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Анонс номера

Прошло больше месяца, как на 
85 году жизни не стало 

Матери-героини Айылдаш 
Амыровны Амыровой. 
Невзирая на солидный 

возраст, она до последнего дня 
жила на стоянке в урочище 

Полевой стан села 
Мухор-Тархата и занималась 

делом своей жизни. Этот 
материал посвящается 

памяти женщины с непростой 
судьбой, десять раз испытавшей 

радость материнства. Вместе 
с супругом  Иостыном 

Захаровичем они на собственном 
примере ежедневным 

тяжелым трудом  чабана 
привили детям любовь к труду.

О ЛЮДЯХ ТРУДА

Подходит к концу апрель, 
а значит, совсем близко 

главный школьный экзамен: ЕГЭ 
выпускники начинают сдавать 
уже в мае. О том, что ждет вы-
пускников 2022 года, как идет 
подготовка к важному периоду, 

и состоятся ли выпускные балы, 
рассказала заместитель 

начальника Управления образо-
вания Кош-Агачского района 

Н.А. Мардянова. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В этом убежден министр экономики РА Вячеслав Тупикин, посетив-
ший в начале недели наш отдаленный район. Цель визита – встреча с мест-
ными предпринимателями и обсуждение мер государственной поддержки.

О том, какой конкретно помощью можно воспользоваться, участники 
совещания из первых уст услышали от заместителя министра труда, соци-
ального развития и занятости населения РА Алексея Санарова, руководи-
телей и представителей Министерства сельского хозяйства РА, Министер-
ства природных ресурсов, экологии и туризма РА, Центра поддержки экс-
порта РА, Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства реги-
она, Центра развития туризма и предпринимательства республики. 

Беспрецедентные меры поддержки субъектов малого и среднего бизне-

«Сейчас самое удачное время, 
чтобы начинать бизнес»

са приняты как на федеральном, так и на региональном уровнях. Это и суб-
сидии, гранты, программы софинансирования, налоговые и кредитные ка-
никулы, предоставление финансовой поддержки и многое другое.  

«Важно, чтобы все предприниматели обладали нужной им информа-
цией о мерах поддержки и могли ими грамотно пользоваться. Надо в этот 
период смело действовать, видеть возможности, которые даёт государ-
ство, - отметил Вячеслав Валерьевич. – Освобождаются ниши колоссаль-
ные, свободный рынок, смелость взглядов, нормальные предпринима-
тельские амбиции, доступность государственной поддержки, - когда все 
это соединяется воедино, получается успешная история. Пример такого 
проекта есть и в Кош-Агачском районе».

Подробнее - в следующем номере.  

К Международному дню охра-
ны памятников и исторических 
мест, который отмечается 18 апре-
ля, сотрудники Управления тер-
риторий традиционного природо-
пользования и туризма провели 
уборку Тархатинского мегалитиче-
ского комплекса и Чаган-Узунского 
источника.

Оба природных памятника 
пользуются большой популярно-
стью не только у местного населе-
ния, но и туристов. А потому уже 
несколько лет сотрудники учреж-
дения приводят их в порядок после 
зимы. Участники мероприятия бе-
режно очистили объекты природ-
ного наследия и прилегающую тер-
риторию от мусора. 

«Наш район богат историче-

Время наводить порядок
скими достопримечательностями. 
Помимо Кабай-Таша и источника в 
Чаган-Узуне, у нас имеются петро-
графические комплексы, курганы, 
которые без нашей заботы, без от-
ветственного поведения могут се-
рьёзно пострадать», - заметил от-
ветственный за субботники специа-
лист Управления ТТП С.М. Сватов. 

Следующая задача учрежде-
ния - уборка памятных мест и ме-
мориалов воинов Великой Отече-
ственной войны. С этой целью раз-
работан график мероприятий по се-
лам. В конце апреля массовые суб-
ботники по благоустройству памят-
ников Победы пройдут в районном 
центре. 

Айман КОНСТАНТИНОВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые главы муниципальных образований, 
работники и ветераны муниципальной службы!

Поздравляю вас с Днем местного самоуправления, 
который ежегодно отмечается в России 21 апреля.

Местное самоуправление по праву считается самым близким к населению уровнем власти, и во многом именно от вас 
зависят судьбы родного города и сёл, благополучие людей и, в конечном счете, процветание нашей страны. 

Среди вас много активных, инициативных и целеустремленных людей, искренне любящих Республику Алтай, готовых 
плодотворно трудиться и добиваться реальных результатов. Успех вашей деятельности во многом зависит от умения выстра-
ивать работу на местах с учетом мнения жителей. Вам доверяют, а это значит, что от вас ждут конкретных действий по улуч-
шению условий жизни в муниципалитетах. 

Многие главы сельских поселений были избраны не так давно и только начинают свою деятельность, но уже активно 
включаются в процесс, участвуют в различных программах, решают вопросы с привлечением общественности. Вы в нача-
ле большого созидательного пути, у вас обязательно все получится! 

Особая благодарность органам местного самоуправления – за большую работу по борьбе с распространением коронави-
русной инфекции. В настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация значительно улучшилась, и в этом, бесспор-
но, есть и ваша заслуга. Вы продолжаете контролировать соблюдение санитарных правил в общественных местах, проводи-
те рейдовые мероприятия, информируете жителей о необходимости вакцинации. 

Также выражаю признательность нашим ветеранам муниципальной службы, которые всегда готовы прийти на помощь 
как советом, так и делом. Мы высоко ценим ваши опыт и знания, которые еще долго будут служить на благо родной респу-
блики. Для молодых коллег вы являетесь примером  высоких профессиональных качеств.

В каждом районе республики сегодня реализуются национальные и инвестиционные проекты, государственные про-
граммы в здравоохранении, образовании, культуре, проводится работа по благоустройству территорий, ремонту дорог. Стро-
ятся и ремонтируются детские сады, школы, больницы и ФАПы, реализуются проекты по поддержке сельского хозяйства, 
экологии и туризма. Во всех вопросах мы находим понимание и поддержку федеральных органов власти. Без этого движе-
ние вперед было бы невозможно, и мы очень благодарны за оказываемое нам содействие.

Сегодня в Республике Алтай накоплен хороший опыт эффективного взаимодействия всех уровней власти по решению 
многих вопросов местного значения. В свою очередь Правительство Республики Алтай всегда открыто для диалога и гото-
во оказывать помощь с использованием всех доступных сил и ресурсов. 

Надеюсь, что эпидобстановка позволит нам провести в этом году ряд мероприятий, посвященных 100-летию Ойротской 
автономной области и 100-летию Чуйского тракта. Это знаменательные даты в истории нашей прекрасной малой Родины.

Кроме того, в текущем году в единый день голосования 11 сентября состоятся выборы Горно-Алтайского городского со-
вета депутатов, Усть-Коксинского районного совета депутатов, а также выборы ряда глав сельских поселений и депутатов. 
Народным избранникам предстоит добросовестно работать на благо родной земли, с полной отдачей вникая во все пробле-
мы муниципалитетов, прежде всего, помогая жителям в решении насущных задач. 

Уважаемые друзья, поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии для 
воплощения в жизнь новых проектов и всего самого доброго! 

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л. Хорохордин

Уважаемые работники органов местного самоуправления, депутаты 
муниципальных образований, уважаемые ветераны, общественные активисты! 

Примите искренние поздравления с Днем местного самоуправления!
Это поистине всенародный  праздник, поскольку касается каждого гражданина России. Местное самоуправление – 

это наиболее приближенное к людям звено власти, на которое сегодня возложена большая ответственность за социально-
экономическое развитие территорий и благополучие жителей. Многие проблемы, с которыми зачастую сталкивается чело-
век, решаются на муниципальном уровне.  Наша общая цель - работать для людей и в интересах людей, в формате открыто-
го диалога решать насущные вопросы.

Поздравляем  с профессиональным праздником  всех депутатов,  и работников органов местного самоуправления. Нет 
более почетной и трудной профессии, чем служить людям, среди которых живешь, которые доверяют тебе свою судьбу и ве-
рят!  На вас возложена большая ответственность перед обществом. От ваших профессиональных, личностных, моральных 
качеств, грамотных решений и верности избранному делу во многом зависит эффективность и развитие местного самоу-
правления и будущее нашей страны.

Особые слова благодарности ветеранам органов местного самоуправления, которые стояли у истоков  становления му-
ниципального  образования и внесли достойный  вклад в развитие  района.

Желаем стабильного развития, эффективной реализации намеченных проектов и успеха в вашей нелегкой, но благо-
родной работе. Пусть в вашей жизни будет больше отзывчивых и открытых, надёжных людей. Будьте здоровы и счастливы!

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

СОВЕЩАНИЕ

Прошло очередное совещание 
с главами сельских поселений, под 
председательством первого заместите-
ля главы района Айдарбека Нурсолта-
нова. На совещании рассматривалось 
5 вопросов. Первые два пункта каса-
лись исполнения доходной части бюд-
жета сельских поселений и плана кор-
ректировки бюджета по результатам 
1 квартала текущего года. Выступила 
по этим двум пунктам начальник фи-
нансового отдела администрации рай-
она. до всех глав поселений было до-
ведено, что с начала апреля они бу-
дут обосновывать все свои расходы, 
так как в связи с нынешней внешне-
экономической ситуацией, было ре-
шено воздержаться от непервооче-
редных расходов, это касается ремон-
тов, строительства. Также главы были 
предупреждены о необходимости фор-
мирования резервного фонда на слу-
чай непредвиденных обстоятельств.  
Большой спор и резонанс среди глав 
вызвал поднятый вопрос организа-
ции мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных. По 
данному вопросу выступила началь-
ник отдела правовой работы и кон-
троля Мира Джанабилова. Она уточ-
нила, что в районе с момента под-
писания действуют единые прави-
ла и порядок содержания животных.  

С главами сел о главном

При составлении данных Правил 
были учтены все требования феде-
рального и регионального законода-
тельства по части содержания живот-
ных. Главам поселений предстоит ра-
бота по информированию граждан о 
новых Правилах. Также данными Пра-
вилами предусмотрена администра-
тивная ответственность на владельцев 
животных, отловленных в неустанов-
ленных местах. Штраф составляет от 
1 до 3 тысяч рублей. Главы поселений 
были возмущены такими цифрами и 
порядком составления протоколов.  
Коллегиально было решено со-
ставлять акты лишь на безнад-
зорных собак и лошадей, послед-
ние из которых создают серьезную 
аварийную ситуацию на дорогах.  

Последний вопрос также был одним 
из наиболее обсуждаемых. Вопрос ка-
сался земельных отношений, согласно 
полномочиям органов местного само-
управления. В связи с последними со-
бытиями о земельном вопросе в райо-
не, о котором писалось ранее, район-
ная администрация учла все предложе-
ния жителей сел. Теперь арендуемые 
площади подаются с наименованием 
урочищ, местностей, а после выхода 
объявления о предоставлении земель 
в аренду главы поселений могут оспо-
рить то или иное решение на законных 
основаниях, либо одобрить решение.  
Все выступления докладчиков были 
приняты к сведению, замечания и ком-
ментарии будут учтены.

Лиана КУМАШОВА

Назначения
Начальником финансового отдела администрации МО «Кош-

Агачский район» назначена Ирина Геннадьевна Сюйлешева. Ранее она 
занимала должность главного аналитика МКУ «Центральная бухгалте-
рия Управления образования». 

22 апреля пройдет районная сельхозярмарка
Со снятием запрета на проведение массовых мероприятий в районе го-

товятся к проведению первой в этом году сельскохозяйственной ярмарки. 
Торговый праздник пройдет на территории, прилегающей к стационар-
ной сельхозярмарке, расположенной по ул. Коопративная, 36. Напомним, 
что в декабре прошлого года здесь состоялась предновогодняя ярмарка.  
Желающие принять участие и реализовать свою продукцию должны об-
ратиться в Управление сельского хозяйства района. Мероприятие состо-
ится 22 апреля с 10.00 часов.

Удостоена нагрудного знака «Отличник здравоохранения»
За заслуги в профессиональной деятельности и многолетний до-

бросовестный труд в области здравоохранения врач-рентгенолог Кош-
Агачской районной больницы Елена Чинина удостоена нагрудного зна-
ка «Отличник здравоохранения». 30 лет Елена Дарибаевна трудится в 
системе здравоохранения, из них 19-в Кош-Агачской районной боль-
нице, несколько лет возглавляла родной коллектив. Елена Дарибаевна 
- профессионал с большой буквы, не стоит на месте, постоянно само-
совершенствуется, пользуется доверием у пациентов и уважением сре-
ди коллег. 

Чисто не там где убирают, а там где не сорят!
Обучающиеся 7 «Д» класса школы имени В.И.Чаптынова, являю-

щиеся участниками волонтерского движения «Вектор добра» МБОУ 
ДО «Кош-Агачский Центр дополнительного образования детей» под 
руководством Маулины Оралхановой совместно со специалистами Сай-
люгемского парка приняли участие во Всероссийской акции «Чистая 
вода». Волонтеры и специалисты Сайлюгемского парка очистили от му-
сора берега озер, расположенных при въезде в районный центр. В рам-
ках месячника по благоустройству, проводимого согласно распоряже-
нию главы района Серикжана Кыдырбаева, волонтерский отряд плани-
рует в ближайшее время уборку безымянных озер, расположенных в 
микрорайоне «Аэропорт».

Покоряя всероссийскую сцену 
Минувшая неделя выдалась насыщенной на разного рода события. 
Среди которых и участие наших юных талантов, обучающихся Дет-

ской школы искусств, воспитанников Романа Саланханова во Всерос-
сийском конкурсе. В городе Абакан прошел 14 Всероссийский конкурс 
музыкантов и художников имени А.А. Кенеля. Юные исполнители на 
данном конкурсе стали обладателями дипломов в своих возрастных 

группах в номинации народные инструменты по направлению «Музы-
кальное искусство». В возрастной группе до 10 лет Ая Тугурова стала 
лауреатом 2 степени. Среди детей от 13 до 16 лет Урсул Малчанов стал 
обладателем диплома 1 степени. Также за высокое концертмейстерское 
мастерство дипломом удостоен руководитель детей Роман Саланханов

В районной больнице работаетдетский врач-стоматолог 
С 13 апреля в районной больнице работает детский врач-стоматолог 

Вера Исаковна Кеденова. График работы: с 8.00 ч. до 15.36 ч. с переры-
вом на обед с 13.00 ч. до 14.00 ч. На прием можно записаться, лично об-
ратившись в регистратуру детской поликлиники либо позвонив по теле-
фону в регистратуру детской поликлиники по номеру телефона 22-2-24, 
атакже по Интернету через портал пациента https://04.is-mis.ru/pp/#!/
clinics// или через инфомат. 

Наши борцы в тройке лучших 
Региональный этап Спартакиады учащихся России по дзю-

до среди юношей и девушек состоялся в Горно-Алтайске на минув-
ших выходных. За звание сильнейших боролись порядка 150 бор-
цов девяти команд муниципальных образований Республики Ал-
тай. Наш район представили воспитанники Кош-Агачской ДЮСШ.  
По итогам всех поединков юноши заняли 1 место, а девушки 4, в ре-
зультате на турнирной таблице в общекомандном зачете наши дзюдои-
сты заняли почетное 3 место. По итогамсоревнований наших борцов в 
личном зачете места распределились следующим образом. Среди деву-
шек 2 место заняла Гулжан Абишева в своем весе, 3 место в своих весо-
вых категориях заняли Зарина Конгунова и Айлана Иванова.Среди юно-
шей победили соперников и стали чемпионами в своих весовых катего-
риях Мейрамбек Имангалиев и Ерасыл Мусатаев. Серебряными призе-
рами стали Саят Казакенов и Амиржан Аспенбитов. 3 место в своей ве-
совой категории завоевали Жаркын Тинибаев, Мухамед-Али Кадышев, 
Стас Акчинов, Салим Осатаев и Герман Тобошев.

«Бронза» первенства Сибири у наших
В Бийске на минувших выходных завершилось первенство Сибир-

ского Федерального округа по борьбе самбо. Соревнования были по-
священы памяти мастера спорта СССР Вадима Анохина. Окружные 
соревнования собрали свыше 500 борцов из 10 регионов.  
В составе сборной Республики Алтай на первенстве Сибири достойно 
выступил воспитанник Рамазана Мажетканова – Жаркын Тинибаев. В 
своей весовой категории среди 32 участников он занял 3 место.

К сведению!
С началом летнего периода на территории Республики Алтай уча-

стились случаи краж велосипедов и мототранспорта. В связи с этим, от-
деление МВД РФ по Кош-Агачскому району убедительно просит жите-
лей района не оставлять вело-мототранспорт у магазинов, школ, зданий 
иных учреждений без присмотра, в ночное время хранить свое имуще-
ство в помещениях, закрывающихся на замок. Также просит разъяснить 
детям о соблюдении мер сохранности своего имущества, в том числе 
вело-мототранспорта, в целях предупреждения и пресечения краж.
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Рособрнадзор подготовил ряд документов о проведении 
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Из них следует, что в 2022 году 
возвращается обычный формат сдачи экзаменов, 

который существовал два года назад.

,,

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Нелли Анчиновна, когда за-
канчивается этот учебный год?

-  Для учащихся первыхклассов 
учебный год закончится 21 мая, для 
всех остальных, кроме выпускников, 
- 31 мая.С 19 мая начнутся экзамены 
в 9-х классах.

- Каковы особенности проведе-
ния ОГЭ в 9 классах? 

- Первый Основной Государ-
ственный Экзаменпо английскому 
языку пройдет уже 19 мая. В тече-
ние мая-июня пройдут ОГЭ по всем 
остальным предметам. Самый по-
пулярный предмет у девятиклассни-
ков – обществознание. Его будут сда-
вать 160 учащихся. ОГЭ по матема-
тике и по русскому языку будут раз-
делены на два дня:  23 мая экзамен по 
математике будут сдавать 157 участ-
ников,24 мая – 170. ОГЭ по русско-
му языку 7 июня сдадут 157 детей, 8 
июня – также 170.

Среди нововведений - практи-
ческие задания по физике и химии, 
оценивать которые будут специально 
обученные эксперты.

- Когда начнутся Единые Госу-
дарственные Экзамены?

- ЕГЭ у нас будут проведены 
в те же сроки, что и по всей стра-
не. Основной период ЕГЭ прод-
лится с 26 мая по 21 июня. Сдавать 

экзамены выпускники будут в Кош-
Агачской СОШ имени Л.И.Тюковой. 

ЕГЭ будут проводиться по 
классическим правилам прошлых 
лет. Добровольности экзаменов для 
тех, кто не планирует поступать в 
вузы или девятый класс не будет. 
Рособрнадзор подготовил ряд до-
кументов о проведении ЕГЭ, ОГЭ 
и ГВЭ. Из них следует, что в 2022 
году возвращается обычный фор-
мат сдачи экзаменов, который су-
ществовал два года назад. Прак-
тика предоставления ученику воз-
можности добровольного выбо-
ра участия в экзаменах, в зависимо-
сти от его планов дальнейшего про-
должения учебы, осуществлять-
ся не будет. Что касается ГВЭ, то 
в 2022 году данный экзамен будут 
сдавать только выпускники с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Все остальные сдают ЕГЭ.

- Сколько всего выпускников в 
Кош-Агачском районе в этом году?

В одиннадцатых классах у нас 
142 человека. Выпускников девя-
тых классов традиционно много - 
327 человек. 

- Сколько выпускников про-
шлых лет намерены нынчеперес-
дать экзамен?

- Всего 9 ребят изъявили желание 
пересдать ЕГЭ. 

- Что изменится в ЕГЭ – 2022 

ЕГЭ – 2022: как это будет?
Подходит к концу апрель, а значит, совсем близко главный 

школьный экзамен: ЕГЭ выпускники начинают сдавать уже в мае. 
О том, что ждет выпускников 2022 года, как идет подготовка к 
важному периоду, и состоятся ли выпускные балы, рассказала 

заместитель начальника Управления образования 
Кош-Агачского района Н.А. Мардянова. 

года, на что нужно обратить вни-
мание?

- Несмотря на объявленное «воз-
вращение к традициям» проведения 
ГИА, в самих в экзаменационных ма-
териалах практически всех предметов 
есть существенные изменения в зада-
ниях. При подготовке к экзаменам это 
надо обязательно учитывать.

Сегодня задания ЕГЭ стали 
сложнее, и построены они так, что 
«угадать ответ» практически невоз-
можно. Если ребенок не знает со-
держания литературного произве-
дения, математических теорий, он 
не сдаст экзамены.

- Как вы оцениваете качество 
образования по итогам ЕГЭ?

-  В качестве обученности есть 
позитивные изменения. Мы  ори-
ентируемся не только на резуль-
таты ЕГЭ, но и отслеживаем уро-
вень образования в каждой па-
раллели. И процент качества об-
ученности растет из года в год. 
- Как меняется с каждым годом ко-
личество высокобальников? 

- К сожалению, опыт прошлого 
года показал, что в условиях неопре-
деленной эпидемиологической ситу-
ации, с частыми прерываниями оч-
ного образования и перехода на уда-
ленную работу, школьники начинают 

надеяться на разные послабления в 
проведении экзаменов или даже пол-
ную их отмену.

Это приводит к ослаблению под-
готовки и плохим результатам экза-
менов. Поэтому очень важно для ро-
дителей постоянно поддерживать 
интерес детей к предстоящим экза-
менам и всеми возможными спосо-
бами повышать уровень подготовки. 
Уже сейчас в интернете можно най-
ти демоверсии по всем предметам с 
подробным разбором изменений за-
даний в 2022 году.  

До проведения самых важных 
экзаменов в жизни школьника оста-
лось не так много времени, как мо-
жет показаться. Именно сейчас есть 
возможность выявить слабые места 
и устранить пробелы в знаниях.

В целом, количество высоко-
балльников у нас с каждым годом 
увеличивается.

- Каковы шансы получить на 
ЕГЭ 100 баллов?

- Получить 100 баллов может 
любой участник ЕГЭ. Для этого 
нужно отличное знание предмета, 
умение концентрироваться на до-
стижении целей, работать в усло-
виях ограниченного времени. Так-
же важен самоконтроль – многие 
ошибки участники ЕГЭ могли бы 
исправить, просто проверив до за-
писи в бланки свои ответы и реше-

ния. И, как на любом экзамене, не-
обходимо немножко везения.

Контрольные измерительные ма-
териалы ЕГЭ основаны на школьной 
программе. Но участие в репетици-
онных экзаменах, олимпиадах, са-

мообразование также способствуют 
получению навыков самоорганиза-
ции и глубоких знаний. Чем больше 
практики, тем проще будет на ЕГЭ, 
если заранее разбирать сложные во-
просы и быть к ним готовым.

Если 11 лет учебы в школе не 
прошли зря, ученик планомерно 
и старательно занимался, получить 

на экзамене 100 баллов при само-
стоятельной подготовке – это реаль-
ность, а не фантазия. 

- Кто наблюдает за ЕГЭ? Созда-
ется впечатление, что дети их по-
баиваются.

- Наблюдение за проведением 
ЕГЭ ведут общественные наблюда-
тели и контролирующие органы фе-
дерального и регионального уровня. 
Причем, в поле их зрения находят-
ся не только пункты проведения эк-
заменов, где сдают ЕГЭ участники, 
но и региональные центры обработ-
ки информации, места работы кон-
фликтных и предметных комиссий. 
Наблюдение ведется как непосред-

ственно в экзаменационных пунктах, 
так и дистанционно с помощью ви-
деокамер, транслирующих ход экза-
менов в режиме онлайн.

Видеонаблюдение за процес-
сом сдачи экзаменов вызвало по-
началу много вопросов у участни-
ков ЕГЭ и их родителей. Но оно же 
помогло снять завесу таинственно-
сти и избавиться от небылиц о том, 
что происходит в пункте проведе-
ния экзамена во время ЕГЭ. Теперь 
это можно увидеть.

Наблюдение с помощью виде-
окамер прочно вошло в жизнь со-
временных людей. Это основа рабо-
ты систем безопасности в аэропор-
тах, учебных заведениях, учрежде-
ниях, торговых центрах, жилых до-
мах. Каждый из нас ежедневно попа-
дает в поле зрения десятков и сотен 
камер. И видеокамеры на ЕГЭ – это 
такая же обыденная мера безопас-
ности, которая не должна вызывать 

какой-то повышенный дискомфорт.
Главное, о чем нужно помнить, 

что все меры, принимаемые для 
соблюдения порядка проведения 
ЕГЭ, призваны предоставить каж-
дому равные условия сдачи экзаме-
на, получить объективные резуль-
таты и честной конкуренции при 
поступлении в вузы.

- В продолжение темы видео-
наблюдения… Как часто на экза-
менах встречаются нарушения?

- Рособрнадзором принимались и 
будут приниматься все необходимые 
меры для проведения честного и объ-
ективного ЕГЭ. Для этого в аудито-
риях пунктов сдачи экзамена ведет-

ся видеонаблюдение, на входе уста-
новлены металлодетекторы, работа-
ют блокираторы сотовой связи, об-
щественные наблюдатели. Наруши-
тели удаляются с ЕГЭ с аннулирова-
нием результата и без права пересда-
чи экзамена в текущем году, причем, 
при подтверждении факта списыва-
ния результаты аннулируются даже 
после окончания экзамена. Все это 
свело попытки списывания на ЕГЭ к 
единичным случаям, которые в пода-
вляющем большинстве успешно вы-
являются и пресекаются.

- На какие направления пре-
имущественно поступают вы-
пускники?

- Самыми популярным предме-
том по выбору, согласно статистике, 
по-прежнему остается обществозна-
ние.  Это закономерно, так как резуль-
таты этого экзамена принимаются ву-
зами при зачислении на большое ко-
личество специальностей и направле-
ний подготовки.

Анализ специальностей, кото-
рые выбирают для обучения в вузах 
участники ЕГЭ, набравшие высокие 
баллы, показал, что наиболее вос-
требованными у них являются юри-
спруденция, технические, военные 
специальности. Редко встречаются и 
педагогические. 

- Состоятся ли традиционные 
последние звонки и выпускные 
вечера?

- Да. Школы вернутся в допанде-
мийному формату последних звон-
ков и выпускных вечеров с празд-
ничной атмосферой, торжественным 
вальсом выпускников, встречей ре-
бятами рассвета. 

Последние звонки пройдут 21 
мая, выпускные вечера – ориентиро-
вочно 24 июня. 

- Расскажите, пожалуйста, о це-
левых местах. Сколько в этом году 
выделено квот Кош-Агачскому 
району?

- Организацию целевого обу-
чения в образовательных организа-
циях высшего образования Россий-
ской Федерации в Республике Ал-
тай осуществляет БУ РА «Центр 
молодежной политики, военно-
патриотического воспитания и до-
призывной подготовки граждан в Ре-
спублике Алтай».

Предварительный список целе-
вых мест по направлениям подготов-
ки в соответствии с актуализирован-

ной информацией о потребности в 
кадрах исполнительных органов го-
сударственной власти по Республике 
Алтай и муниципальных образова-
ний Республики Алтай размещен на 
официальном сайте Министерства 
(minobr-ra.ru) и Центра молодежной 
политики (molaltay.ru).

Прием документов от претен-
дентов на заключение договора о це-
левом обучении в вузах Российской 
Федерации пройдет с 1 апреля по 
15 мая 2022 года по адресу г. Горно-
Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, д.20, по 
предварительной записи по телефо-
ну 8(38822)2-73-64.

Беседовала Айман
КОНСТАНТИНОВА

До проведения самых важных экзаменов в жизни 
школьника осталось не так много времени, как может 

показаться. Именно сейчас есть возможность выявить слабые 
места и устранить пробелы в знаниях.

,,
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ЗАСЕДАНИЯ

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

В конце прошедшей не-
дели в актовом зале районной 
администрации состоялась 
встреча председателей респу-
бликанских отраслевых про-
фсоюзов с районными первич-
ными организациями профсо-
юза, а также с представителя-
ми районной администрации 
и других учреждений. В наш 
район прибыли председатель 
Союза «Объединение органи-
заций профсоюзов Республики 
Алтай» Андрей Ищенко, а так-
же председатели профсоюзов 
по отраслям Ольга Бородина 
– лесная отрасль и ЖКХ, Еле-
на Григоренко – здравоохра-
нение, Наталья Саймина – со-
циальное обеспечение и гос-
служба, Юрий Тишков – об-
разование. Также помимо го-
стей, в заседании приняли уча-
стие первый замглавы по соци-
альным вопросам Евгений Ти-
хонов, председатель профсою-
зов Кош-Агачского района Са-
уле Абенова. Повестка вклю-
чала рассмотрение 4 вопро-
сов. По двум из этих вопросов 
отчитывались представители 
районной администрации, эти 
вопросы касались выполне-
ния дорожных карт по реали-
зации Указа Президента в ча-

сти повышения оплаты труда 
работникам бюджетной сфе-
ры, повышения реальной за-
работной платы и сокраще-
ния бедности, а также подве-
дение итогов выполнения тер-
риториального трехсторонне-
го соглашения за 2021 год. От 
лица Комиссии районной ад-
министрации по регулирова-
нию социально-трудовых от-
ношений выступила началь-
ник финансового отдела На-
талия Левина. Она ответила 
на все интересующие вопро-
сы профсоюзных организаций. 
После обсуждения всех мо-
ментов, перед собравшимися 
выступил председатель Объе-
динения организаций профсо-
юзов региона Андрей Ищен-
ко. Он рассказал о деятельно-
сти ООПРА за 2021 год и от-
метил, что прошлый год для 
профсоюзных организаций на-
шей республики был юбилей-
ный. В связи с этим проводи-
лись различные конкурсные 
и спортивные мероприятия, и 
Андрей Ищенко поблагодарил 
профсоюзные активы района 
за участие. Пользуясь случаем 
в рамках расширенной встре-
чи, председатель профсоюза 
социального обеспечения На-

талья Саймина вручила пред-
ставителям Управления соци-
альной поддержки населения 
Юрию Шонхорову и дирек-
тору Бийханум Берсимбаевой 
юбилейные знаки к 100-летию 
профсоюзов Республики Ал-
тай. В конце совещания сло-
во было предоставлено пред-
седателям первичных орга-
низаций района. Выступила 
Людмила Ажикенова, предсе-
датель профсоюза образова-
ния, которая озвучила ряд про-
блемных вопросов, в их числе 
квотирование наградных. Рай-
онам выделяется ограничен-
ный лимит правительствен-
ных наград, и многие педагоги 
уходят на заслуженный отдых, 
не дождавшись заслуженных 
наград. Этот вопрос был взят 
на заметку председателем ОО-
ПРА Андреем Ищенко. Встре-
ча завершилась просмотром 
видеоролика, приуроченного 
к вековому юбилею профсо-
юзных организаций Республи-
ки Алтай. Далее председатели 
республиканских профсою-
зов провели короткие встречи 
с представителями первичных 
организаций района по своим 
отраслям.

Лиана КУМАШОВА

Подвели итоги 
                  и наметили планы 

С 14 апреля в микрорай-
онах Кош-Агачского сель-
ского поселения прошли 
первые весенние сходы. Не-
смотря на холодную погоду 
граждане, не равнодушные 
к проблемам села, приняли 
активное участие в обсужде-
нии таких важных для сель-
чан вопросов, как: организа-
ция пастьбы скота, утилиза-
ция твердых бытовых отхо-

дов, проблема безнадзорных 
собак, благоустройство насе-
ленного пункта.

Собрания жителей прош-
ли в микрорайонах: «Под-
хоз», «Аэропорт», «Комхоз»,  
«Красный мост», «Фин-
ский». Участие в них при-
няли глава села Кош-Агач 
Азамат Пшаев, председа-
тель Совета депутатов До-
сым Бектурганов, специали-
сты Управления сельского 
хозяйства и сельской адми-
нистрации.

Как и было обещано в 
предвыборной кампании 
Азамата Сериковича Пшае-
ва, на период цветения ядо-
витого веха администра-

ция села Кош-Агач взяла на 
себя вопрос организации вы-
паса КРС. Более 500 голов 
скота в течение месяца бу-
дут выгоняться на безопас-
ные пастбища. С 1 июня вла-
дельцам КРС рекомендовано 
отогнать животных на лет-
ние стоянки, за исключени-
ем дойного гурта. 

Предупредили хозяев и о 
том, что несоблюдение пра-

вил благоустройства (остав-
ление без надзора скота и до-
машних питомцев, несоблю-
дение чистоты и порядка на 
территории домовладения и 
прилегающего к нему участ-
ка) влечет привлечение к ад-
министративной ответствен-
ности (штраф от 1500 до 
3000 рублей). 

На период объявленно-
го двухмесячника по санитар-
ной очистке кошагачцам реко-
мендовано привести в поря-
док дворовые и прилегающие 
территории. А жители микро-
района «Аэропорт» выразили 
инициативу провести общий 
субботник у водоемов. 

Также представители 

сельской власти поведали о 
том, что в ближайшие дни 
ожидается завоз оборудова-
ния для установки детских 
площадок по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» на-
ционального проекта «Жи-
льё и городская среда». На-
помним, что в прошлом году 
жители района сами выбра-
ли проекты детских площа-

док. Совсем скоро две игро-
вые зоны появятся в микро-
районах «Комхоз» и «Аэро-
порт». Еще две площадки в 
«Подхозе» и «Станции» ад-
министрация села намерена 
установить за свой счет. За-
планировано и озеленение 
детских площадок, сообщил 
глава райцентра. 

Встречи с гражданами 
прошли в атмосфере актив-
ного общения, на многие по-
ступившие вопросы было 
дано детальное разъяснение 
на месте, а вопросы, требую-
щие дополнительного изуче-
ния, взяты на контроль.

Айман 
КОНСТАНТИНОВА

В Кош-Агаче организован 
весенний выпас скота

СХОДЫ

Тимуровское движение воз-
никло в 1940-м году, то есть ког-
да только-только А.Гайдар опу-
бликовал свою последнюю кни-
гу о некой детской организации, 
помогающей людям. Произве-
дение называлось «Тимур и его 
команда». Тимуровцы были об-
разцовыми подростками. Они 
бескорыстно совершали хоро-
шие поступки, оказывали по-
мощь престарелым людям, по-
могали колхозам, детским са-
дам. Одним словом, появилось 
настоящее массовое движение 
школьников. 

И в настоящее время тиму-
ровцы продолжают творить до-
бро, активно участвуют в до-
брых делах. «Каждый день твори 
добро!» - с этим девизом участ-
ники волонтерского движения 
«Доброволец» Кош-Агачской 
средней школы имени В.И. Чап-
тынова под руководством Г.И. 
Кыдырбаевой ведут свою рабо-
ту. Они помогают престарелым 
односельчанам в уборке дома, 
территорий, расколке дров.   
На этот раз волонтеры, в рамках 
акции «Рука помощи», вместе 
с социальным работником Л.С. 

«Каждый день твори добро!»
Муштариевой помогли бабуш-
ке Манлык Джумановой убрать 
прилегающую к дому террито-
рию, расколоть дрова. После 
того как ребята закончили рабо-
ту, мне удалось побеседовать с 
ними и с их руководителем.  

«В каждом из нас есть солн-
це. Это солнце – доброта. До-
брота, способность чувствовать 
радость и боль другого человека, 
как свою личную, чувство мило-
сердия в итоге делают человека 
– Человеком. Да, приучать чело-
века делать добро надо как мож-
но раньше, с самого детства. Мы 
не знаем, кем станут в будущем 
выпускники нашей школы: юри-
стами, инженерами, педагогами, 
но уверены в одном: они всегда 
будут делать добро, потому что 
растут неравнодушными людь-
ми. Суть нашего движения - по-
могать всем, кто нуждается в по-
мощи. Труженики тыла, ветера-
ны педагогического труда и по-
жилые люди должны почувство-
вать, что вокруг живут люди, по 
зову души и сердца способные 
разделить их проблемы и забо-
ты, подарить им надежду 

Тимуровцы должны помо-

гать тем, кто в этом нуждается. 
Не все современные молодые 
люди знают, кто такие тимуров-
цы. Книгу про них Гайдар напи-
сал давно.  Но всё же правильно 
говорят, что “новое - это хорошо 
забытое старое”. 

Тимуровская работа очень 
нужна, ведь престарелым лю-
дям иногда требуется не только 
помощь, но и просто внимание. 

Кроме того, общаясь с пожилы-
ми односельчанами, ребята мо-
гут узнать много нового о сво-
ем селе, традициях и обычаях, а 
также выслушать их воспомина-
ния о событиях давно минувших 
дней»,- говорит руководитель 
движения Гульнара Иргешовна. 

«В нашей школе тимуров-
ская работа ведется уже мно-
го лет. Ведется систематически, 

а главное - с желанием. Задей-
ствованы в ней учащиеся 9-11-х 
классов в количестве 44 чело-
век. Мы оказываем посильную 
помощь старшему поколению в 
распиловке и колке дров, скла-
дываем их в сарай, зимой рас-
чищали дорожки от снега, сбра-
сывали снег с крыши, убираем 
в доме. Нам нравится помогать 
таким пожилым людям, беспо-
мощным. Это приятно и себе, и 
другому. Как говорится, жизнь 
– это зеркало, сделаешь хоро-
шее другому - и тебе в будущем 
или в скором времени это вер-
нется сторицей. В своей работе 
мы придерживаемся заповедей: 

-Не навреди, не разрушай, а 
помогай и улучшай окружаю-
щую жизнь;

-Живи для улыбки товарища;
-Лучше трудно, чем нудно; 
-Красота, но без прикрас,
  И добро не напоказ – 
  Вот что дорого для нас; 
-Помогай и защищай нуждаю-

щихся в помощи; 
-Думать коллективно, рабо-

тать оперативно, спорить доказа-
тельно – для всех обязательно», - 
говорит командир движения Гуль-

сым Ильясова. Проведенная рабо-
та позволила убедиться в том, что 
школьные коллективы, в лице во-
лонтерских отрядов, значительно 
влияют на степень роста требова-
тельности друг к другу. В процес-
се выполнения тимуровской рабо-
ты дети входят в контакт с людь-
ми, имеющими большой жизнен-
ный опыт, достойными и уважае-
мыми в обществе. Они оказывают 
огромное воспитательное влия-
ние на поведение юных тимуров-
цев. Выполняемые ими дела – это 
обретение гражданственности, 
приобщение к делам взрослых. 
Великий педагог В. А. Сухом-
линский утверждал, что «добрые 
чувства должны уходить свои-
ми корнями в детство, а человеч-
ность, доброта, доброжелатель-
ность рождаются в труде, забо-
тах, волнениях…». Также он пи-
сал: «Принимать близко к серд-
цу радости и горести Отечества 
способен лишь тот, кто не может 
пройти равнодушно мимо радо-
стей и горестей отдельного чело-
века, кем бы тот ни был - близ-
кий или далекий, знакомый или 
незнакомый». 

Дильда НУРСАЛИЕВА
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ОФИЦИАЛЬНОАКЦИИ

В Кош-Агачском районе 
в честь Всемирного дня здо-
ровья и Всероссийской акции 
«Будь здоров!» в селе Кокоря 
был проведен мастер – класс 
«Здоровое долголетие» по 
скандинавской ходьбе, а обра-
зовательные учреждения при-
няли участие во Всероссий-
ской зарядке «Будь здоров!».

В Кокоре спортивное ме-
роприятие стартовало в 11 ча-
сов утра, и самые активные и 
позитивные жители района с 
удовольствием приняли уча-
стие в освоении техники скан-
динавской ходьбы.Хотелось 
бы отметить, что скандинав-
ской ходьбой кокоринцы актив-
но занимаются с 2016 года. И о 
пользе данного вида любитель-
ского спорта рассказали одно-
сельчанам те, кто является по-
стоянным его участником. На-
чался мастер – класс, по ини-
циативе Антониды Матынов-

ны Тайлуновой, с просмотра  
видеофильма о технике ходь-
бы. Затем она рассказала од-
носельчанам о пользе сканди-
навской ходьбы. 

«Скандинавская ходьба - 
это уникальный вид фитнеса, 
представляющий собой ходь-
бу  со специальными палка-
ми. Появившаяся как альтер-
натива для тренировок лыж-
ников в теплое время года в 
Финляндии, сегодня являет-
ся одним из самых популяр-
ных видов спорта, и количе-
ство последователей ходьбы с 
палками неуклонно растет. Од-
ним из главных преимуществ 
скандинавской ходьбы являет-
ся то, что она не требует специ-
альной физической подготов-
ки, подходит для людей всех 
возрастов и, как признали ме-
дики, благотворно влияет на 
сердечно-сосудистую систе-
му и легкие. Неслучайно сре-
ди поклонников пеших прогу-
лок по-скандинавски так много 
пожилых людей. Также во вре-
мя ходьбы с палками нагрузка 
осуществляется на 90% мышц, 
что не только делает тело под-
тянутым, укрепляет позвоноч-
ник, суставы, но еще и позво-
ляет сжигать больше калорий, 

На пути к здоровью
В 2022 году тема Всемирного дня 

здоровья - «Наша планета, наше здоровье!». 
Под этим лозунгом в Российской Федерации 

прошла «Всероссийская акция «Будь здоров!» 
и Всемирный день здоровья.

чем при обычной ходьбе. Для 
скандинавской ходьбы вам не 
потребуется дорогостоящая 
экипировка и оборудование. 
Вы можете заниматься кру-
глый год где угодно, вне зави-
симости от ландшафта мест-
ности, разговаривать, наслаж-
даться природой и получать 
удовольствие от жизни», - по-
яснила Антонида Матыновна. 

Далее собравшимся о тон-
костях этого вида спорта, пра-
вилах подбора палок, а также 
о правильном движении, рит-
ме ходьбы и многом другом 
рассказала акушерка Коко-
ринской врачебной амбулато-
рии Алтын Чинчаевна Алма-
това. Она наглядно продемон-
стрировала, как правильно хо-
дить на специальных палках 
и каких ошибок следует из-
бегать. Желающих получить 
уроки оздоровления было не-
мало. Пришли и те, кто в пер-

вый раз  решил попробовать 
позаниматься данным видом 
спорта. Немало было и тех, 
для кого оздоровительная 
ходьба уже своего рода образ 
жизни. Безусловно, это раду-
ет – значит последователей 
здорового образа жизни в Ко-
коре становится больше. Ду-
маю, что этому положитель-
ному примеру последуют и 
жители других сел района.

Далее в ходе инструкта-
жа Алтын Чинчаевна отме-
тила, что скандинавская ходь-
ба дает неоценимые возмож-
ности для сохранения здоро-
вья и поддержания тела в от-
личной форме. И убедиться в 
этом лично смогли все участ-
ники мастер-класса. Среди 
них была и Торко Петровна 
Яйтынова.

- Занимаясь скандинав-
ской ходьбой, я нормализо-
вала сон, артериальное дав-
ление, сахар в крови, прошли 
боли в суставах, – поделилась 
Торко Петровна.

Состав участников скан-
динавской ходьбы на селе ме-
нялся количественно.  В нача-
ле было три человека, со вре-
менем любителей ходьбы ста-
ло больше. Теперь занимается 

в группе 12 человек. Постоян-
ными участниками ходьбы яв-
ляются Алтын Чинчаевна Ал-
матова, Торко Петровна Яйты-
нова, Нина Кертиковна Енху-
нова и Зинаида Александров-
на Баданова.

Зинаида Александровна, 
рассказывая о пользе ходьбы, 
отметила: «Ходить дружной, 

большой компанией мы ста-
ли с 2016 года. Не пропуска-
ем прогулки, ходим в любую 
погоду. У нас уже есть опре-

Палки - выручалки
Советы по занятиям скандинавской ходьбой

 от Алтын Чинчаевны Алматовой.
 - Любая прогулка полезна, но скандинавская - эффективнее, - говорит Алтын Чинчаев-

на. - Тут надо знать особую технику. Для этого в первую очередь надо приобрести специаль-
ные палки.

Существуют ли правила при выборе палок для ходьбы?
- Палки нужны специальные. Их выбирают по росту - они должны быть примерно на 50 

сантиметров ниже вашего роста. Отличительной особенностью их являются закрепленные 
ремешки - темляки. Они нужны для того, чтобы не выронить палки при ходьбе. Есть палки 
фиксированной длины, а есть телескопические, с несколькими выдвижными сегментами, ко-
торые можно отрегулировать точно под свой рост.

 Какова техника правильной ходьбы?
- Главное при ходьбе включить не только ноги, но и руки. Основной принцип - палкой мы 

совершаем эффективное отталкивание, но не выносим ее вперед. Таким образом мы снимаем 
нагрузку с ног и включаем плечевой пояс, который в обычной жизни практически не работа-
ет. Руки и ноги движутся в противофазе - правая рука - левая нога.

Перед занятием необходимо сделать разминку - 5-7 минут. После обязательно заминку, 
чтобы снять локальную нагрузку и проработать остальные мышцы. Хорошим гимнастиче-
ским снарядом для этого может выступать сама палка.

Как часто стоит заниматься ходьбой?
- Для поддержания себя в форме и ощутимого результата от скандинавской ходьбы - необ-

ходимо заниматься каждый день, в любое время года и любую погоду. Скандинавская ходьба 
принесет огромную пользу организму, подарит массу позитивных эмоций.  Результат появит-
ся достаточно быстро, а при регулярных тренировках закрепится надолго. В этом деле глав-
ное - системность и постоянство.

деленный маршрут. Собира-
емся в назначенное время и 
гуляем в течение двух часов, 
общаемся друг с другом. Я на 
личном примере  убедилась 
в пользе ходьбы. Мое состо-
яние в целом улучшилось. 
Здоровье – это самое ценное, 
что есть у каждого челове-
ка. Ведь имея все, но не имея 
здоровья,  невозможно полно-
ценно радоваться жизни. Не 
зря говорят, что здоровый че-
ловек - это счастливый чело-
век. Я искренне желаю всем 
быть здоровыми, радостны-
ми и счастливыми. Берегите 
себя и своих родных».

Самым интересным во 
время мастер-класса было, 
конечно же, практическое за-
нятие. Оно началось с обяза-
тельного этапа - разминки, по-
сле которой все участники по-
лучили заряд бодрости и хоро-
шего настроения. 

- Пришла на мастер-класс 
ради любопытства и нисколько 
не пожалела об этом. Столько 
всего интересного, полезного 
узнала. Думала, что устану от 
занятий, но сил и энергии нао-
борот только прибавилось. Для 

себя решила, что обязательно 
куплю палки и мои прогулки 
станут более полезными для 
здоровья, - поделилась одна из 
односельчанок. 

Бесспорно, польза скан-
динавской ходьбы неоспори-
ма. Тренируясь  всего два-три 
раза в неделю, можно добить-
ся отличных результатов. Во-
первых, снижается артериаль-
ное давление, пульс, во-вторых 
улучшается состояние пациен-
тов с артритом. Не зря говорят 
в народе, что движение - это  
жизнь.

Как мы уже отметили, в 
этот день к акции, посвящен-
ной Дню здоровья, присое-
динились и  образовательные 
учреждения Кош-Агачского 
района, приняв участие во 
«Всероссийской зарядке 
«Будь здоров!». Чтобы уви-
деть, как дети и их учителя 
принимают участие в акции, я 
посетила Кош-Агачскую сред-
нюю школу имени Л.И. Тюко-
вой. По словам учителей физ-
культуры Сымбата Енжилови-
ча Сатканбаева, Руслана Сана-
товича Сейтчанова, Наргуль 
Андреевны Сейтчановой,  Бо-
лата Бокейхановича Казакено-
ва, старшего вожатого образо-
вательного учреждения Еле-
ны Сергеевны Бейсимбино-
вой и активистов школы, ко-
торые организовали зарядку, 
данное мероприятие позна-
комило учащихся с правила-
ми здорового образа жизни, 
сформировало бережное от-
ношение к своему здоровью 
и окружающих. Во Всерос-
сийской акции приняли уча-
стие все учителя и обучающи-
еся школы, а их в общей слож-
ности 916 человек. В заверше-
ние Всемирного Дня Здоровья 
всем участникам были розда-
ны буклеты по тематике здо-
рового образа жизни, диспан-
серизации и даны рекоменда-
ции по профилактике хрони-
ческих неинфекционных за-
болеваний. 

Дильда НУРСАЛИЕВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 13.04.2022 г. №142 с. 

Кош-Агач
О проведении 
субботника по 

благоустройству и санитар-
ной очистке на территории МО  

«Кош-Агачский район»

В соответствии с Федераль-
ным законам от 06.10.2003 N 131-
ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»,  на основании Рас-
поряжения от 16 марта 2022 г. № 
146-р «О мерах по благоустрой-
ству и санитарной очистке на тер-
ритории Республике Алтай в 2022 
году», в целях приведения в над-
лежащее санитарное состояние 
территории МО  «Кош-Агачского 
район», обеспечения чистоты и 
порядка, привлечения организа-
ций к активному участию в рабо-
тах по благоустройству и санитар-
ной очистке, администрация МО 
«Кош-Агачский район»  

 РАСПОРЯЖАЮСЬ:
Провести  30 апреля 2022 г.  

общерайонный субботник. 
Главам сельских поселений 

рекомендуется:
- закрепить участки работ по 

санитарной очистке  за гражда-
нами, учреждениями, организаци-
ями и индивидуальными предпри-
нимателями.

- организовать работу по 
очистке от мусора берегов рек, 
перевалов, осуществить благоу-
стройство родников, сакральных 
мест, кладбищ и придорожных по-
лос автомобильных дорог.

2. Рекомендовать руководи-
телям организаций, осуществля-
ющих деятельность на террито-
рии муниципального образования 
«Кош-Агачский район», принять 
активное участие в  субботнике.

3. Рекомендовать владельцам 
индивидуальных жилых домов:

- убрать с придомовой тер-
ритории строительные материа-
лы, технику, дрова, освободить от 
накопленного бытового мусора и 
сена пожарные проезды, произве-
сти ремонт и покраску палисадни-
ков и заборов.

4. Директору МКУ «Транс-
строй» Мугражеву Ж. Т.:

- Обеспечить участие в рабо-
те необходимого количества авто-
транспорта, грузоподъемных ма-
шин по сбору и вывозу мусора;

- В срок до 30.04.2022 года 
разработать и согласовать  с ад-
министрацией муниципального 
образования «Кош-Агачский рай-
он» график и маршруты движения 
специализированного транспорта 
по сбору и вывозу мусора с терри-
тории муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район».

5. Рекомендовать руководите-
лям учреждений, организаций, ин-
дивидуальным предпринимателям 
и домовладельцам в период про-
ведения субботников принять не-
обходимые меры по соблюдению 
правил пожарной безопасности, не 
производить сжигание мусора, су-
хой травы на территории населен-
ных пунктов, также соблюдать не-
обходимые меры противоэпидеми-
ческой защиты (маски, перчатки, 
дезинфицирующие растворы), рас-
стояние между группами не менее 
полутора метров.

6. При проведении мероприя-
тий по уборке территории, мусор 
складывать в мешки для мусора.

7. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Чуй-
ские зори» и разместить на офи-
циальном сайте муниципально-
го образования «Кош-Агачский 
район» в информационно-
коммуникационной сети «Интер-
нет».

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

Глава муниципального 
образования 

 «Кош-Агачский район»                                                                          
С.М. Кыдырбаев
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О ЛЮДЯХ ТРУДА

Айылдаш Амыровна Амы-
рова родилась в селе Мухор-
Тархата 21 октября 1937 года в 
семье чабанов Амыра и Сары 
Маскановых, вырастивших чет-
верых детей. Айылдаш Амыров-
на была третьим ребенком. Отец 
работал табунщиком в колхозе. 
Мать с детьми пасла овец.

В 1942 году отец с табунщи-
ками Кош-Агачского района по-
гнал лошадей в Бийск для от-
правки их на фронт. Оттуда же их 
вместе с лошадьми отправили на 
фронт. В 1943 году Амыр Маска-
нов  пропал без вести.

Детство Айылдаш Амыровны 
пришлось на трудные военные 
годы. Оставшись без отца, она с 
малых лет трудилась с матерью. 
Зимой и летом, в холод и жару 
приходилось пасти овец, ухажи-
вать за ягнятами. Так, маленькая 
девочка рано постигла азы  от-
ветственного труда чабана.

В 1955 году семнадцатилет-
няя Айылдаш выходит замуж за 
высокого, красивого, сильно-
го парня из села Мухор-Тархата, 
Иостына  Амырова.

Молодая семья начала рабо-
тать чабанами. Конечно же, дан-
ная работа была им знакома с 
детства. Глава семейства, Ио-
стын, был работящим, стойким, 
выносливым человеком. В 50-ые 
годы они кочевали на верблюдах, 
которыми умело  управлял Ио-
стын Захарович.

С 70-ых годов семья Амы-
ровых начала пасти коз. В отаре 
было около 700-800 голов. Зимой 
нужно было уберечь козий пух, 
чтобы в конце февраля, при ческе 
пуха, каждая коза давала не ме-
нее 700 грамм, а то и 1 кг пуха, 
всё сдавалось государству, для 
выполнения доведенного плана. 

Иостын Захарович вме-
сте с женой Айылдаш Амы-
ровной участвовали в научно-
исследовательской работе, про-
водимой в Алтайском крае. Осе-
нью всей отаре коз, надевали 
«шубки», специально сшитые по 
размеру животных, чтобы  полу-
чить чистый, высококачествен-
ный пух. Весной, во время окота, 
сакманщики во главе с  Айылдаш 
Амыровной ухаживали за козля-
тами, с первых дней козлят дер-
жали в чистоте, чтобы они не за-
болели, соблюдался температур-
ный режим. Все это делалось для 
сохранения поголовья отары. 

Более 40 лет Амыровы тру-
дились чабанами в колхозе «50 
лет СССР». За высокие резуль-
таты во Всероссийском социали-

Закаленные трудом
Прошло больше месяца, как на 85 году жизни не стало 

Матери-героини Айылдаш Амыровны Амыровой. Невзирая на 
солидный возраст, она до последнего дня жила на стоянке в 

урочище Полевой стан села Мухор-Тархата и занималась 
делом своей жизни. Этот материал посвящается памяти 
женщины с непростой судьбой, десять раз испытавшей 

радость материнства. Вместе с супругом  Иостыном 
Захаровичем они на собственном примере ежедневным 

тяжелым трудом  чабана привили детям любовь к труду.

стическом соревновании по уве-
личению продукции животновод-
ства Иостын Захарович и Айыл-
даш Амыровна Амыровы неод-
нократно награждались Почет-
ными грамотами районного, об-
ластного, краевого и федерально-
го уровней. 

Чета Амыровых вырастила 10 
детей. В 1956 году родилась пер-
вая дочь, Зоя. Затем - Софья, Миха-
ил, Тамара, Галина, Альбина, Дина, 
Олег,  Жанна и младшая  Ольга.

Иостын и Айылдаш учи-
ли своих старших детей ухажи-
вать за младшими, заботиться о 
них, дети выполняли работу по 
хозяйству вместе с родителями. 
А старшие учили младших, так 
было заведено в семье. Сыновей 
научили выполнять тяжелую ра-
боту, дочерей - шить, вязать, ва-
рить – всему, что пригодится в 
жизни. В летнее время из овечьей 

шерсти всей семьей изготавлива-
ли войлок. Из него шили огром-
ные полотна, чтобы закрывать 
верхнюю часть аила, изделия по-
лучались очень плотными.  Осе-
нью войлок удерживал тепло, а 
летом спасал от дождя.  

Иостын и Айылдаш своим 
примером привили  детям любовь 
к труду, научили не бояться труд-
ностей, быть честными и  достой-
ными людьми. Глава семейства 
очень любил читать. Он обожал 
произведения алтайских писате-
лей, читал, в основном, вечерами 

под светом  керосиновой лампы, 
или когда пас овец - другого вре-
мени для любимого занятия по-
просту не было.  Вечерами  всё се-
мейство собиралось за большим 
столом и слушало рассказы отца 
о прочитанном. Он был велико-
лепным рассказчиком,  дети вни-
мательно  слушали его рассказы, 
словно смотрели кино. Через эти 
рассказы он привил любовь к чте-
нию,  к окружающей природе,  к 
своим корням,  к родине.

Родители  всегда наставляли 
детей на учебу и говорили: «Учи-
тесь, если вы будете в жизни хо-
рошими людьми, и нам будет лег-
че жить, трудиться. Насколько вы 
сумеете выучиться, настолько мы 
сумеем вас выучить!». Все  дети 
хорошо учились в школе, полу-
чили дипломы о  среднем и выс-
шем образовании.Они пошли по 
стопам своих родителей, научили 
всему и своих детей.

Старшая дочь, Зоя Иосты-
новна, умело вела бухгалтер-
ское дело родного колхоза. Не-
однократно избиралась депута-
том сельского совета. Вышла за-
муж за Сергея Матыева, который 
работал бригадиром в колхозе. 
Они воспитали и вырастили тро-
их детей. Вторая дочь, Софья, на 
протяжении многих лет работала 
продавцом в магазине, затем бо-
лее 30-ти лет  трудилась поваром 
в школьной столовой. Она очень 

любит готовить, дети обожа-
ли ее пышную выпечку. Воспи-
тала двух дочерей. Сын Боробек 
(Михаил) стал водителем колхо-
за,  обеспечивал всем необходи-
мым отдаленные стоянки. За до-
бросовестный труд неоднократно  
награждался грамотами. Долгие 
годы  работал водителем автобу-
са, затем Скорой помощи. Вме-
сте с супругой вырастили дво-
их детей. Дочь Тамара посвяти-
ла жизнь бухгалтерии. Она дол-
гие годы работала в селе Джаза-
тор, куда вышла замуж. Воспи-

тала дочь Айару, которая  посвя-
тила жизнь воспитанникам дет-
ского сада. К тому же она сама  
трижды совершила подвиг мате-
ринства. Дочь Галина – мама тро-
их детей, учитель географии по 
профессии. Работает специали-
стом в Управлении образования 
администрации муниципально-
го образования «Кош-Агачский 
район», уважаемый человек сре-
ди всего педагогического сооб-
щества нашего муниципалите-
та. За высокие результаты в рабо-
те награждена многочисленны-
ми грамотами районного, респу-
бликанского уровня, Почетной 
грамотой Министерства образо-

вания и науки Российской Феде-
рации.  Альбина - по профессии 
учитель биологии и химии. Дол-
гие годы работала в Куладинской 
школе Онгудайского района. С 
супругом воспитали и вырастили 
четверых детей, сейчас находит-
ся на заслуженном отдыхе. Дочь 
Дина тоже пошла в педагоги, ста-
ла учителем физической культу-
ры, воспитывает четверых детей. 
В настоящее время работает учи-
телем физкультуры Верх -Апшу-
яхтинской школы Шебалинско-
го района. Долгие годы входила 

в состав  сборной по волейболу 
Республики Алтай, которая явля-
лась неоднократным победите-
лем соревнований по волейболу 
самых различных уровней

Сын Олег, как старший брат, 
стал водителем. Работал шофе-
ром в колхозе, некоторое время 
занимался частным извозом, вос-
питал дочь. В настоящее время 
продолжает дело своего отца, ве-
дет хозяйство, которое он знает с 
детства. Дочь Жанна работает в 
Институте повышения квалифи-
кации учителей Республики Ал-
тай заведующей кафедрой, раз-
рабатывает учебники, методиче-
ские пособия по алтайскому язы-
ку для школ Республики Алтай. 
Воспитывает двух дочерей.

Младшая дочь Ольга - сотруд-
ник пограничной службы ФСБ 
России по Забайкальскому краю.

За хорошее воспитание де-
тей Айылдаш Амырова награж-
дена медалями Материнства 3, 2, 
1 степеней. В 1985 году Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 сентября 1985 года 
матери, родившей  и воспитыва-
ющей десять детей, присвоено 
звание «Мать-героиня» с вруче-
нием ордена «Мать-героиня».

У Иостына Захаровича и Ай-
ылдаш Амыровны 22 внука и 28 
правнуков. Они всегда  помогали 
в воспитании и получении обра-
зования своим внукам. 

В феврале 2019 года на 86 
году жизни не стало главы семей-
ства, но память о нем, его настав-
ления передаются из поколения в 
поколение. Жители села Мухор-
Тархата к этой семье всегда отно-
сились и относятся с уважением.

 В 2020 году Айылдаш Амы-
ровна награждена Памятной ме-
далью им. В.С. Гризодубовой. 
Весьма символично, что сильная 
духом женщина ушла из жизни 
накануне Международного Жен-
ского дня. Она до последнего 
вздоха оставалось верной  делу 
своей жизни и, невзирая на не-
простые условия, жила  на высо-
когорной животноводческой сто-
янке, присматривала за скотом  
в родном урочище. Очень жаль, 
что с каждым днем редеет поко-
ление стойких людей, таких, как 
Айылдаш Амыровна и Иостын 
Захарович, - закаленных трудом. 

Елена ТАДИНОВА
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 

Память о достойных сынах 
и дочерях народа, нашей земли 
живет в людских сердцах. К со-
жалению, в последние десятиле-
тия стали забываться трудовые 
достижения лучших тружени-
ков, составлявших гордость Гор-
ного Алтая, трудом которых соз-
дано могущество и экономика 
страны. Океан по имени Время 
постепенно, безжалостно смы-
вает следы славных тружеников.  
Для молодого поколения судьба 
и жизнь старших поколений яв-
ляется неизвестной, почти неиз-
ученной страницей истории рай-
онов, региона.

Mой рассказ о Михаиле Бол-ой рассказ о Михаиле Бол-
чокуловиче Таханове - о труже-
нике тыла, человеке труда, о 
моем шефе-наставнике, имя и 
судьба которого золотыми бук-
вами вписана в историю и тру-
довую летопись района и ре-
спублики. Он известный пред-
ставитель славной плеяды ру-
ководителей колхозов и со-
вхозов автономной области. Я 
его знал по совместной рабо-
те в колхозе «Кызыл-Чолмон», 
под его руководством начинал 
свою трудовую деятельность. 
Родился Михаил Болчокуло-
вич в Теленгит-Сортогое, в се-
мье чабана. Окончил 5 классов 
Кош-Агачской семилетней шко-
лы, Горно-Алтайский зоовет-
техникум.  Трудовую деятель-
ность начал в 1942 году пасту-
хом, через год стал старшим ча-
баном колхоза им. Молотова 
Кош-Агачского аймака. В авгу-
сте 1944 года был призван в ар-
мию рядовым запасного стрел-
кового полка Бийска, окон-
чил Новосталинскую полковую 
школу. В мае 1945-го демобили-
зован по состоянию здоровья. С 
1945 по 1951 год состоял в рядах 
ВЛКСМ.

После войны он работал 
учетчиком, председателем ре-
визионной комиссии колхоза 
им. Молотова, заведующим ор-
гинструкторским отделом Кош-
Агачского райкома ВЛКСМ. В 
1948-м Кош-Агачским райко-
мом КПСС и райисполкомом 
направлен на работу в колхоз 
«Мухор-Тархата» заведующим 
овцетоварной фермой, позже из-
бран заместителем председателя 
колхоза, освобожденным секре-
тарем парторганизации этого же 
хозяйства. С 1956 по 1977 годы 
занимал руководящие должно-
сти в колхозах «Кызыл-Мааны» 
и «Кызыл-Чолмон», в том числе 
более 20 лет работал председа-
телем колхозов. 

Он был прекрасным 
руководителем-организатором, 
крепким хозяйственником. Я, 
как очевидец тех лет, сын чаба-
на, расскажу о том, что мне из-
вестно по селу Ортолык и кол-
хозу «Кызыл-Чолмон». В 1962 
году пришел учиться в пер-
вый класс, в селе была началь-
ная школа, столовая интерната 
размещалась в маленьком тес-
ном помещении. Общественной 
бани, детсада, стадиона, гаража 
не было, на зимних и весенних 
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стоянках не было теплых кошар, 
на весенних - только ягнятник. 
Чабаны и сакманщики жили в 
войлочных юртах. 

Отсутствие летних пастбищ 
для нагула и нажировки скота 
было большим препятствием в 
развитии животноводства и все-
го хозяйства. Летний нагул ско-
та проводился на разных местах 
- «клочках» - начиная от мест-
ностей Jаан-Терек, Jаман-Терек, 
Састу-Бел, Тытту-Кем, что непо-
далеку от центральной усадьбы 
и далее - Себистей, Кок-Озек, 
Ирбисту, Джумала и другие.  Та-
кая разбросанность летних сто-
янок сильно мешала медицин-
скому, культурному, торговому 
и ветеринарному обслуживанию 
животноводов и скота. Было 
множество нерешенных произ-
водственных и социальных про-
блем. 

Уже в первый год председа-
тельства Таханова животново-
ды колхоза освоили новое лет-
нее пастбище с отличным траво-
стоем в местности Боробургузы 
на стыке границ Тувы и Монго-
лии, в ста двадцати километрах 
от центральной усадьбы хозяй-
ства. Все чабаны, весь скот были 
в одном месте, что намного об-
легчило комплексное обслу-
живание как людей, так и жи-
вотных. Своевременно и каче-
ственно проводились ветеринар-
ные мероприятия, бонитиров-
ка, сортировка, отбивка скота и 
формирование отар по классам. 
Сразу были построены стри-
гальный пункт, загоны с раско-
лом, магазин. Стада сарлыков и 
табуны лошадей оставались там 
же на зимовку. Руководство рай-
она поддержало и отметило пра-
вильность и перспективность 
такого решения.

М.Б. Таханов уделял много 
внимания созданию жилищно-
бытовых условий чабанам, 
строительству социально-
культурных объектов. За два 
года построили здание обще-
ственной бани, просторную 
столовую для детей интерна-
та, в центре села была пробу-
рена самоизливающаяся сква-
жина для снабжения населения 
питьевой водой. Колхоз выпол-
нил все планы и социалисти-
ческие обязательства 7-ой пя-
тилетки (1961-1965гг.). По ито-
гам пятилетки его представили 
к награждению орденом Лени-
на, документы пришли на орден 
Октябрьской Революции, причи-
ны будут изложены ниже.

Одновременно на зимних 
и весенних чабанских стоянках 
начали строиться теплые коша-
ры, ягнятники для маточного по-
головья, приема и размещения 
молодняка на более чем 600 го-
лов, просторные жилые дома 
для животноводов и сакманщи-
ков. К 1972 году на всех стоян-
ках были построены теплые ко-
шары и ягнятники, в откры-
тых кошарах окот овец и коз не 
проводился. Такого не было ни 
в одном колхозе. Председатель 
без шума, без рапортов, просто 

решал проблемные вопросы, 
строил, создавал более комфорт-
ные условия для животноводов 
и колхозников.

К 70-м годам прошлого века 
были построены здания Орто-
лыкской средней школы (разру-
шено в результате землетрясе-
ния 2003 года), детсада, интер-
ната, ФАПа, конторы, Дома жи-
вотновода и стадион.   Началь-
ная школа была преобразована 
в восьмилетнюю, затем в сред-
нюю, где также обучались дети 
из Теленгит-Сортогоя. Шко-
ла была построена на собствен-
ные средства колхоза. До это-
го двухэтажная деревянная шко-
ла (ныне школа имени Л.И. Тю-
ковой) в с. Кош-Агач и шко-
ла в селе Мухор-Тархата, сдан-
ная в эксплуатацию в 1966 году, 
были построены за счет доле-
вых средств колхозов района, 
как межколхозные. Там могли 
обучаться дети старших клас-
сов из населенных пунктов, где 
были только начальные школы. 
В Тархатинской школе в основ-
ном учились дети из Ортолыка, 
Теленгит-Сортогоя, Джазатора, 
Кокори, Актала и Тобелера.  

Под руководством Михаила 
Болчокуловича возвели объекты 
производственного назначения – 
автотракторный гараж, автоза-
правку, центральную котельню, 
полевой стан, склады для хране-
ния строительных материалов, 
запчастей, минеральных удобре-
ний, семян, комбикорма, купоч-
ную ванну для мелкого рогатого 
скота, стригальный пункт, сто-
лярную мастерскую, пилораму и 
другие объекты.

В конце 60-х годов постро-
или склад для хранения балло-
нов, обучили специального че-
ловека. Сельчане начали пользо-
ваться газовой плитой. Газовые 
плиты начали использовать мо-
лодые чабаны. Большие ягнят-
ники некоторых чабанских сто-
янок обогревались газовыми ка-
лориферами. Колхоз продолжал 
стабильно ежегодно выполнять 
планы и обязательства по про-
изводству и сдаче государству 
продукции животноводства. По 
итогам 8-ой пятилетки М.Б. Та-
ханов поощрен орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

В Кош-Агачском районе 
слабость кормовой базы сдер-
живала развитие всего райо-
на, сводила на нет годовой ге-
роический труд животноводов. 
Это прекрасно видел, понимал 
опытный хозяйственник М.Б. 
Таханов. Тогда же колхоз начал 
обводнять, орошать сенокосы и 
пастбища, с этой целью исполь-
зовали воды рек Елангаш, Ирби-
сту, Jаан-Терек. Были построе-
ны Елангашская, Яныс-Тальская 
и другие оросительные системы. 
Продолжали осваивать новые 
сенокосные угодья, ежегодно 
проводили уборку камней. Пом-
ню, нас, учеников 3-4 класса, 
ежегодно возили в Елангаш, где 
мы вместе с колхозниками соби-
рали камни на сенокосных уго-
дьях, взрослые грузили их в ма-
шины, вывозили. Для сельских 
ребятишек эта работа была в ра-
дость, тем более что понимали: 
делали доброе дело для колхо-
за. Это всегда было в мае -в кон-
це учебного года. Также учени-
ки ездили на ческу коз, на очист-
ку лесоделян.

Несмотря на отсутствие до-
статочной кормовой базы, сезон-
ность и позднее появление во-
дных источников – горных рек 

для полива однолетних и много-
летних трав, сдерживающее раз-
витие кормопроизводства и все-
го сельскохозяйственного кол-
хозного производства, хозяй-
ство, руководимое Тахановым 
М.Б., было в числе передовых в 
области подряд на протяжении с 
7-ой по10-ую пятилетку. 

В те годы квалифициро-
ванных кадров было мало, мо-
лодежь направляли на учебу за 
счет средств хозяйства, плати-
ли стипендию. Михаил Болчо-
кулович создал команду едино-
мышленников, сподвижников 
из числа специалистов, руково-
дителей среднего звена. Вме-
сте с ним долгие годы трудились  
Уюмбек Мугуражев – зампред-
седателя колхоза, Алексей Не-
тешев - прораб, Иосиф Табыл-
гинов - завфермой, председатель 
ревкомиссии колхоза, Кублан 
Гумаров, Борис Бабинасов, Чау-
ан Матаев, Каликан, Калел, Сай-
лау Джумановы, в разные годы 
работавшие завфермой, Тахано-
ва Татьяна, Сеил Угумаров - ве-
тработники, Григорий Бороба-
шев, Михаил Иркитов –зоотех-
ники, выпускники сельхозин-
ститута,  приехавшие работать 
по приглашению председателя 
колхоза, Меделхан Карсыбаев, 
Букан Ажимканов - главные зоо-
техники, Николай Тадыров– вет-
врач, Гульшахира Карсыбаева, 
Раиса Тулина -  главные эконо-
мисты, Кыстаубай Бегинбеков, 
Григорий Челтуев, Ешетай Са-
харьянов– бухгалтеры, Василий 
Бадиров– председатель профко-
ма, Иван Головин, Михаил Тур-
лунов– механики, Любовь Бар-
бачакова– завклубом и многие 
другие, В этой же команде были 
животноводы, строители, ме-
ханизаторы, простые колхозни-
ки. Бесспорно, они внесли боль-
шой вклад в комплексное разви-
тие колхоза.

Коммунист Таханов пол-
ностью оправдал доверие кол-
хозников колхоза «Кызыл-
Чолмон». Его совесть чиста. 
После ухода с поста председа-
теля он работал заведующим 
фермой, зоотехником.

Повышение 
квалификации

Об одной истории в судьбе 
Михаила Болчокуловича. С но-
ября 1965-го по июль 1966-го 
года Таханов обучался в школе 
подготовки руководящих кол-
хозных, совхозных кадров при 
Алтайском сельхозинституте. В 
соответствии с Уставом КПСС 
снялся с партучета и встал на 
партучет по месту учебы в Же-
лезнодорожном райкоме КПСС. 
По рассказу самого Михаила 
Болчокуловича: «На Новый год 
поехал домой, доехал до города, 
устроился в гостинице и рано 
утром выехал в Ортолык (в то 
время дороги были плохие, до-
езжали за 15-16 часов). Оказы-
вается, партбилет выпал из кар-
мана гимнастерки под кровать, я 
не увидел, уехал. Утром горнич-
ная, убирая комнату, подобра-
ла партбилет и сразу отнесла в 
обком КПСС, откуда билет был 
отправлен в Железнодорожный 
райком партии г. Барнаула. Поз-
же мое персональное дело было 
рассмотрено на бюро райкома, 
мне объявили выговор. Уже пе-
ред Новым годом в обкоме зна-
ли, что коммунист Таханов по-
терял партбилет. За утерю до-
кумента наказывали очень стро-
го». 

Удар судьбы
 Хочу отметить, что в 1966 

году судьба нанесла неожи-
данный удар руководителю-
коммунисту М.Б. Таханову. В 
конце 1965 года завершилась 
седьмая пятилетка, полным хо-
дом шло подведение ее итогов 
и представление передовиков 
сельскохозяйственного произ-
водства к награждению государ-
ственными наградами. Схема 
была такая: кандидатуры снача-
ла рассматривали в районе, за-
тем в области, далее в крае. Кол-
хоз выполнил все планы и со-
циалистические обязательства 
7-ой пятилетки (1961-1965гг.). 
В республиканском архиве име-
ются следующие данные. Спи-
сок передовых председателей 
колхозов Кош-Агачского р-на 
по итогам 1965 года смотрите в 
таблице.

Эти данные имеются (фонд 
П-1, оп.4, д., 290, л.7), желаю-
щие могут ознакомиться.

Михаил Болчокулович рас-
сказывал: «Моя кандидатура от 
Кош-Агачского района на пред-
ставление к присвоению звания 
Героя Социалистического Труда 
была под номером один. Пятилет-
ние планы и обязательства выпол-
нены. Трудовые показатели колхо-
за соответствовали требованиям.  
Этому не суждено было сбыться, 
причина – утеря партбилета. «Кы-
зыл книжка учун ырызымды ыч-
кындым – из-за красной книжки 
потерял счастье». Про этот случай 
я также слышал и от других людей 
старшего поколения. 

В архиве республики, я об-
наружил документ – постановле-
ние бюро Горно-Алтайского обко-
ма КПСС от 11.01.1966., протокол 
№ 32 (принято совместно с облис-
полкомом), где в п. 7 значится, что 
к присвоению звания Героя пред-
ставляется другой председатель 
колхоза Кош-Агачского района. 
А в п. 8 сказано, что Таханов Ми-
хаил Болчокулович представлен к 
награждению орденом Ленина. А 
в учетной карточке члена КПСС 
М.Б. Таханова (на каждого ком-
муниста заводилась карточка уче-

та, сейчас хранятся в архиве) есть 
запись: «Строгий выговор за уте-
рю партийного билета объявлен 
8 февраля 1966 года Железнодо-
рожным райкомом КПСС г. Бар-
наула». Все эти документы под-
тверждают рассказ Михаила Бол-
чокуловича. Такова суровая ре-
альность того времени, из-за уте-
ри партбилета человек лишился 
возможности не только стать Ге-
роем Социалистического Труда, 
но и быть награжденным орденом 
Ленина -высшей наградой СССР. 
К сожалению, партбилет ценил-
ся выше, чем трудовые достиже-
ния целого колхоза за пятилетку. 
Однако этот удар судьбы он вы-
держал.

Многолетний труд М.Б. Та-
ханова отмечен государствен-
ными наградами, по итогам 9-й 
(1971-1975 гг.) пятилетки – орде-
ном «Знак Почета» и медалями. 
Он избирался депутатом сельско-

го, районного и областного Сове-
та депутатов.

Жизненный и трудовой путь 
Михаила Болчокуловича Тахано-
ва - это яркий пример трудолю-
бия, воли и мужества, достойного 
звания Героя Социалистического 
Труда! К большому сожалению, 
за утерю партбилета, несмотря на 
высокие трудовые достижения, 
он так и не признан Героем.  

Супруга Татьяна Николаев-
на всю жизнь проработала вете-
ринаром, ее часто видели верхом 
на лошади, объезжающей чабан-
ские стоянки. Коммунист, член 
бюро Кош-Агачского райкома 
КПСС нескольких созывов под-
ряд, делегат XV съезда ВЦСПС 
(профсоюзов СССР, 1972г.). 
Воспитали двух дочерей.

Предлагаю руководству 
Кош-Агачского района, Орто-
лыкского и Кош-Агачского сель-
ских поселений, их депутатам 
увековечить имя Михаила Бол-
чокуловича Таханова, назвав 
одну из улиц сел Кош-Агач и 
Ортолык его именем, и устано-
вить мемориальную доску на 
доме, где он жил.

Н.М. Малчинов, 
ветеран труда

ФИО Название 
колхоза

Выполнение планов 
и обязательств

мясо молоко шерсть
Кожабаев 
Алаш

«Путь 
к коммунизму»

94,7 110,7 106,3

Таханов 
Михаил 
Болчокулович

«Кызыл-
Чолмон»

105,8 103.6 112
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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
22.00 Т/с Премьера сезона. 
«Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 АнтиФейк (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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 Сегодня
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.05 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое 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 субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера сезона. 
«Начальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 АнтиФейк (16+)
00.40 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (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
22.00 Т/с Премьера сезона. «На-
чальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 АнтиФейк (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  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.20 Т/с «Земский доктор»
03.05 Т/с «Отец Матвей» (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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (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. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Полицейское брат-
ство» (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 
(16+)
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Д/с «Порча» (16+)
02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
02.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.05 Тест на отцовство (16+)
04.50 По делам несовершенно-
летних (16+)

05.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Полицейское 
братство» (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Страховщики» 
(16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (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 «Долгий свет маяка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Компаньонка» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведёмся! (16+)
05.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Суррогатная мать» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведёмся! (16+)
05.05 Пять ужинов (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.05 Т/с «Сёстры» (16+)
19.00 Т/с «Сёстры» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
22.20 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
00.35 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
14.35 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
16.25 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (12+)
18.30 Т/с «Сёстры» (16+)
19.00 Т/с «Сёстры» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(16+)
20.00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
22.20 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
02.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35 Х/ф «Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)
15.55 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
18.30 Т/с «Сёстры» (16+)
19.00 Т/с «Сёстры» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(16+)
20.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
21.45 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
00.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
01.50 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» (12+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Чёрный кот» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-
та за успех» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. В шумном зале ре-
сторана» (16+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» (12+)
10.40 Д/ф «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «До-

брое утро»
09.45 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
10.25 Жить здорово! (16+)
11.10 Д/ф «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» (12+)
12.00 Х/ф «Мужики!..» (0+)
13.00 Новости
13.30 Х/ф «Мужики!..» (0+)
14.00 Д/ф «Арктика. Увидимся 
завтра» (12+)
14.45 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера сезона. «На-
чальник разведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Легенда 
номер 20». К 70-летию Владисла-
ва Третьяка (12+)
00.55 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

23.10 Д/ф «Месть брошенных 
жён» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

00.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.45 Д/ф «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

06.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Женщи-
ны. 1/2 финала (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «ПАРМА-
ПАРИБЕТ» (Пермский край). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Х/ф «Боец без правил» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Классика бокса (16+)
18.55 Новости
19.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция 
из Анапы
20.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция из Анапы
21.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
21.50 Новости
21.55 «Громко»
22.55 Футбол. «Краснодар» - «Зе-
нит». (Санкт-Петербург). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
01.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
01.55 Новости
02.00 Профессиональный бокс. Г. 
Челохсаев - К. Маргарян. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.30 Тотальный футбол (12+)
05.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» (Краснояр-
ский край). Единая лига ВТБ. 1/4 
финала (0+)

06.50 «Есть тема!» (12+)
07.10 Новости (0+)
07.15 Д/ф «RideThePlanet: Мой 
дом там, где высоко» (12+)
07.45 «Наши иностранцы» (12+)
08.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Х/ф «Наёмник: Отпущение 
грехов» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
17.55 Х/ф «Матч» (16+)
18.55 Новости
19.00 Х/ф «Матч» (16+)
20.35 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - ЦСКА. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансляция
23.15 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск) - УГМК (Екатеринбург). 
Парибет Чемпионат России. 
Премьер-лига. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.40 Новости
01.45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.50 «Есть тема!» (12+)
05.10 Футбол. «Эстудиантес» 
(Аргентина) - «Брагантино» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

07.10 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 Футбол. «Коринтианс» (Бра-
зилия) - «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на). Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция
09.30 «Правила игры» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Классика бокса (16+)
18.55 Новости
19.00 Х/ф «Наёмник: Отпущение 
грехов» (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Плавание. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Казани
23.45 Смешанные единобор-
ства. А. Лемос - Д. Андрадэ. UFC. 
Трансляция из США (16+)
01.00 Все на Матч!
01.40 Новости
01.45 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Вильярреал» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Америка Миней-
ро» (Бразилия) - «Депортес Толи-
ма» (Колумбия). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция

06.00 «Настроение»
08.45 Д/с «Любимое кино» (12+)
09.15 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» (12+)
17.05 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
01.30 Д/ф «Борис Грачевский. 
Любовный ералаш» (16+)
02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Компаньонка» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.20 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведёмся! (16+)
05.05 Пять ужинов (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35 Х/ф «Шестой день» (16+)
16.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
18.30 Т/с «Сёстры» (16+)
19.00 Т/с «Сёстры» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Последствия» (16+)
00.35 Х/ф «Шестой день» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 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+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (16+)
23.00 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» (18+)
00.00 Информационный канал 
(16+)
02.00 «Голос. Дети». Новый се-
зон. Финал (0+)
04.10 Информационный канал 
(16+)

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

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. Специальный ре-
портаж (16+)
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот 
самый Алекс» (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «Статский советник» 
(16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (16+)
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал (0+)
23.35 Х/ф Премьера. «Гнездо» 
(18+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.40 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)
06.45 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» (16+)

08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Легенда номер 20». 
К 70-летию Владислава Третья-
ка (12+)
11.10 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.10 Д/ф «Крым. Небо Родины» 
(12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/ф «Крым. Небо Родины» 
(12+)
16.05 Д/ф «Оранжевые дети Тре-
тьего рейха» (16+)
17.00 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр. Финал (16+)
23.50 Х/ф «Призрак» (16+)
02.05 Д/ф «Это вам не лезгинка...» 
К 95-летию со дня рождения Евге-
ния Моргунова (12+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
05.10 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 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.00 Х/ф «Когда зацветёт ба-
гульник» (16+)
03.25 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету» 
(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 Х/ф «Акушерка» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(12+)
01.40 Х/ф «Женщины» (12+)

04.50 Х/ф «Она сбила лётчика» 
(12+)
08.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
09.30 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14.00 Вести
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» (6+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Майский дождь» 
(12+)
03.05 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
05.50 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Отрицатели болезней». 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.15 Маска (12+)
23.00 Д/ф «Скажи им, кто я». К 
юбилею Филиппа Киркорова 
(16+)
00.40 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в Олимпийском 
#ЦветНастроения (12+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.40 Т/с «Страховщики» (16+)

05.10 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
06.45 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 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 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.40 Маска (12+)
00.20 Х/ф «Битва» (6+)
01.45 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Страховщики» (16+)

05.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Шоколадное убийство» (12+)
06.40 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Эффект бабочки» (12+)
08.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Сердце зверя» (12+)
09.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Страшная, страшная сказка» 
(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.55 Х/ф «Кукловод» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Кукловод» (12+)
17.35 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 События
23.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» 
(16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.30 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)
03.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.25 Д/с «Порча» (16+)
04.50 Д/с «Знахарка» (16+)
05.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
05.40 Тест на отцовство (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.30 Х/ф «Дом, который» (16+)
11.15 Т/с «Любовь - не картош-
ка» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Х/ф «Клевер желаний» 
(16+)
01.55 Т/с «Любовь - не картош-
ка» (16+)
04.50 Т/с «Проводница» (16+)
05.40 Пять ужинов (16+)
06.05 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
08.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
11.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
14.50 Х/ф «Почти вся правда» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» (16+)
01.55 Т/с «Любовь - не картош-
ка» (16+)
04.50 Т/с «Проводница» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (16+)
09.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
10.55 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
12.55 Уральские пельмени (16+)
13.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
23.05 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)
00.55 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
13.15 Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+)
15.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
17.45 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
19.20 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных-2» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.35 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 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 пельме-
ней» (16+)
08.20 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.55 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 
(12+)
11.55 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
16.00 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных-2» (6+)
19.10 М/ф Премьера! «Душа» 
(6+)
21.00 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+)
23.05 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
01.30 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Москва резиновая» (16+)
09.25 Х/ф «Заговор небес» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Заговор небес» (12+)
13.10 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Сердце зверя» (12+)
20.15 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Страшная, страшная сказка» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)

05.55 Х/ф «Золушка» (0+)
07.15 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
09.05 Х/ф «Большая любовь» 
(12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Друж-
ба народов» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
18.20 Х/ф «Серьга Артемиды» 
(12+)
21.45 «Песни нашего двора» 
(12+)
23.00 События
23.15 Х/ф «Чёрная месса» (12+)
02.15 Х/ф «Кукловод» (12+)
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь...» 
(12+)

Чубайс!» (16+)
01.25 Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.45 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-
та за успех» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

06.55 Футбол. «Коло-Коло» 
(Чили) - «Ривер Плейт» (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
09.00 «Голевая неделя» (0+)
09.30 «Человек из футбола» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Вильярреал» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/2 фи-
нала (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
17.55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
19.55 Баскетбол. «Енисей» 
(Красноярский край) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Кубок Гагарина. Прямая транс-
ляция
01.15 Все на Матч!
01.45 Футбол. «Лестер» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия). Лига 
конференций. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.45 Футбол. «Вест Хэм» (Ан-
глия) - «Айнтрахт». Лига Ев-
ропы. 1/2 финала. (Франкфурт, 
Германия) (0+)

06.40 «Есть тема!» (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 Футбол. «Унион Ла-Калера» 
(Чили) - «Сантос» (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. Пря-
мая трансляция
09.30 «Третий тайм» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Рейнджерс» (Шотландия). 
Лига Европы. 1/2 финала (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
18.55 Новости
19.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
19.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
20.25 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Плавание. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Казани
22.55 Баскетбол. «Автодор» (Са-
ратов) - УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
00.55 Все на Матч!
01.25 Новости
01.30 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - В. Мурашкин. «Коро-
ли нокаутов». Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.25 «Точная ставка» (16+)
04.45 Регби. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России (0+)

06.40 «Есть тема!» (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 Х/ф «Храм Шаолинь» 
(16+)
09.30 «РецепТура» (0+)
10.00 Классика бокса (16+)
11.05 Новости
11.10 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
13.25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
15.25 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомотив-
Пенза». Чемпионат России. Пря-
мая трансляция
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Майнц» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансля-
ция
01.35 Новости
01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Регби. «Слава» (Москва) 
- «Стрела» (Казань). Чемпионат 
России (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Р. Фонт - М. Вера. UFC. Прямая 
трансляция из США
09.00 Бокс. Л. Хант - Д. Риггс. 
Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США
10.00 Бокс. Л. Хант - Д. Риггс. 
Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
15.25 Х/ф «Контракт на убий-
ство» (16+)
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» (Са-
мара). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансля-
ция
19.55 Хоккей. Россия - Белорус-
сия. Выставочный матч. Прямая 
трансляция
22.15 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - ЦСКА. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
01.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Автоспорт. NASCAR. Пря-
мая трансляция. Довер
06.00 Классика бокса (16+)
07.10 Новости (0+)
07.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» (12+)
09.00 «Всё о главном» (12+)
09.30 Жизнь после спорта (12+)

(16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.55 Специальный репортаж 
(16+)
01.20 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
02.00 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты» (16+)
02.45 Т/с «90-е. Горько!» (16+)
03.25 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
04.05 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
04.45 Д/ф «Удар властью. Улич-
ная демократия» (16+)
05.25 «10 самых...» (16+)

00.40 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Дело о четырех блондинках» 
(12+)
02.10 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат» (12+)
03.40 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Тайна Белоснежки» (12+)
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Бақыт - достықта, ырыс - ынтымақта!

Тіл табыспай – ата құнын кешпеген.
Тіл жетпесе – ешбір істі шешпеген.
Ана тілін барлық  ұрпақ  қастерлеп
«Бас кессе де, тілді ешкім кеспеген».

Егеухан Мұхамәдиқызы
 
Осы мақаламды Монғол халық 

жазушысы Егеухан Мұхамәдиқызы-
ның өлеңімен бастап отырмын. Өйт-
кені осы өлең жолдары біздің айтпақ 
ойымызды түгел жеткізіп отырған 
сияқты.Тіл қай ұлтта болмасын аса 
қадірлі, қастерлі ғой. «Бас кесу бол-
са да, тіл кесу жоқ». Елімізде «Өнер 
алды – қызыл тіл» деген сөз бар. Хал-
қымыз    ата - бабаларымыздың қал-
дырып кеткен өнегелі сөздерін беріле 
тыңдап, жақсы өнеге, тәлім-тәрбие 
алып,  рухани азық, тозбайтын қазы-
на, азбайтын шежіре болдыра білген. 
Әйгілі Жиренше шешен, Қаракөзайым 
Әз-Жәнібек сияқты мықты шешен-
деріміздің сөздері, қазіргі заманның  
өзінде, ұрпақтарға, мына бізге беретін 
ақыл-кеңестің алға ұстайтын үлгісі 
болып отыр. «Тіл өнері – көңілдің 

айнасы, жанның саясы» десе, «Тілдің 
таянышы не, әрі не, нәрі не?» - дегенде 
шешендер: «Жүздің көркі -көз, тілдің 
көркі- сөз. Сөздің атасы-ақыл, ана-
сы – тіл. Адам ақылдан әл, тілден нәр 
алады»,- деп шешкен екен.Тіл сүйексіз 
болғанмен, болмасты болдырып, 
көнбесті көндіріп, қисықты түзеткен 
тәрбиеші бола білген. Өнегелі сөз бір 
адамның аузынан шыққан бір-ақ ауыз 
сөз болғанмен, халықтың асыл қазына-
сы мен мұрасына айналған сарқылмас 
кені болған.

Ана тілді анамызды қалай қадір-
леп  - қастерлесек,  солай сүйгеніміз 
жөн. Өйткені ана тіл анамыздың ақ 
сүтімен бойымызға дарыған тіл, сон-
дықтан оған кері көз қараспен карау – 
күнә деп ойлаймын. Ана тілі деп айту 
себебі де осыдан ғой. Анамның тілі – 
ардақтым менің. Адамның атасы, әкесі 
мен шешесі сенсің. Адамзаттың  Абай, 
Мағжан сияқты асылдарын туғызған, 
ұлтымыздың тірегі сенсің, туған тілім. 

Біз Қосағаш ауданындағы ат тө-
беліндей азғана қазақ әрқашан асыл 

сөз, мақал-мәтелді мақұлдап, жүрегіне  
тоқып, сары майдай сақтап ұрпақтан – 
ұрпаққа  жалғай білдік. Оны мына жа-
салып жатқан жұмыстарымыз арқылы 
көруге болады:

1 сыныпқа арналған Шүй өңірінде 
тұңғыш «Әліппе» оқулығы басылып 
шықты. 1 – 4 сынып «Қазақ тілі» оқу-
лықтары да жарық көрді, қазір оқушы-
лар қолдануда. Бастауыш сыныптар-
дың «Әдебиет» оқулығын дайындап 
жатырмыз. Алла қаласа, келесі жыл-
дарда осы еңбегіміздің де жемісін 
көреміз бе деген үміттеміз. Сонымен 
қатар 5 – 9 сынып аралығындағы 
оқулықтарды да дайындауға кірісіп 
кеттік. Осының бәрі күні-түні тынбай 
еңбек етіп жатқан ауданымыздағы қа-
зақ тілі мұғалімдерінің арқасы. Кітап 
жазу деген оңай іс емес екені барша-
мызға мәлім. Кітапты бүкіл бір инс-
титут болып, профессорлар қаншама 
жыл жазатыны бәрімізге белгілі. Ал 
біздің мұғалімдеріміз нағыз батырлар. 
Келешекте халқымыздың жойылмауы 
тілге байланысты ғой. Сондықтан осы 

ізгі ісімізді тоқтатпауға қазақ тілі мұ-
ғалімдері белімізді бекем будық. Бір 
кісінің қолынан не келеді? Жұмыла 
көтерген жүк жеңіл демекші, ауданда-
ғы белді-белді азаматтарымыз қолдау 
көрсетіп, қошеметтеп жатқандары-
на алғысымыз шексіз. Осы орайда 
Серікжан Мұратханұлына, Айдарбек 
Қауанұлына, Игорь Ойратұлына, Ар-
қалық Рысбекұлына Шүйдегі бүкіл 
қазақ елінің атынан рақметімізді ай-
тамыз, әрі келешекте де көмектерін 
аямайтындарына қатты сенеміз. Осын-
дай мықты азаматтарымыз аман бол-
сын демекпін. 

Осындай ізгі жұмыстар істеліп жат-
қан кезде, ата-аналар да бізге қолдаула-
рын берсе артық болмас еді. "Балапан 
ұядан не көрсе, ұшқанда соны іледі" деп 
бұрынғы үлкен әжем Күлзиға марқұм 
ылғи айтып отыратын. Сол кездің өзін-
де түсінбейтұғым, қазір ойласам қандай 
дәл айтқан сөз. Үйлерінде ата-аналар 
тілдерін сындырып, балаларына шала 
орыс, шала қазақ сөйлеп отырғанын 
көрсең ішің ашиды. Кейбіреулері сен-

дердің осы тілдерің не керек дегенде, 
жерге кіріп кете жаздайсың. Сол шала 
сөйлеп отырған баладан келешекте не 
шығатындарын жете түсінбей отыр-
ғандық қой. Айтамыз, қазір заман басқа 
деп, сол заманға әкеп отырған өзіміз 
деп ешқашан ойланбаймыз. Балалар-
дың тәртібі ең бірінші ошақ қасы үйден 
басталатынына мән бермейміз. Ертеде 
қазақ тәрбиесінде  бір жастан бес жас-
қа дейін балаңды еркелет, бес жастан 
он үш жасқа дейін құлыңша жұмса, он 
төрт жастан бастап өзіңе дос тұт деп 
айтылған екен. Қандай тәрбиелік мәні 
зор екенін көріңіздер. Әрбір ата-ана 
осы сөзді басшылыққа алса, келешек-
те мықты ұрпақты тәрбиелейміз деген 
сенімдемін. Сол себепті ата-аналар да 
тілге деген көзқарастарын өзгертіп, біз-
ге көмек берсеңіздер дұрыс болар еді. 

В.И. Чаптынов атындағы 
Қосағаш орта мектебінің қазақ 

тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі 
Нұрғалимантегі 

Галина Амантайқызы

Тіліміз жасай берсін мәңгілік! 
  ЕЛ ТАҒДЫРЫ                                       

Аудан орталығындағы аудандық 
мәдениет Басқармасының ғимара-
тының залында Ерболат Мүбәрәкұ-
лының сурет көрмесі қойылғалы бір 
айдан астам уақыт болды. Мерекелік 
шараларға жиылған жұрт суретшінің 
таңғажайып туындыларымен таны-
сып оң бағаларын беруде. Бұл көрме 
Ерекеңнің алғашқы және соңғы көр-
месі емес. Ол өзінің туындыларынан 
жасалған көрмелерді талай өткізіп, 
көпшіліктің таңдайын қақтырған. 

Көктем – көңілді мезгіл ғой. 
Тіршілік атаулының ұйқысынан оя-
нып, табиғаттың түрлі түске бөле-
нетін кезі де осы. Шүй табиғатының 
көріктілігі көк бояулармен қандай 
болатынын көзіңізбен көріп, жаны-
ңызбен сезініп, Ерекеңнің шығарма-
шылығымен жақын танысқыңыз кел-
се, Аудан орталығындағы Қосағаш 
аудандық мәдениет Басқармасының 
ғимаратына Наурыз мейрамы аясында 
ашылған көрмені тамашалағаныңыз 
жөн. Әртүрлі жазылған туындылар 
қиялыңызға қанат бітіріп, көктемнің 
сұлулығын сезіндіретіні сөзсіз. 

Ерболат Нуриманов Қосағаш ау-
данының Мухор-Тархата ауылының 
тумасы. 1967 жылы 29 сәуірде дүние 
есігін ашқан. Әкесі Мүбәрәк абыройлы 
адам болған. Өзі малшы болса да бала-
ларын білімге, өнерге, еңбекке ерекше 
баулыған ақсақал еді. Оны Ерекеңнің 

өзі айтқан әңгімесінен-ақ аңғардық. 
Анасы Әдей Қазыбекқызы құрсағына 
7 бала көтеріп, елі үшін еңбектенген 
ардақты да аяулы әжелеріміздің бірі 
болған-ды. Ерболат ағамыз 6-сыныпта 
оқып жүргенде суретке деген құштар-
лығы артады. Әке-шешесінің он сауса-
ғынан өнер тамған жандар болса керек. 
Әкесі сандық жасағанда, анасы сырмақ 
оюлап сырығанда қастарында бірге 
болып сырмақ сандық, кебежелерге 
түрлі-түсті оюларды ойып безендіреді 
екен.  Содан өнерге жаттыққан кенже 
баласының қолын қақпай әкесі білім 
алуына әрекетін жасайды. 

Ауыл мектебінен негізгі білімді 
алған соң Алматы қалалық суретшілер 
училищесін, сосын институтын тәмәм-
даған.  Көптеген халықаралық, бүкіл-
ресейлік, республикалық көрмелерге 
қатысқан. Оның қолынан шыққан 
көптеген туындылары Турция, Гол-
ландия, Египет, Монғолияда, Қазақс-
тан және Ресей сияқты елдердің сурет 
қорларында сақталған. Сонымен қатар 
Қосағаш ауданымыздың гербінің ав-
торы болып саналады. Және де Ресей 
елінің суретшілері Одағының, АИАП 
ЮНЕСКО халықарлақ суретшілер 
Ассоциациясының мүшесі. Алтай Рес-
публикасы Үкіметінің мәдениет және 
өнер саласындағы сыйлықақысының 
және Л.В. Кокышевтің стипендисы-
ның лауреаты. Монғолия мемлекеті 

Баян-Өлгей аймағының Құрметті аза-
маты деген абыройдың иегері.

Ерекең дәл қазір шәкірт тәрбие-
леумен қатар, шығармашылық жұ-
мыспен айналысып жүр. Суретшінің 
ой-қиялынан туған картиналары әр-
түрлі тақырыпты қамтиды. Атап айт-
қанда, натюрморт, портрет, пей заж, 
сонымен бірге тірі жан иелерін бей не-
лейтін анималистік бағыт пен белгілі 
бір тарихи оқиғаларға арналған көр-
кем туын дылар жазуда. Суретшінің 
шығармаларының көбі туған Шүй 
өлкесінің табиғатына арналған. Ал-
тайдың әсемдігін қылқалам арқылы 

әлемге танытып жүрген азамат десем 
артық айтқандығым болмас. Туынды-
ларының арасында мифтік және түркі 
халқының скифтері және батырлары 
бейнеленген суреттер көп кездеседі. 
«Үкек ханшайымы» атты туындысын 
көп уақыт жазғанын айтып өтті. Мыса-
лы, бір скифті салу үшін тек өз ойымды 
ғана жұмсай салмаймын дейді. Бүкіл 
археологияны қопарып, ғалымдардың 
табыстарымен танысып аламын дегенді 
тілге тиек етті, Ерекең. Шебер суретші 

ендігі ойда қазақ халқының салт-дәс-
түрлеріне байланысты суреттерді жа-
зуды көздеп отыр. Аманшылық болып, 
Аллаһ қаласа бірер жылдың ішінде 
Наурыз мейрамы қарсаңында қазақ 
ұлтының салтын көрсететін көрме тұр-
ғызамын деп отыр. Айта кетейік, бұл 
ағамыз ауданымызда жарық көрген 
«Балапан» журналын да суреттерімен 
безендірген жағдайы бар. 

Ерекең ағамыз көптеген шәкір 
тәрбиеледі. Сол шәкірттері қазір 
атағы көпке танымал суретшілер, 
мүсіншілер және архитектор дизай-
нерлер болып отыр. Шәкірттерінің 

есімін халық назарына жеткізсем дұ-
рыс болар: Қанат Бекеев, Айымгүл 
Мейірманова, Бауыржан Құмашев, 
Володя Керендитов, Еркегүл Құмар-
ханова, Чингиз Сопо, Алла Еликпае-
ва, Өміржан Шүршітов, Тәттігүл Қи-
наятова және Шолпан Нұриманова.     

Қазіргі таңда талантты суретші, 
жас талант тарды ұштау үшін әлі де 
тынымсыз еңбек етуде. Оның шәкірт-
тері жасаған әртүрлі тақырыптағы ең-
бектері жасөспірімдер арасында өткен 

аудандық, республикалық байқаулар-
дың жүлдесін алып жүр. 

«Мақсатым – өнерлі жастарға қол-
дау көрсету, барымды бағалау, өнерді 
дамыту. Қазіргі күнде балалар өте 
өнерлі, талапты. Жастар интернетке 
үңіліп қалған деген жалған сөз. Оларға 
біздер бағыт-бағдар көрсетуіміз керек. 
Жалпы, біздің ата-бабаларымыз өнерлі 
халық болған ғой. Бейнелеу өнері де-
геніңіз – біздің ата-бабаларымыздан 
мұра болып қалған өнер. Бұл өнер адам 
жанын әсемдікке, сұлулыққа тәрбие-
леп, жан дүниесін ерекше сезімге бө-
лейді» - дейді Ерболат Мүбәрәкұлы.

Ерболат ағамыз апта 
бойы, он күндеп табиғат ая-
сында жүреді. Далада түнеп, 
сол бір мекеннің сырын қыл 
қалам арқылы ақ қағазға 
түсіріп әкеледі. Ол әртүсті 
бояуларымен және таби-
ғаттың таң-ғажайып құбы-
лыстарымен сырласа біледі. 
Міне, суретшінің әлемі деген 
ғажап бір көрініс осы.

Қазақ – дарынды ел. 
Біздің мүмкіншілігіміз зор. 
Сурет өнерін дамытқымыз 
келсе, Ерболат ағалары-
мыздай өнертанушылардың 
деңгейін көтеруіміз қажет. 
Егер бізде мықты өнертану-
шылар көп болса, мерейіміз 
артып, жастарымыздың бо-

лашағына алаңдамаймыз. Айтпақшы, 
Ерекеңнің шығармашылық жолына 
биыл 30 жыл болды. Оны осы мамыр 
айының 3 жұлдызында белгілеп өтуді 
жоспарлап отыр. Арамыздан шыққан 
мықты суретшімізге рұхани қолдау 
көрсетіп, еселі еңбегін алдымен өзіміз 
құрметтеп, өзгелерге насихаттаған 
жөн. Сонда ғана суретші және оның 
шығармасы мәңгілік таусылмайтын 
күшке ие болады. 

Арқалық СОЛТАНОВ  

Бояулары көңілге көрік сыйлайды
Әйгілі суретші, әлемдік бейнелеу өнеріне кубизм бағытын 

әкелген қылқалам шебері Пабло Пикассо: «Суретші көргенін емес, 
сезінгенін бейнелейді» деген екен. Шүй бойында қазақтан шыққан 

осындай ең алғашқы талантты да шеберлі суретші, талапты ұстаз – 
Ерболат Мүбәрәкұлы Нұримановтың есімін еріксіз 

мақтанышпен айта аламыз. Осы ағамыздың шеберханасында 
қонақта болған едім, сондықтан бүгінгі әңгімеміз Ерекеңнің 

шығармашылық өнер жолы туралы болмақ. Ендеше, шеберлі 
суретшіміздің  бояулы әлеміне қарай үңіліп көрейік.
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Адамға жерің ыстық туып - өскен,
Алынған бұл өмірден бастан кешкен.
Зымырап заман өтті білінбей - ақ,
Өмірің өтіп кеткен кетпейді естен.

Мен  Әміреқызы Әпузә  1937 жылы 
16 сәуірде Ақтал ауылында дүниеге 
келіппін. Мен дүниеге келген жыл қай-
ғы - қасіретке толы, есілдері жазықсыз 
жала жауып ұсталған, елдің зәре – құты 
қашқан, көңілдері күпті болып, бой-
да үрей қалмаған, өз көлеңкесінен өзі 
қорқатын аласапыран заман болыпты. 
Арыстай ардақты аяулысынан тірідей 
айрылып, қан  жұтып, қапа болған, ха-
лықты қан қақсатып, зар илеткен, зорлық 
пен зобалаңға толы қайғының қара бұл-

ты үйірілген жылдар екен. Күрсінгенде  
кеудені күйік қарсы айырған, жүректің  
шері мұз боп қатқан, көкіректі уайым 
жайлаған нәубет кезі екен. Асылдарын 
атып, мал – мүлкін аяусыз тонаған, 
жетім мен жесірдің көз жасын көлдет-
кен сұрқия заман екен. Сол заманды 
көзімен көргендер күні бүгін жағасын 
ұстап, ішкен асын жерге қойып аһылап 
– үһілеп  еңірегенде  етегі толады. Бе-
йуаз момындарды кінә жоғынан қинап 
атып өлтіргендерін айтып отырады.

Сондай арманда кеткен ардақтылар-
дың біреуі – менің  әкем, Ыдырышұлы 
Әміре, туған жылы 1884 жыл. Түн орта-
сында киіз үйдің есігін айқара ашып, қош-
тасуға да мезгіл бермеген екен. Менен үл-

кен бір қыз Әпиза екі жарым жаста, 
мен бесікте үш айда екенмін. Ше-
шеммен қоштасып, кеуде кере дем 
алып, тағдырдың тәлкегіне көніп, 
ыза мен кекке күйініп, балала-
рын, үй ішін қимай-ақ кеткен екен. 
Әкемізді айдағанда екі ұлы Әнуар-
қан, Құсайын колхоздың шөбінде 
болып әкелерін көре алмай қалып-
ты. Екеуі әкесінің айдалғанын естіп 
үйге келіп, еңіреп жылап, қайта 
шөпке кеткен екен.

Ертеңінде қалың ауылдан 
бір адам менің шешеме «Әміре 
қайда, не болды?» - деп сұрамай 
да, аман да жоқ, шүкір де  жоқ 
болыпты. Оның себебі айдалған-
ның үй- ішімен сөйлессе, пәлесі 
тиеді дейді екен. Менің шешем, 
«Құдай басқа салды мен көндім» 
дегендей біздерді асырап – сақтап 
жүре берген көрінеді. Көп ұза-
май сол ауылдың азаматтарының 
бәрін әкетіпті. Хат та жоқ, хабар 
да жоқ, сол кеткеннен мол кеткен 

әкемізді төрт  айдан соң  Қызылөзекте 
атып өлтіріпті. Сондағы шешемнің айт-
қан өлеңі:
Асыл Шүй кәусар, шөбің шүйгің,
Зәмзәмі қойнауында ағын судың,
Іңгәләп тал бесікте сен де жаттың
Саналы, мағыналы өмір сүрдім.
Жайлауын « Шұбарбұта» мекендеген,
Ұларың   ұшып - қонып секеңдеген,
Ойымда үш ұйықтасам бар ма менің,
Әкелерің айдалып кетер деген.

Әкеміз айдалып кеткеннен кейін, мен 
4 жасқа келгенде 1941 жылы екі ағамды 
жауға алды. Хош айтып, қол ұстасып 
Ұлы Отан соғысына еңіреп  жылап ат-
тануға кетті.  Даладан шешем дауыстап 
кірді. Мені алдына алып, көз жасын көл-
детіп еңірей берді.

Менде түсінік жоқ. «Екі ағам қай-
да, қашан келеді?» - деп, бетінен аққан 
жасты сүртіп отырмын. Ақтал ауылын-
да қазіргі  Советқан және Зейнелғалым 
отырған жерде, Көкіруден келе жатқан 
көпір аузында Сағила,  Тойбазар деген 
кісілердің қыстауымен бірге едік. Күз  
айы, ала шұбар қар жауған. Ел соғымын 
сойып, бір-біріне соғым бас беріп шақы-
рысады. Мен ұйықтап оянсам, дөңгелек 
үстелдің үстінде шәйнектің қақпағына 
ескен шүберек білте майға малынып 
жанып тұр екен. Шешемді іздеп далаға 
шықсам, алашұбар жауған қар. Аяғымда 
аяқ киім жоқ, қара – қара жерлерін қуа-
лап бара жатсам көп түйе жатыр екен, 
орталарынан өтіп апам күнде барып 
жүретін Күнжан апайдың үйіне кірдім. 
Есігі бос екен. Тағы сығырайған майға 

малынған білте  жанып тұр. Жанында 
етік тігуге тарап қойған тарамыс тұр. 
Тоңып, пештің жанында отыр едім, ай-
ғайлаған, шулаған  елдің дауысы шыға-
ды,  шошып төсектің астына кірдім. Бір 
кезде шулаған дауыс азайып жоғалды, 
есікті ашсам: «Әпузә, Әпузә» - деген 
айқайлар шығады. Қайта үйге кіріп тағы 
есікті жауып алып пештің жанында отыр 
едім, есікті жұлып біреу кіргенде шошы-
ғанымнан айғайлап бақырып жібердім. 
Қазіргі құдамыз Қиюбайдың шешесі 
Зәкия екен. Мені бас сап құшақтап да-
лаға алып  шығып талдың ішіндегі жоқ 
іздеген адамдарға: «Бала мұнда, бала та-
былды!» - деп айғайлады. Шешем келіп: 
«Мені тағы сорлата жаздадың – ау, құлы-
ным!» - деп еңіреп жылады.

Қорадағы қалың түйелер мен келген-
де жатыр еді, енді бәрі пысқырып түре-
геп  тұр. Мені іздеп адамдар тұрғызған 
болу керек. Содан жаман шым үйіміз 
толған ауыл адамдары, шешемді қол-
паштап: «Табылғаны көрім болды. Күн 
суық, далада қатып қалса қайтер едің» 
- деп жұбатып жатыр. Шешем пештің 
шоғын көсеп аяғымды жылыта баста-
ды. Әкеліп берген жілікті жұлғылап жеп 
отырмын. Олар неге жылап, неге шулап 
жүр онда менің шаруам жоқ.

Жау басталған, біреуде бар, біреуде 
жоқ. Құрт, май болса – оны жеген адам-
дар тоқ. Ұн тапшы. Шешем жан сақтап 
отырған екі ұлы кеткеннен соң жан сақ-
тау оңайға соқпады.Таң атса арқалап тал 
тасиды, бір арқа тал қызу жоқ, бір күнге 
әрең жетеді. Енді қайда кетсе де жалғыз 
өзімді қамап есіктің сыртынан жауып 
кететін болды. 

Әкем Әміремен бір туысқан Қани-
па деген әпкем бар. Қызай, Қызаштай, 
Зықай деген үш қызы бар және құлағы 
шұнақ, тілі сақау Қалиақпар деген ұлы 
болған екен, өзі етікші. Қанипа апайым-
ның жолдасы Әбубәкір ноғай дейтін та-
тар ғой деймін. Алты ма, жеті ме жасым-
да бізді Қанипа апайымыз онжылдыққа 
көшіріп алды. Ін секілді кішкене шым үй. 
Өзі жеті бөлмелі алдынан кірсең арты-
нан шығасың. Қанипа апайдың ең үлкен 
қызы Зықай Шәкірттің бәйбішесі, одан 
Батан, Кәмән деген балалары болған. 
Батан жауға бармай тұрып Раушан деген 
қызға үйленіп, кейін соғыста қаза болды. 
Батан жаудан оралмай қайтыс болған-
нан кейін, Раушан Сахариянтегі Ешетай-
ға тұрмысқа шыққан. Қызай деген қы-
зынан Мәруа, Сегізтай деген екі балалы 
болды. Мәруә қайтыс болды. Қызаштай 
Бөкей деген құлжабай жігітіне тұрмысқа 
шығып одан Аяп, Аяш деген екі қыз ту-
ған. Бөкей жауда қайтыс болған. Қанипа 

деген апайымның кіші қызы, Қызаштай, 
кейін Қабый деген  ақнайман жігітіне 
тұрмысқа шыққан. Ол кісіден Күләйім, 
Кәбирә деген екі қыз болды.

Жау тұсында осы бес жанұя бала – 
шағасымен бір үйде тұрдық, бірігіп жан 
сақтадық. Біз, балалар төбелеспейміз, 
әр жанұяның өз-өзіне бөлінген жұмысы 
бар. Қалиақпар, жиен аға, апам, Кәман, 
шанаға ат шегіп тал таситын. Қызаштай 
мен Рабиға қысы – жазы кіре тартады. 
Еркекше киініп, бас білетін түйеге мініп, 
қайдан әкеледі білмеймін, ай жүріп ас-
тық әкеледі, астықты он шақты түйеге 
артып әкеледі. Қызай сұлы түйіп, талқан 
дайындайды, 6-7 балаға шыны-шыны 
талқанды төсек үстіне отырғызып береді. 
Ал Зықайдың шешесі молда, ол тек қана 
сол кісіні күтеді. Әсіресе, ораза  ұстаса 
ауызашарын дайындап мәжбүр болатын. 

Зықайдың жалғыз ұлының келін-
шегі Раушан да бізбен бірге тұрған. 
Күйеуі өтті деп қарақағаз келген соң, 
енесінен батасын алып, ол күйеуге шық-
ты. Тігілген ақ отауы иен қалды, енесі 
Зықай келіні кеткенде ақ отаудың ішінде 
дауыстап отырып қалды.

Міне, осы жау жылдарда, бәріміз 
бірігіп  осылайша жан сақтадық. 1944 
жылы біз Шұбарбұта, бұрынғы қой фер-
масында жайлауда отырғанда, жасым 
сегіз-тоғызға келгенде ағам, Құсайын, 
жаралы жаудан оралды. Қос таяқпен 
келді. Оның үстіне безгек  (брюшной  
тиф )деген аурумен ауырған. Біздің киіз 
үйдің ішінде бір кебеже мен ағаш сан-
дықтан басқа дүние жоқ. Ағаш төсек құ-
лап кетпесін деп керегеге таңып қояды. 
Күндіз сол ағаш төсекте ағам жатады. 
Ағам  ауырып, селкілдеп тоңғанда, киіз 
үй түгелдей селкілдейді. Ұлан жазына 
ауырған ағам бір жылынбады. Ыстық 
күннің көзіне жатса да селкілдей береді. 

Жоқ заман, апам құрттың сары суын 
суалтып, қайнатып қара құрт істеп қоя-
ды. Бір күні ағам сол селкілдеп, қал-
шылдап жатып сол сары судың құртын 
сұрады. Мен: «Ол  ашты, сіз жей алмай-
сыз ғой» - дедім. Сол сары судың құр-
тын кеміріп жеп, терлеп, әлгі ағамның 
селкілі басылып, дауасы сол құрттың 
сары суы болып жазылды. Жазылған соң 
Кенжетай деген әйелге үйленді. Одан бір 
балалы болды, атын Пәруза қойды.Тағ-
дырдың талғауымен Смаилқызы Нұрза-
ғи деген келіншекке үйленді. Олар екі 
бала сүйді Ұлықпан және Чариза. 

Міне осылайша өмірімнің бір ке-
зеңін қағаз бетіне түсірдім. Жылдар 
жылыстаған сайын артымдағы бала-ша-
ғама, туыс-туған, таныстарыма естелік 
болып қағаз бетінде қалар.

Құрметті оқырмандарым, «Екінің бірі ақын бола бермейді, ақындық 
жол ауыр жол» деген қазақтың текті сөзі бар еді. Сол ақындық жолды 
таңдап Алтайдың және көркем де әсем Шүйдің табиғатын жырына қосып 
тербеген жергілікті ақын апайымыз Әпузә Әміреқызы мерейлі 85 жасты ең-
серіп отыр. Ақын апайымыздың өзіне зор денсаулық, әулетіне бақ-дәулеттің 
даруын тілейміз. Бұл апамызды туған тілін, салт-дәстүрін, дінін сыйлаған 
ауданымыздың сыйлы ұлтжанашыры ретінде танып, құрметтейміз. Егделі 
жасқа келсе де қолынан қаламын тастаған емес. Әлі күнге дейін редак-
циямыздың поштасына арнауларын, жазбаларын жолдап отырады. Қазіргі 
күнде Шүй қазағы үшін тарихи салмағы бар үш кітабын жарыққа шығар-
ған. Ақын Әпузә апамыздың басынан өткен өмірі, жасаған еңбегі еліміздің 
жастары үшін үлгі болса, үлкендеріне өткенді еске салардай естелік болмақ. 
Міне, сол кітаптарының бірінде жазған өз өмірі туралы жазбасын мерейто-
йының қарсаңында қысқаша ұсынып отырмыз.

"Өз өмірім"МЕРЕЙЛІ 85 ЖАС

 БАЛАЛАР ШЫҒАРМАСЫ                                       

«Туған тілім – байлығым»
***

Мен  – келешек  халқымның  айбыны,
Менің  қолымда тіл мен діннің  байлығы!
Өсіп-өніп түрлене беретін 
Қазақ тілі жан дүниемнің айнасы!
                                   
Өзін-өзі білетін әр халық алдымен өзінің ту-

ған тілін сыйлап, мақтан тұта білуі керек. Өйткені 
халықтың даналығы, жырлары, шежіресі сол ха-
лықтың тілінде жазылады. Тіл әр адамның бойына 
ана сүтімен бірге еніп, қалыптасады. Қай адамды 
болса да мұратқа жеткізетін – ана тілі. Менің ана 
тілім – қасиетті қазақ тілі. Қазақ тілі түркі тіл-
дердің ішіндегі ең таза әрі бай тілге жатады деп 
ойлаймын.  «Ана тілі – халық боп жасағаннан 
бері жан дүниеміздің айнасы, өсіп-өніп түрлене 
беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі. Жүректің 
терең сырларын, басынан кешкен дәуірлерін, 
қысқасы, жанның барлық толқынын ұрпақтан-
ұрпаққа жеткізіп, сақтап отыратын қазына»,-
деп жазған екен  Жүсіпбек Аймауытов ағамыз.  
Сондықтан жерін, елін сүйген әрбір азаматтың 
өзінің  тіліне деген сүйіспеншілігінің мақтаныш 
сезімі болуы керек. 

Бала өмірге келгеннен бастап, өз ана тілінде 

***
«Сүйемін туған тілімді-анам тілі,
Бесікте жатқанымда-ақ берген білім»
Шынымен тәрбие отбасында жан-жақта дами 

түсетіні белгілі әр адамға. Ата-ана өз баласын от-
басынан өз халқының тілін, мәдениетін қадірлеуге 
баулиды. Өз халқының болашағын ойласа, баласын 
ақыл-парасатқа баулу керек. Бұқар жырау Қалқа-
манұлы айтқандай: «Баланы 7 жасқа дейін ерке-
летіп ұста,7 жастан 15 жасқа дейін құл сияқты ұста, 
15 жастан кейін досыңдай сырлас». Сол сияқты 
баланы отбасынан ана тіліне деген сүйіспеншілігін 
арттыру керек.

Қазақ тілім-өз тілім, ана тілім,
Абай, Мұхтар сөйлеген дана тілім.
Қастерлейді ұл-қызың мәңгі сені,
Болашағым, бақытым дара тілім.
Менің ойымша ана тілі дегеніміз-сол тілді жа-

саған,жасап келе жатқан халықтың өткені, бүгінгісі, 
болашағы. Менің ана тілім-қасиетті қазақ тілі. Қазақ 
тілі түркі тілдердің ішінде ең таза әрі бай тілге жа-
тады. Ана тілі-бұл әкенің тілі, туған халықтың тілі. 
Қазақ сөзі қашанда даланың қоңыр желіндей аңқыл-
дап, еркін өсіп турады. 

Ана тілін біз кішкентай кезімізден әке-ше-

Қосағаш ауданы әкімшілігі жанындағы қоғамдық Кеңесінің ұйымдастыруымен өткен «Туған тілім - байлығым» атты шығарма жазу 
жарысына қатысып жеңімпаз және жүлделі орындарға ие болған оқушылардың шығармаларын жариялап отырмыз. Болашақ жастарымыз 

өздерінің туған тілдерін қалай құрметтеп сүйетінін осы шағын шығармалары арқылы анық аңғаруға болады.
шемізден, әжемізден және атамыздан біле бастай-
мыз. Тіл арқылы біз оқып, білім аламыз, қалаған 
мамандықты игереміз.

Адамды мұратқа жеткізетін-ана тілі. Тілдегі 
бейқамдық ұлт болашағына қауып. Тіл байлық 
әрбір адамның қазынасы Тіл қай ұлтта, қай елде 
болса да қастерлі, құдіретті. Ол әрбір адамға ана 
сүтімен бірге еніп, қалыптасады. Тіл байлығы-
әрбір елдің ұлттық мақтанышы. Әр адам өз ана 
тілін көзінің қарашығындай қорғауға, оның орын-
сыз шұбарлануының қандайына да болса да қарсы 
тұруға тиіс. Туған тілімізді шұбарлап, аралас сөй-
лейтіндерді жиі кездестіреміз. Тіпті туған тәлден 
безетін кісілерде бар. Мұндайларды кездестіргенде, 
Паустовскийдың: Туған тіліне жаны ашылмаған 
адам-жәндік, - деп, ашына айтқаны ойға келеді.

Ана тілін білмеген-
Ақылы жоқ желікбас.
Ана тілін сүймеген
Халқын сүйіп жарытпас. 

Л.И. Тюкова атындағы 
Қосағаш орта мектебінің 
10 «Б» сынып оқушысы 

Қарамұсанова Самира

сөйлеп, ана тілінде білім  алуы керек деп ойлаймын. 
Қазіргі кезде Қосағаш ауданындағы кішкентай 
бүлдіршіндер орысша сөйлейді.  Бұл ұялы теле-
фонның және интернет желісінің әсері болып тұр. 
Ата-аналарымыз да әдемі тілімізді шұбарлап, ба-
лаларына шалалау орыс тілмен жауап берген кезде, 
бала болсам да ішім ашып, қазақша сөйлей салы-
ңызшы деп айтқым келеді. Өзімді ана тіліңді сүй, 
оны оқудан бас тартпа деп баулитын жан - аяулы 
анам. Сондықтан  баланың тәрбиесіне ең бірінші 
назар аударып, тірбиелейтін жан ол ана ғой. Сол 
үшін осы мәселені  үйдегі аналарымыз ескерсе екен 
деймін.  Себебі,  өз  тілінде сөйлеу  бірінші отбасы-
нан басталады. Қазақ тілге деген көзқарас адамның 
ең зор адамшылық, мәдениеттілік, тәрбиелілік өл-
шемі болып табылады емес пе. 

Ана тілі – алтын қазына, ана тілін қадірлеу, бе-
делін нығайту біздің парызымыз. Туған тілім - асыл 
анамның әсем үнімен бойыма сіңген ана тілім. Әр 
адам өз анасын қалай  сыйласа, туған тілін де со-
лай  сүйе білуі керек  деп шығармамды аяқтаймын. 
 

В.И.Чаптынов атындағы 
Қосағаш орта мектебінің 

9 «В» сынып оқушысы Қаранов Бағлан
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ  «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»                     РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ 

ПЛОЩАДКЕ «РТС-ТЕНДЕР» https://www.rts-tender.ru/ 
Общие сведения о продаже

№ 
п/п

Наименование Текст пояснений

1. Собственник имущества (прода-
вец), 

реквизиты решения об условиях 
приватизации имущества

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

Распоряжение администрации муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» Республики Алтай от 11.04.2022                    
№ 119 «О проведении аукциона на земельные участки,  располо-
женные на территории МО «Кош-Агачский район»   

2. Организатор аукциона (прода-
вец)

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

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

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

Сведения о предмете торгов
Лот№1 
Земельный  участок  общей площадью 24952 кв.м., кадастровым номером 04:10:040201:783, расположенный по 

адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использования -  для сельскохозяйственного производства.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Тобелерское сельское поселение».

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

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

димо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует
Начальная цена: 5600 рублей, согласно Отчету № 01/378/3-21 от 13.12.2021г.  об оценке рыночной стоимости 

права собственности недвижимости.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 1120 рублей
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 280 рублей.
4. Способ приватизации имущества Продажа права аренды на  земельные участки проводится в 

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

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

6. Оператор электронной торговой 
площадки

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

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

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

tender.ru. 
7. Порядок внесения и возврата за-

датка
Порядок внесения   и возврата задатка определяется регламен-

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

8. Дата начала подачи заявок на 
участие в аукционе

22.04.2022года, с 11.00ч. время московское, подача заявок 
осуществляется круглосуточно.

9. Дата окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

23.05.2022г. до 11.00 ч. время московское

10. Дата рассмотрения  заявок на  
участие в  аукционе

24.05.2022 года.

11. Дата, время и место проведения 
аукциона

25.05.2022 года в  11.00 время московское на электронной 
площадке «РТС-тендер»

12. Дата, время и место подведения 
итогов аукциона

26.05.2022 года в здании Администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» Республики Алтай (Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммуналь-
ная, дом 32 А.

13. Срок заключения договора  арен-
ды

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

14. Условия и сроки платежа, за при-
обретенное на торгах имущество

  Арендные платежи вносятся по реквизитам, указанным в до-
говоре аренды.

15. Реквизиты счета Продавца для 
перечисления платы за приобретен-
ное на торгах имущество

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

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

Алтайск//УФК по Республике Алтай
16. Передача муниципального иму-

щества победителю аукциона
Передача  земельного участка и оформление права аренды на 

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

17. Порядок ознакомления с инфор-
мацией о имуществе, условиями дого-
вора купли-аренда имущества

С информацией можете обратиться  по рабочим дням с 9 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут по местному времени  со дня начала приема заявок в Адми-
нистрации муниципального образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, д. 67 А, кабинет От-
дела строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он», телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93.

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

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

8 (388-42) 22-3-93.
II. Организация аукциона
1. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже посредством аукциона Претендентам необходимо 

пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной пло-

щадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.

2. Условия участия в аукционе
2.1. Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон о приватизации) и жела-
ющее приобрести имущество, выставляемое на продажу посредством аукциона (далее – Претендент), обязано осуще-
ствить следующие действия:

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

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

муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального за-
кона о приватизации;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная ком-
пания, осуществляется контроль.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором торгов осуществля-
ется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверен-
ных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора арен-
ды земельного участка, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, подан-
ные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организа-
тора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (элек-
тронные документы, направляемые организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть под-
писаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Органи-
затора торгов).

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

му сообщению) размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (да-
лее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов, преду-
смотренных Федеральным законом о приватизации:

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

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

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

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

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

приема заявок, указанных в информационном сообщении.
3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и 

участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагае-
мых к ним документов в журнале приема заявок.

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступлении пу-
тем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней до-
кументов.

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

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

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

5. Порядок внесения и возврата задатка
1. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответ-

ствии с Регламентом электронной площадки.
2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от начальной цены аренда до окончания приема заявок по 

реквизитам электронной площадки:
Реквизиты:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт: 30101810445250000360
БИК: 044525360 ИНН: 7710357167
КПП: 773001001 (назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантий-

ного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме

3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на аналитическом 
счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы в момент подачи заявки. Если денежных средств 
на аналитическом счете претендента недостаточно для произведения операции блокирования, то претенденту для обе-
спечения своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыду-
щий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установленные Регламентом электронной площадки.

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 22.04.2022г. по 23.05.2022г.
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лица-

ми. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленны-
ми денежными средствами, и возвращены на счет плательщика.

4. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:

а) участникам аренда имущества, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подведения итогов аренда имущества;
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в 

электронной форме по продаже права аренды  в  муниципальном образовании 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай на электронной торговой площадке 

«РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ

по продаже имущества
Претендент     
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наиме-

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

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем)

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

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

Представитель Заявителя1     
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от, №  
Паспортные данные представителя: серия      №,             дата выдачи 
кем выдан:     
Адрес места жительства (по паспорту):          
Почтовый адрес (для корреспонденции):       
Контактный телефон:         

принял решение об участии в аукционе в электронной форме по про-
даже имущества и обязуется обеспечить поступление задатка в размере 
__________(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в Ин-
формационном сообщении на указанное имущество и в соответствии с Ре-
гламентом Оператора электронной площадки.

Претендент обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, 

содержащиеся в Информационном сообщении и Регламенте Оператора элек-
тронной площадки.1

   В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заклю-
чить договор аренды  с Продавцом, подписать акт приема-передачи в соответ-
ствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Информацион-
ным сообщением.   При уклонении (отказе) от заключения в установленный 
срок договора аренды задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, 
а результаты торгов аннулируются.

   Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет аренды земельно-
го участка.

Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения 
Информационного сообщения, проекта договора аренды и Регламента Опера-
тора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту известно факти-
ческое состояние и технические характеристики имущества (п.1.) и он не име-
ет претензий к ним.

Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое вре-
мя до установленных даты и времени окончания приема/подачи заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме, в порядке, установленном в Информа-
ционном сообщении.

 Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет Претендент. 

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона в электронной форме, порядком вне-
сения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в каче-
стве задатка, Информационным сообщением и проектом договора аренды, и 
они ему понятны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом иден-
тифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион 
имущества в результате осмотра, который осуществляется по адресу местона-
хождения имущества.

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

Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с Участни-
ком аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на уча-
стие в аукционе в электронной форме в установленные в Информационном со-
общении сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку пер-
сональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных доку-
ментах, в целях участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой пер-
сональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных). При этом общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее 
согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по согла-
шению сторон.  Претендент подтверждает, что ознакомлен с положениями Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных ему известны.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в 

электронной форме по продаже права аренды в муниципальном образовании    
«Кош-Агачский район» Республики Алтай на электронной торговой площадке 

«РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»
  проект

 Приложение №2
к  извещению о

проведении аукциона     
Д О Г О В О Р №  

аренды земельного участка
            с. Кош-Агач                                                                                                   от  

«___»_________20___года

      Администрация муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он»  в лице Кыдырбаева Серикжана Мураткановича – главы МО «Кош-
Агачский район», действующего на основании Устава, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», с одной стороны и_____________________________
_______________________, «__» ________ ______ года рождения, паспорт 
гражданина Российской Федерации серии ______ №_________, кем выдан 
__________________________, дата выдачи     «__»_________ 20__ г., код под-
разделения ____________, зарегистрирован(а) по адресу: _________________
__________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, на основании протокола №____ проведения открыто-
го аукциона по извещению №____________________ от ____________ года, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Общие условия
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду земельный участок из состава земель с кадастровым номером 
_______________________, расположенный по адресу: ___________________
__________________________________                           (далее - Участок), раз-
решенное использование: ___________________________________, в грани-
цах, указанных в Выписке из Единого реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от «___» _________ 20___ года Участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью _______ 
кв.м, 

1.2. На участке имеются: _____________нет_________________________
____________.

(объекты недвижимого имущества)
1.3. Обременения земельного участка: стороны ознакомлены с местопо-

ложением границ и уведомлены обо всех ограничениях и обременениях, нало-
женных на данный объект недвижимости.

2. Срок договора
2.1. Срок действия договора аренды Участка устанавливается на ___ лет с 

«___» ______2021 года до «__» _______ ______ года.
2.2. Договор, вступает в силу с момента его государственной регистрации 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

2.3. «___» _______ ______ года (Дата окончания срока договора), договор 
прекращает свое действие без уведомления сторон и не пролонгируется на но-
вый срок.

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от от-
ветственности за нарушение его условий.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендные платежи исчисляются с «____»_______ _____ года в со-

ответствии протоколом №___ проведения открытого аукциона по извещению 
№___________________ от ___.____._____ года размер ежегодной арендной 
платы составляет _______ ______________________ руб. 00 коп.), без НДС. За-
даток, внесенный Арендатором, для участия в аукционе, засчитывается в счет 
оплаты стоимости ежегодной арендной платы. Арендатор вносит оставшую-
ся сумму арендной платы, сложившуюся по результатам аукциона, в размере 
_______ (_____________________________руб. 00 коп.) до даты подписания 
настоящего Договора.

3.2. Последующие платежи в соответствии с начисленной арендной пла-
той вносятся:

· юридическими лицами ежеквартально равными частями не позд-
нее ____ числа последнего месяца квартала;

· физическими лицами один раз в год не позднее 
____________________

путем перечисления на Банковские реквизиты:
Получатель: Отдел строительства, архитектуры, земельно-

имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства» му-
ниципального образования «Кош-Агачский район»  ОГРН 1160400050250 
л/с 04773D00670) отделение  НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск БИК 
ТОФК 018405033 ИНН  0404026935 КПП 040401001 Расчетный счет № 03
100643000000017700                                КБК: 90711105013050000120 код ОК-
ТМО 84610430

ОКТМО – 84610430
Назначение платежа: «Оплата по договору аренды №___  от «___» 

________ 2021 
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является 

факт оплаты Арендатором арендной платы согласно расчету, указанному в на-
стоящем Договоре.

3.4. Настоящий договор одновременно имеет силу акта приема-передачи 
земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от 
арендной платы.

3.6. Размер арендной платы за использование земельного участка подле-
жит ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, пред-
усмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на финансовый 
год. В этом случае исчисление и уплата Арендатором арендной платы осущест-
вляется на основании дополнительного соглашения к Договору.

3.7. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земель-
ного участка из одной категории земель в другую или изменения разрешенно-
го использования земельного участка в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Арендодателя.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка.
4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании 

Участка не по целевому назначению, при использовании способами, приводя-
щими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, 
при невнесении арендной платы в полном объеме и нарушения других усло-
вий Договора.

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

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных Арендатором ухудшением ка-
чества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указан-

ных в п. 3.2. настоящего Договора путем опубликования информации в СМИ.

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в те-
чение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подле-
жит возврату в срок не позднее, чем 5 (пяти) дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аренда имущества.

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

6. Порядок проведения аукциона по продаже 
муниципального имущества
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном со-

общении день и час путем последовательного повышения участниками на-
чальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей 5(пять) процентов начальной цены аренда, и не изменяется в 
течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором 
размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале прове-
дения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной 
цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, ука-
занной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аук-
циона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по на-
чальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

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

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

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами 
электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене иму-
щества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага 
аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о 
цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного пред-
ложения ранее другим участником.

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену имущества.

6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в 
электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа 
со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведе-
ния итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Про-
токол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение до-
говора аренды имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименова-
ние юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложен-
ную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридическо-
го лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о 
цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается Продавцом в тече-
ние одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания 
Продавцом протокола об итогах аукциона.

7. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претен-

дентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участ-

ником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
8. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется прото-

колом об итогах аукциона.
9. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

аукциона победителю направляется уведомление о признании его победите-
лем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой ча-
сти электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридиче-

ского лица Победителя.
8. Заключение договора аренды по итогам проведения аукциона
1. Договор аренды земельного участка, заключается между Продавцом и 

победителем аукциона в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
2.  Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет арен-

ды земельного участка.
4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанно-

го в договоре аренды земельного участка.
5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-

новленный срок договора аренды земельного участка, результаты аукциона 
аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора, задаток ему не возвращается.

С формой заявки, условиями договора аренды земельного участка, усло-
виями договора о задатке, а также с иными находящимися в распоряжении 
Продавца сведениями о земельном участке  желающие могут ознакомиться 
по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица 
Коммунальная, дом 67 А в кабинете Отдела «Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муниципального образования 
«Кош-Агачский район» тел. 8(388-42)22-3-93.

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

Приложение № 1 – заявка на участие в аукционе.
Приложение № 2 – проект договора купли-аренда.
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ны известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте, по ре-
зультатом осмотра, определяет порядок утилизации или уничтожения биоло-
гических отходов.  

6. Ответственность владельцев сельскохозяйственных животных.
6.1. Владельцы сельскохозяйственных животных при невыполнении и на-

рушении «Правил содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных жи-
вотных» и других нормативно-правовых актов действующего законодатель-
ства Российской Федерации несут дисциплинарную, административную, уго-
ловную и иную ответственность в соответствии с Законодательством Россий-
ской Федерации.

6.2. Применение штрафных санкций не освобождает нарушителя в соот-
ветствии с действующим законодательством от обязанностей:

- возмещения причиненного его скотом материального ущерба юридиче-
скому или физическому лицу;

- устранения допущенных нарушений.
6.3.Протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

невыполнением настоящих Правил, составляются должностными лицами,  
уполномоченными составлять протоколы об административных правонару-
шениях, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район»  от 24.09.2021 № 20-8.

Приложение № 1
к Правилам содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных 

животных на территории муниципального 
образования «Кош-Агачский район»

Места выпаса сельскохозяйственных животных
на территории муниципального образования «Кош-Агачский рай-

он»
1. с.Мухор-Тархата - урочище Дьян-Ортолык, урочище Ортон, урочище 

Санысканду, урочище Кок-Тобо, урочище Дюс-Тыт, урочище Кок-Озок, уро-
чище Айры-Тон, урочище Ванна, урочище Кызыл Дьяр, урочище Дьялбак 
Дыра, урочище Уч-Тура, урочище Сары-Ойым, урочище Оролу, урочище Ир-
бисту улды, урочище Кургайры.

2. с.Курай – урочище Балдырган, урочище Кезек-Дьялан,  урочище Сай-
Кечу,  урочище Тадилу, урочище Коол, урочище Тубрен, урочище Ак-Туру, 
урочище Сары-Кобы, урочище Албар, урочище Тюргунь, урочище Арадан, 
урочище Курай ичи.

3. с.Теленгит-Сортогой – урочище Кош-Тал,  урочище За рекой,  урочище 
Котыр тас, урочище Тобошок,  урочище Кок сайыр.

4. с.Ташанта – урочище Сары-Кобы, Ортон, Согонолу, Юстыд, Жота—
Кырлан, Кызыл-Тумчук.

5. с.Кокоря – урочище Кара-Торгин, урочище Кара Дурт, урочище Кош-
Тал, урочище Кызыл Шын, урочище Байзын, урочище Даан Кобы, урочище 
Бошту, урочище Шын Баажы, урочище Узун Тал.

6. с.Ортолык – урочище Кызыл Дар, Кара-Болчок, Чичке-Терек, Тыту-
Кем, Кара Таш, Эчки Бажы, Чийлу Юрт, Уйту-Терек, Кам Сооги, Талду Кобы, 
Сай Кечу, Ялангаш, Казак Аскан, Талду Айры, Дирик Дьол, Булун, Даныс Тал, 
Межелик, Кынырар, Сары Кобы, Чазын Кол, Ады-Дьок, Ады Дьок Бажы, Ир-
бисту, Себистей Кок-Озок, Кызыл Кыр, Кызыл Таш, Торгун, Как, Койлу-Бут, 
Уч-Кол, Даныс Тобо, Кезек Тыт. 

7. с.Чаган-Узун – урочище Балхаш, Ада-Торгун, Кара-Суу, Кок-Дар, Кара-
Тошон, Тал, Куяктанар.

8. с.Беляши – урочище Ер-Арка, Ашик, Камагаш, Бес камыр, Екаша, Жу-
дырык.

9. с.Жана-Ауыл – урочище Жага, Чибе, Сары-Кобы, Туйык Кобы, Бураты, 
Шыбар Бута, Кара Тас, Егин, Карасу, Байзин, ЛСП, Старый Актал, Кок Бастау.

10. с.Тобелер – урочище Ортолык, Бурцелез, Жалгыз-Тобе, Джишке-Тал, 
Куйген, Мешелдик, Кара-Жалпак, Костал 1, Егин, Кызыл Караган, Узын-Кол, 
Кос-Тобе, Кок-Бастау, Жигитай, Старый Актал, Сакык-Кол.

11. с.Белтир – урочище Кайын, Кара-Суу, Кара Тал, Садакпай, Каргана-
лу, Саспак-Кол, Кара-Ойык, Елангаш, Дылдыс-Кол, Агайры, Эмиле, Чаган-
Бургузы, Талдура.

12. с.Кош-Агач - Микрорайон «ПМК» (кадастровый номер: 
04:10:020203:22, 04:10:020203:17);

Микрорайон «Станция» (кадастровый номер: 04:10:020203:16, 
04:10:020203:29);

Микрорайон «Красный мост» (кадастровый номер: 04:10:020202:4, 
04:10:030702);

Микрорайон «Островок» (кадастровый номер: 04:10:030201:1011, 
04:10:030201:36); 

Микрорайон «Центр» (кадастровый номер 04:10:030201:51, 04:10:03020
1:45);                                     

Микрорайон «Финский» (кадастровый номер: 04:10:030201:1053, 
04:10:030201:82);

Микрорайон «Комхоз» (кадастровый номер: 04:10:040201:34, 
04:10:040201:30);

Микрорайон «Подхоз» (кадастровый номер: 04:10:040101:54);
Микрорайон «Аэропорт» (кадастровый номер: 04:10:040101:2655, 

04:10:040101:68, 04:10:040101:2661)
Приложение № 2

к Правилам содержания, выпаса и прогона
сельскохозяйственных животных на территории 

муниципального образования «Кош-Агачский район»

Маршруты прогона сельскохозяйственных животных
на территории муниципального образования «Кош-Агачский район»

№ п/п Наименование 
населенного пункта

Маршруты прогона скота

1. с.Мухор-Тархата Все улицы и переулки до 
места выпаса

2. с.Курай Все улицы и переулки до 
места выпаса

3. с.Теленгит-Сортогой Все улицы и переулки до 
места выпаса

4. с.Ташанта Все улицы и переулки до 
места выпаса

5. с.Кокоря Все улицы и переулки до 
места выпаса

6. с.Ортолык Все улицы и переулки до 
места выпаса

7. с.Чаган-Узун Все улицы и переулки до 
места выпаса

8. с.Беляши Все улицы и переулки до 
места выпаса

9. с.Жана-Ауыл Все улицы и переулки до 
места выпаса

10. с.Тобелер Все улицы и переулки до 
места выпаса

11. с.Бельтир Все улицы и переулки до 
места выпаса

12. с.Кош-Агач Все улицы и переулки до 
места выпаса

Утверждены
постановлением 

муниципального образования 
«Кош-Агачский район» 

от _07.04.2022_г. № 139  ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ, ВЫПАСА И ПРОГОНА

 СЕЛЬСКОХОЗЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ  НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»

Общие положения
1.1. Целью настоящих Правил является соблюдение правил выпаса скота, 

охраны посевов сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений от 
потрав, предупреждения и пресечения безнадзорного перемещения сельско-
хозяйственных животных, обеспечения безопасности населения, улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки.

1.2. Настоящие Правила применяется для содержания сельскохозяйствен-
ных животных в черте населенного пункта в личных подсобных хозяйствах 
граждан, крестьянских (фермерских) хозяйствах всех форм собственности на 
территории муниципального образования «Кош-Агачский район», которым 
животные принадлежат на праве собственности (далее - Владельцы).   

1.3. Настоящие Правила устанавливают права и обязанности владель-
цев, основные требования к комплексу организационно-хозяйственных, зо-
отехнических, профилактических, противоэпизоотических, ветеринарно-
санитарных мероприятий, соблюдение и выполнение которых должны обе-
спечить полноценное содержание сельскохозяйственных животных владель-
цами, а также получение качественной продукции животного происхождения 
и ликвидацию заразных и незаразных болезней, в том числе, общих для чело-
века и животных.

Содержание сельскохозяйственных животных
2.1. Обязательным условием содержания животных является соблюде-

ние  владельцами санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных пра-
вил и норм.

2.2. Помещение, предназначенные для временного или постоянного со-
держания животных, по своей площади и оборудованию должны обеспечи-
вать благоприятные условия для их здоровья. Строительство хозяйственных 
построек для содержания и разведения животных необходимо производить с 
соблюдением градостроительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных прав и нормативов. 

2.3. Сельскохозяйственные животные подлежат обязательной вакцинации 
и обработкам в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий  
БУ РА   «Кош-Агачская рай СББЖ».

2.4. Время содержания сельскохозяйственного животного предполагает 
содержание и заботу о животном до момента его отчуждения или естествен-
ной кончины.

3. Выпас и прогон сельскохозяйственных животных
3.1. Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на специ-

ально отведенных администрацией сельского поселения местах (приложение 
№ 1), либо на огороженных пастбищах под надзором собственников сельско-
хозяйственных животных либо лиц, ими уполномоченных.

Прогон сельскохозяйственных животных, в том числе к месту выпаса, 
осуществляется по маршрутам, установленным администрацией сельского 
поселения (приложение № 2).

Прогон сельскохозяйственных животных на пастбище и обратно осу-
ществляется в утренние и вечерние часы в сопровождении владельцев до ме-
ста сбора по установленным сельским поселением маршрутам.

Запрещается выпускать сельскохозяйственных животных для пастьбы без 
присмотра.

Запрещается прогон животных через автомобильные дороги (федераль-
ная трасса) без специального отведенного для этого местах (дорожный знак 
1.26 «Перегон скота») и в многолюдных местах (магазины, школы, дома куль-
туры, центральная часть села и др.).

3.2. Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны:
- создать сельскохозяйственным животным условия содержания и корм-

ления в соответствии с требованиями зооветеринарии;
- осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечива-

ющие предупреждение болезней сельскохозяйственных животных;
-предоставлять все имеющееся поголовье по требованию ветеринарно-

го управления для проведения клинических осмотров, исследований и вак-
цинаций;

- при продаже и транспортировке сельскохозяйственных животных за 
пределы населенного пункта и забое на мясо для реализации оформить вете-
ринарное свидетельство и справку, подтверждающую право собственности;

- доставить сельскохозяйственных животных в установленное админи-
страцией место и время для проведения лечебно-профилактических меропри-
ятий и диагностических исследований болезней животных, при их болезни 
или падеже сообщить в ветеринарную службу;

- в утреннее время проводить скот от подворья до мест сбора скота, в 
конце дня встретить сельскохозяйственных животных и сопроводить до сво-
его подворья;

- после обследования на причины падежа животных ветеринарной служ-
бой захоронить труп павших сельскохозяйственных животных в скотомогиль-
нике;

- для организации выпаса передать сельскохозяйственных животных па-
стуху стада;

- в случае, если сельскохозяйственные животные не сданы пастуху, орга-
низовать индивидуальный выпас или содержать на привязи;

- заключать договоры на организованный выпас скота с пастухом либо ор-
ганизовать поочередный выпас;

- не допускать загрязнения окружающей среды, газонов, тротуаров, до-
рог отходами сельскохозяйственных животных. Загрязнения указанных мест 
устраняются владельцами сельскохозяйственных животных;

- запрещается допускать сельскохозяйственных животных на детские 
площадки, зоны отдыха населения и другие места общего пользования;

- владельцы сельскохозяйственных животных обязаны предпринимать 
все зависящие от них меры, не допускающие безнадзорное нахождение сель-
скохозяйственных животных в черте населенного пункта, а также за его пре-
делами.

4. Регистрация и учет животных
4.1. Сельскохозяйственные животные всех видов подлежит регистрации 

в участковом ветеринарном учреждении и похозяйственных книгах админи-
страции.

4.2. Крупный рогатый скот, лошади, овцы и козы, верблюды должны быть 
проидентифицированы владельцем любым доступным методом. В качестве 
номера может применяться бирки, вживление микрочипа, выжигание на ро-
гах, таврение каленым железом для определения принадлежности животного. 

4.3. Зарегистрировать приобретенных сельскохозяйственных животных в 
течение 1 месяца, приплода сельскохозяйственных животных в течение 2-х 
месяцев после рождения  в администрации сельского поселения. При поста-
новке на учет предоставить документы на право владения (договор купли-
продажи, дарения, документы о наследовании) при завозе из других населен-
ных пунктов в обязательном порядке предоставить ветеринарное свидетель-
ство;

4.4. Опись индивидуальных номеров и тавро животных должно быть у 
специалиста по сельскому хозяйству сельского поселения.

5. Порядок утилизации трупов животных
5.1. Павшие животные подлежат захоронению или утилизации в местах 

(биотермическая яма) и порядке, установленных администрацией сельского 
поселения.

5.2. Обязанность по доставке трупов животных в места захоронения или 
утилизации лежит на владельцах животных.

5.3. Сбор и уничтожение трупов диких, а также бродячих животных про-
водится владельцем земельного участка, на территории которого находится 
труп.

5.4. Владельцы животных, в срок не более суток с момента гибели жи-
вотного, обнаружения абортированного или мертворожденного плода обяза-

                                                                                             Приложение
                               к договору аренды

земельного участка
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

земельного участка
с. Кош-Агач    _______________ 

Администрация муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он»  в лице Кыдырбаева Серикжана Мураткановича – главы МО «Кош-
Агачский район», действующего на основании Устава,  с одной сторо-
ны, и ___________________________ в дальнейшем именуемый «Арен-
датор», подписали настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 
1.    Настоящим Стороны подтверждают, что Арендодатель   принял, а Арен-
датор передал     земельный участок, расположенный по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
___________________ с кадастровым номером ________________.

Претензий к качеству земельного участка на момент подписания настоя-
щего Акта приема-передачи у Арендодателя нет.

3.Арендодатель также передал, а Арендатор принял комплект правоуста-
навливающих документов на земельный участок.

4.Настоящий Акт приема-передачи составлен в  трех экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один эк-
земпляр – для регистрирующего органа.

Подписи сторон.
Глава МО «Кош-Агачский район»     ____________ С.М. Кыдырбаев  

4.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий до-
говора аренды.

Права и обязанности Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и раз-

решенным использованием.
4.4.3. Уплачивать на условиях, установленных Договором, размер ежегод-

ной арендной платы.
4.4.4. Обеспечить чистоту и порядок на прилегающей к Участку площади 

санитарного обслуживания.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-

вителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по 
их требованию.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) ме-
сяца о предстоящем освобождении Участка при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствую-
щих компетентных органов (архитектурно-градостроительных, пожарных, са-
нитарных, природоохранных и других), для проведения которых требуется со-
ответствующее решение.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изме-
нении сведений указанных в п.9.2. Договора.

4.5. Сдача Участка в субаренду:
4.5.1. Арендатор вправе передавать арендуемый участок (его часть) в су-

баренду, а также вносить изменения в уже существующие договоры субаренды 
в части уменьшения или увеличения площади переданного в субаренду Участ-
ка (его части), только с письменного разрешения Арендодателя. Обязательным 
условием разрешения на передачу арендуемого земельного участка (его части) 
в субаренду является отсутствие задолженности Арендатора по арендной пла-
те.

4.5.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок дей-
ствия Договора.

4.5.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельно-
го участка прекращает свое действие.

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанно-
сти, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п. 3.2.Договора.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вы-

званных действием  обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторона-

ми в письменной форме, путем подписания дополнительных соглашений к до-
говору, подлежащих государственной регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по ре-
шению суда на основании и в порядке, установленном законодательством РФ.

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешают-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахож-
дения Арендодателя.

8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один для реги-
страции в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

8.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его 
неотъемлемой частью.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
1. Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Администрация муниципального образования «Кош-Агачский рай-

он»
Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский  район, с. Кош-Агач, ул. Со-

ветская, 65.
Тел.8 (388 42) 22 23-46
     Отделение НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск
     ИНН  0404026935
     БИК 048405001
     КПП 040401001 
     Расчетный счет № 40101810500000010000
     Лицевой счет 04773D00670
     ОКТМО 84610430
За арендодателя: 
          М.П.                _______________________                                     ___________________
                                       (подпись)                                                                  (чис-

ло, месяц, год)
Арендатор:
Адрес: ______________________________
За Арендатора: ___________________________

         М.П.                 _______________________  ___________________
                                                (подпись)             
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Коллектив МАУ «Редакция газеты «Чуйские зори» 
скорбит и выражает искренние соболезнование Каирбеку 
Оразбековичу, Жанаргул Мержакиповне Абзиевым, сестре 
и брату, жене, всем родным и близким в связи с трагиче-
ской гибелью Елнура Каирбековича Оразбекова. Непо-
стижимая потеря! Вечная память! Его беззаветное служе-
ние Родине, преданность профессии и высокое чувство об-
щественного долга останется для нас примером.

Администрация МО «Кош-Агачское сельское поселе-
ние», сельский Совет депутатов, коллектив администра-
ции села, жители села Кош-Агач выражают соболезнова-
ние Каирбеку Оразбековичу, Жанаргул Мержакиповне Аб-
зиевым, жене, сестре, брату и всем родным и близким в свя-
зи с трагической гибелью Елнура Каирбековича Оразбе-
кова. Хотели бы найти слова, чтобы хоть как-то облегчить 
вашу боль, но трудно представить, есть ли на земле такие 
слова вообще. Светлая и вечная память Герою!

С прискорбием и 
огромным сожалением 
сообщаем, что при испол-
нении служебного дол-
га в ходе специальной 
операции, проявив му-
жество и героизм, погиб 
наш земляк, уроженец 
Кош-Агача - Елнур Ка-
ирбекович Оразбеков.  
Весь район скорбит вме-
сте с родными и близки-
ми. Словами не залечить 
в сердце страшную рану. 
Особенно прискорбно те-
рять молодых и перспек-
тивных парней. Елнур Каирбекович Оразбеков родил-
ся 18 июня 1998 года, окончил Кош-Агачскую школу име-
ни В.И. Чаптынова. Спокойный и уравновешенный, с раз-
витым чувством справедливости и патриотизма, после вы-
пуска из школы Елнур поступил в военное училище, сра-
зу по окончании которого в январе текущего года был на-
значен начальником связи - командиром взвода управле-
ния дивизиона, 1 гаубичного самоходно-артиллерийского 
дивизиона войсковой части 63354 в звании лейтенанта. 
Верный военной присяге, погиб, выполняя боевую задачу.  
Во имя жизни тысяч он рисковал своей без страха и сомне-
ний. Вечная память герою! Еще одна невосполнимая утра-
та для всего района. 

Администрация МО «Кош-Агачский район» и район-
ный Совет депутатов выражает искренние слова соболез-
нования родным погибшего: отцу -Каирбеку Оразбеко-
вичу, матери – Жанаргул Мержакиповне, сестре и брату, 
жене. Боль утраты не восполнить словами.  Мы все будем 
помнить его как Героя! Для всего района Елнур Каирбе-
кович Оразбеков останется примером мужества, стойко-
сти и героизма.

№250. Администрация МО «Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства,  общей площадью 1600 кв.м, 
расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Беляши, 
ул.Заречная, 29. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№249. Администрация МО «Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства,  общей площадью 1600 кв.м, 
расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кокоря, 
ул.Бадыма, 56 А. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№252 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для размещения детской раз-
влекательной площадки, общей площадью 20 кв.м, расположенно-
го  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, центральная пло-
щадь им.Ленина. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 15 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земльно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

№251 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает 
о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства,  общей площадью 1143кв.м, расположенного по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.  Дружбы, 
40. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-
Агачский район».

№241 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает 
о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства,  
общей площадью 1444 кв.м, расположенного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Градостроитель-
ная, 14Б. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-
Агачский район».

№239 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о 
намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства,  об-
щей площадью 1275 кв.м, расположенного по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.  Сочинская, 63. Озна-
комление со схемой данного земельного   участка, и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

    
№242 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает 

о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства,  общей площадью 928кв.м, расположенного по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.  Кокко-
зова, 20А. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка 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».

 
№240 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает 

о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенно-
го использования –  для индивидуального жилищного строитель-
ства,  общей площадью 1574 кв.м, расположенного по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Сейсе-
кенова Тошкена-Тургата, 72. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного   участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отде-
ле  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№238 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извеща-
ет о намерении выделения земельного участка, с видом разрешен-
ного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства,  общей площадью 1125 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.  
Горно-Алтайская, 27. Ознакомление со схемой данного земельно-
го   участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

248 .Администрация МО «Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках общей площадью 
25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ку-
райское сельское поселение, урочище Тото, с кадастровым номе-
ром 04:10:010403:1262. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
246.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-

нии выделения земельного участка для выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных, общей площадью 190008 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Тобелерское сельское поселение, урочище Кош-Тал, с ка-
дастровым номером 04:10:020204:340. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

247.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для выпаса сельскохозяйственных 
животных, общей площадью 6550000 кв.м., расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, урочище Муз-
тау, с кадастровым номером 04:10:070201:850. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район».

245.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства на полевых участках, общей площадью 24989 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское посе-
ление, в 350 метрах от автомобильной дороги «Чуйский тракт»,  в ка-
дастровом квартале 04:10:020101. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

№237. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для сенокошения и выпаса ско-
та, с кадастровым номером  04:10:050201:421, общей площадью 24996 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское 
сельское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский 
район».

 №233. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства,  общей площадью 1258 кв.м, расположенного  по 
адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, ул.Мира, 8 Б. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№235. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о 
намерении выделения земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства,  общей площадью 1598 кв.м, расположенно-
го  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Заречная, 69. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№236. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о 
намерении выделения земельного участка для сенокошения и пасть-
бы скота, с кадастровым номером  04:10:040203:445, общей площа-
дью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Ташантинское сельское поселение. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№243. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для выпаса скота, с кадастро-
вым номером  04:10:020204:364, общей площадью 19614 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сельское по-
селение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№234. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства,  общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по 
адресу: Кош-Агачский район, с.Тобелер, ул.Мира, 11. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

207.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для сенокошения и пасть-
бы скота, общей площадью 1230000 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, 
урочище Полевой, с кадастровым номером 04:10:040101:2721. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

208.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для выпаса сельскохозяй-
ственных животных, общей площадью 40097 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, в западной части кадастрово-
го квартала 04:10:040101, урочище Тестуой, с кадастровым номе-
ром 04:10:040101:1751. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район».

№244. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства,  с кадастровым номером 04:10:020201:257, общей площадью 
999 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Геологическа, 52. Ознакомление со схемой данного земельного участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

209.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, общей площадью 24979 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, урочище Тото, с ка-
дастровым номером 04:10:010403:1344. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

224.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей пло-
щадью 16319 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-
Сортогойское сельское поселение, урочище Туюк-Суу, в кадастровом квартале 
04:10:020202. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

225.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, общей площадью 24999 кв.м., расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, уро-
чище Шок-Карагай, в кадастровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив БУ РА «Кош – Агачская РайСББЖ» выражает 
искренние соболезнования Улжане Кизатовне Кизатовой, 
всем родным и близким по поводу кончины брата, сына, дяди 
Турсунбекова Кайдаржана Кизатовича
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 

ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ 

ТЕЛ.: 89609449701

Здоровье от природы
Растения против паразитов

Если еще пару десятков лет назад лямблиоз считался детским заболева-
нием, и не был страшен иммунитету взрослого человека, то сегодня все чаще 
взрослым людям ставят этот диагноз. Экология, бесконтрольное примене-
ние антибиотиков, хронический стресс, гиподинамия и продукты, напичкан-
ные химикатами, став нашими постоянными спутниками, день за днем ослабля-
ют иммунитет.Не обязательно быть счастливым обладателем четвероногого дру-
га, чтобы заподозрить лямблиоз, почувствовав, в который раз, гнилостный за-
пах изо рта, брожение в кишечнике, быструю утомляемость, непонятную пе-
чаль и обидчивость. Да, эти новые черты характера тоже могут быть призна-

ками лямблиоза, который исследователи метко назвали «болезнью печали и тоски». Белый налет на языке, тяга 
к сладостям, прозрачная кожа, синева под глазами, дерматит и участившиеся простудные заболевания допол-
нят клиническую картину лямблиоза. Особенно тяжкий урон лямблиоз наносит здоровью и развитию ребенка. 
В борьбе с паразитами есть три главных правила: принимать препараты и соблюдать диету всей семьей, не забывая 
про домашних питомцев; следовать принципу трех этапов (противовоспалительный – паразитогонный – детокс); вос-
станавливать баланс микробиоты и иммунитет.

При выборе противопаразитарных средств важна не только их высокая активность, но и хорошая переносимость 
и безопасность, поскольку чаще всего речь идет о детских лямблиозах. 

Тахисол, препарат на основе экстрактов пижмы, девясила, тысячелистника и володушки, рекомендуется для 
профилактики и в комплексной терапии лямблиоза, холецистита, гастрита с повышенной кислотностью. Клини-
ческие исследования эффективности тахисола в комплексной терапии лямблиоза показали, что его применение 
в сочетании с традиционной терапией дает не только максимальную (98%) излечиваемость, но и стойкое восста-
новление функций ЖКТ.

Выбор растений не случаен. Издавна на Руси отвары из пижмы глистника (пижмы) пили от расстройств желуд-
ка. Благодаря танацетину, дубильным веществам и фенолкарбоновым кислотам препараты на основе пижмы оказыва-
ют желчегонное спазмолитическое, вяжущее и противовоспалительное действие, улучшают аппетит и нормализуют 
переваривание пищи.Со времён древних китайских врачей и индийской аюрведы корень и цветки девясила применя-
ются не только в рецептах настоев от кашля,бронхита и астмы,но и при спазмах и болях в животе, повышенном газо-
образовании, диарее, тошноте.Растительные вещества, которые содержит корень девясила, обладают активностью в 
отношении кишечных глистов, круглых червей, остриц, анкилостомы, власоглава. Экстракты тысячелистника и воло-
душки дополняют и усиливают противовоспалительное действие, ускоряют очищение кишечника и восстановление 

баланса микрофлоры. Профилактический прием тахисола впослед-
ствии позволит нормализовать процессы в кишечнике и избежать 
длительного противопаразитарного лечения.

Буркова Валентина 
Николаевна, доктор 

химических наук, 
академик РАЕН

Где искать? В Республике Алтай продук-
цию «Биолит» можно приобрести в фирменных магазинах 
«Биолит» в селах: Майма, ул. Алтайская, 26б, ТЦ «Реал»; 
Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 16, магазин «Шанс»; Кош-
Агач, ул. Пограничная, 33б, ТЦ «Мария-Ра».

В аптеке №24, г. Горно-Алтайск; в аптеках районных 
больниц сел Чемал, Шебалино, Кош-Агач.

Подробнее см. на сайте biolit22.ru

226.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 23030 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазатор-
ское сельское поселение, урочище Шок-Карагай, в кадастровом квартале 04:10:010302. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-
Агачский район».

227.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 22590 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазатор-
ское сельское поселение, урочище Шок-Карагай, в кадастровом квартале 04:10:010302. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

228.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 24958 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтир-
ское сельское поселение, урочище Джело, в кадастровом квартале 04:10:010201. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

229.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
общей площадью 12194 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-
Узунское сельское поселение, около населенного пункта с.Чаган-Узун, в кадастровом 
квартале 04:10:010201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район».

230.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, общей площадью 24999 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Мухор-Тархатинское сельское поселение, урочище Аюта,  с кадастровым номером 
04:10:070201:995. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

231.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей 
площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское 
сельское поселение, урочище Карасу, с кадастровым номером 04:10:060101:519. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

205.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для выпаса сельскохозяйственных животных, общей пло-
щадью 87400 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, в северной ча-
сти кадастрового квартала 04:10:040101, урочище Полевой, с кадастровым номером 
04:10:040101:1854. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район».

Извещение  о проведении собрания о согласовании
 местоположения границ земельного участка 

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

В отношении земельного участка с кадастровым номером 04:10:010801:391,  располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-
Узун, ул.  Карьерная, д. 4, кв.1 выполняются  кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Тадыров Марат Николаевич. Почтовый адрес 
заказчика: 649791, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул. Карьерная, д.4, 
кв.1.т.: 8 9139952926.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 23 мая  2022 г. в 11:00ч. по адресу: 649791, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Чаган-Узун ул. Карьерная, д.4, кв. 1.

С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, 
Кош- Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по но-
меру 89136958003.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности, принимаются с 22.04.2022г.-23.05.2022г. 
по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, 
д.11.

Смежный земельный  участок, с правообладателями, которых требуется согласовать ме-
стоположение границ - Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Чаган-Узун, Карьерная, д.4, кв.2,  с кадастровым номером 04:10:010801:102.

   При   проведении   согласования   местоположения  границ  при  себе   необходимо   
иметь  документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

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

дастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 04:10:000000:7, являющихся единым землепользованием, земли быв-
шего колхоза им. Чапаева, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в грани-
цах Тобелерского сельского поселения:

Заказчиками проекта межевания являются:  Тапаева Нелля Клановна, Тапаев Влади-
мир Михайлович, связь с которыми осуществляется по адресу: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Теленгит-Сортогой, ул.Мурзагулова, д.18, кв.1

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

206.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для выпаса сельскохо-
зяйственных животных, общей площадью 
3499997 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, в западной части кадастрово-
го квартала 04:10:040101, урочище Тестуой, 
с кадастровым номером 04:10:040101:1741. 
Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе  строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

Әулетіміздің киесі, барлығымыздың 
ақылшымыз, шаңырағымыздың 

берекесін кіргізіп отырған аяулы 
анамыз, асыл әжеміз Әпузә Әміреқызын 

85 – жылдық мерейтойымен 
құттықтаймыз!

Алла сізге күш- қуат берсін, бала-
шағаларыңыздың, немере-шөберелеріңіздің 

ортасында әрдайым жүзіңізден шуақ шашы-
рап, қызығына тоймай жүре беріңіз!

Отбасына қуаныш сыйлап талай,
Амандықпен жетіңіз жүзге қарай! 

Ұлдары –келіндері, 
қыздары- күйеу балалары, немерелері 

-немере келіндері, шөберелері.

Дорогого, уважаемого отца, 
дедушку Николая Сакыловича 

АКЧИНОВА от всей души 
поздравляем с 70-летним юбилеем!

В этот счастливый день мы Вам 
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтобы слезы блестели 
                               только от смеха,
Чтоб счастье и радость 
                            в улыбке светились,
Чтоб все пожеланья осуществились.

С любовью, дети, внуки и внучки


