
ли офицерское звание – лейтенант. 

Приказом Министерства обо-
роны Российской Федерации был 

направлен по 
распределению 
в Южный во-
енный округ 
(ЮВО) в город 
Буйнакск Ре-
спублики Да-
гестан для про-
хождения воен-
ной службы. По 
направленно-
му месту служ-
бы Елнур Каир-
бекович был на-
значен началь-
ником связи 
– командиром 
взвода Управле-
ния отдельного 
гаубичного са-
моходного ар-
тиллерийского 
дивизиона МСВ 
58 армии ЮВО.

С первых дней участвовал в 
проведении спецоперации на тер-
ритории Луганской и Донецкой на-
родных респубдик. Погиб 5 апре-
ля, выполняя боевую задачу, постав-
ленную командованием под Донец-
ком на Украине. Посмертно награж-
ден орденом Мужества. 

О подвиге нашего земляка в соци-

альных сетях писали: «Свою жизнь 
он посвятил беззаветному служению 
Родине. Будучи командиром взвода 
управления дивизиона 1-го гаубично-
го самоходно-артиллерийского диви-
зиона в/ч 63354, лейтенант Оразбеков 
до последнего остался верен воинской 
присяге».

7 июля родителям погибшего 
земляка в Горно-Алтайске в торже-
ственной обстановке вручили госу-
дарственную награду сына - орден 
Мужества, посмертно. Глава респу-
блики Олег Хорохордин вручил лич-
но родственникам воина с Алтая, 
погибшего в ходе специальной во-
енной операции на Украине, орден 
Мужества. Лейтенант Елнур Ораз-
беков командовал взводом гаубич-
ного самоходно-артиллерийского 
батальона и погиб в бою 5 апреля, 
спасая жизни мирного населения, 
солдат и офицеров. Это большая по-
теря для нашего района, не говоря 
о семье героического земляка. Его 
имя навсегда останется незаживаю-
щей раной в наших сердцах, напол-
ненной скорбью и печалью. Сколь-
ко таких кровоточащих ран на серд-
це целого народа? Ведь Елнур Ораз-
беков – не первая и, увы, не послед-
няя жертва жестокой реальности во-
енной спецоперации. 

«Наши земляки ушли из жиз-
ни молодыми, но прошли достойный 
путь. Они были настоящими патриота-
ми и во имя мира, безопасности нашей 
страны, своего народа отдали самое 
ценное, что у них есть – свою жизнь. 
Мы никогда не забудем их героиче-
ский подвиг, они всегда будут нашей 
гордостью, примером чести, безза-
ветной преданности воинскому долгу 
и своей Родине», - прозвучало в день 
вручения ордена из уст Главы Респу-
блики Алтай Олега Хорохордина. 

Сослуживцы Елнура Каирбекови-
ча высказали свою скорбь во время по-
хорон героически погибшего лейте-
нанта Оразбекова.

Прапорщик Валентин Чукин: «Я 
про своего командира могу сказать 

только хорошее и позитивное. Лейте-
нант Елнур Оразбеков был очень от-
важным, храбрым и грамотным офи-
цером, невзирая на молодой возраст, 
знал оперативную и тактическую об-
становку. Мы, все его подчиненные, 
были очень рады, когда он пришел в 
нашу часть командиром взвода. Но, 
увы, при последнем отражении атаки 
врага, оставаясь до конца верным во-
инской присяге, наш командир, спасая 
своих подчиненных, получив тяжелые 
ранения, не совместимые с жизнью, 
погиб. Я лично, и вся наша мотострел-
ковая бригада шлем глубочайшее со-
болезнование родным и близким. Веч-
ная память нашему товарищу и коман-
диру, герою Донбасса».

Старший прапорщик Омар Мацу-
ев: «Елнура я знал как жизнерадостно-
го и веселого, с чувством юмора това-
рища. За короткое время пребывания 
в части показал себя только с мирной 
стороны, был общительным, уважал 
своих коллег и подчиненных. Соболез-
нования отцу, матери, сестре, брату, су-
пруге с сыном». 

В заключение его друзья посвяти-
ли стихотворение своему верному то-
варищу. Автор строк Сергей Проско-
ров, друг студенческих лет.

Июль холодный,
Внезапно стал из-за тебя.
И мир просторный,
В одну секунду истощал.
А крик бравурный
Стал черным и пустым.

Февраль палящий, 
Тебя из быта отобрал.
А март голодный
Тебя  на силу проверял.
Апрель презренный
Душу вечности предал.

Итог конечный
Еще не скоро подойдет,
И май заветный
Покоя в души не вернет...

Лиана КУМашОва
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета 
хаки» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
03.00 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

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

Фейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

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

тиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 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+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.20 Т/с «Грозный» (16+)
02.20 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(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+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
00.55 Д/ф «Седьмая симфония» 
(12+)
01.45 Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 80-летию ис-
полнения в блокадном городе
03.15 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
23.50 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
01.50 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)
03.25 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» 
(16+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
00.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.40 Тест на отцовство (16+)
03.20 Давай разведёмся! (16+)
04.10 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
00.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.35 Тест на отцовство (16+)
03.15 Давай разведёмся! (16+)
04.05 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «В одну реку дваж-
ды» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок» 
(16+)
23.10 Д/с «Порча» (16+)
23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.45 Тест на отцовство (16+)
03.25 Давай разведёмся! (16+)
04.15 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.20 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» 
(16+)
19.20 Т/с Премьера! «Дылды» 
(16+)
19.45 Х/ф «Мумия» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
00.20 Х/ф «Ты водишь!» (18+)
02.15 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 InТуристы (16+)
09.35 Уральские пельмени 
(16+)
09.45 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» (12+)
11.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Дылды» 
(16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (0+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (12+)
01.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.20 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (12+)
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Дыл-
ды» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: Гробни-
ца Императора Драконов» 
(16+)
22.05 Х/ф «Царь скорпио-
нов» (12+)
00.00 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
02.00 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» (18+)
03.45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
17.00 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (16+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Звёздные прижива-
лы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Последний кор-
дон» (16+)
10.40 Д/ф «Геннадий Ве-
тров. Неудержимый деци-
бел» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
17.00 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства» (16+)
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «От первого до по-
следнего слова» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
01.25 Хроники московского 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
17.00 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «Один день, одна 
ночь» (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 «Госизменники» 
(16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (12+)
12.15 Х/ф «Освобождение: 
Направление главного удара» 
(12+)
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Освобождение: 
Направление главного удара» 
(12+)
14.45 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

00.45 Д/ф «90-е. Наркота» 
(16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
(12+)
02.05 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» (16+)
02.45 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
04.20 Развлекательная про-
грамма (16+)
05.10 Мой герой (12+)

01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
02.50 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
04.25 Развлекательная про-
грамма (16+)
05.15 Мой герой (12+)

06.25 Пляжный футбол. ЦСКА 
- «Строгино» (Москва). PARI 
Чемпионат России (0+)
07.40 Новости (0+)
07.45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)
09.00 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» (16+)
21.15 Новости
21.20 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» (16+)
21.55 «Громко»
22.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
23.55 Футбол. «Балтика» (Ка-
лининград) - «Арсенал» (Тула). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция
02.00 Новости
02.05 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы
03.35 Все на Матч!
04.20 Тотальный футбол (12+)
04.50 Регби. «Слава» (Москва) 
- «Металлург» (Новокузнецк). 
PARI Чемпионат России (0+)

06.45 Д/ф «Пять трамплинов Дми-
трия Саутина» (12+)
07.15 Новости (0+)
07.20 «Наши иностранцы» (12+)
07.50 «Катар-2022» (12+)
08.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
09.10 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Х/ф «Неуязвимая мишень» 
(16+)
21.15 Новости
21.20 Х/ф «Неуязвимая мишень» 
(16+)
22.50 Все на Матч!
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - Сборная России. 
«Лига Ставок Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция
01.50 Все на Матч!
02.30 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+)
03.00 Бадминтон. «Кубок Перво-
го космонавта Ю.А. Гагарина». 
Трансляция из Саратова (0+)
04.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
05.10 Футбол. «Атлетико Гои-
яниенсе» (Бразилия) - «Насьо-
наль» (Уругвай). Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

07.15 Новости (0+)
07.20 «Правила игры» (12+)
07.50 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
08.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
09.10 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция из Мо-
сквы (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)
20.25 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-кольцевым 
гонкам (0+)
20.55 Все на Матч!
21.30 Новости
21.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 
3х3 «Лига Ставок Sochi XHL». 
Прямая трансляция
00.45 Все на Матч!
01.40 Новости
01.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Айнтрахт» (Герма-
ния). Суперкубок УЕФА. Пря-
мая трансляция из Финляндии
04.20 Все на Матч!
05.10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро - Гильер-
мо Ригондо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
Трансляция из США (16+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» 
(16+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
17.00 Д/ф «Марина Голуб. На-
пролом» (16+)
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.45 Прощание (16+)
01.30 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)
02.10 Д/ф «Марина Голуб. На-
пролом» (16+)
02.50 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
04.25 Развлекательная програм-
ма (16+)
05.20 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Выбирая себя» 
(16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» 
(16+)
22.50 Д/с «Порча» (16+)
23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.25 Тест на отцовство (16+)
03.05 Давай разведёмся! (16+)
03.55 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Дылды» 
(16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
22.15 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+)
00.20 Х/ф «Третий лишний-2» 
(18+)
02.25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

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

тиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. 30-летие музы-
кального фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
00.00 «Информационный канал» 
(16+)
01.10 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)
02.10 «Информационный канал» 
(16+)
05.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.45 «Слово пасты-
ря» (0+)

10.00 Новости
10.15 Премьера. «Поехали!» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика». Ко 
дню Военно-воздушных сил 
(12+)
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+)
16.25 Х/ф «Освобождение: Бит-
ва за Берлин» (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына». К 
85-летию Андрея Кончаловско-
го (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.05 Т/с «Отчаянные» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Отчаянные» 
(16+)

07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байденов» (16+)
14.55 Т/с «Брежнев» (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 Т/с «Брежнев» (16+)
19.15 Д/ф «Проект Украина. 
История с географией» (16+)
20.05 Премьера. Специальный 
репортаж. «Русский Херсон: 
«Мы ждали этого 30 лет» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 
(12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ 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+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Х/ф «Пальма» (6+)
23.25 Х/ф «Лёд» (12+)
01.45 Х/ф «Незабудки» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Королева красо-
ты» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Наказание без 
преступления» (12+)
01.15 Х/ф «Сломанные судь-
бы» (12+)

05.30 Х/ф «Свадьбы не будет» 
(12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (12+)
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» 
(12+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Как убивали Югос-
лавию. Тень Дейтона» (12+)
02.20 Х/ф «Свадьбы не будет» 
(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 «Bel Suono». 10 лет». Юби-
лейное шоу трех роялей (12+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+)

04.35 Т/с «Дельта» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.45 «Маска». Финал (12+)
02.15 Т/с «Братаны» (16+)

04.55 Т/с «Дельта» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
23.20 Х/ф «Моя революция» 
(16+)
01.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

05.50 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» (12+)
07.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07.45 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+)
08.30 Х/ф «Олюшка» (12+)
10.15 «Москва резиновая» 
(16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
13.30 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» (12+)
18.30 Х/ф «Убийства по пят-
ницам-2» (12+)
22.00 События
22.15 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)
23.05 Хроники московского 
быта (12+)
23.45 Д/ф «Удар властью. Па-

06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! 
(16+)
09.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Х/ф «Чужой ребё-
нок» (16+)
19.00 Х/ф «Можешь мне 
верить» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
00.10 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
00.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
01.35 Тест на отцовство 
(16+)
03.15 Давай разведёмся! 
(16+)
04.05 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
04.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/с «Сватьи» (16+)
08.55 Х/ф «Страшная краса-
вица» (16+)
11.00 Т/с «Парфюмерша» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.05 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью» (16+)
00.50 Т/с «Парфюмерша» 
(16+)
03.55 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Т/с «Сватьи» (16+)
09.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)
11.05 Х/ф «Будь что будет» (16+)
15.00 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 Х/ф «Страшная красави-
ца» (16+)
00.50 Т/с «Парфюмерша» (16+)
03.50 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Девочка Миа и белый 
лев» (6+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелёгкого по-
ведения» (6+)
22.55 Х/ф «Душа компании» (16+)
00.55 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» (12+)
03.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Премьера! InТуристы (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.55 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
15.05 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+)
17.15 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.15 Х/ф «Особняк с привиде-
ниями» (12+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.10 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.15 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 Х/ф «Царь скорпио-
нов» (12+)
11.45 Х/ф «Мумия» (0+)
14.10 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
16.45 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» (16+)
18.55 Х/ф «Мумия» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)
23.35 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)
02.20 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.50 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+)
12.40 Х/ф «Бабочки и пти-
цы» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Бабочки и пти-
цы» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские дра-
мы. Предательское лицо» 
(12+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» (12+)
20.15 Х/ф «Бобры» (12+)
22.00 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Цирк» (12+)
22.50 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+)

06.40 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
08.10 Д/с «Большое кино» 
(12+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
13.25 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 События
14.45 «Координаты смеха». 
Юмористический концерт 
(12+)
16.25 Х/ф «Спешите лю-
бить» (12+)
18.15 Х/ф «Вернешься - по-
говорим» (12+)
21.45 Х/ф «Ложь во спасе-

быта (12+)
02.10 Д/ф «Олег Даль. Ма-
ния совершенства» (16+)
02.50 Т/с «Оперетта капита-
на Крутова» (16+)
04.25 Развлекательная про-
грамма (16+)
05.20 Мой герой (12+)

06.20 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
06.50 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-кольцевым 
гонкам (0+)
07.20 Новости (0+)
07.25 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
09.30 «Третий тайм» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)
21.10 Новости
21.15 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(16+)
22.00 Все на Матч!
22.40 Смешанные единобор-
ства. Т. Сантос - Дж. Хилл. UFC. 
Трансляция из США (16+)
23.55 Баскетбол. Турнир B1BOX. 
Прямая трансляция из Москвы
02.15 Все на Матч!
03.00 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Казани (0+)
03.30 Х/ф «Спиной к обществу» 
(16+)
05.10 Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Мельгар» (Перу). 
Южноамериканский Кубок. 1/4 
финала. Прямая трансляция

07.15 Новости (0+)
07.20 «Человек из футбола» 
(12+)
07.50 «Голевая неделя РФ» (0+)
08.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
09.10 Бадминтон. «Кубок Перво-
го космонавта Ю.А. Гагарина». 
Трансляция из Саратова (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Лица страны (12+)
17.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
18.55 Новости
19.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
19.35 Х/ф «Легионер» (16+)
21.10 Новости
21.15 Х/ф «Легионер» (16+)
21.40 Все на Матч!
22.20 Профессиональный бокс. 
Е. Терентьев - М. Мадиев. 
PRAVDA old school boxing (16+)
23.25 Футбол. «Факел» (Воро-
неж) - «Урал» (Екатеринбург). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. «Фрайбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
03.30 Все на Матч!
04.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». Трансля-
ция из Белгорода (0+)
05.15 Д/ф «Сенна» (16+)

07.15 Новости (0+)
07.20 «Всё о главном» (12+)
07.50 «РецепТура» (0+)
08.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
09.10 Баскетбол. Турнир B1BOX. 
Трансляция из Москвы (0+)
10.00 Бокс. Дж. Бельтран - А. 
Адамс. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.50 Новости
12.55 Х/ф «Герой» (12+)
14.55 Синхронное плавание. I 
Всероссийская Спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция из Москвы
15.30 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора Мак-
Грегора (16+)
16.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция
19.00 Все на Матч!
19.55 Новости
20.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Милан» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
01.30 Смешанные единобор-
ства. У. Гаджидаудов - А. Ама-
гов. АСА. Прямая трансляция из 
Казани
04.00 Все на Матч!
04.55 Матч! Парад (16+)
05.55 Новости (0+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. М. Вера - Д. Круз. UFC. 
Прямая трансляция из США
09.05 Д/ф «Пятнадцать секунд 
тишины Ольги Брусникиной» 
(12+)
09.30 «Звёзды шахматного ко-
ролевства. Владимир Крамник» 
(12+)
10.00 Бокс. Д. Рикельс - Дж. 
Лейн. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.50 Новости
12.55 Х/ф «Легионер» (16+)
14.55 Синхронное плавание. I 
Всероссийская Спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция из Москвы
15.40 Все на Матч!
16.10 Новости
16.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
17.55 Регби. «Динамо» (Мо-
сква) - «Слава» (Москва). PARI 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
19.55 Все на Матч!
20.10 Синхронное плавание. I 
Всероссийская Спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция из Москвы
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Оренбург» - 
«Торпедо» (Москва). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. «Лацио» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
01.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
02.50 Новости (0+)
03.00 Все на Матч!
03.30 Х/ф «Перекрёстный 
огонь» (16+)
06.00 Тхэквондо. I Всероссий-
ская Спартакиада по летним ви-
дам спорта. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
07.10 Новости (0+)
07.15 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
08.10 Футбол. «Бавария» - 
«Вольфсбург». Чемпионат Гер-
мании (0+)

вел Грачев» (16+)
00.25 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
01.05 «Хватит слухов!» (16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «Хватит слухов!» (16+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
03.30 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (16+)

00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
01.10 Х/ф «Спешите лю-
бить» (12+)
02.40 Т/с «С небес на зем-
лю» (12+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)

ние» (12+)
00.05 События
00.20 Х/ф «Ложь во спасе-
ние» (12+)
01.10 Х/ф «Бобры» (12+)
02.45 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)
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Бақыт - достықта, ырыс - ынтымақта!

Ата-жұртты аңсап келген білім-
паздарды киелі Түркістан шаһары 
ыстық құшағын жая қарсы алды. Ар-
найы мерекелік бағдарламамен бас-
талған жиында Түркістан облыстық 
адами әлеуметті дамыту басқармасы-
ның басшысы Дінислам Болатханұлы 
сөз сөйлеп, дарынды жеткіншектерге 
сәттілік тіледі.

Шет елдердегі қазақ диаспорасы-
ның балаларына арналған білім бәй-
гесінің мақсаты - дарынды жеткін-
шектерді анықтау. Олардың қазақ 
тіліне, әдебиетіне, мәдениетіне, та-
рихына деген  қызығушылықтарын 
арттырып, ата-жұртқа тарту, - дейді 
«Дарын» республикалық ғылыми-
практикалық орталығының бөлім 
басшысы Зәуре Аманова.

Ата-жұртым деп келген жас өрен-
дер арасындағы зияткерлік дода нә-
тижелі өтті. Білім бәйгесіне қазылық 
етуге ғалымдары мен профессорлары 
шақырылған екен. Олимпиаданың 
бірінші күні білімпаздар « Абай – ізгі 
қасиеттердің жоқтаушысы», «Ұлы 
тулға - ұлт ұстазы» (Ахмет Байтұрсы-
новтың 150 жылдығына орай), «Менің 
таңдаған мамандығым», «Менің Қа-
зақстаным» сияқты тақырыптарда 
эссе жазды. Екінші күні оқушылар 
қазақ тілі мен әдебиетінен білімдерін, 
шешендік өнер мен халық ауыз әде-
биеті шығармаларын орындау ше-
берліктерін көрсетті. Сонымен қатар 
әділқазылар алдында зерттеу жұмыс-
тарын қорғады. Үшінші күні өздерінің 
өнер жолындағы жетістіктері көр-
сетті. Мәдени бағдарламаның шең-
берінде қатысушылар Арыстан баб, 
Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне тағзым 
етіп, Отырар мұражайы мен «Ұлы 
Дала Елі» орталығын тамашаладық. 
Және де оқушылар Қ.А. Яссауи атын-
дағы Халықаралық қазақ-түркі уни-
верситетінің ғалымдарымен кездесіп, 
мазмұнды әңгіме қозғады. Балалардың 

Білімді ұрпақ - 
ел ертеңі

Биылғы 2021-2022 жылғы оқу жылы мен үшін өте сәтті 
аяқталды десем асыра сілтеушілік емес екенін осы мақаламнан 

оқып-көріп жатарсыздар. Алланың қалауымен атамекенге 
оқушыларды «Қазақстан – ата жұртым, қасиетім – ана тілім» 

атты қазақ тілінен өткен олимпиадаға апаруға маған сәті түсті. 
Бұл олимпиада Түркістан қаласында өтті. Он тоғызыншы  рет 

ұйымдастырылып отырған білім бәйгесіне жақын және алыс ше-
телдерден: Иран, Қырғызстан, Өзбекстан, Моңғолия және 

Ресей Федерациясында тұратын 67 оқушы қатысты.

ойына ерекше қалған дүние Азиядағы 
«Самұрық» атты бірінші ұшатын театр 
мен «Фараб» кітапханасы және ән фон-
таны. Мыңнан оза шапқан жүйріктер 
ҚР оқу-ағарту министрлігінің арнайы 
дипломдарымен, сондай-ақ алтын, күміс 
және қола медальдарымен марапаттал-
ды. Ал Отандастар Қоры білімпаздарға  
Қазақстанның көрікті аймағы Бурабай-
дағы  I-Qanat мектебінде ұйымдасты-
рылатын 2 апталық жазғы демалысқа 3 
тегін жолдама берді. 

Біздің оқушыларымыз да көптеген 
жеттістіктерге жетті деп мақтана ала-
мын. Жеті оқушының үшеуі «Қазақ 
тілін ерекше біледі» деген грамотала-
рымен марапатталды. Олар: Бурбаева 
Назеля, Кайрымова Жанна, Игиси-
нов Асет. Ал жүлделі үшінші орын-
ға ие болған жеті қырлы, бір сырлы 
жігітіміз Расулов Жақсылық. Соны-
мен қатар тамаша күй орындап көзге 
түсіп, «I-Qanat» лагеріне тегін жолда-
ма алды. Тілге деген құштарлығы сон-
шама, әрі мұқият дайындалған Кара-
нова Жанна 2-орынды қанжығасына 
байлады. Ал ең кішкентай жігітіміз 
Имамадиев Рамиль өзінің күй тарту 
шеберлігімен ерекше көзге түсті.

Қорыта келгенде, осы сапары-
мызда өте тамаша дем алып, әрі  
киелі Түркістан қаласының ғажайып 
көрінісі бізді ерекше жігерлендірді. 
Осыған орай бізді осындай әс-сапарға  
жіберген аудан әкімшілігіне, аудан-
дық білім басқармасына, атап айтқан-
да Гульмайра Укіметқызына, Ақжол 
Қанжарқызына, Айбарша Жолдыбай-
қызына және жергілікті қазақ қоғамы-
ның төрағасы Арқалық Рысбекұлы-
на, аудандық қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінің әдістемелік бірлестігінің же-
текшісі Назираш Жолдыбекқызына 
алғысымыз шексіз. 

Қазақ тілі мен 
әдебиет пәнінің мұғалімі

 Галина Амантайқызы

Туады ерлер ел үшін                                       

Өлмейді ісі мәңгілік.
Өшпейді абзал есімдер,
Ұрпаққа жетіп мәңгілік, - деп 

Жұбан Молдағалиев ақынымыз жыр-
лағандай еліне елеулі, халқына қалау-
лы болған,  ерлік туын  биік ұстаған  
ерлер туралы айтқым келеді. Қай кез 
болмасын ерлердің есімі мен ерлік іс-
тері артта қалған еліне мұра, ұрпағы-
на  үлгі-өнеге  болып тарихта мәңгілік 
қалып отыратыны сөзсіз. Айлар, жыл-
дар, ғасырлар  өтсін күні бүгінге дейін 
елі үшін еңіреп өткен ерлердің есімін 
мақтан тұтамыз. Себебі, өткенсіз бүгін 
жоқ, бүгінсіз ертен жоқ денгендей  бұл 
біздің жыр-аңызға айналған  ата-баба-
ларымыздың  өткен өмірі, өшпес та-
рихы. Сол өткен өмірдің бір парағын 
ашып мыңдаған ұлылардың  ішінде 
еңбегімен Ер атанған ауылымыздың 
Еңбек Ардагері Алаш Қо-
жабайұлы атамыз туралы 
айтқанды жөн көрдік. Биыл 
Алаш атамыздың туғанына 
95 жыл болды. 

Қожабаев Алаш Қожа-
байұлы 1927 жылы Қосағаш 
ауданында, Қазақ Сартоғай 
ауылында дүниеге келген. 7 
сыныптық мектеп бітірісімен  
өз ауылында түрлі жұмыс-
тарға белсене ат салысады. 
Аз ғұмыр жасаса да, істеген 
ісі орасан зор. Жастайынан 
жылқы бағады, қоймашы бо-
лады, трактор мен машинана-
ның меңгеруші қызметін де 
атқарады. 1954 жылы Бийск 
қаласында есепші курсын 
оқып бітіреді. Оқу бітірген 
соң  инструктор (нұсқаушы), 
бухгалтер(есепші) қызметінде жұмыс-
тайды, осындай алғырлығымен көзге 
түскен Алаш атаны  елі ауыл басшысы 
ғып сайлап алады. 1957 -1972 жылдар 
аралығында «Путь к коммунизму» кол-
хозын басқарады. Бұның бәрін атқару, 
осыншалыққа жету үшін ерен еңбек пен 
ынталы күш-жігер керек. Жастайынан 
Алаш ата алғыр, жұмыскер, ақылды, 

адамдармен тез тіл табыса білетін, өжет, 
бар күш -қайратын  тек ел-жұрты мен 
ауылы үшін жұмсаған, өзі басқарған 
ауылын алдағы қатарлы озық ауылдар-
дың бірі қылады. Осы табанды еңбегін 
аса жоғары бағалап Еңбек Ардагер 
медалімен марапатталады.  Халық-
та «Еңбек ерлікке жеткізер, Ерлік 
елдікке жеткізер» деген Алаш атадай 

Ерлік – елге мұра, ұрпаққа – үлгі

Тұлғаңыз әрқашанда биік тұрар
«Ардагер» деген бір сөзге сыйып тұрар, 
- деп, осы бір- екі өлең  жолын ауы-
лымыздың құрметті, ардақты, қадірлі 
адамы, Еңбек Ардагері  Алаш атаға 
арнадым. Ел қамын ойлап, намысын 
қорғаған, ерекше істерімен, ақыл – па-
расатымен, адамгершілік асыл қасиеті-
мен, елеулі еңбек сіңірген адамды халық 
әрдайым жоғары бағалайды. Аталған 
қасиеттер Алаш ата бойынан табылған. 
Сондықтан артындағы ұрпағы мен елі 
ерен еңбегін бағалап бүгінгі күні ауы-
лымыздың бір көшесі мен алтын ұям 
мектебіме Алаш ата атын беріп отыр. 
Өз басым осы мектептің бір түлегі 
болғаныма мақтанам. Себебі, біз әрқа-
шан Алаш атадай адамдармен мақта-
намыз. Ол адамдардың есімі, тұлғасы 
көрмесекте көргендей көз алдымызда 
тұрады. Істеген істерін, айтқан сөз-
дерін, қалдырған өсиеттерін ұрпақтан 
– ұрпаққа жалғасын тауып, үлгі болып 
қалып отырады. Бұл біздің еліміздің 

Тұлғасы әрқашанда 
биік тұрар

ер есімі – 
ел есінде

Өмірде  Алаш ата көпті көрген
Қаншама елі үшін терін төккен.
Елі үшін  Алаш ата іс атқарған,
Ақыл айтып артына із қалдырған.

Ерлігімен, еңбегімен  танылған,
Кеудесіне талай медаль тағылған.
Алаш ата ұрпағына мұра ғып,
Өсиетін осы күнге қалдырған.

95 жылдық мерейтой құтты болсын,
Артта қалған ұрпаққа үлгі болсын!
Әрдайым еңбегін айтып жүрсін,
Атағы ғасыр бойы арта  берсін!

Қаранова Жанна
Төбелер орта мектебінің

10-ыншы  сынып  оқушысы

тарихы. «Өткенсіз өмір жоқ» дегендей 
біз де сол ата- бабаларымыздың салып 
кеткен өмір жолымен келеміз. 

Келешектің - біздің құрметіміз, 
сыйымыз осы жақсы өмірді сыйла-
ған Алаш атадай адамдардың атын 
мәңгілік есте сақтап, ұрпақтан - ұр-
паққа жеткізу. Өзіме де, өзгеге де ай-
тарым осындай адамдардан үлгі алу, 
есімін ардақ тұту, құрметтеу.

Алаш атаның артта қалған ұрпағы-
на алғысымды айтам. Жыл сайын үздік 
оқушыларға күәлік пен ақшадай сыйлық 
береді. Мен де осылардың иегерімін. Осы 
Алаш ата атымен аталған мектепте оқы-
ғаныма қуанам, мақтан тұтам. 
Жасай бер, жаса, алтын ұям мектебім!
Білім алып саяңда, өсіп келем ер жетіп.
Жасай бер, жаса, Алаш ата ұрпағы!
Биік тұрар Алаш ата тұлғасы мен есімі.

Мұхаметқалиева Хадижа 
Төбелер орта мектебінің 

11-інші сынып оқушысы

ерлерін бағалаған азаматта-
рына айтылған  болар. Өзінің 
талпынған аса зор еңбегінің 
арқасында ерлікке де, елдікке 
жетеді. «Ел үмітін ер ақтар, Ер 
атағын ел сақтар» дегендей елі 
мақтан тұтып, есімін мәңгілік 
сақтауға туып-өскен ауылы  
Алаш  ата атымен ауылымыз-
дың  Төбелер орта мектебі мен  
бір ауыл көшесін атады. Алаш 
атаның артта қалған ұрпағы  
жылдар бойы аты алғаннан 
бері  қор  ашып, жыл сайын 
мектебіміздің  үздік оқушыла-
рына  күәлік пен ақшадай сый-
лықақы береді. Бұл балаларды 
оқуға деген ынталандырудың 
үлкен бір жолы. Осындай қам-
қорлық жасаған, балаларды 

қуанышқа бөлеген  ұрпағына алғысы-
мыз шексіз. Алаш атаның  даңқы ша-
рықтап, ұрпағы жасай берсін!  

Алаш Қожабайұлы атындағы 
Төбелер орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінің ұстазы

К.Б. Имамағзамова 
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ПравитеЛьСтвО 
реСПУБЛиКи аЛтай

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2021 г. N 376

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ СУБСИДИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА 
ПОДДЕРЖКУ

РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОД-
СТВА, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯРЕСПУБЛИКИ 

АЛТАЙ НА 2020 - 2024 ГОДЫ, 
УТВЕРЖДЕННОЙ РАСПОРЯЖЕ-

НИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 9 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА N 
937-Р, В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА

Список изменяющих 
документов

(в ред. Постановлений 
Правительства республики 

алтай
от 25.02.2022 N 53, от 
14.07.2022 N 238)

В соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
18 сентября 2020 года N 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федера-
ции и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Россий-
ской Федерации», в целях реализа-
ции пунктов 33.1 «Развитие племен-
ного животноводства», 33.3 «Разви-
тие пантового мараловодства» при-
ложения N 2 к индивидуальной про-
грамме социально-экономического 
развития Республики Алтай на 2020 
- 2024 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2020 года N 
937-р, Закона Республики Алтай от 
25 июня 2003 года N 12-34 «О го-
сударственной поддержке агропро-
мышленного комплекса Республи-
ки Алтай», государственной про-
граммы Республики Алтай «Разви-
тие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия», утвержденной постановле-
нием Правительства Республики 
Алтай от 23 сентября 2020 года N 
316, Правительство Республики Ал-
тай постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Поря-
док предоставления субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизво-
дителям на поддержку развития жи-
вотноводства в рамках реализации 
мероприятий индивидуальной про-
граммы социально-экономического 
развития Республики Алтай на 2020 

- 2024 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2020 года N 
937-р, в сфере сельского хозяйства.

2. Абзац пятый подпункта «а» 
пункта 8 Порядка предоставле-
ния субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям на 
поддержку развития животновод-
ства в рамках реализации меро-
приятий индивидуальной програм-
мы социально-экономического раз-
вития Республики Алтай на 2020 
- 2024 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2020 года N 
937-р, в сфере сельского хозяйства, 
распространяет свое действие на 
правоотношения, возникающие с 1 
января 2022 года.

Глава республики алтай,
Председатель Правительства

республики алтай
О.Л.ХОрОХОрДин

Утвержден
Постановлением

Правительства 
Республики Алтай

от 9 декабря 2021 г. N 376

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫМ

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 
НА ПОДДЕРЖКУ РАЗВИТИЯ

ЖИВОТНОВОДСТВА, 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 
2020 - 2024 ГОДЫ, 

УТВЕРЖДЕННОЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 9 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА N 
937-Р, В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА

Список изменяющих 
документов

(в ред. Постановлений Прави-
тельства республики алтай

от 25.02.2022 N 53, от 
14.07.2022 N 238)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок опреде-
ляет цели, условия и порядок пре-
доставления субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводите-
лям на государственную поддерж-
ку развития животноводства, источ-
ником финансового обеспечения ко-
торых являются иные межбюджет-
ные трансферты из федерально-
го бюджета и средства республи-
канского бюджета Республики Ал-
тай в рамках реализации пунктов 
33.1 и 33.3 приложения N 2 к инди-
видуальной программе социально-
экономического развития Респу-
блики Алтай на 2020 - 2024 годы, 
утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2020 года N 937-р (далее 
соответственно - субсидии, индиви-
дуальная программа).

2. Понятия, используемые в це-
лях настоящего Порядка:

а) «заявитель» - сельхозтоваро-
производитель, подающий заявле-
ние в Министерство сельского хо-
зяйства Республики Алтай (далее 
- Министерство) на предоставле-
ние субсидии на поддержку разви-
тия животноводства;

б) «получатель субсидии» - зая-
витель, с которым заключается со-
глашение о предоставлении субси-
дии на поддержку развития живот-
новодства;

в) «сельскохозяйственные то-
варопроизводители» - лица, преду-
смотренные статьей 3 Федерально-
го закона от 29 декабря 2006 года N 
264-ФЗ «О развитии сельского хо-
зяйства» (далее - Федеральный за-
кон N 264-ФЗ), зарегистрированные 
на сельской территории (далее сель-
хозтоваропроизводители);

(в ред. Постановления Пра-
вительства Республики Алтай от 
14.07.2022 N 238)

г) «сельские территории» - сель-
ские поселения или сельские посе-
ления и межселенные территории, 
объединенные общей территорией в 
границах муниципального района в 
Республике Алтай;

д) «граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство» - граждане, 
осуществляющие ведение лично-
го подсобного хозяйства в соответ-
ствии с Федеральным законом от 7 
июля 2003 г. N 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве» и применя-
ющие специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный 
доход» (далее - граждане, ведущие 
личное подсобное хозяйство).

(пп. «д» введен Постановлени-
ем Правительства Республики Ал-
тай от 14.07.2022 N 238)

Перечень сельских террито-
рий Республики Алтай определя-
ется в соответствии с Реестром 
административно-территориальных 
единиц и населенных пунктов Ре-
спублики Алтай, являющимся при-
ложением к Закону Республи-
ки Алтай от 10 ноября 2008 года 
N 101-РЗ «Об административно-
территориальном устройстве Респу-
блики Алтай».

3. Целью предоставления субси-
дий является возмещение части за-
трат заявителям:

а) на развитие мясного ското-
водства и мелкого рогатого скота;

б) на развитие молочного ското-
водства;

в) на повышение пантовой про-
дуктивности в мараловодстве на 
один килограмм произведенных 
(сырых) пантов марала.

4. Субсидии предоставляют-
ся на возмещение части затрат, по-
несенных заявителями в предыду-
щем и текущем финансовых годах 
на цели, указанные в подпунктах 
«а», «б» пункта 3 настоящего По-
рядка и предыдущем финансовом 
году на цели, указанные в подпун-
кте «в» пункта 3 настоящего Поряд-
ка. Субсидии носят целевой харак-
тер и не могут быть представлены 
на цели, не предусмотренные насто-
ящим Порядком.

Гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, субсидии 
предоставляются на возмещение 
затрат, понесенных в предыду-

щем и текущем финансовых годах 
на цели, указанные в подпункте 
«а» пункта 3 настоящего Порядка. 
Субсидии носят целевой характер 
и не могут быть представлены на 
цели, не предусмотренные настоя-
щим Порядком.

(абзац введен Постановлением 
Правительства Республики Алтай 
от 14.07.2022 N 238)

5. Субсидии предоставляются в 
пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, доведенных в соответ-
ствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации до 
Министерства как получателя бюд-
жетных средств, осуществляюще-
го функции главного распорядите-
ля средств республиканского бюд-
жета Республики Алтай, на цели, 
установленные в пункте 3 настоя-
щего Порядка.

6. Информация, содержащая све-
дения о субсидиях, подлежит разме-
щению на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - единый 
портал) при формировании проекта 
закона о бюджете (проекта закона о 
внесении изменений в закон о бюд-
жете) в разделе «Бюджет».

II. Условия и порядок 
предоставления субсидий

7. Заявители не ранее чем на 
первое число месяца, в котором по-
дано заявление на предоставление 
субсидии, должны соответствовать 
следующим требованиям:

а) у заявителя должна отсутство-
вать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

б) у заявителя должна отсут-
ствовать просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет бюд-
жетной системы Республики Ал-
тай субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными правовы-
ми актами, а также иная просрочен-
ная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам 
перед Республикой Алтай;

в) заявители - юридические 
лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации (за исключе-
нием реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, об-
ратившемуся в Министерство за по-
лучением субсидии, другого юри-
дического лица), ликвидации, в от-
ношении них не введена процеду-
ра банкротства, деятельность зая-
вителя не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а зая-
вители - индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекращать 
деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

г) в реестре дисквалифициро-
ванных лиц отсутствуют сведе-
ния о дисквалифицированных ру-
ководителе, членах коллегиально-
го исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единолич-
ного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, 

об индивидуальном предприни-
мателе (в том числе крестьянском 
(фермерском) хозяйстве) и о физи-
ческом лице производителе това-
ров, работ, услуг;

д) заявитель не должен являть-
ся иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля уча-
стия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых 
является государство или террито-
рия, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при 
проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

е) заявитель не должен полу-
чать средства из республиканско-
го бюджета Республики Алтай на 
основании иных нормативных пра-
вовых актов Республики Алтай на 
цели, указанные в пункте 3настоя-
щего Порядка;

ж) сельхозтоваропроизводитель 
не должен находиться в перечне ор-
ганизаций и физических лиц, в от-
ношении которых имеются сведе-
ния об их причастности к экстре-
мистской деятельности или терро-
ризму, либо в перечне организаций 
и физических лиц, в отношении ко-
торых имеются сведения об их при-
частности к распространению ору-
жия массового уничтожения.

(пп. «ж» введен Постановлени-
ем Правительства Республики Ал-
тай от 14.07.2022 N 238)

8. Субсидия предоставляется за-
явителям с учетом выполнения сле-
дующих условий:

а) по направлению, предусмо-
тренному подпунктом «а» пункта 3 
настоящего Порядка:

наличия у заявителя на начало 
текущего года маточного поголо-
вья мелкого рогатого скотане ме-
нее 50 голов, маточного поголовья 
крупного рогатого скота специа-
лизированных мясных пород не ме-
нее 15 голов;

обеспечения идентификации и 
регистрации в информационной 
системе учета сельскохозяйствен-
ных животных;

увеличения или сохранения ма-
точного поголовья коров и (или) 
мелкого рогатого скота по отноше-
нию к уровню предшествующего 

Действие абз. 5 пп. «а» п. 8 
распространяется на правоотно-

шения, возникающие 
с 01.01.2022.

количество ежегодно приоб-
ретаемого поголовья племенного 
молодняка сельскохозяйственных 
животных районированных пород 
по направлениям, в рамках данного 
направления государственной под-
держки должно составлять:

не более 55 голов крупного ро-
гатого скота и не более 105 голов 
мелкого рогатого скота (для органи-
заций, занесенных в государствен-
ный племенной регистр);

не более 110 голов крупного ро-
гатого скота и не более 500 голов 
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мелкого рогатого скота (для сель-
скохозяйственных организаций, 
индивидуальных предпринимате-
лей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств);

(в ред. Постановления Пра-
вительства Республики Алтай от 
14.07.2022 N 238)

абзац утратил силу. - Постанов-
ление Правительства Республики 
Алтай от 14.07.2022 N 238;

а.1) для граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство:

регистрация физического лица 
в качестве плательщика налога на 
профессиональный доход в теку-
щем финансовом году;

наличия выписки из похозяй-
ственной книги, подтверждающей 
ведение производственной дея-
тельности не менее чем в течение 
12 месяцев, предшествующих году 
получения субсидии;

наличия на начало текущего 
года поголовья сельскохозяйствен-
ных животных, в количестве не ме-
нее 5 голов маточного поголовья 
коров и не менее 15 голов маточ-
ного поголовья овец;

наличия земельного участ-
ка для содержания сельскохозяй-
ственных животных, с приложени-
ем подтверждающих документов;

количество ежегодно приобре-
таемого поголовья племенного мо-
лодняка сельскохозяйственных жи-
вотных районированных пород, в 
рамках данного направления госу-
дарственной поддержки, должно 
составлять не более 10 голов мо-
лодняка крупного рогатого ско-
та (телки) и (или) не более 50 го-
лов молодняка мелкого рогатого 
скота (ярки);

обеспечение идентификации 
и регистрации сельскохозяйствен-
ных животных в информационной 
системе учета;

(пп. «а1» введен Постановлени-
ем Правительства Республики Ал-
тай от 14.07.2022 N 238)

б) по направлению, предусмо-
тренному подпунктом «б» пункта 3 
настоящего Порядка:

наличия на начало текущего 
года не менее 15 голов маточного 
поголовья крупного рогатого ско-
та, специализированных (райони-
рованных) молочных пород;

обеспечения идентификации 
и регистрации в информационной 
системе учета сельскохозяйствен-
ных животных;

увеличения или сохранения ма-
точного поголовья коров по отно-
шению к уровню предшествующе-
го года;

в) по направлению, предусмо-
тренному подпунктом «в» пункта 3 
настоящего Порядка:

обеспечения идентификации 
и регистрации в информационной 
системе учета сельскохозяйствен-
ных животных;

сохранения численности по-
головья маралов по отношению к 
уровню предшествующего года;

достижения средней пантовой 
продуктивности по хозяйству на 
одного марала-рогача по отноше-
нию к уровню предшествующего 
года: не менее 5,2 кг (сырых пан-
тов) к 2022 году, не менее 5,4 кг 
(сырых пантов) к 2023 году;

г) при условии представле-
ния в Министерство отчетности о 
финансово-экономическом состоя-
нии заявителя по итогам отчетного 

года по форме и в сроки, установ-
ленные Министерством;

д) отсутствия в году, предше-
ствующему году получения субси-
дии, и текущем финансовом году, 
случаев привлечения к ответствен-
ности заявителя за несоблюдение 
запрета на выжигание сухой тра-
вянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков (за исключе-
нием рисовой соломы) на землях 
сельскохозяйственного назначения, 
установленных Правилами проти-
вопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 сентября 
2020 года N 1479;

е) по направлениям, предусмо-
тренным подпунктами «а» и «б» 
пункта 3 настоящего Порядка:

реализация, передача в арен-
ду, залог, отчуждение и (или) пе-
ремещение за пределы террито-
рии Республики Алтай сельскохо-
зяйственных животных, приобре-
тенных с участием средств субси-
дий, в течение 3 лет со дня полу-
чения средств субсидий, допуска-
ются только с письменного согла-
сия Министерства (за исключени-
ем отчуждения сельскохозяйствен-
ных животных, связанных с про-
ведением противоэпизоотических 
мероприятий, падежом, вынужден-
ным забоем).

В случае несоблюдения усло-
вий, определенных настоящим пун-
ктом, в течение 3 лет со дня получе-
ния средств субсидий сельхозтова-
ропроизводитель обязуется приоб-
рести в собственность либо вос-
становить поголовье сельскохозяй-
ственных животных не позднее 6 
месяцев с даты наступления случая 
утраты или уничтожения сельско-
хозяйственных животных за счет 
собственных средств.

9. Для получения субсидий, 
указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, заявитель представляет в 
Министерство заявление на предо-
ставление субсидии (далее - заявле-
ние) по форме, утвержденной Ми-
нистерством.

К заявлению прилагаются сле-
дующие документы (либо заверен-
ные надлежащим образом копии 
документов):

а) согласие на автоматизиро-
ванную, а также без использова-
ния средств автоматизации обра-
ботку персональных данных в со-
ответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 27 июля 
2006 года N 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Копия документа, удостоверя-
ющая личность руководителя сель-
хозтоваропроизводителя или лица, 
действующего от имени сельхоз-
товаропроизводителя на основании 
доверенности;

(абзац введен Постановлением 
Правительства Республики Алтай 
от 14.07.2022 N 238)

б) отчет (мониторинг) «Све-
дения о производстве сельскохо-
зяйственной продукции» по фор-
ме, утвержденной приказом Ми-
нистерства экономического разви-
тия Республики Алтай от 3 февра-
ля 2016 года N 10-ОД, на 1 января 
текущего года;

в) по инициативе заявителя к 
заявлению на получение субсидии 
могут быть приложены следующие 
документы:

выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей) 
или Единого государственного рее-
стра юридических лиц (для юриди-
ческих лиц), выданная в срок не ра-
нее 30 дней до дня представления 
пакета документов на получение 
субсидии в Министерство;

справка Управления Феде-
ральной налоговой службы Рос-
сии по Республике Алтай (далее - 
налоговый орган) об исполнении 
налогоплательщиком (плательщи-
ком сбора, плательщиком страхо-
вых взносов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, процен-
тов, выданная и сформированная 
по состоянию на дату, которая не 
превышает 30 календарных дней 
до дня представления пакета до-
кументов на получение субсидии 
в Министерство.

В случае если указанные доку-
менты не представлены заявите-
лем по собственной инициативе, 
Министерство посредством меж-
ведомственного запроса запраши-
вает и получает от налогового ор-
гана сведения о наличии (отсут-
ствии) у заявителя задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, пе-
ней и штрафов за нарушение зако-
нодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах и о стра-
ховых взносах, сформированные 
по состоянию на дату, которая не 
превышает 30 календарных дней 
до дня представления пакета до-
кументов на получение субсидии в 
Министерство.

10. Для получения субсидий по 
направлению, указанному в под-
пункте «а» пункта 3 настоящего 
Порядка, заявителем к заявлению 
дополнительно прикладываются 
следующие документы:

а) справка-расчет на предостав-
ление субсидии по форме, утверж-
денной Министерством;

б) договор купли-продажи пле-
менного молодняка крупного рога-
того скота и (или) мелкого рогатого 
скота специализированных и рай-
онированных мясных пород в пле-
менных организациях, зарегистри-
рованных в Государственном пле-
менном регистре, из расчета:

один бык-производитель на 
каждые 10 нетелей или телок, с 
учетом имеющегося поголовья 
коров в хозяйстве;

один баран-производитель на 
каждые 25 ярок, с учетом имею-
щегося поголовья овцематок в 
хозяйстве;

в) акт приема-передачи племен-
ных животных;

(пп. «в» в ред. Постановления 
Правительства Республики Алтай 
от 25.02.2022 N 53)

г) платежное поручение об 
оплате за племенной молодняк 
сельскохозяйственных животных;

д) копии племенных свиде-
тельств на приобретенный племен-
ной молодняк сельскохозяйствен-
ных животных.

10.1. Для граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство:

а) справка-расчет на предо-
ставление субсидии по форме, 
утвержденной Министерством;

б) договор купли-продажи 
племенного молодняка крупно-
го рогатого скота и (или) мелко-

го рогатого скота специализиро-
ванных и районированных пород 
в племенных организациях, заре-
гистрированных в Государствен-
ном племенном регистре из рас-
чета:

один бык-производитель на 
каждые 10 голов нетелей или те-
лок, с учетом имеющегося пого-
ловья коров в хозяйстве;

в) акт приема-передачи пле-
менных животных;

г) платежное поручение об 
оплате за племенной молодняк 
сельскохозяйственных живот-
ных;

д) копии племенных свиде-
тельств на приобретенный пле-
менной молодняк сельскохозяй-
ственных животных;

е) ветеринарная справка о 
благополучии личного подсобно-
го хозяйства.

(пп. 10.1 введен Постановлени-
ем Правительства Республики Ал-
тай от 14.07.2022 N 238)

11. Для получения субсидий по 
направлению, указанному в под-
пункте «б» пункта 3 настоящего 
Порядка, заявителем к заявлению 
дополнительно прикладываются 
следующие документы:

а) справка-расчет на предостав-
ление субсидии по форме, утверж-
денной Министерством;

б) договор купли-продажи 
племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочного направ-
ления продуктивности в племен-
ных организациях, зарегистриро-
ванных в Государственном пле-
менном регистре;

в) акт приема-передачи племен-
ных животных;

(пп. «в» в ред. Постановления 
Правительства Республики Алтай 
от 25.02.2022 N 53)

г) платежное поручение об 
оплате за племенной молодняк 
сельскохозяйственных животных;

д) копии племенных свиде-
тельств на приобретенный племен-
ной молодняк сельскохозяйствен-
ных животных.

12. Для получения субсидий по 
направлению, указанному в под-
пункте «в» пункта 3 настоящего 
Порядка, заявителем к заявлению 
дополнительно прикладываются 
следующие документы:

а) справка-расчет на предостав-
ление субсидии по форме, утверж-
денной Министерством;

б) отчет о движении скота и 
птицы на ферме за год по форме N 
СП-51.

13. Заявление и все документы 
к заявлению выполняются на бу-
мажном носителе, подчистки и ис-
правления в документах не допу-
скаются, за исключением исправ-
лений, заверенных заявителем.

Копии документов удостоверя-
ются заявителем, с указанием даты 
заверения, должности, подписи, 
расшифровки подписи, скреплены 
печатью (при наличии печати).

Документы могут быть пода-
ны в Министерство лично или пу-
тем использования услуг почтовой 
связи, в виде единого скрепленного 
пакета документов с описью (про-
шитые, пронумерованные и скре-
пленные печатью (при наличии)).

По направлениям, предусмо-
тренным подпунктами «а» и «б» 
пункта 3 настоящего Порядка, до-
кументы могут быть поданы в Ми-

нистерство в течение текущего фи-
нансового года, при наличии лими-
тов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных Министерству пун-
ктом 5 настоящего Порядка.

По направлению, предусмо-
тренному подпунктом «в» пункта 
3 настоящего Порядка, докумен-
ты могут быть поданы в Министер-
ство в срок не позднее 1 апреля те-
кущего года.

Заявитель несет полную ответ-
ственность за достоверность сведе-
ний и документов, представленных 
в Министерство.

14. Заявление регистрируется 
Министерством в день его посту-
пления.

Заявление не подлежит реги-
страции в случаях, если:

а) заявление подано после 1 
апреля текущего года по направ-
лению, предусмотренному под-
пунктом «в» пункта 3 настояще-
го Порядка, и (или) на момент по-
дачи заявления у Министерства от-
сутствуют лимиты бюджетных обя-
зательств, предусмотренных пун-
ктом 5 настоящего Порядка;

б) заявление заполнено не по 
форме, утвержденной Министер-
ством и (или) заполнено не пол-
ностью;

в) отсутствует оформленная 
в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации доверенность, уполно-
мочивающая доверенное лицо пре-
доставлять документы от имени за-
явителя, в случае представления 
заявления лицом, действующим от 
имени заявителя;

г) не предъявлена в момент по-
дачи заявления надлежащим обра-
зом заверенная копия документа, 
удостоверяющая личность руково-
дителя сельхозтоваропроизводите-
ля или лица, действующего от име-
ни сельхозтоваропроизводителя на 
основании доверенности.

(пп. «г» в ред. Постановления 
Правительства Республики Алтай 
от 14.07.2022 N 238)

При отказе в регистрации заяв-
ления заявителю выдается уведом-
ление о причинах отказа в реги-
страции заявления по форме, уста-
навливаемой Министерством, вме-
сте с поданным пакетом докумен-
тов на предоставление субсидии.

15. Заявление и приложенные 
к нему документы рассматривают-
ся Министерством в течение 15 ра-
бочих дней со дня регистрации. По 
результатам рассмотрения Мини-
стерство принимает решение о пре-
доставлении либо об отказе в пре-
доставлении заявителю субсидии.

16. Основаниями для отказа за-
явителю в предоставлении субси-
дии является:

а) несоответствие заявителя 
требованиям и условиям, установ-
ленным пунктами 7 - 8 настояще-
го Порядка;

б) непредставление (представ-
ление не в полном объеме) заяви-
телем документов, установленных 
пунктами 9 - 12 настоящего Поряд-
ка;

в) установления факта недосто-
верности представленной заявите-
лем информации;

г) отсутствие лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотрен-
ных Министерству на цели, уста-
новленные пунктом 3 настоящего 
Порядка.
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17. Решение об отказе заявите-
лю в предоставлении субсидии не 
позднее 5 рабочих дней со дня его 
принятия направляется по почте 
или вручается заявителю.

18. Решением о предоставлении 
субсидии является заключенное 
между Министерством и получа-
телем субсидии соглашение о пре-
доставлении субсидии по типовой 
форме, утвержденной Министер-
ством финансов Республики Алтай.

Соглашение в качестве обяза-
тельных условий предоставления 
субсидии содержит:

согласие получателя субсидии 
на осуществление Министерством 
и органом государственного фи-
нансового контроля проверок со-
блюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка их предо-
ставления;

обязательство получате-
ля субсидии представлять в Ми-
нистерство отчеты о финансово-
экономическом состоянии по ито-
гам отчетного года по формам и в 
сроки, устанавливаемым Мини-
стерством;

порядок, сроки и формы предо-
ставления отчетности о достиже-
нии результативности;

цель и показатели результатив-
ности предоставления субсидии.

Изменение обязательств по со-
глашению осуществляется по ини-
циативе сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения, 
которое является его неотъемлемой 
частью. В случае внесения в насто-
ящий Порядок изменений, не вли-
яющих на порядок расчета разме-
ра субсидии, до даты ее предостав-
ления допускается одностороннее 
изменение условий соглашения, о 
чем получатель субсидии уведом-
ляется Министерством письменно 
посредством почтового отправле-
ния либо электронной почтой. Рас-
торжение соглашения по инициати-
ве сторон оформляется в виде до-
полнительного соглашения.

В соглашение включают-
ся условия о согласовании новых 
условий соглашения или о расто-
ржении соглашения при не дости-
жении согласия по новым услови-
ям, в случае уменьшения Мини-
стерству бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 5 
настоящего Порядка, приводящего 
к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном 
в соглашении.

19. Размер субсидии, предо-
ставляемой получателю субсидии, 
рассчитывается в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, преду-
смотренных Министерству на те-
кущий финансовый год и на плано-
вый период, а именно:

а) на развитие мясного ското-
водства и мелкого рогатого скота 
размер субсидии не может превы-
шать 70% фактически понесенных 
затрат на данные цели. Размер став-
ки субсидирования определяется 
приказом Министерства;

а.1) для граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство размер 
субсидии не может превышать 40% 
фактически понесенных затрат на 
приобретение племенного молод-
няка крупного рогатого скота и 
(или) мелкого рогатого скота.

Размер ставки субсидирова-

ния определяется приказом Ми-
нистерства;

(пп. «а1» введен Постановлени-
ем Правительства Республики Ал-
тай от 14.07.2022 N 238)

б) на развитие молочного ското-
водства размер субсидии не может 
превышать 80% фактически поне-
сенных затрат на данные цели, но 
не более 80 тысяч рублей за одну 
голову. Размер ставки субсидирова-
ния определяется приказом Мини-
стерства;

в) на повышение пантовой про-
дуктивности в мараловодстве на 
один килограмм произведенных 
(сырых) пантов марала:

Wi = Cт.i x Гi,

Wi - размер субсидии, предо-
ставляемой i-му получателю суб-
сидии;

Ст.i - размер ставки субсиди-
рования, определяемый приказом 
Министерства по i-му мероприя-
тию в текущем периоде;

Гi - количество произведенных 
(сырых) пантов, принятых к субси-
дированию, кг.

20. Результат использования 
субсидий получателем субсидии 
оценивается Министерством еже-
годно на основании достижения 
значения показателей результа-
тивности, соответствующих целе-
вым показателям, предусмотрен-
ным приложением N 1 к государ-
ственной программе, в зависимо-
сти от вида основных мероприя-
тий, в том числе:

20.1. по направлениям, пред-
усмотренным подпунктами «а» и 
«б» пункта 3 настоящего Порядка:

а) обеспечение создания новых 
рабочих мест из расчета:

не менее 1 рабочего места на 
обслуживание поголовья сельско-
хозяйственных животных до 55 го-
лов крупного рогатого скота и до 
500 голов мелкого рогатого скота;

не менее 2 рабочих мест на об-
служивание поголовья сельскохо-
зяйственных животных от 56 - 110 
голов крупного рогатого скота и от 
500 до 1500 голов мелкого рогато-
го скота;

не менее 3 рабочих мест на об-
служивание поголовья сельскохо-
зяйственных животных от 111 го-
лов крупного рогатого скота и от 
1500 голов мелкого рогатого скота;

б) сохранения рабочих мест с 
момента получения государствен-
ной поддержки в течение трех лет;

в) увеличения собственно-
го производства молока на 101% к 
уровню предшествующего года;

г) ведение личного подсобно-
го хозяйства и сохранение статуса 
плательщика налога на профессио-
нальный доход для граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство в 
течение трех лет с момента получе-
ния субсидии.

(пп. «г» введен Постановлени-
ем Правительства Республики Ал-
тай от 14.07.2022 N 238)

20.2. По направлению, преду-
смотренному подпунктом «в» пун-
кта 3 настоящего Порядка:

а) создание не менее одного ра-
бочего места продукции (сырых 
пантов);

(пп. «а» в ред. Постановления 
Правительства Республики Алтай 
от 25.02.2022 N 53)

б) сохранение рабочих мест с 

момента получения государствен-
ной поддержки в течение трех лет.

21. Перечисление средств суб-
сидии осуществляется Министер-
ством единовременно на расчетный 
счет, открытый получателем субси-
дии в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или 
кредитных организациях, в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня за-
ключения соглашения о предостав-
лении субсидии.

22. Заявление, которое не мо-
жет быть принято к финансирова-
нию в полном объеме, при наличии 
письменного согласия получателя 
субсидии финансируется в преде-
лах остатков лимитов бюджетных 
обязательств.

III. требования к отчетности

23. Отчетность о достижении 
результатов предоставления суб-
сидии, об осуществлении расхо-
дов, источником финансового обе-
спечения которых является суб-
сидия, предоставляется получате-
лем субсидии в Министерство по 
формам согласно приложению N 3 
к типовой форме соглашения (до-
говора) о предоставлении из ре-
спубликанского бюджета Респу-
блики Алтай субсидии юридиче-
скому лицу (за исключением го-
сударственного учреждения Ре-
спублики Алтай), индивидуально-
му предпринимателю, физическо-
му лицу - производителю товаров, 
работ, услуг на возмещение затрат 
(недополученных доходов) в свя-
зи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг, утвержденной при-
казом Министерства финансов Ре-
спублики Алтай, не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за от-
четным годом, в течение 1 года со 
дня предоставления субсидии.

Министерство устанавливает в 
соглашении сроки и формы пред-
ставления получателем субсидии 
дополнительной отчетности.

24. Несоответствие представ-
ленных в качестве отчетности до-
кументов требованиям настоящего 
Порядка и (или) соглашению явля-
ется основанием для отказа в прие-
ме отчетности и дальнейшего воз-
вращения отчетности получате-
лю субсидии для устранения выяв-
ленных в отчетности недостатков в 
сроки, установленные Министер-
ством.

V. Требования об осуществле-
нии контроля (мониторинга)

за соблюдением условий и по-
рядка предоставления субсидий

и ответственности за их нару-
шение

(в ред. Постановления Прави-
тельства Республики Алтай

от 14.07.2022 N 238)

25. Контроль (мониторинг) за 
соблюдением условий и поряд-
ка предоставления субсидий, ис-
ходя из достижения значений ре-
зультатов предоставления субси-
дии, определенных соглашением, 
и событий, отражающих факт за-
вершения соответствующего ме-
роприятия по получению резуль-
тата предоставления субсидии 
(контрольная точка), осуществля-
ется Министерством, в порядке и 
по формам, которые установлены 

Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

Органами государственного фи-
нансового контроля осуществляют-
ся проверки в соответствии со ста-
тьями 268.1 и 269.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

(п. 25 в ред. Постановления 
Правительства Республики Алтай 
от 14.07.2022 N 238)

26. Получатель субсидии пред-
ставляет в Министерство докумен-
ты и информацию, необходимые 
для осуществления контроля за со-
блюдением условий и порядка пре-
доставления субсидий в сроки и 
порядке, определенные соглашени-
ем либо запросом.

(в ред. Постановления Пра-
вительства Республики Алтай от 
14.07.2022 N 238)

В случае выявления Министер-
ством или органами финансового 
контроля нарушений получателем 
субсидий условий и порядка пре-
доставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, Ми-
нистерство не позднее 10 рабочих 
дней со дня выявления таких нару-
шений направляет получателю суб-
сидий уведомление (претензию) о 
необходимости возврата субсидии 
в республиканский бюджет Респу-
блики Алтай.

(в ред. Постановления Пра-
вительства Республики Алтай от 
14.07.2022 N 238)

В уведомлении (претензии) 
указывается сумма, подлежащая 
возврату, сроки возврата, код бюд-
жетной классификации, по которо-
му осуществляется возврат суммы 
субсидии в республиканский бюд-
жет Республики Алтай, банковские 
реквизиты счета, на который осу-
ществляется перечисление суммы 
субсидии.

27. Получатель субсидии в те-
чение 30 календарных дней с мо-
мента получения уведомления 
(претензии) о необходимости воз-
врата субсидии в республиканский 
бюджет Республики Алтай обязан 
произвести возврат суммы субси-
дии.

28. В случае невозврата в уста-
новленный срок суммы субсидии в 
добровольном порядке сумма суб-
сидии взыскивается в судебном по-
рядке в соответствии с федераль-
ным законодательством.

29. В случае нарушения полу-
чателем субсидии срока представ-
ления отчета о достижении показа-
теля результативности в порядке и 
сроки, установленные соглашени-
ем, Министерство не позднее 10 ра-
бочих дней со дня установления та-
кого факта направляет получателю 
субсидии письменное уведомление 
(претензию) о возврате субсидии 
в республиканский бюджет Респу-
блики Алтай в полном объеме.

В течение 30 календарных 
дней со дня получения письмен-
ного уведомления (претензии) 
о возврате получатель субсидии 
осуществляет возврат субсидии в 
полном объеме в республиканский 
бюджет Республики Алтай по пла-
тежным реквизитам, указанным в 
уведомлении (претензии), или на-
правляет в адрес Министерства 
ответ с мотивированным отказом 
от возврата субсидии.

В случае отказа получателя 
субсидии от добровольного возвра-
та субсидии сумма субсидии взы-

скивается в судебном порядке в со-
ответствии с федеральным законо-
дательством.

30. В случае не достижения 
получателем субсидии показате-
лей результативности, указанных 
в пункте 20 настоящего Порядка, 
установленных Министерством по 
итогам рассмотрения отчетности, 
предусмотренной разделом III на-
стоящего Порядка, Министерство 
принимает решение о начислении 
штрафных санкций в доход бюдже-
та в объеме, который определяется 
по формуле:

расчет размера штрафных санк-
ций, подлежащих возврату, произ-
водится по каждому показателю 
результативности предоставления 
субсидии, установленному пун-
ктом 20 настоящего Порядка, по 
следующей формуле:

,

где:
Vвозврата - размер штрафных 

санкций, подлежащих возврату;
Vсубсидии - размер субсидии, пре-

доставленной получателю субси-
дии;

Ti - фактически достигнутое 
значение i-го показателя результа-
тивности использования субсидии 
на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го по-
казателя результативности исполь-
зования субсидии, установленное 
настоящим Порядком;

n - количество показателей ре-
зультативности предоставления 
субсидии.

Основанием для освобождения 
от применения мер ответственности, 
предусмотренных настоящим пун-
ктом, является документально под-
твержденное наступление обстоя-
тельств непреодолимой силы (чрез-
вычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств).

В случае неуплаты получате-
лем субсидии штрафных санкций 
субсидия подлежит возврату в до-
ход республиканского бюджета Ре-
спублики Алтай в полном объеме.

Министерство не позднее 60 
календарных дней после установ-
ления недостижения получателем 
субсидии значения показателей ре-
зультативности направляет получа-
телю субсидии уведомление (пре-
тензию) о необходимости уплаты 
штрафных санкций в срок, не пре-
вышающий 30 календарных дней 
со дня получения такого уведомле-
ния (претензии).

В течение 30 календарных дней 
со дня получения письменного уве-
домления (претензии) об упла-
те штрафных санкций получатель 
субсидии обязан уплатить сумму 
штрафных санкций в республикан-
ский бюджет Республики Алтай по 
платежным реквизитам, указанным 
в уведомлении (претензии), или на-
править в адрес Министерства от-
вет с мотивированным отказом от 
уплаты штрафных санкций.

В случае неуплаты получате-
лем субсидии штрафных санкций 
в срок, установленный настоящим 
пунктом, сумма субсидии в полном 
объеме взыскивается с получателя 
субсидии в судебном порядке в со-
ответствии с федеральным законо-
дательством.
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Увеличение пенсий 
в августе 2022 года

С 1 августа в России увеличат-
ся размеры выплат некоторым кате-
гориям пенсионеров. Рассчитывать 
на прибавку могут работающие 
пенсионеры, у которых на лицевом 
счете в ПФР формируются допол-
нительные баллы за счет отчисле-
ния страховых взносов.

За один рабочий год таким пен-
сионерам начисляют максимум 3 
пенсионных балла. Сумма доплаты 
зависит от стоимости одного балла 
в текущем году – в 2022 году она 
составляет 104,69 рубля. Следова-
тельно, максимальный размер при-
бавки составит 314,07 рубля. Мера 
затронет около 7,3 миллиона че-
ловек. Изменения не затронут тех, 
кто получает социальную и госу-
дарственную пенсию. Для них дей-
ствуют фиксированные выплаты.

налоговый вычет за спорт
С 1 августа в России впервые 

можно будет воспользоваться но-
вым «спортивным» налоговым вы-
четом (соответствующий закон был 
принят год назад). Применяться он 
будет к доходам, которые получе-
ны налогоплательщиками с 1 янва-
ря 2022 года.

За свои занятия спортом рос-
сияне смогут вернуть 13 процен-
тов расходов. При этом максималь-
ная сумма годовых затрат на физ-
культуру и спорт, с которых мож-
но будет получить налоговый вы-
чет, установлена в размере 120 ты-
сяч рублей. То есть максимальный 
размер такого вычета составит 15,6 
тысячи рублей. Еще одно условие – 
физкультурно-спортивная органи-
зация или индивидуальный пред-
приниматель должны быть вклю-
чены в специальный перечень. По-
лучить вычет можно будет и за дет-
ские занятия спортом.

нововведения 
для самозанятых
С августа начинают действо-

вать поправки в законодательство, 
позволяющие самозанятым россия-
нам вставать на налоговый учет че-
рез Единый портал госуслуг. Вос-
пользоваться этим механизмом 
смогут также граждане стран Евра-
зийского экономического союза, а 
также граждане Донецкой и Луган-
ской народных республик. Задача 
документа – сделать подачу таких 
заявлений и сам процесс регистра-
ции самозанятых в налоговых орга-
нах максимально быстрым.

Оборот оружия
С 25 августа вступают в силу 

ряд поправок в федеральный за-
кон «Об оружии», которые уточ-
няют основания для приобрете-
ния гражданского огнестрельного 
длинноствольного оружия с нарез-
ным стволом.

Документ также разрешает про-
водить ремонт гражданского и слу-
жебного оружия юридическим ли-
цам, имеющим на это лицензию. 
Передача оружия для ремонта осу-
ществляется на основании направ-

новые законы и изменения с 1 августа 
2022: что ждет россиян с 01.08.2022? 

В августе в России начинает действовать ряд новых 
законодательных норм, которые коснутся налогов, оборота 

оружия, поддержки предпринимателей и социальных выплат.

ления, который выдается Росгвар-
дией.

Россияне, награжденные бо-
евым короткоствольным ручным 
стрелковым оружием, теперь смо-
гут приобретать и хранить патро-
ны к гражданскому огнестрельно-
му оружию, имеющие равные ка-
либр и размеры с патронами к на-
градному оружию. Торговые орга-
низации смогут продавать (а спор-
тивные и образовательные органи-
зации – передавать) им такие па-
троны для проведения учебных и 
тренировочных стрельб из наград-
ного оружия.

Ранее в июне был повышен воз-
раст для приобретения оружия (с 
18 лет до 21 года), а также ужесто-
чены правила выдачи лицензии на 
приобретение оружия.

Зарплата 
железнодорожников
С 1 августа компания «Россий-

ские железные дороги» проиндек-
сирует заработную плату своим со-
трудникам на 5 процентов.

В пресс-службе РЖД поясняют, 
что решение о внеплановом увели-
чении зарплат было принято с уче-
том экономической ситуации в стра-
не. С начала 2022 года это будет уже 
третья индексация заработной пла-
ты. Первая была проведена с 1 мар-
та на 4,2%, вторая – с 1 мая на 5%.

РЖД считается одной из круп-
ных государственных компаний, 
где трудится около 750 000 человек.

Ж/д-сообщение 
с таджикистаном

С 30 августа между Россией и 
Таджикистаном вновь начнут хо-
дить поезда. Железнодорожное 
пассажирское сообщение между 
странами было временно приоста-
новлено из-за пандемии коронави-
руса в марте 2020 года.

В августе планируется за-
пустить состав по маршруту 
Волгоград-Душанбе (по вторни-
кам поезд будет отправиться из Ду-
шанбе, из Волгограда – по пятни-
цам), а в сентябре – по маршруту 
Волгоград-Худжанда (из Худжан-
да – по средам, из Волгограда – по 
субботам).

Закупка товаров 
у малого бизнеса

С 1 августа московские власти 
увеличивают предельные разме-
ры закупок товаров и услуг у ма-
лого бизнеса. При покупке товаров 
верхний порог будет поднят с 600 
тысяч до 5 миллионов рублей, при 
заказах на выполнение работ и ока-
зание услуг – с 600 тысяч до 3 мил-
лионов рублей.

Нововведение позволит расши-
рить возможности малого и сред-
него бизнеса по участию в выпол-
нении городского заказа и повысит 
оперативность закупок для госу-
дарственных нужд, указывается на 
портале мэра Москвы.

Субсидии для бизнеса
1 августа в Подмосковье стар-

туют конкурсные отборы на пре-

доставление грантов социальным 
предпринимателям и субсидий ма-
лому бизнесу для выхода на маркет-
плейс. Подать заявки можно будет в 
электронном виде на портале госус-
луг или через инвестиционный пор-
тал Московской области. Мера под-
держки должна способствовать реа-
лизации проектов импортозамеща-
ния на территории области.

Послабления 
для граждан Украины, 
Лнр и Днр в россии

Граждане Украины, Донецкой и 
Луганской народных республик, у 
которых нет разрешительных доку-
ментов для пребывания на террито-
рии России, смогут остаться в на-
шей стране и после 17 августа, ког-
да истечет льготный режим пре-
бывания для иностранцев из этих 
стран. В МВД разъяснили, что их 
не будут наказывать зарежима пре-
бывания в России, и рекомендова-
ли обращаться в территориальные 
органы МВД, чтобы продлить срок 
пребывания в России, оформить 
статус беженца или гражданство 
России. Сделать это можно даже с 
удостоверяющими личность доку-
ментами, у которых уже истек срок 
действия.

Лечить наркоманов поможет 
телемедицина

Медицинскую помощь по про-
филю «психиатрия-наркология» 
будут оказывать по новым прави-
лам. Такой приказ Минздрава всту-
пает в силу 1 августа.

Так, при организации помо-
щи в этой сфере разрешили при-
менять телемедицинские техноло-
гии. Основной диагноз наркологи-
ческого расстройства будет необхо-
димо установить в течение 72 часов 
с момента поступления пациента, а 
не через 3-7 суток. Помочь в этом 
должны данные клинического об-
следования, результаты инструмен-
тальных и лабораторных исследо-
ваний, динамическое наблюдение.

В структуре наркологическо-
го диспансера предписано создать 
организационно-методический от-
дел. В его штатном расписании 
нужно предусмотреть должности 
заведующего, врача-статистика, 
медицинского статистика и меди-
цинской сестры.

Деньги за организацию времен-
ной занятости станут платить дольше

Период компенсационных вы-
плат системообразующим орга-
низациям федерального уровня 
за создание временных рабочих 
мест для сотрудников, находящих-
ся под угрозой увольнения, увели-
чен вдвое. Соответствующее поста-
новление правительства вступает в 
силу 2 августа.

Раньше период временной за-
нятости, за организацию которой 
предприятия получали компенса-
ции — один минимальный размер 
оплаты труда с учётом районного 
коэффициента и страховых взно-
сов на одного работника, — длил-
ся три месяца. Теперь он увеличил-
ся до полугода.

В кабмине рассчитывают, что 
благодаря такому решению круп-
ные промышленные организации 
смогут сосредоточиться на пере-
стройке своих производственных и 
логистических цепочек, а также со-
хранить коллектив.

Поменять паспорт 
можно будет в СиЗО

Подозреваемые и обвиняемые 
теперь смогут получать и менять 
паспорт гражданина РФ, обратив-
шись в администрацию следствен-
ного изолятора. Такой закон всту-
пает в силу 25 августа.

Администрация СИЗО будет 
принимать заявления и направлять 
их в территориальный орган МВД. 
После этого оформленный паспорт 
приобщат к личному делу заявителя.

Прежде в СИЗО не обязаны 
были помогать арестантам в по-
лучении действующего паспорта, 
трудовой книжки или пенсионного 
удостоверения, если этих докумен-
тов нет или истёк срок их действия. 
В итоге люди не могли заключить 
брак, пройти процедуры установ-
ления инвалидности, участвовать в 
гражданско-правовых сделках.

изменяться 
правила ротации 

госслужащих
Госслужащие смогут работать 

на должности, на которую их на-
значили в порядке ротации, не бо-
лее 10 лет вместо прежних пяти. 
Закон с такими нормами вступает в 
силу 27 августа.

Срок замещения гражданской 
должности в порядке ротации смо-
гут продлить по решению предста-
вителя нанимателя и с письменно-

го согласия гражданского служаще-
го на три-пять лет.

Также документ предусматри-
вает, что гражданский служащий 
может быть переведен на менее 
оплачиваемую должность, но толь-
ко с его письменного согласия.

Еще одна норма расширила га-
рантии для гражданских служа-
щих, отказывающихся от ротации. 
При отказе от ротации без уважи-
тельных причин им могут предло-
жить иную вакантную должность 
гражданской службы.

рекламу молочных 
смесей ограничили

В рекламных роликах, посвя-
щенных детским смесям, будет не-
обходимо говорить о преимуще-
ствах грудного вскармливания ре-
бенка. Соответствующий закон 
вступает в силу 27 августа.

Помимо этого, реклама такой 
продукции должна содержать све-
дения о возрастных ограничени-
ях применения смесей и предупре-
ждение о необходимости консуль-
таций со специалистами.

То же самое касается других 
продуктов, включенных в раци-
он ребенка в течение первого года 
жизни, следует из норм закона.

таможенную процедуру 
переработки упростили

Применять таможенную про-
цедуру переработки на таможен-
ной территории может стать про-
ще. Соответствующий закон всту-
пает в силу 27 августа.

Согласно его нормам, участни-
ки внешнеэкономической деятель-
ности смогут указывать в заявле-
нии диапазон значений норм выхо-
да продуктов, а перед завершением 
процедуры переработки уточнить 
этот показатель.

В случае перевозки товаров, по-
мещённых под таможенную проце-
дуру переработки на таможенной 
территории, в разрешении на дан-
ный процесс будет необходимо ука-
зать сведения о лицах, которые бу-
дут перевозить такие товары.

Разглашением налоговой тай-
ны не будут считать ситуацию, ког-
да налоговые органы предоставили 
налоговые сведения третьему лицу 
с согласия налогоплательщика.

Подготовлено по материалам 
интернет-сайтов
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К СвеДению

извещение о согласовании проектов межеваний  земельных участков
Кадастровый инженер Рахимов Куаныш Нурмашевич, включен в реестр Ассоциа-

ции СРО «ОПКД» (СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятельности») 
26.07.2016г. за регистрационным №2152,  извещает о согласовании проектов межеваний зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 04:10:000000:5, являющихся единым землепользованием, 
земли бывшего колхоза «Путь к коммунизму»,  расположенных: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, в границах Тобелерского сельского поселения.

    Заказчиком проектов межеваний является: Баяндинова Айгуль Сакыбановна, связь 
с которой осуществляется по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Первостроителей, 42, тел. сот. 8-913-695-5887.

С проектами межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахожде-
ния кадастрового инженера: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, 
ул. Шакырт-Кажы, д.15, электронная почта  agrostroi60@mail.ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в 
тридцатидневный срок с момента публикации  включительно. Обоснованные возражения и 
предложения относительно размеров и местоположений границ направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера или в Управление Росреестра по Республике Алтай, 
по адресу: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, д.8.

извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова алтынай васильевна, квалификационный атте-

стат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согла-
совании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:9, являю-
щихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, Мухор-Тархатинское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Мухор-Тархата». 
Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11. Электронный адрес: altyn.mun-
dus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: тадыров Борис Михайлович. Почтовый 
адрес заказчика: 649779, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Мухор-Тархата, ул. 
Кольчиковой, д.16, кв.1. тел. 89139944481.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 
8-913-695-8003, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления. Обоснован-
ные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых зе-
мельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу 
местонахождения кадастрового инженера с приложением  правоустанавливающих и (или) 
правоудостоверяющих документов на земельный участок, а также документов, содержащих 
основания для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Обнародован указ главы Ре-
спублики Алтай Олега Хорохорди-
на №198-у «Об утверждении ли-
митов добычи охотничьих ресур-
сов в Республике Алтай на период 
с 1 августа 2022 года до 1 августа 
2023 года».

Объем изъятия охотничьих ре-
сурсов, утвержденный указом, сле-
дующий: косуля сибирская – 2 675 
особей; благородный олень – 518 
особей; соболь – 3 057 особей; рысь 
– две особи; бурый медведь – 293 
особи; барсук – 1 492 особи.

В разрезе районов установлены 
следующие квоты:

Майминский район – одна 
особь благородного оленя, 160 ко-
суль, 20 соболей, 50 барсуков, три 
бурых медведя;

Чойский район – 89 оленей, 183 
косули, 400 соболей, 85 барсуков, 
54 медведя;

Турочакский район – 80 оленей, 
53 косули, 1 154 соболя, 226 барсу-
ков, 65 медведей;

Шебалинский район — 102 ко-
сули, 31 соболь, 139 барсуков, один 
медведь;

Чемальский район – три оленя, 
465 косуль, 116 соболей, 223 барсу-
ка, 15 медведей;

В Республике Алтай утверждены лимиты добычи 
охотничьих ресурсов. На козерогов охотиться будет нельзя

Онгудайский район – 137 оле-
ней, 1 023 косули, 412 соболей, две 
рыси, 596 барсуков, 13 медведей;

Усть-Канский район – 16 оле-
ней, 130 косуль, 87 соболей, 46 бар-
суков, 28 медведей;

Усть-Коксинский район – 78 
оленей, 182 косули, 281 соболь, 105 
барсуков, 53 медведя;

Улаганский район – 66 оленей, 
339 косуль, 511 соболей, три барсу-
ка, пять медведей;

Кош-Агачский район – 48 оле-
ней, 38 косуль, 45 соболей, 19 бар-
суков, 46 медведей.

Лимиты добычи рассчитыва-
ются специалистами охоткомите-
та на основании результатов зим-
них маршрутных учетов. Квоты 
распределяются охотничьим хозяй-
ствам – ООО «Сапсан», АО «Уч-
Сумер», ООО «Юнгур-Тур», ООО 
«Ирбис», общественным организа-
циям охотников и рыболовов, а так-
же выделяются на общедоступные 
охотничьи угодья.

По сравнению с прошлым го-
дом квоты на все позиции значи-
тельно увеличились: на косулю си-
бирскую – на 1 163 особи (77%), 
благородного оленя – на 80 осо-
бей (18%), соболя – на 519 особей 

(20%), медведя бурого – на 49 осо-
бей (20%), барсука – на 1 247 осо-
бей (509%). По-прежнему две рыси 
планируется добыть в Онгудайском 
районе.

Стоит отметить, что квоты 
увеличиваются второй год под-
ряд. Можно предположить, что в 
этом году они увеличены, чтобы 
в какой-то мере компенсировать 
охотникам полное отсутствие квот 
на добычу сибирского горного коз-
ла (козерога).

Ранее квоты на козерогов 
ежегодно выделялись, хотя и со-
кращались. Так, в 2014-м году 
в республике разрешалось до-
быть 344 особи сибирского гор-
ного козла, в 2015-м – 276, в 
2016-м – 178, в 2018-м – 165, в 
2019-м – 156, в 2020-м – 138. В 
2021-м году квота составила 133 
особи, большую часть животных 
предполагалось добыть в Кош-
Агачском районе.

Охота на козерога была пре-
имущественно трофейной и не-
редко проводилась для приезжаю-
щих охотников. Осенью прошло-
го года большой общественный 
резонанс вызвала публикация мо-
сковской охотницы Татьяны Бау-

линой в соцсетях. 14 октября на 
территории Кош-Агачского райо-
на она застрелила козерога, а за-
тем опубликовала подборку фото- 
и видеоматериалов на эту тему. 
Снимки вызвали негодование об-
щественности, хотя охота и ве-
лась на законных основаниях. По-
сле этого инцидента возобнови-
лось обсуждение инициативы вве-
дения моратория на отстрел козе-
рогов. С этой инициативой эколо-
ги выступали еще несколько лет 
назад, однако тогда их призывы 
не были услышаны.

На основании проведенных об-
суждений глава республики Олег 
Хорохордин в декабре прошлого 
года принял решение о запрете на 
добычу сибирского горного козла 
как минимум на три года.

Напомним, что сибирский гор-
ный козел является так называе-
мым «спорным видом», необходи-
мость включения которого в Крас-
ную книгу России серьезно обсуж-
дается. Пока решение не принято.

В Республике Алтай козерог яв-
ляется основной кормовой базой 
редчайшего зверя – ирбиса.

ОБЪявЛения
извещение о согласовании местоположений 

границ земельных участков
Кадастровый инженер Рахимов Куаныш Нур-

машевич, включен в реестр членов Ассоциации 
СРО «ОПКД» 26.07.2016 г. за регистрационным 
№2152, адрес: 649785, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Жана-Аул, ул. Шакырт-Кажы, 
д.15, e-mail: agrostroi60@mail.ru, тел. 8-913-692-
7564, извещает о согласовании размеров и место-
положений границ земельного участка, образуемо-
го из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 04:10:000000:55, являюще-
гося единым землепользованием, земли бывшего 
колхоза им. Калинина, расположенного: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, в границах Казах-
ского сельского поселения, в кадастровом квартале 
04:10:040202  и граничащиего с землями сельско-
хозяйственного назначения с кадастровыми номе-
рами 04:10:000000:3,04:10:000000:5, являющимися 
едиными землепользованиями, земли бывших кол-
хозов им. Калинина и «Путь к коммунизму», рас-
положенными по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, Казахское и Тобелерское сельские 
поселения, в кадастровых кварталах 04:10:040202 
и 04:10:040201. 

Заказчик кадастровых работ: Сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив «Алтай», 
адрес: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
р-н, с. Теленгит-Сортогой, ул. Мурзагулова, д.24, 
офис 1. тел. 8-983-325-6747.

Ознакомление с межевым планом, вручение и на-
правление заинтересованными лицами требований 
о согласовании, о проведении согласования границ 
с установлением их на местности, прием обосно-
ванных возражений проводятся по месту регистра-
ции кадастрового инженера по адресу: 649785, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, 
ул. Шакырт-Кажы, д.15, e-mail: agrostroi60@mail.ru, 
тел. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации включительно. Собрание по со-
гласованию местоположений границ образуемо-
го земельного участка с заинтересованными лица-
ми – участниками общей долевой собственности 
на земельные участки с кадастровыми номерами: 
04:10:000000:3,  04:10:000000:5, производится по 
адресу: 649785. Республика Алтай, Кош-Агачский 
р-н, с. Жана-Аул, Шакырт-Кажы, д.15. Дата проведе-
ния собрания: 10.09.2022 г. в 9-00 местного времени.

извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровый инженер Абенова Риза-
гуль Леонидовна, квалификационный атте-
стат 04-14-99, состоит в Ассоциации СРО 
«ОПКД» № 00927 от 12.01.2016 г., извеща-
ет о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, образуемых в счет зе-
мельных долей из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым но-
мером 04:10:000000:7, являющихся еди-
ным землепользованием, расположенных: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
Теленгит-Сортогойское сельское поселе-
ние, на землях бывшего колхоза им. Чапа-
ева, для сельскохозяйственных нужд. По-
чтовый и электронный адрес кадастрового 
инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тракто-
вая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный теле-
фон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания являет-
ся: Тадыров Аябас Пастухович. 

Почтовый адрес заказчика: 667000, Ре-
спублика Тыва, г. Кызыл, ул. Пролетарская, 
д. 202, кв. 1. Тел. 89139920064.

Адрес земельного участка: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, земли бывшего колхоза им.Чапаева, 
расположенного в границах Теленгит-
Сортогойского сельского поселения.

С проектом межевания можно ознако-
миться по адресу: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Со-
ветская, д. 64, кв. 2, vkoshe@mail.ru, в трид-
цатидневный срок с момента опубликования 
объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме суб-
боты и воскресенья. Обоснованные возраже-
ния и предложения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет 
земельной доли земельных участков прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения по адресу: 649780, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Советская, д. 64, кв. 2.
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ОБЪявЛения, реКЛаМа 
КУПЛю автОМОБиЛь 

ПО вашей цене 
в ЛюБОМ СОСтОянии 

теЛ.: 89609449701

в магазине «Стройпарк» в продаже имеется 
пиломатериал: полубрус, плаха, тес, профлист, окна 

в наличии и под заказ, а также широкий ассортимент 
строительных товаров. Мы находимся по адресу: село 

Кош-агач, улица Мелиоративная, 15Б. 
тел. 89833277050. 

Доставка до акташа бесплатна.

ЗаКУПаеМ КрУПнЫй 
рОГатЫй СКОт ДЛя 

ЗаБОя. раСЧЁт ПО 
вЫХОДУ МяСа. иЩеМ 

ЗаГОтОвитеЛя. вСе 
вОПрОСЫ ПО теЛ. 

8 960-936-96-85

574. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 12700 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Тобелерское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:050201:401. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

573. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 24998 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Тобелерское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:050201:399. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» 
МО «Кош-Агачский район.

№575. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства,   
общей площадью 1249 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с.Кош-Агач, ул.Бугузунская 13. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- иму-
щественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№568. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства,   
общей площадью 971 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, 
с.Ташанта, ул.С.С.Темдековой 15. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- иму-
щественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

570. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 24961 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Джазаторское сельское поселение, ур.Бозайгыр, в кадастровом квартале 
04:10:070101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

572. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для выпаса сельскохозяйственных животных, общей 
площадью 2699368 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Та-
шантинское сельское поселение, ур.Буйра, в кадастровом квартале 04:10:050206. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

572. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства на полевых участках, общей 
площадью 24986 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Мухор-Тархатинское сельское по-
селение, ур.Сыгын Музи, в кадастро-
вом квартале 04:10:070301. Ознаком-
ление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

569. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства на полевых участках, общей 
площадью 24797 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, 
Теленгит-Сортогойское сельское по-
селение, ур.Куракпай, в кадастровом 
квартале 04:10:020202. Ознакомление 
со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№563. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства,   
общей площадью 985 кв.м, расположен-
ного  по адресу: Кош-Агачский район, 
с.Кош-Агач, ул.Тобелерская, 21 В. Озна-
комление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно- 
имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район». 

566. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для сенокошения и пастьбы скота, 
общей площадью 21481 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Тобелерское сельское по-
селение, с кадастровым номером 
04:10:050201:428. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка 
и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

567. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для сенокошения и пастьбы ско-
та, общей площадью 509783 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Казахское сельское 
поселение, с кадастровым номером 
04:10:040203:691. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка 
и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

565. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для сенокошения и выпаса ско-
та, общей площадью 21623 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Курайское сельское поселение, с кадастровым номером 
04:10:010403:1258. Ознакомление со схемой данного земельного участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

561. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, общей площадью 24990 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, 8 километр 
дороги Кош-Агач - Беляши, в кадастровом квартале 04:10:030201. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право 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». 

562. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, ур.Акчар, в када-
стровом квартале 04:10:030101. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

560. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, общей площадью 24991 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Сыгын-
Муси, в кадастровом квартале 04:10:070301. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район». 

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный 

аттестат 04-14-99, состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» № 00927 от 2.01.2016 
г., извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образу-
емых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 04:10:000000:5, являющихся единым землепользова-
нием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Тобелерское 
сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Путь к коммунизму», для 
сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового 
инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Сабитов Досбек Байтазанович. 
Почтовый адрес заказчика: 649777, Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, с. Тобелер, ул. Коккозова, 5. Тел. 89139983599.
Адрес земельного участка: 649777, Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, земли бывшего колхоза «Путь к коммунизму», расположенного в гра-
ницах Тобелерского сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 64, кв. 2, 
vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявле-
ния с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные воз-
ражения и предложения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых в счет земельной доли земельных участков принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 64, кв. 2.


