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Срок уплаты земельного и 
транспортного налогов и 

налога на имущество 
физлиц за 2020 год истекает 
1 декабря. Что изменилось в 

налогообложении имущества, как 
жители Кош-Агачского 
района исполняют свои 

налоговые обязательства, на эти и  
другие вопросы 

ответит Клепалов Анатолий 
Александрович,старший 

государственный налоговый 
инспекторУФНС России по 

Республике Алтай.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Споры о наличии или отсутствии 
снега в Кош-Агачском 
районе в зимнее время, 

как правило, связывают с 
температурой воздуха. Бытует 

мнение, что чем меньше снега, тем 
теплее зима, и, наоборот, 
обильные снежные зимы 

отличаются крайне низкими 
температурами. Сторонники и 
противники приводят примеры 

прошлых зим, не особо 
вдаваясь в детали и тонкости, а 

между тем существуют 
различные нюансы, последствия 

которых весьма ощутимы и 
болезненны, чем принято об этом 

думать.

АКТУАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

После долгого затишья из-за ограничительных мер  в Центре дополнительного 
образования детей вновь раздалась музыка - там  17 ноября состоялся 
муниципальный этап вокального конкурса «Серебряный микрофон». 

В конкурсе приняли участие 45 ребят  из восьми школ района. Конкурсанты 
традиционно состязались в четырех возрастных категориях,  

в  номинациях  «Вокальные группы»  и «Солисты». 

Чуйская земля 
богата талантами

Вооружившись инвентарем 
и хорошим настроением, участ-
ники субботника привели в по-
рядок территорию за торговым 
центром  и очистили злосчаст-
ный  бывший переход между 
«Мария-РА» и «Россельхозбан-
ком», давно превратившийся в 
мини свалку. Благо  сотрудники 
торгового центра удосужились 

18 ноября по улице Пограничная, за торговым центром 
«Мария-РА», была произведена уборка территории. Мероприятие 
было организовано по инициативе главы села Кош-Агач Азамата 

Пшаева. В нем приняли участие  сотрудники организаций, 
расположенных на данной территории: Управление 

сельского хозяйства, редакция газеты «Чуйские зори» и 
сельская администрация.

Чистое село начинается с нас!

перегородить этот переход. На-
деемся, теперь там будет чисто. 
Однако это место - своего рода  
ветряной  затор, где постоян-
но  образуются небольшие вих-
ри, приносящие сюда  отовсюду 
весь мусор. 

 Усугубляла ситуацию  вскры-
тая завалинка здания старого 
роддома. Все, кто проходил здесь 

когда-либо,  наверное, помнят  
железный бачок на углу  двухэ-
тажного строения. Кто и когда, 
а самое главное, для каких целей 
его сюда приволок,  неизвестно, 
но он   верой и правдой не один 
год служил в качестве вечно пе-
реполненного контейнера, кото-
рый попросту было невозможно 
сдвинуть с места. Обнаружить   
отсутствие злополучного бочка 
тем утром, не знаю, как для на-
ших соседей,   но для нас - это 
стало событием дня. Ближе к 
обеду, невзирая на разыгравший-
ся ветер,  наш пятачок наконец-
то дождался долгожданного суб-
ботника.  Собранный мусор в тот 
же день был вывезен на полигон. 

Елена ТАДИНОВА

Продолжение на 5 стр.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Анатолий Александрович, да-
вайте сразу о главном, какая особен-
ность текущей кампании по уплате 
имущественных налогов?

- Главное изменение текущей кам-
пании коснулось налога на имущество 
физических лиц - стабильного источ-
ника пополнения доходной части кон-
солидированного и местного бюдже-
тов республики. На протяжении дол-
гих лет за налоговую базу бралась ин-
вентаризационная стоимость объек-
тов недвижимости. В этом году расчет 
налога  впервые произведен, исходя 
из кадастровой стоимости объектов. 
Это сделано в соответствии с Зако-
ном Республики Алтай от 24.06.2019 
года № 43-РЗ «Об установлении еди-
ной даты начала применения на тер-
ритории Республики Алтай порядка 
определения налоговой базы по нало-
гу на имущество физических лиц, ис-
ходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения». 

- Что изменилось с введением 
нового порядка?

- Это, безусловно, привело к изме-
нению суммы подлежащего уплате на-
лога за 2020 год практически для всех 
налогоплательщиков. Для кого-то сум-
ма налога вырастет, для кого-то сни-
зится. По данным налогового органа, 
общая сумма исчисленного за минув-
ший год налога на имущество мень-
ше практически на 2 %, чем сумма на-
лога за 2019 год. При этом вовлече-
но в налоговый оборот порядка 18 ты-

сяч объектов, по которым налог исчис-
лен к уплате. В среднем сумма налога, 
приходящаяся на одного плательщика 
в 2020 году, ниже, чем в 2019-м.

- Как узнать кадастровую стои-
мость?

Узнать кадастровую стоимость 
объекта недвижимого имущества, 
можно самостоятельно в режиме online 
на  сайте Росреестра, воспользовав-
шись сервисом «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости». 

- Какие-то преференции преду-
смотрены для плавного перехода на 
новый порядок расчета налога на 
имущество?

- Законодательством предусмотрен 
плавный переход на исчисление нало-
га на имущество, исходя из его када-
стровой стоимости, который позволя-
ет избежать роста налоговой нагрузки 
на физических лиц. (В первые три года 
будут применяться понижающие коэф-
фициенты: 02, 04, 06). Еще одна пре-
ференция – это налоговые вычеты, ко-
торые уменьшают налоговую базу для 
расчета налога. В зависимости от вида 
объекта имущества предусмотрены на-
логовые вычеты: на жилой дом - 50 кв. 
м, на квартиру, часть жилого дома – 20 
кв. м, на комнату, часть квартиры – 10 
кв. м. Эти вычеты также значительно 
снижают сумму исчисленного нало-
га. Полностью освобождаются от нало-
гообложения принадлежащие гражда-
нам квартиры площадью менее 20 кв.м, 
комнаты площадью менее 10 кв.м, жи-

лые дома площадью менее 50 кв.м. На-
чиная с третьего года применения ново-
го порядка расчета, сумма налога не мо-
жет увеличиться более, чем на 10 %, т.е. 
будет применяться коэффициент 1.1. 
Данный коэффициент в республике бу-
дет применяться, начиная с исчисления 
налога на имущество физических лиц 
за 2022 год. 

- А льготы остались прежние?
- Да, все категории налогоплатель-

щиков, освобожденные от уплаты на-
лога на имущество физических лиц, 
указанные в ст. 407 НК РФ, также име-
ют право на льготы по данному налогу, 
по одному объекту налогообложения 
каждого вида (один жилой дом, одна 
квартира, один гараж и т.д.). С полной 
информацией о налоговых льготах, 
ставках и налоговых вычетах по всем 
видам налогов можно ознакомиться 
на сайте налоговой службы в сервисе 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам», 
либо обратившись в контакт-центр 
ФНС России по тел. 8-800 – 222-22-22.

- Я думаю, большинство сельчан уже 
получили налоговые уведомления, а что 
делать, если оно не получено?

- Налоговые уведомления направ-
ляются не позднее 30 дней до наступле-
ния срока уплаты налогов, т.е. до 1 ноя-
бря. В отдельных случаях уведомления 
не направляются. К примеру, при нали-
чии налоговой льготы, налогового вы-
чета, иных установленных законода-
тельством оснований, полностью осво-
бождающих владельца объекта налого-
обложения от уплаты налога. В случае, 
если общая сумма налогов составляет 
менее 100 рублей и в случае, если на-
логоплательщик является пользовате-
лем Личного кабинета налогоплатель-
щика и при этом не направил в налого-
вый орган уведомление о необходимо-
сти получения налоговых документов 
на бумажном носителе.

В других случаях при неполуче-
нии на сегодняшний день налогово-
го уведомления, я рекомендую жи-
телям района обратиться к нам в 
территориально-обособленное рабо-
чее место в с. Кош-Агач, филиал МФЦ 
или воспользоваться «Личным кабине-
том физического лица».

- Как жители нашего района ис-
полняют свои налоговые обязатель-
ства?

- Общая сумма налогов, которую 
должны уплатить в бюджет жители 
Кош-Агачского района составляет бо-
лее 16,5 млн рублей. Причем, львиная 
доля - свыше 12,5 млн рублей - прихо-
дится на транспортный налог. Налог на 
имущество составляет 2,3 млн рублей, 
земельный – 1,7 млн рублей. В настоя-
щее время с момента направления на-
логовых уведомлений уровень собира-
емости составил всего 17%. Время на 
уплату налогов, конечно, еще есть, но я 
бы порекомендовал землякам не тянуть 
его, а оплатить уже сегодня. Хочется 
напомнить, что имущественные нало-
ги, уплачиваемые физическими лица-
ми пополняют непосредственно регио-
нальный и местные бюджеты республи-
ки. Поэтому своевременная оплата на-
логов позволяет решать органам власти 
региона основные задачи социально-
го значения. От нас с вами, в том числе, 
зависит благосостояние Кош-Агачского 
района.

- Анатолий Александрович, спа-
сибо вам за уделенное время, за ин-
тересную беседу, мы, в свою очередь, 
хотим поздравить вас и весь коллек-
тив Управления с приближающим-
ся профессиональным праздником. 
Здоровья вам и вашим семьям!

- Спасибо большое! Всего доброго.

Менее двух недель остается гражданам до окончания срока 
уплаты имущественных налогов за минувший год. Срок уплаты 

земельного и транспортного налогов и налога на имущество 
физлиц за 2020 год истекает 1 декабря. Что изменилось в 
налогообложении имущества, как жители Кош-Агачского 

района исполняют свои налоговые обязательства, на эти  и дру-
гие вопросы ответит Клепалов Анатолий Александрович,старший 

государственный налоговый инспекторУФНС России по 
Республике Алтай.

Главное изменение текущей 
кампании коснулось 
налога на имущество физических лиц

Кош-Агачский район остается в списке
Новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей утвердило Правительство Российской Федерации.
Нужен он главным образом для того, чтобы проживающие в усло-

виях Крайнего Севера люди получали установленные законом льго-
ты и надбавки. Новый вариант перечня более структурирован и соот-
ветствует современному муниципально-территориальному устройству 
страны.

Изменений в перечне нет, поэтому Кош-Агачский район остается в 
списке приравненных к Крайнему Северу местностей.

Примите участие в благотворительной акции
Жителей района приглашают принять участие в благотворительной 

акции «Щедрый вторник».На лестничной площадке районной админи-
страции установлен стенд для сбора средств на лечение Васи Салыкова. 
Принять участие в инициативе могут все желающие. На стенде уста-
новлен ящик для сбора средств.Кроме того в рамках акции состоится 
флешмоб «Неделя признаний», в котором в течение недели все жела-
ющие рассказывают, каким организациям они помогают или как уча-
ствуют в благотворительности.

 В Кош-Агаче залили каток
Сельская администрация совместно с сотрудниками Кош-Агачской 

ДЮСШ начала этап заливки льда на хоккейной коробке в микрорайо-
не «Аэропорт». Несмотря на отсутствие снега и перепады температур, 
было решено начать заливку льда для тренировок любителей хоккея. 

 Еще 14 километров колючей проволоки
 демонтировали на Укоке

В Республике Алтай на высокогорном плато Укок на участ-
ке границы с Монголией демонтировали 14 километров инженерно-
технических сооружений – колючей проволоки и столбов. Работу в це-
лях обеспечения свободной миграции диких животных, включая ар-
гали и ирбиса, провели сотрудники Дирекции особо охраняемых при-
родных территорий Республики Алтай при поддержке WWF России и 
Фонда «Мир Вокруг Тебя» корпорации Siberian Wellness по согласова-
нию с Пограничным управлением ФСБ России по Республике Алтай.

Инженерно-технические сооружения на плато Укок, где сходятся 
границы четырех государств: России, Монголии, Казахстана и Китая, 
были установлены в 80-х годах прошлого века. Сооружения представ-
ляют собой длинный забор протяженностью в десятки километров с 
рядами колючей проволоки, натянутой между деревянных столбов.

Очередное сейсмособытие
В начале недели, 22 ноября, в 0:20 часов местного времени в Кош-

Агачском районе зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0. По 
данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы 
РАН, эпицентр располагался недалеко от сел Кош-Агач, Новый Бель-
тир, примерно в 40 км от границы с Монголией. Интенсивность сотря-
сений в эпицентре составила 3.4 балла по шкале MSK-64.

Прокуратура переехала по новому адресу
В связи с окончанием строительства нового здания для прокурату-

ры района, прием граждан и свою деятельность надзорные органы осу-
ществляют по новому адресу. В настоящее время прокуратура райо-
на располагается по адресу: с. Кош-Агач, переулок Четный, 1. Номер 
телtфона и адрес электронной почты остались прежними: 8 (388-42) 22 
276, kosh@04.mailop.ru

Пожарная обстановка
В период с 15 по 21 ноября в Единую дежурную диспетчерскую 

службу поступило 3 сообщения о возгорании. В первом случае произо-
шло возгорание мусора по ул. Дружбы. Второе происшествие произо-
шло по ул. Радужная. Площадь пожара составила 40 м2, пострадавших 
нет. На тушении пожара от ПСЧ №12 с. Кош-Агач было задействова-
но с 2 единицы техники, 4 человека. Третий случай произошел также 
в Кош-Агаче по ул.  2-я Заречная, где загорелась деревянная обшивка 
сливной трубы из-за некачественного нагревательного прибора. На ту-
шении пожара было задействовано от ПСЧ №12 с. Кош-Агач 1 едини-
ца техники и 3 сотрудника.

ЧП на Чуе
По данным дежурных диспетчеров ЕДДС, 21 ноября в 14:23 часов 

по местному времени поступило сообщение о том, что в с. Кош-Агач на 
р. Чуя корова провалилась под лед. На место происшествия выехали со-
трудники ПСЧ № 12 с. Кош-Агач, корова успешно вызволена из плена. 

В связи с этим просьба к владельцам крупного рогатого скота сле-
дить за своими животными, во избежание несчастных случаев.
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АКТУАЛЬНО

 Если допустить, что отсутствие 
снега в ноябре и впрямь положитель-
но влияет на температуру воздуха, 
то получается, что это прямая эконо-
мия дров и угля для населения, отсут-
ствие необходимости частого прогре-
ва автомобилей, возможность содер-
жать домашний скот по минимуму, 
урезая расход заготовленного летом 

ПЕРВЫЕ«СЮРПРИЗЫ» 
НАСТУПИВШЕЙ ЗИМЫ

Споры о наличии или отсутствии снега в Кош-Агачском 
районе в зимнее время, как правило, связывают с 

температурой воздуха. Бытует мнение, что чем меньше снега, 
тем теплее зима, и, наоборот, обильные снежные зимы 

отличаются крайне низкими температурами. Сторонники и 
противники приводят примеры прошлых зим, не особо 
вдаваясь в детали и тонкости, а между тем существуют 

различные нюансы, последствия которых весьма ощутимы и 
болезненны, чем принято об этом думать.

корма. Казалось бы, все плюсы на-
лицо. Однако попробуем рассмотреть 
данный вопрос с другой стороны. 

 На минувшей неделе основной 
темой районной планерки стала тема 
появившейся наледи. Скажем честно, 
этим природным явлением, ежегодно 
доставляющим массу проблем жите-
лям большинства населенных пунктов 

района, никого не удивить. Животно-
воды, дорожники и другие отдельные 
категории граждан давно знают при-
чины возникновения и эффективные 
методы борьбы  с наледью. Как при-
родное образование, она встречается 
в определенных географических зо-
нах или регионах. В первую очередь, 
в зонах многолетней мерзлоты. Поэто-
му появление наледи в нашем районе 
естественно и давно научно обоснова-
но. Интенсивность её формирования 
напрямую зависит от запасов подзем-
ных вод, глубины промерзания грунта 
и прочих природных факторов.  

Глубина промерзания грунта, - 
именно такой ответ прозвучал от на-
чальника метеорологической стан-
ции «Кош-Агач» Надежды Бегеновой 
на вопрос главы района Серикжана 
Кыдырбаева о причине столь ранне-
го образования и появления наледи 
в районе. Из-за отсутствия снежного 
покрова глубина промерзания верх-
него слоя почвы уже сейчас, в ноя-
бре, составляет в среднем один метр, 
а где-то превышает данный показа-
тель.  Как итог – ранние случаи на-
леди. Основных условий для обра-
зования наледи всего два - наличие 
твердой поверхности в виде льда или 
иной охлажденной поверхности по-
чвы и прерывистая миграция воды по 
этой поверхности. Оба этих условия 
в настоящий момент имеются, отсю-
да возникшие и продолжающие воз-
никать эти природные явления, до-
ставляющие всем массу хлопот.  

Исходя из вышесказанного, мож-
но сформулировать тезис, что земля, 
напрочь лишенная снежного покрова в 
зимний период, промерзает быстрее и 
глубже обычного показателя, что про-
воцирует природу на подобные явле-
ния. 

 Впрочем, со снегом или без сне-
га наледь зимой рано или поздно в 
нашем районе обязательно появит-
ся. Вопрос ставится в другой пло-

скости – насколько местная власть, в 
лице глав сельских поселений, и со-
ответствующие специализированные 
учреждения муниципалитета гото-
вы к такому повороту событий?  Если 
судить по логике вещей и по опы-
ту предыдущих зим наледь в любом 
случае должна появиться как мини-
мум в тех местах, где она образуется 
регулярно. Если не в ноябре, как сей-
час, то в декабре, январе, феврале, но 
появиться она должна обязательно, 
почти со стопроцентной гарантией. 

Тогда в чем же проблема? Все и 
вся должны быть готовы к подобно-
му сценарию - техника, ГСМ, систе-
ма оповещения, запасы гравия, золы 
и шлака, алгоритм действий при воз-
никновении внештатных ситуаций, 
специалисты, ведущие мониторинг 
и непосредственно устраняющие по-
следствия этого природного явле-
ния. Повода для паники и нездорово-
го ажиотажа не должно быть. Стоит 
надеяться, что за летний период опре-
деленные работы на местах уже были 
проведены, и жители района не долж-
ны зависеть от капризов природы, ко-
торые, к слову,  является сезонными, 
то есть привычными, как день и ночь, 
зима и лето. Так это должно выгля-
деть и не только на бумаге. 

 Как дальше будут развиваться 
события - никто не знает. К словосо-
четанию «промерзание грунта» мож-
но легко прибавить, казалось бы, де-
журную фразу- «и прочие природные 
факторы», при появлении которых 
последствия станут понятны всем 
только тогда, когда они проявят себя 
в полном объеме. Насколько часто на-
ледь будет напоминать о себе этой зи-
мой, какова будет её интенсивность и 
мощность - всё это нас волнует толь-
ко в той степени, какой ущерб сможет 
она причинить району в целом и каж-
дому человеку в отдельности. Надо 
сделать так, чтобы наледь была од-
ним из неприятных моментов в пла-

Мы, жители Кош-Агача,в боль-
шей части потомственные чабаны. 
Издавна для того, чтобы животные 
были здоровы и не наносили вред 
природе, наши предки кочевали из 
одного места на другое, поэтому у на-
ших предков сложился кочевой образ 
жизни. Территория района считается 
до сих пор малозаселенной, поэтому 
животноводство здесь процветало во 
все времена. В нашем районе живот-
новодство- основной вид хозяйство-
вания, большое влияние оказывает 
наличие естественных пастбищ, ко-
торые значительно могут снизить за-
траты на заготовку кормов и содержа-
ние домашних животных.

Следует помнить, что успех в 
животноводстве зависит от 3-х глав-
ных факторов. Это уровень производ-
ственной, технологической готовно-
сти, надежная кормовая база и про-
фессионализм чабанов. Ежегодная 
зимовка скота — это экзамен для всех 
животноводов, руководителей и спе-
циалистов района. Они решают осо-

номерной и размеренной жизни рай-
она.  Да, это явление слабо изучено. 
Определенной, единой, универсаль-
ной  системы и методов борьбы с ней 
нет. В каждом регионе она проявля-
ет себя по-разному, чаще всего не-
предсказуемо. Будем надеяться, что  
и этой зимой у нас в районе найдут-
ся свои весомые контраргументы для 
успешного противостояния очеред-
ным природным вызовам.

 Превентивные меры в этом году 
администрацией района были приня-
ты заблаговременно. Ситуация в на-
стоящий момент держится под кон-
тролем. Просчитываются самые раз-
ные варианты событий и способы 
ликвидации последствий. И тут на 
повестку дня встает другой, не ме-
нее актуальный вопрос. Из-за отсут-
ствия снега на сегодня 34 животно-
водческие стоянки оказались в слож-
ной ситуации. Где-то воды много, а 
где-то её нет совсем. Зимовка скота 
в самом начале подвергается столь 
непростому испытанию. Специали-
сты Управления сельского хозяйства 
бьют тревогу. Значит, снова возни-
кает потребность оперативного вме-
шательства и принятия экстренных 
мер. Ряд поручений по решению это-
го вопроса главой района Серикжа-
ном Кыдырбаевым до ответствен-
ных лиц был доведен. На их испол-
нение требуется время.С другой сто-
роны, ситуация в любой момент мо-
жет кардинально измениться,  и от-
сутствие снега вполне может обер-
нуться его переизбытком.  Подоб-
ные явления не редкость. У приро-
ды свои законы, порой трудно про-
гнозируемые и не совсем логичные, 
поэтому умение быстро принимать 
правильные решения в той или иной 
ситуации в наше время является от-
личительной особенностью высоко-
го профессионализма. 

А.ВАСИЛЬЕВ.

С каждым днем столбик термометра неумолимо опускается всё 
ниже, а значит, впереди - долгая зимовка скота, которая, 

как показывает многолетняя практика, проходит успешно в том 
случае, если ей предшествовала большая 

подготовительная работа. 

Экзамен для всех животноводов
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

бо ответственные задачи, борются за 
то, чтобы полностью сохранить пого-
ловье скота. Нет сомнения, что в этом 
году животноводы района, все тру-
женики сел организованно проведут 
зимовку скота, своим самоотвержен-
ным трудом обеспечат прирост скота 
и получат полноценный доход. 

По данным МКУ «Управле-
ние сельского хозяйства» МО «Кош-
Агачский район», в зимовку 2021-
2022 годов сельскохозяйственные то-
варопроизводители всех форм соб-
ственности района вошли с поголо-
вьем 46 147 условных голов.  Заго-
товлено 14 732 тонны грубых кормов, 
сформирован резервный фонд кор-
мов в количестве 752 тонн, завезено 
на сегодняшний день 325,2 тонн сена. 
Кормообеспеченность составляет 1,6 
ц кормовых единиц на 1 условную 
голову. Данное количество кормов 
с учетом тебеневки достаточно для 
проведения зимовки.

На территории района 9 176 по-
мещений для размещения животных, 

в том числе помещений для КРС - 
3 100,  для овец и коз - 5 776,  ко-

нюшен -  300. Все животноводческие 
помещения готовы к зимовке.

В этом году не очень низкие тем-
пературы в ноябре месяце позволили 
хозяйствам отодвинуть период рас-
хода кормов. Относительно тёплая 
погода и незначительный снежный 
покров способствуют тому, что во 
многих хозяйствах района скот прак-
тически до сих пор находится на вы-

пасах. С наступлением морозов и в 
случае выпадения обильных осадков 
большинство сельхозпредприятий 
введут дополнительную подкорм-
ку, начнется значительный расход 
кормов. В этом году заметил, что во 
многих хозяйствах сенники заполне-
ны, скот упитанный. 

К 324 зимним животновод-
ческим стоянкам дороги доступ-
ны. Для расчистки дорог от снега 
до животноводческих стоянок име-

ется 2 бульдозера. Но на се-
годняшний день следует отме-
тить, что в связи с долгим от-
сутствием выпадении осадков в 
виде снега затруднен процесс по-
ения селькохозяйственных жи-
вотных на  животноводческих 
стоянках сельских поселений: 
Теленгит-Сортогойское, Казах-
ское, Тобелерское,Ортолыкское, 
Мухор-Тархатинское и Кош-Агач.

Охотниками-волчатниками 
проводятся облавные меропри-
ятия по регулированию чис-
ленности волков. В ходе ме-
роприятий отстреляно 14 осо-
бей волков (Кокоринское с/п 
– 5, Мухор-Тархатинское с/п 
– 1, Ташантинское с/п – 3, Джа-
заторское с/п – 1, Курайское 
с/п - 4), за прошедшую неделю 
-5 особей (в Кокоринском и Та-

шантинском с/п).
Подводя итог, следует отметить, 

что зимовку действительно никто 
не отменит, какой бы сложной она 
не выдалась. Радует то, что боль-
шинство животноводов трудятся 
в отрасли давно и знают, как преодо-
левать те или иные преграды. Поэто-
му есть надежда, что зимовка будет 
несложной. 

Архалык СОЛТАНОВ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

- Расскажите, пожалуйста, 
об организации, о том, как она 
создавалась, о том, какие зада-
чи ставила перед собой и о пути 
ее развития.

- В  2019 году  региональ-
ная  общественная  организация 
«Женщины Алтая – Алтайдыҥ 
Эпшилери» отметила свою  юби-
лейную  дату - 10-летие со дня 
образования.  Если  вспомнить 
историю развития женского дви-
жения в Республике Алтай, то  в 
2008 году 11 женщин, совмест-
но со Светланой Ефимовной По-
летаевой, которая и ныне являет-
ся лидером  организации, созда-
ли оргкомитет, провели учреди-
тельное собрание, наметили про-
грамму деятельности, приняли 
Устав и обратились в Правитель-
ство Республики Алтай. Юриди-
чески  региональную обществен-
ную организацию «Женщины 
Алтая – Алтайдыҥ Эпшилери»  
зарегистрировали в феврале 2009 
года, а в 2012 году  организация 
стала коллективным членом Сою-
за женщин России и вошла в со-
став Общероссийского народного 
фронта. Во всех районах и, можно 
сказать, что и во всех селах  соз-
даны и действуют районные отде-
ления региональной обществен-
ной организации «Женщины Ал-
тая – Алтайдыҥ Эпшилери».

В нашем районе данная орга-
низация работает с 2015-го года. 
Ее основная деятельность на-
правлена на поддержку реали-
зации национальных проектов в 
области демографии, здравоох-
ранения, образования, культуры 
и экологии. 

Мы должны помнить, что глав-
ное достояние нашей организа-
ции – это люди! В приветствии 
Владимира Владимировича Пу-
тина по случаю 30-летия Союза 
было сказано: «Это талантливые, 
энергичные, обладающие глубоки-
ми профессиональными знаниями 
и большим творческим потенциа-
лом женщины, выполняющие важ-
ную миссию, направленную на со-
вершенствование в нашей стране 
демографической политики, укре-
пление института семьи и семей-
ных ценностей, воспитание под-
растающего поколения, реализа-
цию значимых социальных и ин-
фраструктурных инициатив».

- Кто ваша опора и  под-
держка в  нелегкой обществен-
ной работе?

-  Слова благодарности хоте-
лось выразить районной адми-
нистрации, которая поддержива-
ет все наши начинания и инициа-
тивы. Ведь  выезды, поездки про-
изводятся за счет районной ад-
министрации, так как мы не име-
ем своих собственных средств. 
Очень признательна заместите-
лю главы администрации Вален-

Страна готовится отметить один из самых молодых, но очень важных 
и значимых праздников – День матери. В календаре праздничных дат он 

занимает совершенно особое место. Ведь для каждого из нас мама - 
самый родной человек. Наряду с бесконечными домашними 

хлопотами мамы  являются активными жителями нашего района, 
успешно сочетающими материнские обязанности с участием в трудовой, 

политической и общественной  жизни. В преддверии Дня матери, 
отмечаемого в  последнее воскресенье ноября, мы встретились с 

председателем Кош-Агачского районного отделения 
ОО «Женщины Алтая –Алтайдыҥ Эпшилери» Республики Алтай 

Алтынай Михайловной Банкуновой.

«Семья в достатке – страна в порядке»

тине Ивановне Каруловой, кото-
рая  заинтересована в развитии 
нашей организации в районе. Все 
структуры, куда бы мы ни обра-
щались, всегда поддерживают 
нас, помогают.

В сельских поселениях функ-
ционируют активы, которыми ру-
ководят сильные, уважаемые ли-
деры: это Алтын Ченчаевна Ал-
матова (Кокоринское сельское 
поселение), Кумуш Борисовна 
Алматова (Ортолыкское сельское 
поселение), Светлана Кургуловна 
Абулова (Бельтирское сельское 
поселение), Чейнеш Огошпаевна 
Очурова (Теленгит-Сортогойское 
сельское поселение), Альмира 
Депутатовна Токтасынова (Тобе-
лерское сельское поселение).

С 2020-го года активно нача-
ла функционировать  Курайская 
организация под руководством 
Риммы Болчоевны Олчоновой и 
Ташантинское отделение, руко-
водителем которой является Ан-
жела Сергеевна Едильбаева. 

Все важные решения, обсуж-
дения, насущные проблемы ре-
шаем сообща. Есть своя группа в 
сети «Ватсап», где постоянно об-
щаемся друг с другом.

    Хотелось слова благодар-
ности выразить главам Ортолык-
ского, Кокоринского, Теленгит-
Сортогойского, Бельтирского, То-
белерского сельских поселений   
за взаимодействие, за поддержку 
сельских  женских организаций.  
Ведь во взаимодействии с глава-
ми сельских поселений решается 
вопрос о выдвижении кандида-
тур на различные общественные 
награды. Я уверена, что во всех 

селах есть уважаемые женщины, 
достойные наград, к сожалению, 
оставшиеся без внимания из-за 
бездействия глав или просто из-
за того, что в селе нет нашей об-
щественной организации. 

- Алтынай Михайловна, вы 
возглавляете районное отде-
ление шестой год,  поделитесь 
своими результатами.

- Председателем районного 
отделения была избрана в октя-
бре 2015 года. С этого времени ве-

лась большая работа по улучше-
нию взаимоотношений с органа-
ми местной власти, с администра-
цией. Принимала участие во всех 
комиссиях, мероприятиях, в ко-
торые была включена. На настоя-
щее время являюсь членом обще-
ственного Совета по семейной по-
литике при КДН администрации 
района, членом конфликтной ко-
миссии Пенсионного Фонда Кош-
Агачского отделения.

 Женщины нашей организа-
ции в республиканском масшта-
бе принимали    участие в таких 
крупных мероприятиях, как: фо-
рум общественных организаций 
Республики Алтай «Мы вместе 
– Бис бирлик», отчетная  конфе-
ренция региональной организа-
ции, круглый стол, посвященный 
75-летию Комитета советских 
женщин. В числе таких мероприя-
тий -республиканская межведом-
ственная  конференция с предста-
вителями республиканской про-
куратуры, комитета по социаль-
ным вопросам, средств массовой 
информации  на базе  Майминско-

го ПУ и многие другие. 
В первом номере журна-

ла «Ӱӱрелер - подруги» опубли-
кована статья про  семью на-
шей землячки, жительницы села 
Теленгит-Сортогой,  Чейнеш 
Огошпаевны Очуровой. В после-
дующих номерах на страницах 
журнала были напечатаны статьи 
про Мискину Нину Ивановну, Ду-
гашеву Р.С., Имансакипову Са-
лиму и Шонхорову Марию и про 
многих наших славных землячек.

За это время наши женщи-
ны приняли участие в самых раз-
ных конкурсах. В  этом  году был 
проведен круглый стол на тему: 
«Роль женщины в развитии села. 
Взаимодействие с районными 
структурами»

  Также наши женщины  вхо-
дят в состав комиссий в селах: 
Совета профилактики, Совета 
Управления при школах, Совета 
профилактики при сельских ад-
министрациях. В некоторых се-
лах женщины в составе местных 
комиссий осуществляют подвор-
ные обходы, в целях выявления 
семей, имеющих проблемы в том 
или ином направлении. 

- С какими трудностями 
приходится сталкиваться?

- Как я ранее говорила, во всех 
муниципалитетах созданы район-
ные отделения региональной об-
щественной организации «Жен-
щины Алтая – Алтайдыҥ Эпши-
лери». Несколько иначе обстоит 
дело в нашем районе: к сожале-
нию, не во всех сельских поселе-
ниях функционируют женские со-
веты.   Не действуют организации 
в    Мухор-Тархатинском,   Жана-
Аульском, Джазаторском  и Чаган-
Узунском  сельских поселениях

Думаю, что функционирова-
ние общественных организаций 
в селе - один из показателей эф-
фективности работы глав поселе-
ний. Ведь основные направления 
работы нашей  организации 
направлены на решение социаль-
ных проблем: профилактику со-
циального сиротства, женской 
безработицы, охрану здоровья 
матери и ребенка.

Очень надеюсь, что в этих 
селах образуются наши ячейки 
при поддержке глав данных по-
селений, и они будут взаимодей-
ствовать, обмениваться опытом и 
дружить с другими  женсоветами  
нашего района. Если пожелают, 
будем выезжать и организовать 
совместные мероприятия.

 - В прошлом номере мы пи-
сали о женщинах, удостоенных 
высоких наград от вашей орга-
низации.

- В январе 2020 года  высшую  
награду Союза женщин России, 
медаль «Дочерям Отчизны» за 

значительный личный вклад в со-
циально- экономическое  разви-
тие Республики Алтай  была вру-
чена   жительнице из Бельтира  
Салбан – Антонине Манкыров-
не Саблаковой. В  августе 2021 
года  такой же награды удосто-
ились три жительницы нашего 
района: это Тинди Батназыновна 
Абулова  из Бельтира, ей второго 
ноября исполнилось 96 лет, Яма-
нул Егоровна Бидинова, урожен-
ка села Кокоря, и Роза Потуновна 
Толоева из села Курай, которая, к 
сожалению, не успела получить 
награду, скончалась от болезни в 
июле 2021года. 

     Почетных грамот СЖР ре-
гионального отделения удостои-
лись: Динара Юрьевна Параева, 
Соня Краевна  Емедекова. Памят-
ной медалью имени Героя Совет-
ского Союза  В.С. Гризодубовой 
была награждена Айилдаш Амы-
ровна Амырова  из Мухор - Тар-
хаты. Также памятной медалью 
СЖР награждена Надежда Серге-
евна Чумакаева.

В 2021 году памятная медаль 
СЖР была вручена учительни-
це русского языка и литературы 
Асии Чекоевне Сахарьяновой. 
Почетными грамотами награж-
дены: А.К. Катучинова, Н.И. Та-
дыева, М.П. Керексибесова, Е.Т 
Толоева (Курай) и В.И. Кару-
лова - первый заместитель гла-
вы администрации МО «Кош-
Агачский район».

Женщинам общественной ор-
ганизации предстоит нелегкое 
дело. Именно они борются за со-
хранение семейных ценностей и 
за нравственное воспитание под-
растающего поколения.

- Алтынай Михайловна, по-
делитесь дальнейшими планами

-  В 2021 году региональная 
организация продолжила рабо-
ту по выполнению долгосрочной 
программы Союза женщин Рос-
сии «Развитие. Мир в ХХI веке».

Особое внимание женсове-
тов будет направлено на органи-
зацию юбилейных мероприятий, 
посвящённых 30-летию Респу-
блики Алтай, на координацию 
деятельности муниципальных 
женсоветов, активистов женско-
го движения в интересах женщин, 
семьи, детей; развитию социаль-
ной инициативы сельских женщин 
«Семья в достатке – страна в по-
рядке», направленной на укрепле-
ние семейных устоев и сохранение 
национальных традиций в селе.

Все мероприятия проводят-
ся по  плану работы Региональ-
ного отделения Общероссийской  
общественно-государственной ор-
ганизации «Союз женщин России»

- Ваши пожелания ко Дню 
матери 

- Дорогие, любимые мои жен-
щины! Вы - гордость и радость 
Чуйской степи! Все лучшие и до-
брые  перемены в нашей жизни 
происходят благодаря вам. Можно 
говорить бесконечно о Вашей ве-
ликой роли в семье, в обществе, в 
государстве, именно Вы заклады-
ваете всё то нравственное, мораль-
ное и жизненное во благо разви-
тия нашей страны. Примите благо-
дарность  за Вашу доброту,  терпе-
ние и веру! Пусть любовь, доброта 
и верность  озаряют Вашу жизнь, 
наполняют ее светом и теплом!

Беседовала 
Елена ТАДИНОВА

Как я ранее говорила, во всех 
муниципалитетах созданы рай-
онные отделения региональной 

общественной организации «Жен-
щины Алтая – Алтайдыҥ Эпшиле-
ри». Несколько иначе обстоит дело 
в нашем районе: к сожалению, не во 
всех сельских поселениях функцио-
нируют женские советы.

,,
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Во избежание массового ско-
пления ребят разобщили  по ка-
бинетам, мероприятие проходи-
ло  согласно графику в несколь-
ко этапов.  Участники выступали  
практически в пустом зале, члены 
жюри и  выступающие на сцене. 
Пожалуй, юным талантам не хва-
тало оваций зрителей, что называ-
ется - обратной связи. Тем не ме-
нее, трехчасовая конкурсная про-
грамма доставила истинное удо-
вольствие и  в очередной раз под-
твердила, как богата Чуйская зем-
ля талантами. 

 Определить лучших предстоя-
ло  методисту Управления образова-
ния Ксении Шонхоровой, препода-
вателю детской школы искусств Ак-
берену Саткамбаеву и  методисту по 
массовой работе ЦДОД Эртечи Ак-
чаловой.   Согласно положению ре-
бята должны были представить две  
разнохарактерные песни. Реперту-
ар участников  порадовал изобили-
ем. Среди простых песен были по-
рой совсем недетские.  Так в испол-
нении  Тадырова Аткыра из Нового 
Бельтира по-новому прозвучал хит 
легенды советского рока «Звезда по 
имени солнце». Обучающийся  шко-
лы имени Кыдат Тебековой Эрнест 
Мандышканов поразил присутству-
ющих совершенно неординарным 

выступлением на немецком языке, 
это действительно было ярко и зре-
лищно. В средней - лучшим признан 
Демид Саблаков из этой же школы. 
Все трое молодых людей из  Бельти-
ра  удостоены первых  мест. 

Копилку достижений шко-
лы имени М.В. Лапшина пополни-
ла Эвелина Турлунова, став обла-
дательницей Гран-при среди соли-
стов 9-11 лет. В этой же  возраст-
ной категории в число призеров во-
шла Амира Байкенова, воспитанни-
ца ЦДОД. Среди ансамблей перво-
го места в средней группе удостоен 
коллектив «Домисолька» А.И. Яда-
новой из Мухор-Тархаты. Вторыми 
стали теленит-сортогойские  «Ма-
ленькие звездочки» А.В. Самтако-
вой. Замкнул тройку призеров   кол-
лектив «Соловьи»  Е.К. Самашева 
из ЦДОД.

Среди 12-15-летних дарований 
лучшим признаны подопечные А.Т. 
Байнкеновой, это вокалистка Амина 
Алимханова, группа «Ария» ЦДОТ 
и обладатели  первого места - кол-
лектив  из школы имени Алаша Ко-
жабаева.   В этой возрастной кате-
гории участников оказалось боль-
ше всего. Членами жюри было при-
нято решение удвоить количество 
призеров. Так вторые места  раз-
делили Анастасия Ручковская из 

Мухор-Тархаты и   Жасмина Осата-
ева из Ташанты. Третье место заня-
ли Анелия Керексибесова из Мухор-
Тархаты и  Амелия Козубаева из 
Теленгит-Сортогоя. 

Среди младших участников луч-
шей признана Айана Маликова, по-
допечная молодого специалиста Ай-
ланы Болтоковой из Мухор-Тархаты.  
А среди коллективов - воспитанни-
цы Ч.С. Конгуновой из школы  име-
ни Л.И. Тюковой.

Члены жюри откровенно при-
знались, что отобрать победите-
лей конкурса было довольно труд-
но. Они оценивали подачу материа-
ла юных дарований, а также искрен-
ность и глубину музыкального ис-
полнения. 

По окончании конкурса пред-
седатель жюри Акберен Саткамба-
ев подвел итоги выступлений, дал 
ценные рекомендации.  Он подроб-
но разобрал выступления  каждо-
го участника, подчеркнул  положи-
тельные стороны и то, над чем еще 
стоит поработать. 

Обладатели Гран-при будут 
представлять наш район на респу-
бликанском этапе конкурса. Поже-
лаем удачи юным дарованием и по-
корения новых вершин!

 
Елена ТАДИНОВА

Чуйская земля богата талантами

На повестке дня обсудили наибо-
лее злободневные вопросы:

1) по мусору
2) по дорогам
3) по собакам
Участниками совещания ста-

ли представители прокуратуры, Ро-
спотребнадзора, районной админи-
страции, регионального оператора по 
Улаганскому и Кош-Агачскому рай-
онам, правоохранительных органов, 
Кош-Агачского сельского поселе-
ния, Управления сельского хозяйства, 
Трансстроя и некоторых отделов рай-
онной администрации (ОСАЗИО, от-
дела правовой работы, отдела контро-
ля).

Мусорная проблема стояла во гла-
ве угла. 

Присутствующие обсудили про-
блемы и пути решения вопросов, свя-
занных с вывозом ТКО. По этому по-
воду решено было выстроить кон-
структивный диалог с надзорными ор-
ганами. Общеизвестно, что ранее пу-
тем обсуждения с населением про-
блем с мусором, было решено перейти 
в Кош-Агаче к бестарному сбору мусо-
ра, кроме микрорайонов «Аэропорт» и 
«Финский», где уже обустроены кон-
тейнерные площадки. Региональный 
оператор МУП «ЖКХ Акташ» заклю-
чил договор с ООО «Восток» для вы-
воза ТБО по Кош-Агачу. 

Уже составлен график вывоза му-
сора по райцентру, который согласо-
ван с администрацией района и реги-
ональным оператором. Муниципали-
тет поддержал нового подрядчика и 
выделил технику для безвозмездного 
пользования. Кроме того, как уточнил 
глава района Серикжан Кыдырбаев, 
чтобы не создавать коллапс по данно-
му вопросу, на помощь подрядчику в 

Проблемные вопросы обсудили сообща
Совещание с представителями профильных 

ведомств прошло на минувшей неделе в районной администрации 
совместно с представителями надзорных органов.

особо сложные моменты придет МКУ 
«Трнасстрой». 

Параллельно ведутся работы по 
всем направлениям. К примеру, по-
лигоны сел района приводятся в со-
ответствие с требованиями. На сегод-
ня готовы 4 полигона в Жана-Ауле, 
Кош-Агаче, Ортолыке и Джазатор-
ском сельском поселении. Остается 
лишь вопрос о включении их в Госу-
дарственный реестр объектов разме-
щения отходов (ГРОРО). 

Как отметили представители про-
куратуры, те из объектов, которые 
были введены в эксплуатацию дав-
но и функционировали вплоть до на-
стоящего времени, в течение первых 
лет от начала действия реформы бу-
дут использоваться без лицензии, что 
позволит плавно перейти к этапу пе-
реформирования имеющихся полиго-
нов, строительству новых. Но в даль-
нейшем планируется закрыть их из-за 
несоответствия требованиям, если они 
не внесены в реестр ГРОРО. Сельские 
поселения должны обратить на это 
особое внимание, так как, если поли-
гон закроют, местным жителям некуда 
будет вываливать мусор, и это скажет-
ся на стоимости услуг по вывозу мусо-
ра в будущем. 

С участниками совещания своим 
опытом поделился глава села Кош-
Агач Азамат Пшаев. Недавно сельской 
администрацией приобретен пресс 
для пластика, макулатуры и консерв-
ных банок.  По данному направлению 
администрацией села ведутся работы 
по обустройству контейнеров для сбо-
ра пластика и дальнейшего внедрения 
раздельного сбора мусора. Стоит от-
метить, что совместно с надзорными 
органами, работники сельской адми-
нистрации выявили и ликвидировали 

мини - свалки по Кош-Агачу. Ежене-
дельно проводятся работы по очистке 
улиц села от мусора, к этому привле-
каются и коллективы организаций. Из-
менение облика села уже заметно, од-
нако, как отметили собравшиеся, все 
это временное явление. В скором вре-
мени ветер снова пригонит пластико-
вые бутылки, пакеты и прочий хлам. А 
масла в огонь несанкционированных 
свалок подливают сами местные жи-
тели, разбрасывая пакеты с мусором 
в укромных местах, иногда даже наг-
ло оставляя их возле урн обществен-
ных мест. В данном случае необходи-
ма плотная работа по формированию 
самосознания граждан и формирова-
ния привычки раздельного сбора отхо-
дов. Сортировка мусора, как известно, 
начинается в доме. Разные по струк-
туре вещества и утилизируются по-
разному, к тому же это даст шанс нала-
дить вторичную переработку отходов. 
Ведь в регионе планируют построить 
мусоросортировочные комплексы в 
крупных районах. 

Что касается сегодняшних дей-
ствий по решению вопроса обеспече-
ния граждан контейнерами, районной 
администрацией планируется заку-
пить железные листы. МКУ «Тепло» 

уже имеет опыт по обустройству му-
сорных контейнеров, поэтому после 
приобретения жестяных листов имен-
но сотрудники учреждения будут за-
ниматься всеми работами по созданию 
контейнеров. 

Также поступило предложение к 
региональному оператору - заключать 
договор с гражданами и вывозить му-
сор по мере накопления контейнера. 
Многие отметили, что местные жите-
ли и так складируют отходы во дворе, 
а почему бы домовладельцам не поста-
вить контейнер и не договориться с ре-
гоператором напрямую, тогда и общие 
счета им не будут приходить.

Острых моментов много, но ра-
бота всех служб уже заметна местным 
жителям.

Также законодательством в сфе-
ре обращения с отходами предусмо-
трена и система штрафов за создание 
стихийных свалок. По этому направ-
лению сотрудниками полиции ежене-
дельно проводятся рейдовые меропри-
ятия. Всего составлено 29 протоколов 
за несанкционированные свалки, 10 из 
них составлены в отношении владель-
цев индивидуальных предприятий.

Второй вопрос на повестке касался 
качества дорог. За последние два года 

МКУ «Трансстрой» проведены меро-
приятия по профилированию дорог по 
улицам Кош-Агача. Как отметил на-
чальник Отдела строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ районной админи-
страции Олжас Кусаинов, внутрипо-
селковые дороги мониторятся ежене-
дельно, регулярно проводится ямоч-
ный ремонт. 

Далее приступили к обсуждению 
еще одной проблемы – бесхозных жи-
вотных, в частности собак. В связи с 
изменениями в законодательстве по 
обращению с животными, бродячих 
собак нельзя отстреливать, разрешает-
ся лишь отлов и стерилизация. У мест-
ных жителей еще не выработан доста-
точный уровень ответственности, за-
водят щенка, а когда он или она вырас-
тает,  сознательно выпускают на ули-
цу, не следят за своим питомцем. До-
машние собаки совместно с бродячи-
ми объединяются в большие стаи, ко-
торые пугают детей. Со временем бу-
дут внедрять паспортизацию живот-
ных с последующим их бирковани-
ем и чипированием. Опять же это ра-
бота с населением, не все готовы пла-
тить за эти процедуры и соответствен-
но брать ответственность за братьев 
наших меньших. 

Работы по всем направлениям ве-
дутся, все три вопроса на личном кон-
троле главы администрации района 
Серикжана Кыдырбаева.

«Мероприятия по обсуждаемым 
проблемам проводятся. По вопросу от-
лова бродячих собак - проблема регио-
нального масштаба. Будем искать пути 
решения, равно как и руководители 
других районов республики», - отме-
тил глава района.

Конечно же, для большого села  
проблема бесхозных собак остается 
самой злободневной.  

Лиана КУМАШОВА

КОНКУРСЫ
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СЕЛА 

Об успехах Теленгит-
Сортогойского, Ташантинского, Орто-
лыкского и Чаган-Узунского сельских 
поселений мы уже информировали сво-
его читателя. Сегодня представляем 
вниманию Джазаторское сельское по-
селение, главой которого является Аль-
берт Рахметжанович Каменов - чело-
век, знающий жизнь села, его проблемы 
и чаяния не понаслышке.

Что нового, казалось бы, можно 
рассказать о жизни в деревне? Самые 
обычные будни: тихая, однообразная 
жизнь с ежедневным физическим тру-
дом, хлопотами по дому, отсутствием 
полноценного общения и каких-либо 
ярких событий. Лишь изредка в её 
спокойное течение может ворваться 
что-то особенное, например, чей-то 
приезд из района, и ненадолго изме-
нить её устоявшийся ритм, наполнив 
впечатлениями о совершенно другом 
укладе жизни.

Деревенская жизнь – особенная 
жизнь. Понять это можно лишь тогда, 
когда увидишь всё своими глазами. И 
вдруг поймёшь, что ещё остались те, 
кто не выживает в деревне, а живёт. И 
не мыслит иной жизни. Вот об этом у 
меня и возникло желание рассказать.

В Джазатор, расположенный в 140 
километрах от района, судьба привела 
меня еще лет 10 назад. И у меня сложи-
лось такое впечатление: небольшая де-
ревенька в несколько улиц, приютивша-
яся на пороге подступающего леса, всё 
так же пряталась в густой кроне дере-
вьев от любопытных глаз проезжаю-
щих мимо по дороге путников. Царив-
шая вокруг тишина, нарушаемая лишь 
стрёкотом кузнечиков, завораживала, 
настраивая на философские размышле-
ния, отсеивая всё ненужное и напуск-
ное. Казалось, что здесь и листва на де-
ревьях шелестит как-то по-особенному, 
и облака в небе плывут таинственнее, 
и солнце светит ярче. Эта безмятежная 
тишина позволяла услышать собствен-
ные мысли.

Внешне в деревне мало что изме-
нилось. Тихие деревенские улицы не 
подавали особых признаков жизни. О 
том, что жизнь здесь всё-таки теплится, 
можно было догадаться по посаженным 
кое-где грядкам и цветущим в палисад-
никах цветам. 

Окрестности села очень красивы 
и живописны. Здесь, при слиянии рек 
Джазатор и Ак-Алаха, рождается бур-
ная и величественная река Аргут. С 
одной стороны село обрамляют отроги 
Южно-Чуйского хребта.

Недалеко от села Джазатор распо-
ложен пик Иикту — главная вершина 
Южно-Чуйского хребта. С противопо-
ложной стороны за горным хребтами  - 
плато Укок. Западнее села - небольшая 
степь Самаха, а далее - Катунский хре-
бет с горой Чинелю.

Село Джазатор весьма удалено 
от райцентра. Транспортное сообще-
ние осуществляется по грунтовой до-
роге, которая функционирует круглый 
год. МО «Джазаторское сельское посе-
ление» находится в пограничной зоне, 
граничит с Монголией, Китаем и Казах-
станом. Село находится на высоте 1625 
метров над уровнем моря.

История образования
За два года, со дня образования 

села Джазатор в 1930 году, контрабан-
да стала уходить в прошлое, пережитки 
патриархально-родовых отношений вы-
корчевывались. Был организован сель-
совет, избы-читальни, три колхоза, пар-
тийная ячейка с партгруппами. Дети ал-
тайцев и теленгитов были помещены 
при интернатах в двух школах, негра-

Районная газета, несмотря на ряд принятых 
ограничительных мер, стремится быть в курсе событий, 

стремится рассказать своему читателю о том, что происходит в 
нашем родном районе. И думаю, вы согласитесь, что 

интересна судьба и очерки современности не только  на 
примере районного центра, интересно и то, что происходит за 
его пределами, а конкретнее, - в сельских поселениях района.

мотное население было охвачено лик-
безом. Зимой - 30-40%, ранее кочевав-
шее население обеспечили жилыми по-
мещениями. Работники колхозов доби-
лись того, что молодняк был сохранен: 
по овцам - на 97%, по рогатому скоту 
- на 100%. Секретарём Аргутской пар-
тячейки тогда был некто Иванов. В 1935 
году Джазаторский сельсовет включил-
ся в конкурс на звание передового сель-
совета. Кош-Агачский аймакиспол-

ком установил тогда премии: один па-
тефон с пластинками для лучшей депу-
татской группы или секции сельсовета 
и один велосипед, для лучшего предсе-
дателя сельсовета. Проверка соревнова-
ния сельсоветов проводилась один раз в 
месяц.

Джазаторский сельсовет по куль-
турному состоянию был назван пере-
довым. Сельсовет помещался в благо-
устроенном здании, была приобретена 
мебель, столы покрыли красным сук-
ном, на стенах повесили плакаты и ло-
зунги. В одном помещении с сельсове-
том находилась изба-читальня, в кото-
рой ежедневно проводилась читка газет 
и журналов.

В 1936 году в Джазаторском 
сельсовете побывала Кош-Агачская 
юрта-передвижка. Работники юрты-
передвижки верхом на лошадях при-
были в становища пастухов, куда во-
обще трудно проехать. Демонстри-
ровалась кинокартина «Флаг ста-
диона». Старые семидесятилетние 
колхозники-теленгиты с изумлени-
ем смотрели кино, восторгались и 
говорили: «Спасибо партии, спаси-
бо Советской власти за культуру, ко-
торую они нам дают». Был проведен 
медицинский осмотр колхозников и 
оказана медицинская помощь. Юрта-
передвижка наглядно показала мате-
рям, как надо ухаживать за детьми. С 
колхозниками обсуждены речи това-
рища И.В. Сталина.

В 1937 году в колхозе «Кызыл-
Аргут» охотники за 10 дней выполни-
ли квартальный план добычи пушно-
мехсырья. Охотник Анфилофьев Иван 
из колхоза имени Кирова за 6 дней до-
был пушнины на 200 рублей. А близ 
села Джазатор убит редкий  зверь — по-
лосатый барс.

Была проведена перепись скота. 
Сюда верхом выезжали счетчики.

По состоянию на 1 января 1938 года 
к Джазаторскому сельсовету относи-
лись следующие сельхозартели:

Имени Кирова (59 дворов, пло-
щадь посевов озимых и яровых – 39 
га. Фактический сбор зерновых к бобо-
вых с 1 га убранной площади в цент-
нерах 24,7 ц/га, поголовье: КРС – 161, 
овец и коз- 2082, лошадей – 133, де-
нежный доход 101.897 рублей, стои-
мость основных средств производства 
– 45.778 рублей);

Имени Куйбышева (65 дворов, пло-
щадь посевов озимых и яровых – 50 
га, поголовье: КРС – 587, овец и коз 
- 5.613, лошадей – 183, денежный до-
ход - 96.705 рублей, стоимость ОСП – 
110.111 рублей);

«Кызыл Аргут» (33 двора, пло-
щадь посевов озимых и яровых – 319 
га, поголовье:КРС – 256, овец и коз - 
1.482, лошадей – 110, денежный до-
ход -36.464 рублей, стоимость ОСП – 

31.052 рублей),
В 1941 году открылась новая би-

блиотека. В Джазаторском совете (пред-
седатель тов. Каташов, налоговой агент 
Урюмов) финплан выполнен на 146 
процентов.

В 1946 году замечательного приро-
ста своей отары добилась 80-летний ча-
бан Тонукова Бакетба, получив от 450 
овцематок 480 ягнят. Бакетба Тонукова 
была лучшим чабаном Джазатора. Она 
была полна энергии и сил, эта удиви-
тельная женщина! Бакетба получила 20 
ягнят дополнительной оплаты. Отличи-
лась в этом году и чабан Шайбуракова 
Улбай, получившая 18 ягнят дополни-
тельной оплаты.

В январе 1947 года в Джазатор 
пришли связисты с радиостанцией, а 
7 февраля, ко дню выборов в Верхов-
ный Совет РСФСР, она заработала. 
Мир приблизился. Стала ощутимее и 
ближе жизнь родной необъятной стра-
ны Советов, столицы братской семьи 
народов...

В деревне Джазатор располагается 
колхоз имени Кирова. Из Кош - Агача, 
чтобы попасть в него, нужно было про-
бираться верхом неделю. Конская тро-
па, извиваясь по ущельям, то круто ды-
билась, то падала вниз и шла по кром-
ке обрыва. Дальних тебеневок колхоза, 
таких, которые находились в 80 киломе-
трах от Джазатора, было девять, а все-
го двенадцать. На всех двенадцати ра-
ботали люди.

14 июня 1947 годы вышел Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР, в котором председателя Джа-
заторского сельского Совета Исанова 
Когодая наградили медалью «За тру-
довое отличие».

20 августа 1947 года, по инициативе 
райкома ВКП(б) и ревисполкома, в Джа-
затор за полтора месяца силами колхоз-
ников и интеллигенции была выстроена 

дорога длиной в 72 километра. В стро-
ительстве принимало участие 97 чело-
век. До этого момента проехать в Джа-
заторский сельсовет можно было толь-
ко верхом на лошади. Все грузы туда и 
обратно доставлялись вьючным путем. 
Первый рейс на машине сельхозарте-
ли «Мухор-Тархата» сделал шофер тов. 
Мискин Иван Чараевич. Он доставил 
колхозам соль, медикаменты, культто-
вары. Обратным рейсом шофер вывез 
масло, пушнину, кожсырье.

Жители Джазаторского сельсове-
та впервые увидели у себя автомашину.

В 1949 году, хотя дорога в Джаза-
торский сельсовет построена, все грузы 
продолжают доставляться к Чуйскому 
тракту только вьючным путём на вер-
блюдах. Очень плохо работают торго-
вые организации. На все колхозы име-
ется только один магазин сельпо. Пере-
движная торговля не организована. На-
селение не имело возможности купить 
даже таких крайне необходимых това-
ров, как соль, чай, табак, спички.

В этом году в Джазаторе открылась 
новая сельская библиотека. Она уком-
плектовалась политической, сельскохо-
зяйственной и художественной литера-
турой.

В 1950 году в колхозах «Кызыл-
Аргут» и имени Кирова Джазаторского 
сельсовета возникает проблема с выпа-
сами. Колхозы могли бы отгонять свои 
стада на высокогорные пастбища в уро-
чище Укок, но не делают этого, так как 
считают, что «далеко от дома».

В 1953 году во всех колхозах Джа-
заторского сельсовета побывала Кош-
Агачская аймачная культпросветперед-
вижка. Передвижка обслужила также 
пастушьи стоянки, расположенные в 
80—90 километрах от центральных уса-
деб колхозов. Культпросветработники 
здесь прочитали несколько лекций, про-
вели беседы, показали кинокартины.

Сегодняшний Джазатор
Сельскохозяйственная 

артель имени Куйбышева 
продала потребкооперации 
1400 килограммов сливоч-
ного масла и на выручен-
ные деньги купила грузо-
вую автомашину. С этого 
момента на дорогах Джа-
заторского сельсовета регу-
лярно совершает рейсы до 
районного села Кош-Агач 
новая колхозная автома-
шина, доставляя на загото-
вительные пункты и в по-
требкооперацию большое 
количество животноводче-
ской продукции. За один 
раз на склады аймачной 
конторы «Заготживсырье» 
колхоз доставил 10 тонн 
шерсти осенней стрижки. 
Раньше на транспортиров-
ку такого большого груза 

требовалось не менее месяца. Артель 
одной из первых в аймаке рассчиталась 
с государством по поставкам шерсти.

В августе 1954 года в Джазаторском 
сельсовете вне школы осталось свыше 
130 детей школьного возраста. 1 сентя-
бря за парты сели не все дети.

В 1955 году в Джазаторском сельсо-
вете располагалась культпросветперед-
вижка Кош-Агачского района № 2.

10 февраля 1958 года три колхоза 
Джазаторского сельсовета объедини-
лись, а новый колхоз назвали именем 
Владимира Ильича Ленина. На объеди-
ненном общеколхозном собрании пред-
седателем укрупненного колхоза избра-
ли Мухамедкажи Искандеровича Бер-
симбаева, секретаря партийной органи-
зации одного из трех колхозов, а до это-
го инструктора по зоне Курайской луго-
мелиоративной станции. Впоследствии 
он — кавалер трех орденов, бессмен-
ный член райкома и обкома, депутат об-
ластного и краевого Советов.

Множество задач со множеством 
неизвестных свалилось на голову Бер-
симбаева уже в первый год его предсе-
дательства. Основные кормовые угодья 
размещались в труднодоступных ме-
стах — в горах и долинах, пересечен-
ных множеством рек и речушек. Необхо-
димо было через них перекинуть мосты. 
Нужен был лес, нужны дереворазделоч-
ные механизмы. А самое главное, нуж-
ны специалисты - строители. С большим 
трудом были построены первые мосты. 
Они для Джазатора — жизненная арте-
рия, открывающая доступ к кормовым 
угодьям и пастбищем. Благодаря этим 
смычкам-мостам был открыт доступ к 
освоению новых пахотных земель для 
посева однолетних и многолетних трав, 
который занимали вскоре более полови-
ны кормового поля — 910 гектаров.

В 1961 году колхоз В.И. Ленина 
первым в районе начал культурное зем-
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совсем другой
леделие — возделывание сеяных трав. 
И ежегодно стал снимать невидан-
ный доселе урожай — 20—25 центне-
ров сена. Если в пятидесятые и в начале 
шестидесятых годов заготавливали на 
зиму 10—15 тысяч центнеров сена, то 
теперь — по 30 и более тысяч центне-
ров ежегодно.

В эти же годы в колхозе началось 
большое строительство социально-
бытовых объектов. Построены были 
своими силами школы, стационарная 
больница, интернат. В 1961 году было 
завершено строительство восьмилетней 
школы на 160 мест и интерната в селе 
Джазатор. До этого момента в Джазато-
ре была начальная школа.

В 1961 году в урочище Джазатор 
смонтирована метеорологическая стан-
ция. Станция работала автоматически. 
В точно заданное время, четыре раза в 
сутки, они передавала по радио данные 
о давлении воздуха, направлении и силе 
ветра, температуре и осадках. В Горно-
Алтайске и Новосибирске эти сведения 
обрабатывались и использовались при 
составлении прогноза погоды.

В 1962 году в селе Джазатор всту-
пила в строй больница на десять коек. 
Она имела свой рентгеноаппарат, физи-
отерапевтическую аппаратуру.

К 1 сентября 1965 года колхоз име-
ни Ленина выполнил годовой план 
по поставкам шерсти, мяса и молока, 
сдал государству 11 тысяч овец. Колхо-
зу вручено переходящее знамя Горно-
Алтайской автономной области. На 
отчётно-выборном собрании в бюро из-
браны лучшие: табунщик К. Кусанова, 
бухгалтер Бекетай Куттубаева, брига-
дир К. Черепанова, шофер М. Чагиев...

Всего в хозяйстве 35 коммунистов. 
Заведующий школьным интернатом — 
Толкан Кыркымбаев. Ветфельдшер — 
Марат Берсимбаев.

Но в Джазаторе не хватает учителей 
и пастухов. Бездействуют комсомоль-
ская и профсоюзная организации, не вы-
пускается стенгазета, молчит радиоузел. 
Фильмы привозят от случая к случаю.

Летом 1965 года в Джазаторе по-
бывала Южно-Алтайская экспедиция 
Эрмитажа. Возглавлял ее ленинградец 
С. С. Сорокин — кандидат историче-
ских наук. В составе экспедиции был 
еще один кандидат исторических наук 
— преподаватель Горно-Алтайского пе-
динститута Л. И. Мидельский. Осталь-
ные двадцать человек — студенты вузов 
Ленинграда и Горно-Алтайского педин-
ститута. За Джазатором, в шести кило-
метрах от слияния рек Кок-Су и Аргут, 
начались раскопки. Были здесь так на-
зываемые бытовые курганы — могилы 
простых кочевников.

В первом же кургане оказались 
скелеты человека и лошади. Найдены 
предметы из керамики с красивым ор-
наментом, а также предметы из бронзы 
и железа — вещественные свидетель-
ства эпохи переходного периода, когда 
от орудий труда из бронзы переходили к 
железным орудиям.

В одном из курганов археологиче-
ские экспедиции обнаружили уже позд-
ние захоронения. В верхней части кур-
гана найден скелет человека, относя-
щийся примерно к XVII веку. Почему 
эта произошло — пока загадка.

По итогам восьмой пятилетки 
(1966-1970 гг.) колхоз имени Ленина 
Джазаторского сельсовета вышел од-
ним из победителей социалистическо-
го соревнования, а председатель Муха-
медкажи Искандерович Берсимбаев по-
лучил первое признание — орден «Знак 
Почета».

Пройдет еще десять лет, и Муха-
медкажи Искандерович будет удостоен 
еще двух высоких правительственных 
наград — орденов Трудового Красно-
го Знамени и Октябрьской Революции.

Получили правительственные на-
грады и лучшие животноводы колхоза, 
в том числе Петр Коткенов и его жена 
Матрена. А потом Петр Коткенов стал 
кавалером высшей награды Родины — 
ордена Ленина.

В 1980 году труженики колхоза име-
ни Ленина выполнили свои социалисти-

ческие обязательства на десятую пяти-
летку. Государству было продано свыше 
5,5 тысячи центнеров мяса, 860 центне-
ров шерсти и 123 центнера козьего пуха.

За годы десятой пятилетки с фер-
мы отправлено государству сверх зада-
ния 327 центнеров шерсти, многие тон-
ны мяса, на 1300 голов выросли отары 
овец и коз. Колхоз первым не только в 
Кош-Агачском районе, но и в области 
выполнил пятилетний план по продаже 
государству всех видов продукции жи-
вотноводства. Образцы самоотвержен-
ного труда показывали знатные скотово-
ды хозяйства коммунисты М. Марков, Г. 
Дидиянов, П. Коткенов и другие.

К началу сентября 1982 года кол-
хозники Джазатора рассчитались с го-
сударством по поставкам мяса.

В 1982-м году была решена большая 
стратегическая задача — закончена про-
кладка автотранспортной магистрали в 
Аргут, куда до этого добирались верто-
летом и верхом на лошади. Из года в год 
улучшалось дорожное сообщение Кош-
Агач — Джазатор. Только за 1980-1982 
год по этой дороге было перевезено бо-
лее 4.000 тонн грузов. Стал возможным 
досрочный завоз товаров в Джазатор.

Колхоз начал закладку фундамен-
та под межколхозный профилакторий в 
местности Джумала.

Будущее хозяйства связывалось с 
мелиорацией земель. Этот вопрос пол-
ностью должен был решиться, по мне-
нию Мухамедкажи Искандеровича-
Берсимбаева, не позже 1984 года, ког-
да должно будет охвачено орошени-
ем 1 000 гектаров Бертекской доли-
ны. Своими силами до этого момента 
приведены культуротехнические рабо-
ты на площади 400 гектаров.В колхозе 
был свой техник-мелиоратор Р. Адаро-
ва, четыре дождевальные установки. С 

середины июля, к сожалению, на Той-
Самахинской системе они переставали 
работать из-за отсутствия воды. Полу-
чали по 44 центнера сена с гектара. Но 
система нуждалась в реконструкции, 
необходимо было провести канал.

К 1984 году на центральной усадьбе 
колхоза, на чабанских стоянках животно-
водческих ферм развернулось капиталь-
ное строительство культурно-бытовых, 
производственных объектов. Построены 
и сданы в эксплуатацию десятки жилых 
домов, 8 кошар, склады под минераль-
ные удобрения. Колхоз сдал государству 
за три года 1600 центнеров мяса, 2800 
центнеров шерсти. Несмотря на слож-
ные природно-климатические условия, 
в период заготовки кормов запасено  35 
тысяч центнеров сена.

И в течение трех пятилеток удер-
живала первенство в социалистическом 
соревновании среди животноводческих 
ферм района комплексная ферма кол-
хоза имени Ленина, которой руководил 
Александр Адаров. Половина животно-
водов из года в год успешно выполняла 
свои личные социалистические обяза-
тельства по производству животновод-
ческой продукции. Среди них— Петр 
Коткенов, козоводы - лауреат премии 
имени Лигостаева Морыш Марков и 
Госбанк Дидиянов, яковод Павел Чич-
кин и другие.

Колхозные механизаторы, инжене-
ры вовремя, а главное, на совесть подго-
товили машинно-тракторный парк к по-
левым работам. Несмотря на острый де-
фицит запасных частей, местные умель-

цы всё же нашли выход из положения, 
наладив реставрацию отслуживших 
свой век деталей. Здесь точно по графи-
ку были подготовлены все 18 гусенич-
ных и 11 колесных тракторов.

В хозяйстве со всей серьёзностью 
взялись за внедрение научно обосно-
ванной почвозащитной системы зем-
леделия.

В 1984 году был принят закон «Об 
охране и использовании памятников 
истории и культуры». Древние памят-
ники Алтайского края археологи стали 
ставить на государственный учет. Мно-
гие вещи, связанные с ними, обозначи-
ли проблемы. Обнаружилось, что стал 
исчезать редчайший вид памятников 
Алтая — каменные изваяния. Простояв 
более тысячи лет, нетронутые преврат-
ностями времени, каменные изваяния 
гибли под колесами и гусеницами мощ-
ных тракторов. В лучшем случае их вы-
ворачивали и, искореженные, сгребали 
в большие каменные кучи на край поля. 
Именно в них у села Джазатор нашли и 
вывезли в Горно-Алтайский краеведче-
ский музей изваяния. Под угрозой пол-
ного разрушения стали памятники сте-
пи Самаха.

Ноябрь 1987 года. Неутомимый 
«АН-2» выполнял в день два-три рейса 
в Джазатор. Вахту несли пилоты Барна-
ульского авиапредприятия.

Создание краеведческого музея —
одна из забот председателя сельского 
Совета Б. Байгонусова.

Территория колхоза по площади 
не уступала иному району: 123 тыся-
чи гектаров. Но для отгонного живот-
новодства пригодны были 23 тысячи, 
для земледелия — 800 гектаров. Уго-
дья разбросаны по крохам: то там, то 
здесь. Крайние чабанские стоянки уда-
лены друг от друга. Каждую из них 

надо было обеспечить всем необходи-
мым. Грузы чабанам завозили машина-
ми. Обычным и надежным средством 
доставки — был гусеничный трактор 
с тележкой. От трактористов требова-
лось завидное мастерство и мужество, 
чтобы преодолевать опасный путь. А 
мастерами в этом деле слыли Т. Була-
тов, Б. Каменев, К. Нашарипов, Ч. Нур-
солханов. Но и трактор мог добраться 
не до каждой стоянки. Тогда на помощь 
приходили вертолеты. Есть еще один 
вид транспорта — вьючный, для кото-
рого не страшны ни ветер, ни снег, ни 
неприступные горы, была бы вьюща-
яся змейкой тропа. Выносливые вер-
блюды осилят ее. Этот вид транспорта 
актуален и сегодня...

Бросались в глаза новостройки. 
Возводили дома добротные, пятистен-
ные. Строилось сразу 35 домов. Полез-
ная площадь каждого из них сто и более 
квадратных метров. Председатель кол-
хоза — А. Сейсекенов.

Все было здесь добротно. Мага-
зины лучше, чем в райцентре. В Доме 
культуры было просторно, и не пусто-
вало помещение...

Но времена поменялись...

Чем живешь, село?
Сегодняшний Джазатор совсем 

другой, в данное время в селе имеет-
ся 426  дворов, в которых проживают 
чуть больше 1500 человек.  На терри-
тории Джазаторского сельского по-
селения функционируют: админи-
страция Джазаторского сельского по-

селения, Джазаторская СОШ имени 
М.И.Берсимбаева со штатной числен-
ностью  92 человека,  в которой обуча-
ются - 300 детей;  детский сад «Айгу-
лек» с посещаемостью -  40 воспитан-
ников;  МУП «Джазаторская ГЭС», с 
коллективом 15 человек; Джазаторское 
участковое лесничество, АУРА «Кош-
Агач лес»; Джазаторская участковая 
больница, штатная численность кото-
рой составляет 22 человека;  погра-
ничная застава, пожарно–спасательная 
служба МЧС, отдельный пост №1, со 
штатной численностью 5 человек; тур-
базы: «Кабарга», Национальный Сай-
люгемский парк «Кок-Су», «Ворота в 
Укок», «Байтерек», «Карагемский про-
рыв» - и множество частных магази-
нов. Также на  территории с. Беляши 
имеется здание  сельского Дома куль-
туры с числом посадочных мест на 150 
человек. 

«Как и в любом поселке, для моло-
дых людей нет работы, поэтому многие 
покидают свое родное село в поисках 
работы и лучшей жизни, но мы всегда 
с распростертыми объятиями привет-
ствует всех своих земляков, стараемся 
помогать во всем», - поделился с нами 
глава поселения Альберт Рахметжано-
вич Каменов. 

В 2007 году ввели в эксплуатацию 
ГЭС на реке Тюнь,  мощностью  — 630 
кВт.  Также  в селе Беляши  функцио-
нирует МТС, цифровое телевидение,   в 
2021 году   к селу Беляши подвели вы-
сокоскоростной  (оптоволоконный) Ин-
тернет - и в настоящее время все соци-
альные объекты и частные дома под-
ключены  к Интернету.

Основное занятие местного насе-
ления - скотоводство. Выращивают коз, 
баранов, коров, овец, яков и лошадей.
Почти в каждом дворе есть свое личное 
подсобное хозяйство. 

Как отмечает глава села Альберт 
Рахметжанович, сельская администра-
ция держит руку на пульсе проблем 
сельских поселений. Жизнь убежда-
ет, что доверием и уважением населе-
ния пользуется тот руководитель, кто не 
только обладает деловыми качествами, 
хозяйской хваткой, но и на деле раде-
ет за благополучие, порядок и нормаль-
ную жизнедеятельность поселения, кто, 
не жалуясь на трудности, стремится ис-
кать выход из проблемных ситуаций. 

Альберт Рахметжанович  родился 
и вырос в селе Джазатор, остался ве-
рен своей малой родине, поговорка: 
«Где родился, там и пригодился», - это 
про него. За годы работы главой А.Р. 
Каменова   была установлена детская 
площадка  возле центрального стадио-
на, на улице Наурызбая, и в данный мо-
мент закуплен ещё один комплект дет-
ской площадки. Продолжается строи-
тельство   небольшого сквера-площади  
возле здания администрации Джаза-
торского сельского поселения, который 
планируется ввести в 2022 году. Произ-
веден ремонт здания СДК  села Аркыт  
и запущен в  2018 году. Установлена и 
введена в эксплуатацию  спутниковая 
связь, адаптированная под оборудова-
ние МТС в селе Аркыт. Была построе-
на лыжная база и закуплен инвентарь, 
в чем есть и заслуга главы района С.М. 
Кыдырбаева. Сделан ремонт здания 
администрации Джазаторского сель-
ского поселения.  Полностью спроек-
тирована  и установлена  противопо-
жарная сигнализация  в здании адми-
нистрации и в здании котельной,  от-
вечающая всем требованиям. Постро-
ено и  введено в эксплуатацию здание 
пожарной части   отдельного поста №1 
пожарной части №12. Проводятся все 
работы, которые необходимы по требо-
ванию Роспотребнадзора и пожарного 
надзора. Оборудован   пирс для забо-
ра воды  на реке Козубай.  Установлены 
дорожные знаки   - указатели пирсов. 
Проведено  частичное благоустройство 
кладбищ, расположенных на террито-
рии сельского поселения. Сделан ча-
стичный ремонт здания СДК с.Беляши. 
В настоящее время   разработана  про-
ектно – сметная документация  на ка-
питальный ремонт  СДК  Джазаторско-

го сельского поселения.
В жизни села, как и в любом другом, 

есть свои проблемы.  Острые проблемы 
в сельском поселении: плохие дороги по 
селу, по переулкам. Не хватает освеще-
ния в деревнях, необходимо установить 
дополнительные фонари, продолжить их 
замену на экономичные, светодиодные. 
По водоснабжению проблемы нет. Поч-
ти во всех домах есть колонки. 

На мой вопрос: «Что планируете 
на перспективу, чтобы улучшить каче-
ство жизни населения?» - получили от-
вет: «Главное – безукоризненно выпол-
нять свои обязанности, делая для род-
ного поселения все возможное, чтобы 
оно развивалось. Скажу честно, что 
эффективность работы администрации 
напрямую зависит от наличия финан-
сов в бюджете. Мы в поселении живем 
по средствам. Никаких дополнитель-
ных источников финансирования, кро-
ме бюджета, нет. Невыполнимых обе-
щаний не буду давать. В будущем про-
должим  работу по благоустройству на-
селенного пункта. Актуальной пробле-
мой на сегодня остается  строитель-
ство  новой школы на территории сель-
ского поселения, так как дети  учатся 
в приспособленных помещениях и еще 
в две смены. Проектно – сметная  до-
кументация  по  строительству новой 
школы уже имеется  и в настоящее вре-
мя находится на экспертизе.

Проведена полная замена, т.е. ка-
питальный ремонт,   ограждения поли-
гона ТБО.  Планируется  полная  бур-
товка   полигона ТБО  на  следую-
щий год  с благоустройством. С помо-
щью правительства РА и администра-
ции   МО «Кош-Агачский район» для 
нужд сельского поселения приобретен  
дизельный трактор (бульдозер).   Ак-
туальной проблемой остается  ремонт 
мостовых переходов через реки Кара-
гем, Кок-Су, Ак-Алаха, Беляши, кото-
рые являются связующим звеном для 
развития нашего сельского поселения.  
Также проблемой   остается  грунто-
вая дорога до села Аркыт,   особенно в 
зимнее время года. Также хотелось бы 
улучшения грунтовой дороги протя-
женностью 140 км  до районного цен-
тра от села Беляши, так как эта  доро-
га  является  настоящей проверкой на 
выносливость и терпеливость не толь-
ко  для всех жителей села и приезжаю-
щих  гостей, но и для  всех транспорт-
ных средств.  В весеннее  и  летнее 
время   ежемесячно с участием мест-
ного населения проводятся  субботни-
ки  по уборке территории Джазатор-
ского сельского поселения, особенно 
район полигона ТБО  и близлежащих 
окраин лесов. Приоритетной пробле-
мой остается асфальтирование  доро-
ги  по центральной улице.  Оказано со-
действие  в продвижении проекта «От-
даленные села» в Джазаторской СОШ 
имени М.И.Берсимбаева  «По горному 
туризму» - с привлечением и обучени-
ем детей  скалолазанию и альпинизму, 
а также в перепланировке кабинета ин-
форматики с полным оснащением.

Хотя село небольшое, обществен-
ная жизнь здесь очень насыщенна. Джа-
заторцы чтят свои корни и стараются со-
хранять обычаи  и традиции своих пред-
ков. Хочется подчеркнуть, что именно 
молодые люди придерживаются тради-
ционных ценностей и своим примером 
показывают подрастающему поколению 
приоритеты развития. Народные празд-
ники Наурыз, Чага-Байрам, Масленница 
отмечаются всем селом. Делегация села, 
несмотря на отдаленность, активно при-
нимает участие в районных мероприяти-
ях, проводимых в райцентре». 

В завершение хотелось бы сказать, 
что работа администрации поселения - 
это в первую очередь забота о людях, 
где вопросы благоустройства террито-
рий заслуживают особого внимания. 
Всем хочется жить в красивом, уютном 
и чистом поселении, поэтому надо при-
вести общий дом в порядок. И в этом 
глава рассчитывает на поддержку всех 
жителей поселения.

Шынар УАНБАЕВА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. «Вертин-
ский» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я 
без тебя пропаду» (12+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 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
10.25 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 «Горячая точка» (16+)
23.15 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. «Вер-
тинский» (16+)
22.45 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. «Вертин-
ский» (16+)
22.45 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «До и после Победы». К 
125-летию со дня рождения Георгия 
Жукова (12+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО РОС-
СИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (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 «Горячая точка» (16+)
23.15 Сегодня
23.40 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.55 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Провинциал» (16+)

04.55 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
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
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 «Горячая точка» 
(16+)
23.15 Сегодня
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.45 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
04.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.05 Тест на отцовство (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (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 «Горячая точка» (16+)
23.15 Сегодня
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.20 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм второй» (16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.25 Д/с «Порча» (16+)
03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
04.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.15 Тест на отцовство (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 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 «Сестра по наслед-
ству» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.55 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
02.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
04.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.55 Тест на отцовство (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
08.30 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)
08.55 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
09.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6. Осаждённый город» 
(16+)
10.55 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве» (16+)
12.25 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Родком» 
(16+)
20.00 Премьера! Русский нинд-
зя (16+)
22.30 Премьера! Суперлига 
(16+)
00.05 Суперлига (16+)
01.35 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
12.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.00 Премьера! Эксперименты 
(12+)
14.30 Уральские пельмени (16+)
14.35 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Родком» 
(16+)
20.00 Премьера! Полный блэка-
ут (16+)
21.10 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» (16+)
23.40 Х/ф «Оно» (18+)
02.15 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.05 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.40 Х/ф «Иллюзия полёта» 
(16+)
11.30 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» (16+)
14.00 Премьера! Эксперименты 
(12+)
14.35 Уральские пельмени (16+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Родком» 
(16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
22.05 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» (16+)
00.20 Х/ф «Ярость» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
10.40 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. Чи-
сто советское убийство» (12+)
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
20.00 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Закон и порядок» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» (6+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Чужих детей не бывает» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Московская паути-

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская вер-
сия. Тайна партийной дачи» 
(12+)
16.55 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Серьга Артеми-
ды» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Бандитское 
кино» (16+)
00.00 События. 25-й час

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. 
«Вертинский» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Познер (16+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

23.05 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Хроники московского быта 
(16+)
02.15 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» (12+)
02.55 Х/ф «Женская версия. Чи-
сто советское убийство» (12+)
04.30 Развлекательная програм-
ма (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.35 «Закон и порядок» 
(16+)
01.05 «Прощание» (16+)
01.45 «Знак качества» (16+)
02.25 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти» (12+)
03.10 Х/ф «Женская вер-
сия. Тайна партийной дачи» 
(12+)
04.40 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.50 Санный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Сочи (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)
09.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Австрии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Итоги сезона (0+)
13.35 «Игры Титанов» 
(12+)
14.30 Зимние виды спор-
та. Обзор (0+)
15.20 Новости
15.25 «Есть тема!»
16.25 Специальный репор-
таж (12+)
16.45 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)
17.35 Новости
17.40 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)
19.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
19.55 Новости
20.00 «Громко»
20.55 Футбол. «Уфа» 
- «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Локомотив» (Мо-
сква). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.55 Тотальный футбол 
(12+)
02.25 Новости
02.30 «Золотой мяч»
04.00 Все на Матч!
04.45 «Есть тема!» (12+)
05.05 Т/с «Сговор» (16+)

06.55 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
07.40 Новости (0+)
07.45 Баскетбол. Исландия - Рос-
сия. Чемпионат мира-2023. Отбо-
рочный турнир. Мужчины (0+)
09.15 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 «Игры Титанов» (12+)
15.15 Новости
15.20 «Есть тема!»
16.20 Все на регби!
16.50 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(16+)
17.35 Новости
17.40 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(16+)
19.10 Х/ф «Бесстрашный Король 
кунг-фу» (16+)
19.40 Новости
19.45 Х/ф «Бесстрашный Король 
кунг-фу» (16+)
21.05 Х/ф «Дуэль» (16+)
22.00 Новости
22.05 Х/ф «Дуэль» (16+)
23.25 Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция
01.45 Все на Матч!
02.35 Новости
02.40 Футбол. «Салернитана» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.45 «Есть тема!» (12+)
05.05 Т/с «Сговор» (16+)

06.55 Гандбол. «Лемго» (Гер-
мания) - «Чеховские Медве-
ди» (Россия). Лига Европы. 
Мужчины (0+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Футбол. Дания - Рос-
сия. Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. Женщи-
ны (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репор-
таж (12+)
13.25 Х/ф «Бесстрашный Ко-
роль кунг-фу» (16+)
15.15 Новости
15.20 «Есть тема!»
16.20 Специальный репор-
таж (12+)
16.40 Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. 
Сантос. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Сыктывкара 
(16+)
17.35 Новости
17.40 Х/ф «Полный нокдаун» 
(16+)
19.40 Новости
19.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
22.00 Новости
22.05 Х/ф «Брюс Ли: Рожде-
ние Дракона» (16+)
00.00 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Интер» - 
«Специя». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
02.25 Все на Матч!
02.50 Новости
02.55 Футбол. ПСЖ - «Ниц-
ца». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
04.55 «Есть тема!» (12+)
05.15 Т/с «Сговор» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.00 События
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. 
Убить фрика» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» (12+)
02.55 Х/ф «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
04.30 Развлекательная программа 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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06.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.15 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! 
(16+)
09.30 Тест на отцовство 
(16+)
11.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Т/с «На твоей сторо-
не» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
02.45 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
04.50 Тест на отцовство 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.55 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.55 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
14.00 Премьера! Эксперимен-
ты (12+)
14.35 Уральские пельмени (16+)
14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Родком» 
(16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
22.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
00.50 Купите это немедленно! 
(16+)
01.55 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос». Юбилей-
ный сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Монстры 
рока в Тушино. 30 лет спустя» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.25 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Алек-
сандр Вертинский. «Жил я 
шумно и весело» (16+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «До и после Побе-
ды». К 125-летию со дня рож-
дения Георгия Жукова (12+)
15.10 Д/ф «Две жизни Екате-
рины Градовой» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
17.55 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Патрисия Каас. «На 10 
лет моложе» (12+)
00.55 «Наедине со всеми». Па-
трисия Каас (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)

04.00 Т/с «Семейный 
дом» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Семейный 

дом» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Я и здесь молчать не 
буду!» Ко дню рождения Геннадия 
Хазанова (12+)
15.00 Премьера. «60 лучших». К 
юбилею Клуба Веселых и Наход-
чивых (16+)
17.35 Премьера. «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+)
23.10 Д/ф Премьера. «Короли» 
(16+)
00.15 Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (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 – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.50 Торжественная церемо-
ния вручения Российской наци-
ональной музыкальной премии 
«Виктория»
01.55 Т/с «Идиот» (12+)
03.45 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Несломленная» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в счастье и в беде» 
(12+)
01.10 Х/ф «Злая судьба» (12+)

05.20 Х/ф «Обет молчания» (16+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.30 Т/с «Несломленная» (12+)
18.40 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
23.15 Д/ф «30 лет без Союза» (12+)
00.10 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.45 Х/ф «Дуэль» (12+)
03.25 Х/ф «Обет молчания» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.05 Т/с «Провинциал» (16+)

05.15 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «Провинциал» (16+)

04.45 Х/ф «Двадцать восемь пан-
филовцев» (12+)
06.35 Центральное телевидение 
(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 Фактор страха (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение 
(16+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

05.10 Х/ф «Застава в горах» (12+)
07.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Я иду тебя искать. Па-
ранойя» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
10.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
13.05 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства» (12+)
15.20 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Сегодня ты умрешь» (12+)
17.15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События

06.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! 
(16+)
09.40 Тест на отцовство 
(16+)
11.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.40 Т/с «Проводница» 
(16+)
19.00 Х/ф «Близко к серд-
цу» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Бывшая» (16+)
03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
04.05 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
04.30 Д/с «Порча» (16+)
04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
05.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Одно тёплое сло-
во» (16+)
10.45 Т/с «Подари мне сча-
стье» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
20.55 Скажи, подруга (16+)
21.10 Х/ф «Венец творения» 
(16+)
01.25 Т/с «Подари мне сча-
стье» (16+)
04.40 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Бывшая» (16+)
10.30 Х/ф «Венец творения» 
(16+)
14.40 Х/ф «Близко к серд-
цу» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
20.50 Про здоровье (16+)
21.05 Х/ф «Одно тёплое сло-
во» (16+)
01.15 Т/с «Подари мне сча-
стье» (16+)
04.30 Д/с «Из России с лю-
бовью» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
(6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Свадьба лучше-
го друга» (12+)
11.05 Х/ф «Тупой и ещё ту-
пее» (16+)
13.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
23.10 Х/ф Впервые на 
СТС! «Папа-досвидос» 
(16+)
01.25 Х/ф «Свадьба лучше-
го друга» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
06.35 М/ф «Винни-Пух идёт в го-
сти» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Премьера! Купите это немед-
ленно! (16+)
11.05 Полный блэкаут (16+)
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
14.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
17.05 Русский ниндзя (16+)
19.35 М/ф «Рататуй» (0+)
21.50 Х/ф Премьера! «Удивитель-
ное путешествие доктора Дулитт-
ла» (12+)
23.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
01.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
(16+)
03.35 «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 «Винни-Пух и день 
забот» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)
13.10 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» (6+)
15.00 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» (6+)
16.55 М/ф «Рататуй» (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
01.35 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого: Когда Гарри встретил 
Ллойда» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.20 Х/ф «Чистосердечное при-
звание-2» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Чистосердечное при-
звание-2» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» (16+)
15.50 Х/ф «Тёмная сторона све-
та» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Тёмная сторона све-
та-2» (12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. Па-
ранойя» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Тан-
цы любви и смерти» (12+)
01.50 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Развлекательная програм-
ма (12+)
04.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)

05.15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (6+)
07.00 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира» (12+)
08.55 Х/ф «Битва за Мо-
скву» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Битва за Мо-
скву» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Битва за Мо-
скву» (12+)
17.00 Х/ф «Берёзовая роща» 
(12+)
20.45 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на водахъ» 
(12+)
00.25 События
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Три дня в Одес-
се» (16+)
02.45 Х/ф «Родные руки» 
(12+)
04.20 Юмористический кон-
церт (16+)
05.10 Московская неделя 
(12+)

на. Тайный план» (12+)
01.35 Д/ф «Московская паути-
на. Ловушка» (12+)
02.15 Д/ф «Московская паути-
на. Нить тайной войны» (12+)
02.55 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
04.30 Развлекательная про-
грамма (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.05 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - «Авенида» (Испания). 
Евролига. Женщины (0+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Волейбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бенфика» (Португа-
лия). Лига чемпионов. Мужчи-
ны (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» (16+)
15.20 Новости
15.25 «Есть тема!»
16.25 Специальный репортаж 
(12+)
16.45 Х/ф «Дуэль» (16+)
17.35 Новости
17.40 Х/ф «Дуэль» (16+)
19.00 Все на Матч!
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.25 Все на Матч!
22.00 Новости
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
23.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.35 Новости
02.40 Футбол. «Лацио» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
04.45 «Есть тема!» (12+)
05.05 Т/с «Сговор» (16+)

06.55 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (12+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Х/ф «Андердог» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Х/ф «Полный нокдаун» 
(16+)
15.20 Новости
15.25 Специальный репортаж 
(12+)
15.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии
17.15 «Есть тема!»
18.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии
20.20 Все на Матч!
20.55 Новости
21.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы. Прямая 
трансляция из Челябинска
22.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансля-
ция
01.00 Все на Матч!
01.25 Новости
01.30 Борьба. Гран-при Москва - 
Кубок «Алроса». Прямая транс-
ляция
03.30 «Точная ставка» (16+)
03.50 Все на Матч!
04.10 Футбол. «Бенфика» - «Спор-
тинг». Чемпионат Португалии. 
Прямая трансляция

06.15 Гандбол. Россия - Камерун. 
Чемпионат мира. Женщины. Транс-
ляция из. Испании (0+)
07.45 Новости (0+)
07.50 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины (0+)
08.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Евроли-
га. Мужчины (0+)
10.00 Смешанные единоборства. С. 
Фэйртекс - Р. Фогат. И. Муртазаев - 
Р. Эрсель. One FC (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 М/ф «Талант и поклонники» 
(0+)
13.15 М/ф «Стадион шиворот-
навыворот» (0+)
13.25 Х/ф «Скалолаз» (16+)
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Норвегии
17.20 Все на Матч!
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Норвегии
19.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
19.55 Все на Матч!
20.45 Новости
20.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции
22.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
02.30 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. Прямая трансля-
ция
05.00 Все на Матч!
05.45 Смешанные единоборства. 
М. Магомедов - Г. Матевосян. ACA. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

06.45 Формула-1. Гран-при Са-
удовской Аравии. Квалифика-
ция (0+)
08.00 Хоккей. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Чикаго Блэк-
хокс». НХЛ. Прямая трансля-
ция
10.00 Хоккей. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Чикаго Блэк-
хокс». НХЛ. Прямая трансля-
ция
10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
13.20 Х/ф «Кулак легенды» 
(16+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норве-
гии
17.00 Все на Матч!
17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Норве-
гии
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швеции
22.10 Все на Матч!
23.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
00.15 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. Прямая 
трансляция
02.30 Новости
02.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Дженоа». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Гандбол. Россия - Поль-
ша. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Трансляция из. Испании 
(0+)
07.00 Формула-1. Гран-при Са-
удовской Аравии (0+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис - И. Крус. С. Дере-
вянченко - К. Адамес. Прямая 
трансляция из США

00.00 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
00.50 Д/с «Удар властью» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
04.25 Юмористический концерт 
(16+)



АНАЛАР КҮНІНЕ ОРАЙ
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Мен, Анетта Сванкулова В.И.Чаптынов 
атындағы Қосағаш орта мектебінің 6 «Ж» сынып 
оқушысымын. Мен  өзімнің ардақты да, аяулы 
анашым туралы жазғым келеді. Анам Сванку-
лова Галина Қабдрашитқызы, 1975 жылы көк-
темнің жайма-шуақ күнінде, сәуірдің 7-сі күні 
дүниеге келіпті. Көп балалы жанұяда тәрбиелен-
ген екен. Ата-анасының сүйікті баласының бірі 
болып өсіпті. Семей қаласындағы мұғалімдер 
университетін бітіргеннен кейін өз туған ауда-
нына келіп жұмыс істепті. Көптеген балаларды 
оқытып, білім беріп келеді. Туған тіліне, еліне 
деген сүйіспеншіліктерін арттырып, шәкірт-
терінің бойына инабаттылық, адамгершілік, 
кішпейілділік, ата-ананы қадірлеу деген сияқты 
көптеген жақсы қасиеттерді сіңіріп келеді. Биыл 

анам мұғалім болып, істегеніне 25 жыл болды. 
Ана күні мерекесіне байланысты құттықтап 
әлемдегі барлық жақсылықты арнағым келеді. 
Анам сондай ақкөңіл, кішіпейіл, мейірімді адам. 
Менің әдепті, ақылды болып өсуіме көп көңіл 
бөліп, үлгі көрсетіп үйретіп отырады. Сабақ 
оқуыма да көмектеседі. Екеміз бір-бірімізге 
сырымызды айтып құрбы сияқты жүреміз. Бір 
нәрсеге көңілім болмай тұрса, анам бірден біле 
қояды.Тез көмек беруге дайын тұрады. Іс тігу, 
тоқу,  тамақ әзірлеу, тазалық жасау сияқты жұ-
мыстарды үйретті. Сабақтан бос кезімде  болы-
сып, қолымнан келген істерді орындап қоямын. 
Бұл ісіме бәрі қуанады. Асыл анам еш қартай-
май, жанымызда жүрсе екен деп тілей берем. 
Біраз уақыт анам үйде болмай қалса, үй суық 
сияқты көрініп, көңілім болмай қалады. Ал 
келген сәтте жадырап кетемін. Сонда үш әріп-
тен тұратын «Ана» сөзінде қаншама жылулық, 
бақыт, махаббат бар. Күн сәулесіндей жылуын 
беретін жандарға денсаулық, бақыт, ұзақ ғұмыр 
тілеймін. Ешқашанда анам жүзін қайғы шалмаса 
екен деймін. Мені ата-анам, әжем қалай асырап 
жатыр, мен де өскенде оларды солай асырап, 
қараймын. Барлығын жақсы көремін. Алтын 
әжемді де мерекемен құттықтаймын, ауырмай, 
ұзақ жасай берсін деп тілеймін.

Әлемдегі аналар аман жүрсін, көңілдерін кір 
шалмасын, дей келе шығармамды мына өлеңмен 
аяқтағым келеді:

Анам менің - өмірдегі тірегім,
Анам менің - кеудемдегі жүрегім.
Егер менің қасымда сен болмасаң,
Бұл өмірде қалай ғана жүремін.
 

6 сынып оқушысы 
Сванкулова Анетта

Менің аяулы анашым

«Ізгілік атаулының бәрі 
күннің нұры мен ананың ақ сүтінен 
жаралған» - дейді халқымыз. Ана – 
тіршіліктің алтын арқауы. Асыл ана 
туралы қасиетті де құдіретті сөздер, 
аңыз - әңгімелер жеткілікті. «Жәннат 
– ананың табанының астында» - де-ананың табанының астында» - де- табанының астында» - де-табанының астында» - де- астында» - де-астында» - де-» - де-де-
ген қасиетті хадисте. Осы сөздердің 
астарында теңіздей терең мағына 
жатқаны аян. Өмірдің мәні мен сәніне 
айналған ардақты аналарға берілген 
ең лайықты баға.

«Анашым! Асыл анам, есіл анам, 
Елжіреп есіркеймін, есіме алам. 
Мен үшін сен суалтқан ақ сүтіңді
Ақтамасам, боп жүрмін несіне 
адам», деп Мұқағали ақын 
жырлағандай әр адамның ананың 
алдындағы парызы бар екені рас... 
Ана... Әрбір адам осы керемет күміспен 
қапталып, алтынмен апталған АНА 
деген сөзді естіген сәтте-ақ жүрегі дір 
етеді. Сен осы дүниеге шыр етіп келген 
сәтте анаң «Бауыр етім балам»,- деп ақ 
сүтін беріп, аялап, «менің балам кере- беріп, аялап, «менің балам кере-беріп, аялап, «менің балам кере-, аялап, «менің балам кере-аялап, «менің балам кере-, «менің балам кере-менің балам кере-
мет» -деп мақтан тұтады. Иә, бірақ біз 
осы ана махаббатын қадір тұтып, бізде 
сол керемет адамды аялап жүрміз бе? 
Ана көңіліне қаяу түсірместен мақтан 
тұтатындай сүйкімді жағымыздан 
көрінеміз бе? «Алып анадан туады» 
- алтын құрсақты аналарымыздың 
арқасында небір даналар, небір 
ғалымдар, небір батырлар, хандар 
мен билер дүниеге келді. Анасының 
ақ сүтімен бірге өн бойына сіңірген 
ана тілінің қасиетін сезінді. Халқына 

АНА - қасиетті де киелі ЕСІМ!!!
қызмет етті. Ананың ақ сүтімен 
иман нұры да бала бойына тарай-
ды. Ананың құдіреті өте күшті... Тас 
жүректің жүрегін жібітіп, адамзаттың 
тілін таба білетін адам ол АНА! 
Жалпы, Ана туралы ойды айтып 
жеткізу мүмкін емес. Әркімнің өз ана-
сы бар. Сол аналары туралы жақсы 
сөздерді ақтарып, сыр шертуге кімде 
болса дайын. Мен де Аналар күніне 
орай бұл жазбама анам туралы бірауыз 
сөз қозғамай қайдан өтейін. 

Анам Нәзипа Жеңісқанқызы 23 
ақпанда 1938 жылы Төбелер ауылын-
да дүниеге келген. Он бес жастан ба-
стап елдің қатарынан қалмай, көптеген 
жұмыстарды атқарған. Сиыр �ерма- �ерма-�ерма-
сында мастер болып бір қанша жыл 
жұмыс істейді. Содан соң Төбелер 
орта мектебінде тазалаушы болып 
көп жыл қызмет атқарды. Алдан 
еңбегінің арқасында көптеген гра-өптеген гра- гра-гра-
мота, медалдардың иегері. Әкеміз 
Октяш Құмарханұлы мен анамыз 
Нәзипа Жеңісханқызы үш ұл, бес 
қызды өмірге әкеліп тәрбиелеп, өсіріп 
жеткізді. Сонымен қатар өкінішке орай 
Мұрат ағамыз бен Вибыр жеңгеміз бұл 
дүниеден ерте қайтыс болды. Ағамыз 
бен жеңгеміздің артында бес бала шы- жеңгеміздің артында бес бала шы-жеңгеміздің артында бес бала шы- артында бес бала шы-артында бес бала шы- бес бала шы-бес бала шы- бала шы-бала шы- шы-шы-
рылдап қалды. Осы балаларды өз ба- қалды. Осы балаларды өз ба-қалды. Осы балаларды өз ба-. Осы балаларды өз ба-Осы балаларды өз ба- балаларды өз ба-балаларды өз ба- өз ба-өз ба- ба-ба-
лаларындай көріп, аялап, қанаттыға 
қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай 
тәрбиелеп қамқор болып өсірді. Екі 
үйдің он үш баласына білім, тәрбие 
беріп, ұлдарды ұяға, қыздарды қияға 
қондырды. Бүгінгі күні асыл анамыз, 

ардақты әжеміз 34 немере, 56 шөбере 
сүйіп, ортамызда ақылын айтып отыр.

Мен өз анамның маған берген 
тәлім- тәрбиесін, өнегесін, жылы 
сезімін, ақылын бүгінгі күнде өз 
балаларыма жеткіздім деп ой-
лаймын. Осы аналар мерекесі 
қарсаңында, барлық ақ жаулықты 
әжелерге, аналарға тілейтінім 
аналық махаббат, ұзақ ғұмыр, 

бейбітшілік заман. Қазақ жазушы-
сы Ғабит Мүсірепов: «Ана алдын-
да өлім де мойын ұсынады» де-
ген екен. Жұмақ ана табанының 
астында, сол жұмақ есігін ашам 
десең ешқашан анаңды ренжітпе! 
Сондықтан бауырларым Ана-
мызды ардақтап, силап, көңіліне 
кірбің түсірмейік. Сол ақ сүтті 
ақтай алмайтын халге түспейік! 

Анашым мен саған мәңгілік борыш-
тармын. Ренжітсем кешірім өтінемін. 
Осы жарық дүние есігін ашып бер-
ген АНАШЫМ саған мың алғыс! 

В.И.Чаптынов атындағы 
Қосағаш орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі 
Иманғажинова 

Татьяна Октяшқызы

Анам менің – аялаған ақ гүлім,
Анам менің – бақытым мен шаттығым.
«Анашым” – деп балаң жырын арнаған,
Неге ғана естімеген тәтті үнін.
Анам менің – өмірдегі тірегім,
Анам менің – кеудемдегі жүрегім.
Егер менің қасымда сен болмасаң,
Бұл өмірде қалай ғана жүремін .-деп
   Мен алтын да аяулы Анашыма мерекесіне 

және 50 жас мерейтойына арнаған мақаламды 
осы керемет өлең шумағымен бастағым келді.

    Мен осы шығармамды аяулы анама ар-
наймын.Ол мен үшін дүниедегі ең керемет 
жан. Маған жарық дүние сыйлап,әлпештеп 
өсірген анама тең келер ешкім жоқ. Үйде төрт 
баламыз .Мен үйдің кенжесімін .Біздердің 
үлгілі,тәрбиелі,өнегелі болып өсуіміз үшін 
анамыз барын салып келеді. Өзі мектеп-
те қазақ тілі мен әдебиет пәнінің  мұғалімі.
Сыныбындағы оқушыларын да өз балаларын-
дай жақсы көреді. Жұмысында тынбай еңбек 
етіп,үйде де сол жұмысын жалғастырып от-
ырады.Отбасына да уақыт тауып,шаршаса да 
күлімсіреп жүреді.Үнемі қағаз жазып,слайд жа-
сап түнімен отырады. Таңертең ерте тұрып бізді 
оятып,таңғы асымызды беріп сабаққа жібереді. 
«Әкеңді ,үлкенді құрметтеңдер, сыйлаңдар 
,кішкенелерге ізет  көрсетіңдер, ешуақытта қатты 
сөйлемеңдер,қолыңда болса бәріне бер»,- деп анам 
біздерге үнемі ақыл айтып отырады. Сол үшін де 
анамды жақсы көремін, сыйлаймын, құрметтеймін 
.Оның даналығына, қарапайымдылығына ба-
сымды иемін.Бізді жарық дүниеге әкеліп,бар 
жақсысын берген анама мың алғыс! Адамның 
жақсы қасиеттері де ана арқылы бойға тарайды. 
Бала дүниеге келісімен құшағына алып, мейіріміне 
бөлейтін де, бізді әлдилеп жұбататын да ол – Ана! 
Өз баласы үшін суға да, отқа да түсуге дайын, 

бар күш-жігерін сарқа жұмсайтын да ол – Ана! 
Ананың махаббатына бөленген адам қайырымды, 
мейірімді болады. «Анаңды Меккеге үш арқалап 
барсаң да, қарызын өтей алмайсың» деген халықта 
сөз бар. «Дүниеде ана махаббатынан қасиетті 
нәрсе жоқ» деген екен В.Белинский. Сондықтан 
анаға сый құрмет көрсету керек. Тіршілік иесіне 
нұрын шашқан, көктем табиғатындай мейірімі 
жылы, шаңырағымыздың берекесі аналары-
мыз аман болса екен. Анашым сізді мерекеңізбен 
құттықтаймын. Ешқашан ауырмаңыз, әдемі болып 
ортамызда жүз жасаңыз, бақыт, байлық тілеймін. 
Анашым сізге мың алғыс!

В.И.Чаптынов атындағы 
мектептің 6 сынып оқушысы

Нұрсолтанов Темірхан

Анам менің – аялаған ақ гүлім



ЖҰМА УАҒЫЗЫ
26 қараша 2021 жыл 11 бет

Адам баласы – Аллаһ Таға-
ла жаратқан жаратылыстың ішін-
дегі ең  ұлысы. Олай болса, осы адам-
зат ұрпағын Аллаһ Тағала ата-ана 
дәнекерлігімен көбейткен. Кез келген 
адам үшін дүниеде ең қымбат жан-
дар – туған ата-анасы. Бұл қымбатты 
жандарды Аллаһ Тағаланың Өзі аят-
тарда дәріптеген. Демек оларға құр-
метпен, жауапкершілікпен қарау мін-
деті балаға жүктелген. Сондықтан да 
Ұлы Жаратушы ата-анаға лайықты 
дәрежеде құрмет пен жақсылық жа-
сауды Өзінен кейiнгі кезекке қойған. 
Бұл туралы Құран Кәрімде: «Раббың 
тек қана өзіне құлдық жасауды, әке-
шешеңізге жақсы қарауды бұйырды. 
Ал егер олардың бірі немесе екеуі де 
қолдарыңда тұрған кезде қартайса, 
оларға «үһ» деп те айтпа. Сондай-ақ, 
оларға зекіме және оларға сыпайы 
сөйле. Мейіріммен оларға құшақ жа-
йып оларға былай деп дұға жаса «Уа, 
Раббым! Олар мені кішкентай күнім-
де қалай мәпелеп өсірген болса, олар-
ды солай мейіріміңе бөлей гөр», деген.

Бұл аятта әуелі Аллаға серік 
қоспауды бұйырғаннан кейін, қо-
ғамдағы жеке адамдардың жауап-
кершіліктеріне тоқталып, Алладан 
кейінгі кезекте ата-ананың ақысы 
бар екені еске салынып, оларға жақ-
сы қарауды бұйырған.

 Ибн Аббас (Алла одан разы 
болсын) риуаят еткен хадис-
те Пайғамбарымыз (с.ғ.с) айт-
ты: «Кімде-кім күнін Алла ри-
залығы үшін ата-анасына бой 
ұсынған күйде бастаса, оған екі 
бірдей жәннаттың есігі ашық бо-
лады, егер біреуі тірі болса, бір 
есігі ашық болады. Егер кімде-
кім ата-анасына бой ұсынбаған 
күйде кешті батыратын болса, 
ол үшін екі бірдей тозақтың есігі 

ашық болады, егер біреуі тірі бол-
са бір есігі ашық болады». Сол 
кезде бір адам тұрып айтты: «Ол 
екеуі оған зұлымдық жасаса да 
ма?» деді. Пайғамбарымыз (с.а.с): 
«Ия, зұлымдық жасаса да» деп үш 
мәрте қайталады.

Қазіргі жастар өзінің де бір күні 
ақ шашты, сары тісті кемпір-шал 
болатынын ойланыңыздар. Егер, 
қартайған кезде құрмет көргілеріңіз 
келсе, әке-шешелеріңе солай құ-
рақ ұшып, қызмет етулерің қажет. 
Егер ақиретте бақытты болуды қа-
ласаңыздар, әке-шешені риза етуге 
ұмтылыңыздар. Әрі мына жалған 
дүниеде оларға қамқорлық таныт-
саңыздар, өмірлеріңіз берекелі бо-
лады. Ол – құнсыз қазына. 

Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) тағы 
бір хадисінде: «Әке-шешесі қо-
лында қартайып, жаннатқа кіре 
алмағанның жағдайы қандай 
өкінішті», - деді. Ата-анаңа қа-
лай құрмет көрсетсең, өз балаң-
нан да солай құрмет көрерсің. Өз 
балаңыздан қандай жақсылық 
күтсеңіз, ата-анаңызға сондай 
жақсылық істеңіз. Себебі не бер-
сеңіз, соны аларсыз, не ексеңіз, 
соны орарсыз.

«Ата-анаң жынды болса байлап 
бақ» деп бұны дәстүрге айналдырып, 
ислам шуағынан нәр алған біздің 
Шүй қазағының тарихында әке-ше-
шесін қарттар үйіне, далаға тастау 
деген жаман әдет бұрын-соңды бол-
маған. Бұл да исламның әке-шешеге 
берген маңызын көрсетсе керек. Олай 
болса, құрметі жастар, ата-анаға құр-
мет көрсету парыз, әрі шексіз сауап 
екенін естен шығармайық. 

Бұл айтылған уағыздың со-
ңын ғибратты бір қисамын аяқ-
тап кетуді жөн санадым. 

Алқаманың оқиғасы
(Ғибратты қиса)

Алқама есiмдi сахабасы болыпты. Жоқ-жiтiк жандарға үнемi қол ұшын 
берiп жүредi екен. Бес уақыт намазын қаза етпей оқитын болған. Бiр күнi 
қатты науқастанып, төсек тартып жатып қалады. Пайғамбарымыз (с.ғ.с)  
халiн сұрауға бiрер сахабасын жiбередi. Олар келгенде: «Кәлима тауһид 
пен калима шаһадатты айт», – дейдi. Сонда Алқаманың тiлi күрмелiп, еш-
теңе дей алмайды. Осы хабарды естiген Пайғамбарымыз (с.ғ.с): Алқаманың 
ата-анасы бар ма? – деп сұрайды.

– Иә, қарт анасы бар, – деп жауап бередi қасындағылар.
– Әй, Бiләл, маған Алқаманың анасын шақырып кел, – дейдi Алланың 

соңғы Елшiсi. Анасы келгенде: «Сiз Алқамаға ренжiп жүрсiз бе?» – деп сұ-
райды.

– Иә, мен оған қатты ренжулiмiн, – дейдi.
Сонда Пайғамбарымыз (с.ғ.с):
– Түсiнiктi. Анасын өкпелеткенi үшiн тiлi кәлимаға келмей жатыр екен. 

Имансыз қалпы өлiп кетпесiн. Отын жинап әкелiңдер. Алқаманы отқа жа-
ғамын, – дептi. Сонда байғұс анасы:

– О, Алланың Елшiсi! Сен ұлымды көз алдымда қалай отқа тастамақ-
сың? Менiң жүрегiм бұған қалай шыдайды? – дейдi.

– О, Алқаманың анасы, Алла Тағаланың азабы, оның ақыреттегi жа-
лындаған оты бұл дүниедегi оттан әлдеқайда күштi. О дүниеде балаңыздың 
жанғанын қаламасаңыз, разылығыңызды берiңiз. Разылығыңыз болмаса, 
балаңыздың оқыған намазы, берген садақасы тозақ отынан құтқара алмай-
ды, – дегенде, дереу анасы қолын жайып:

– Иә, Алла,  Өзiң және қасымдағылар куә болсын! Ұлым Алқамаға ра-
зымын, ақыретте одан ақымды сұрамаймын, – дептi. Осы оқиғадан кейiн 
Алқамаға барғандар оның тiлiнiң кәлимаға келiп, сөйлеп жатқанын көредi. 
Сол кезде әлгi сахабалар қуанып:

– Аллам, соңғы демiмiз бiтер кезде бiздiң де тiлiмiздi кәлимаға келтi-
рудi нәсiп ет, – деп жамырай дұға жасапты.

Ата-анаңа  қалай  құрмет  көрсетсең, өз балаңнан да солай құрмет 
көрерсің. Өз балаңыздан  қандай  жақсылық  күтсеңіз, ата-анаңызға сон-
дай жақсылық істеңіз. Себебі не берсеңіз, соны аларсыз, не ексеңіз, соны 
орарсыз. Жақсылық қылсаң да өзіңе, жамандық қылсаң да өзіңе емес пе?!  
«Ата-ана не қылсаң, алдыңа сол келер» деген. Ақ жаулықты, ақ шашты өз  
аналарымыз  бен  данагөй   қарияларымызды  ардақтайық, көңілдеріне қаяу, 
жүректеріне  қайғы салмайық, ағайын!

Жаңауыл ауылының имамы Әліби Құнапиұлы

АТА-АНАНЫҢ ҚАДІРІ

Ана!  Ол - баланы жарық дү-
ниеге алып келген қастерлі де, 
аяулы жан. Ана - жұмаққа бастар 
жол. Менің анамның есімі –Аяжан 
Василийқызы.1991 жылы Жаңа- 
ауылда дүниеге келіпті. Сол жерде 
орта мектепті бітірген екен. Ана-
шым қазір үйде, бізді бағып-қағып, 
әлпештеп отыр. Ақ шашты ана: 
«жастығым - балам» дейді,  ақылды 
бала: «ай - күнім - анам» дейді. Ана 
мен баланың арасын көзге көрін-
бейтін тылсым сырлы жіп жалғап 
тұратындай болып көрінеді. Әрбір 
бала үшін өз өмірінде анасының ат-
қаратын орны  ерекше!

Қазақта «Ананың сүйген жері 
отқа күймейді, оқта да тимейді» 
- деген қанатты сөзі бар. Мен ана 
махаббатын сөзбен айтып жеткі-
зе алмаймын.  Ол мүмкін емес деп 
ойлаймын. Жер бетіндегі барлық 
жақсы сөздер ана туралы менің 
ойымша. Ана алақанының аясы, ақ 
шынардың саясы. Ана үйдің бере-
кесі,  баланың өнегесі... Ананың ақ 

Ана - өмір, Ана - бақ 
сүтін ақтау әрбір бала-
ның борышы деп ой-
лаймын.

Ананы сыйлаған 
бала - кез-келген жер-
де құрметті саналады. 
Анасы бар адамдар еш-
қашан қартаймайды.

Менің анам - менің 
жүрегім.!!! Ана махаб-
батының, аяулы алаулы 
алақанының арқасын-
да балалардың ақылды, 
мейірім мен шапағатқа 
бөленіп өсетіні  байқала-
ды. Анамды мерекесімен 
құттықтаймын. Өмірде 
барлық жақсылықты ті-
леймін. Менің алтын анам 
әрқашанда жанымда бол-
са екен деп тілеймін.

В.И.Чаптынов 
атындағы мектептің 5 
«В» сынып оқушысы, 

Еділбаев Диас

Менің анамның есімі – Кабира 
Айбекқызы. Анашым аудандық 
білім басқармасында есепші бо-
лып жұмыс атқарады. Анам мені 
ақ сүт беріп әлдилеп өсірді. Мен 
анамды жақсы көремін. Менің 
анам өте мейірімді, ақылды, сы-
пайы, жақсы адам. Анам әрдайым 
сабақ орындауыма көмектеседі, 
білмегенімді айтады. 

«Ана» деген дүниедегі ең ар-
дақты адам емес пе? Мен анам-
нан көп нәрсені үйренемін.  Біз 
анамызды сыйлап қадірлеуіміз 
қажет. Анамыз бізді мәпелеп өсі-
реді, аялайды. Біз қуансақ, ана-
мыз да қуанады. Ал, ренжісек жұ-
батады. Анамыз бізді қатарынан 
кем болмауға қолынан келгенін 
бәрін жасайды.

Біз анамыздың сенімін ақ-
тап, өте жақсы оқып үздіктер 
қатарынан көрінуіміз қажет. 
Онда да біз анамыздың қарызы-
нан құтыла алмаймыз. «Анаң-
ды Меккеге үш мәрте арқалап 
алып барсаң да қарызынан құ-
тыла алмайсың» деген сөз бар. 

Ардағым-анам

Мен қазірден сабағымды жақсы 
оқып жүрмін. Ал, кейіннен ана 
парызын өтеуге тырысамын. Ол 
үшін ең бірінші сабақты жақсы 
оқу керек деп ойлаймын. Менің 
анам бұл дүниедегі ең асыл Ана. 
Әрқашан жүзінен күлкі кетпей, 
ортамызда жүре берсе екен деп 

тілеймін. Мен сізді 
сондай қатты жақ-
сы көремін, ана-
шым! Мен анамның 
әрқашанда көңілді 
жүруін тілеймін! 
Бала үшін ананың 
орны бөлек. Аяулы 
анам!Сізге деген 
жүрегімдегі риза-
шылық сезімімді 
қанша айтсам да 
жеткізе алмаспын. 
Бұл дүниеде сіз 
қасымда болған-
да ғана бақытты 
екенімді білемін. 
Анашым, мен үшін 
дүниенің бар асы-
лы, данасы– бір 

өзіңіз! Сізді келе жатқан мере-
кеңізбен құттықтаймын! 

В.И.Чаптынов атындағы 
мектептің 5 «В»сынып 

окушысы, 
Қағарманов 

Исматулла 

Менің де анам бар, аяулы да 
қымбатты. Анамның аты –Ок-
сана. Мен анамды қатты жақсы 

Ардақты Анам!
көремін. Себебі, ол 
мені өмірге әкеліп, 
барын алдыма то-
сып, әлпештеп 
өсірді. Мен анама 
ризамын. Анашым 
әлемдегі ең сұлу, 
нәзік, жүрегі кең 
адам. Неге дейсіз-
дер ғой. Өйткені ол 
адам баласының 
бар нәзік сәбилерін 
барлық жанымен 
сүйе біле алады. 
Анам бір қиындық 
туса құтқарып, әр-
қашанда ағайын-
туғанның арасын 
жақындатып жү-
реді. Анам өзінің 
білгенін басқаларға 

үйретуден жалыққан емес. Мен 
анамнан көп жақсы нәрселер үй-
рендім. Ол қанша шаршап жүрсе 

де, жұмыстан шаршап келсе де 
балаларын ешқашан тыңдаусыз, 
байқаусыз қалдырмаған. Балала-
рын тыңдап оларды мақтап, ма-
дақтап — «менің балам әлемдегі 
ең керемет жан, өзі ақылды, өзі 
білгір» — деп қана айтып жү-
ретін. Мен өзімді бақытты бай  
деп ойлаймын. Менде әжем бар, 
нағашы әжем бар . Барлық ана-
ларды  мерекесімен құттықтап , 
бір кішкене өлең шумағымен аяқ-
тағым келіп отыр.

Ана –ең асыл,
Ана – ең мейірімді,
Ана –ең керемет,
Ана –ең аяулы,
Ана –ең сүйкімді жан.

В.И.Чаптынов атындағы 
мектептің  5« В» сынып 

оқушысы,
Балағажинова Ильдара
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Нет, наверное, ни одной страны, 
где бы ни отмечался День матери. В 
России День матери празднуется в 
последнее воскресенье ноября. Пер-
вая попытка учредить День матери 
в России состоялась еще в 1915 году. 
Этот день пришелся на 1 декабря, 
но не закрепился в народном кален-
даре. В 1990-е годы к идее создания 
Дня матери вернулись вновь. Ини-
циатором стала Алевтина Апарина, 
депутат Государственной Думы РФ, 
член Комитета по делам женщин, се-
мьи и молодежи. И в 1998 году пре-
зидент Российской Федерации под-
писал Указ об учреждении праздни-
ка, целью которого стало напомина-
ние о важной роли матери в жизни 
каждого человека.

Сегодня в Кош-Агачском рай-
оне проживает 6425 семей, из них  
923 - многодетные, в которых вос-
питываются 7800 детей.  Матерей 
со званием «Быйанду эне» - 249.  
Всего в районе удостоены выс-
шей материнской награды - ордена  
Мать-героиня -  173 женщины. Из 
них ныне здравствуют 42 матери. 
К числу героинь можно  смело от-
нести мать 11 детей Барчину Кочу-
ревну Юкову. «К этой награде меня 
представили, отправили докумен-
ты, сказали, что вскоре придет, од-
нако награду я так и не получила», - 
отмечает моя героиня, обладатель-
ница орденов «Материнская слава» 
2 и 3 степени. Почему награда не 
нашла адресата  непонятно, однако 
мать, воспитавшая 11 детей, и без 
ордена  настоящая героиня.

Потомственная героиня
КО ДНЮ МАТЕРИ

В преддверии Дня матери хотелось бы  рассказать о 
Барчине Кочуревне Юковой, которой посчастливилось стать матерью 11 раз, 

к тому же на днях она справила 65-й день рожденья.

Барчина Кочуревна родилась 
6 ноября 1956 года в селе Мухор-
Тархата. Отец - Кочур Муркуто-
вич Талкыбаев из рода моол, мать 
- Эчейке Суунбеевна Челтушева из 
рода кыпчак. Талкыбаевы - потом-
ственные  чабаны, воспитавшие 10 
детей.  Самая старшая дочь Бар-
чина - героиня сегодняшнего по-
вествования. Ей, как самой стар-
шей, с раннего детства довелось во 
всем помогать матери. Она еще со-
всем юной хорошо знала, что такое 
пеленки, бессонные ночи и непро-
стой труд чабана.  По окончании 10 
класса Мухор-Тархатинской сред-
ней школы начала помогать роди-
телям пасти овец.  В 18 лет при-
ступила к самостоятельной трудо-
вой деятельности. В ее трудовой 
- единственная запись: «Принята 
чабаном в колхоз имени 50-летия 
СССР», датируется  1974 годом.  

В 1978 году вышла замуж за со-
седа  Бориса Михайловича Юко-
ва. Их родители всю жизнь прожи-
ли рядом в урочище Себистей.  Су-
пруг работал механизатором в кол-
хозе, затем чабаном. Барчина Ко-
чуревна вместе с мужем  пош-
ли по стопам родителей, вырасти-
ли  11 детей - семь дочерей и четы-
рех сыновей. Старшая дочка  Аганя 
– 1979 года рождения, самая млад-
шая – 1998. 

Сказать, что растить и подни-
мать детей было трудно - значит не 
сказать ничего. Большая семья, не-
простая работа чабана от рассве-
та  до заката. Рано вставала, поздно 

ложилась. Прибе-
жит с работы, на-
чинает готовить, 
убирать, стирать. 
Спать не прихо-
дилось, времени 
на сон не хватало. 
Утром до того, как 
дети проснутся, 
топила печь, гото-
вила завтрак, кор-
мила скотину. 

 «Дети для нас 
всегда были на 
первом месте, – 
говорит Барчина 
Кочуревна, – они 
были нашими по-
мощниками во 
всем. Теперь дети 
все взрослые, они наша опора и 
надежда».

– Юковы - очень трудолюби-
вая семья, – подтверждает глава 
Мухор-Тархатинской сельской ад-
министрации С.А. Урелов, – Дети 
родителей почитают и уважают. 
Родительское слово для них – не-
пререкаемый закон. Все у них по-
простому, от сердца. Все дети до-
бропорядочные, умеют сострадать 
чужому горю. Это родители пере-
дали им свои жизненные принци-
пы: быть честными, уважать лю-
дей, идти по жизни уверенно».

За многолетний и добросовест-
ный труд ветеран труда Республики 
Алтай Барчина Кочуревна награж-
дена множеством  грамот и благо-
дарственных писем. Несколько лет 

Завершилась первая цифровая перепись 
населения. Несмотря на масштабное приме-
нение новых технологий, основную работу 
делали переписчики.

В Кош-Агачском районе Республики Ал-
тай трудились 33 переписчика. Акбота Илясо-
ва проводила опрос жителей в своем родном 
селе Тобелер. У нее это уже второй опыт по-
сле Всероссийской Сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года.

«Работа переписчиком, - утверждает Ак-
бота Имамадиевна,- не только один из важ-
ных опытов на жизненном пути, но и участие 
в большом государственном деле, причаст-
ность к истории страны и родного высокогор-
ного района».

Для Акботы Илясовой прошедшая кам-
пания запомнится еще и тем, что лично пере-
писала свою маму Манатай Касымканову, ко-
торой скоро исполнится 90 лет. Манатай Ка-
сымканова – труженик тыла и ветеран труда, 
является матерью-героиней, воспитавшей 12 
детей, у нее 39 внуков и 49 правнуков.На все 
вопросы переписных листов она ответила са-
мостоятельно.

«Мне хотелось бы поблагодарить всех 
своих односельчан за участие во Всероссий-
ской переписи населения, за добродушие и 
помощь. Но героем я себя не чувствую, мы 
вместе выполняем одно общее дело - созда-
ем будущее!»,- сказала переписчик счетного 
участка №2, с.Тобелер Акбота Илясова.

Алтайкрайстат

#ЯГеройПереписи: переписчик Акбота Илясова
ВПН 2021

назад чета Юковых  получили квар-
тиру в Горно-Алтайске, теперь про-
живает в столице. 

В урочище Себистей, на этой 
стоянке, где всю жизнь прожила 
чета Юковых и их родители, се-
годня разводит скот младший сын 
моей героини - Айас.   Все четыре 
сына Алеша, Аржан, Андрей, Айас  
продолжают дело предков - занима-
ются животноводством.  Старшая 
дочь связала свою жизнь с деть-
ми, работает в детском саду, вто-
рая дочь пошла по стопам родите-
лей, занимается разведением ско-
та. Младшие дочери Айлана, Аню-
та, Арина, Алтынай получили об-
разование и разъехались. Внима-
тельный читатель, скорее всего уже 
подметил, что  имена всех 11 де-

тей четы Юковых  начинаются на 
первую букву алфавита «А»: Ага-
ня, Арнелла, Алексей, Анюта, Ар-
жан, Андрей, Арина, Айлана, Айас 
и Алтынай.  У Барчины Кочуревны 
подрастает 18 внуков.  Следуя при-
меру родителей  Аржан, в свои 34 
года  уже многодетный папа,  у него 
четверо сыновей и  дочь.  

Мама нашей героини Эчейке 
Суунбеевна воспитала 10 детей, ее 
дядя по отцу Майрык вместе с су-
пругой Корлаа Белековой  вырасти-
ли 10 детей. Наверное, Барчине Ко-
чуревне суждено было свыше  про-
должить славную традицию и стать 
счастливой мамой  11 раз. Не как 
иначе - потомственная героиня.

Елена ТАДИНОВА

Министерством цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации в рамках феде-
рального проекта «Цифровые техноло-
гии» национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федера-
ции» начиная с 2021 года реализуется 
новая мера государственной поддерж-
ки, направленная на ускорение процес-
сов цифровой трансформации субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, посредством субсидирования 
приобретения российского программ-
ного обеспечения.

Мера поддержки реализуется в со-
ответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 
июня 2021 г. № 1031 «Об утвержде-
нии Правил предоставления субсидии 
из федерального бюджета Российскому 
фонду развития информационных тех-
нологий на возмещение затрат по ис-
пользованию субъектами малого и сред-
него предпринимательства российского 
программного обеспечения». 

Механизм меры поддержки пред-
усматривает возмещение Российским 
фондом развития информационных 
технологий, как оператором меры под-
держки, недополученных доходов пра-
вообладателями от предоставления рос-
сийского облачного программного обе-
спечения субъектам МСП по льготной 
цене (50% от рыночной стоимости). В 

результате программное обеспечение 
станет в 2 раза доступнее для субъек-
тов МСП. 

«Мера поддержки позволит тыся-
чам предпринимателей легально ис-
пользовать качественное российское 
программное обеспечение. Всего мы 
сможем предложить компаниям более 
400 тысяч лицензий на облачное про-
граммное обеспечение по сниженной 
стоимости. Это не только стимулиру-
ет компании к переходу на отечествен-
ные ИТ-продукты, но и благодаря циф-
ровой трансформации расширит и мас-
штабирует их бизнес», — отметил гене-
ральный директор Российского фонда 
развития информационных технологий 
Александр Павлов.

Узнать о программном обеспече-
нии, доступном субъектам МСП по 
льготной цене, можно на официальном 
сайте Российского фонда развития ин-
формационных технологий в сети «Ин-
тернет» по ссылке: https://рфрит.рф/
msp. 

При возникновении вопросов по 
данному вопросу можно обращаться в 
Центр «Мой бизнес» по номеру телефо-
на: (388-22) 4-72-41.

Отдел экономики и 
предпринимательства 

администрации 
МО «Кош-Агачский район»

Конкурсные отборы Российского 
фонда развития 
информационных технологий

К СВЕДЕНИЮ
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Такой акцент на проблеме та-
бокурения не случаен, ведь зави-
симость от табака признана одной 
из самых распространенных за всю 
историю человечества и стоит на-
равне в одном ряду с алкоголизмом 
и наркоманией. Привыкание орга-
низма к никотину происходит при-
мерно со 2-3-го приема. И с каждой 
новой дозой сила зависимости воз-
растает.

При этом, как отмечает стати-
стика, большинство курильщиков 
впервые пробуют табачную про-
дукцию ещё в подростковом воз-
расте. Именно поэтому Между-
народный день отказа от курения 
призван не только повлиять на са-
мосознание тех, кто уже подвер-
жен этому пагубному пристрастию, 
но и уберечь молодое поколение от 
желания начать курить, ведь влия-
ние никотина на организм являет-
ся чрезвычайно разрушительным и 
никогда не проходит бесследно.

По данным Всемирной органи-
зация здравоохранения, ежегодно 
табак приводит почти к 7 миллио-
нам случаев смерти, из которых бо-
лее 6 миллионов случаев происхо-
дит среди потребителей и бывших 
потребителей табака, и более 890 
000 — среди некурящих людей, под-
вергающихся воздействию вторич-
ного табачного дыма. Если не будут 
приняты срочные меры, число еже-
годных случаев смерти к 2030 году 
может превысить 8 миллионов.

Врачи-наркологи подчеркива-
ют, что даже курильщики с неболь-
шим стажем не избегут проблем со 
здоровьем.

Курение табака весьма рас-
пространено среди населения всех 
стран. В Европе примерно 215 млн. 
человек являются курильщиками, 
из которых 130 млн. мужчины. Ку-
рение является одной из самых ча-
стых причин смерти, которую че-
ловек в силах предотвратить. Меж-
ду тем в мире ежегодно табак уно-
сит около 3 млн. человеческих жиз-
ней. Курение четко связано с разви-
тием рака легких, эмфиземы, хрони-
ческого бронхита, стенокардии, ин-
сульта, вызывает внезапную смерть, 
аневризму аорты и заболевания пе-
риферических сосудов, а также дру-
гую серьезную патологию внутрен-
них органов. Только в странах Евро-
пы ежегодное число смертей, свя-
занных с потреблением табачных 
изделий, составляет порядка 1,2 
млн. (14% от всех смертей).

Когда Вы бросите курить…
Ежегодно в третий четверг ноября в мире отмечается 

Международный день отказа от курения. Его цель – 
привлечь внимание общества к проблеме табачной 

зависимости, профилактика табакокурения, 
информирование общества о пагубном воздействии табака 

на здоровье. Врачи предлагают курильщикам хотя бы на этот 
день отказаться от вредной привычки.

Курение – сформировавший-
ся тип поведения среди 

молодежи
 В целом распространенность 

курения среди молодых людей в 
возрасте 15-28 лет ориентировочно 
составляет около 30% при незначи-
тельной тенденции к повышению.

Здоровье человека на поло-
вину зависит от наследствен-
ных факторов, условий внешней 
среды, от деятельности системы 
здравоохранения, а другая поло-
вина зависит от самого человека, 
от того образа жизни, который он 
ведёт.

В понятие здорового образа 
жизни входят следующие состав-
ляющие:

- отказ от вредных привычек;
- активный двигательный ре-

жим;
-  рациональное питание;
-   закаливание;
-   личная гигиена;
-   положительные эмоции.
Длительное курение приво-

дит к тому, что человек часто бо-
леет, у него снижаются работо-
способность, внимание и физиче-

ская выносливость. У курящих 
людей повышается риск возник-
новения раковых заболеваний, 
которые ведут к преждевремен-
ной смерти или инвалидности.

Кроме того, курильщикам не 
стоит забывать о таком факторе, 
как пассивное курение. Сигарет-
ный дым дома или на улице вдыха-
ют дети и подростки. Это тоже со 
временем может сформировать их 
зависимость от табака. Невозмож-
но воспитать здорового ребенка в 
семье курильщиков.

На сегодня табак — наиболее 
распространенный и доказан-
ный канцероген. Табачный дым 
содержит более 4 тысяч хими-
ческих соединений, включая 43 
канцерогенных. Кроме того, в нем 
присутствуют соединения, которые 

способствуют формированию кан-
церогенов в организме, а также де-
сятки ядов, включая никотин, си-
нильную кислоту и т.д. Добавьте 
сюда еще радиоактивные элемен-
ты: полоний, свинец, висмут.

Курение вызывает ряд забо-
леваний. Наиболее серьезные из 
них: хронические обструктивные 
заболевания легких, проявляющи-
еся устойчивой потерей их функ-
ции, сердечно-сосудистые (ише-
мическая болезнь сердца и арте-
риосклероз периферических сосу-
дов) и нарушения мозгового кро-
вообращения (инсульты). Особое 
место занимают злокачественные 
новообразования. В частности, 
убедительно доказана связь таба-
кокурения с 12 формами рака у 
человека. В первую очередь, лег-
кого, пищевода, гортани и поло-
сти рта. Большое число случаев 
рака мочевого пузыря и поджелу-
дочной железы и меньшее – по-
чек, желудка, молочной железы, 
шейки матки, носовой полости 
также причинно связаны с потре-
блением табака.

Более 90% заболевших раком 
легкого курили, а большинство 
среди остальных являлись пас-
сивными курильщиками с детства. 
Через 5 лет после прекращения ку-
рения частота заболеваемости ра-
ком легкого начинает падать, а че-
рез 20 лет приближается к таковой 
у некурящих.

Риск развития рака мочево-
го пузыря среди курящих выше в 
5–6 раз. Он растет с увеличением 

числа выкуриваемых в день сига-
рет, длительности вредной при-
вычки. По данным английских 
и канадских исследователей, у 
мужчин, выкуривавших более 15 
пачек сигарет ежегодно в течение 
10 лет, увеличивается риск дис-
семинированного рака предста-
тельной железы.

Общепризнанно, что риск воз-
никновения злокачественных ново-
образований напрямую зависит от 
следующих факторов: количества 
выкуриваемых сигарет в день, воз-
раста начала курения и «стажа» ку-
рения. Риск развития рака значи-
тельно выше у тех, кто начинает ре-
гулярно курить в юношеском воз-
расте. Развитию опухолей предше-
ствует довольно длительный пери-
од курения (десятилетия), но рано 

начавшие курить накапливают кан-
церогенный потенциал уже в сред-
нем возрасте. В то же время дока-
зано, что отказ от табакокурения, с 
учетом процессов дезинтоксикации 
с выведением из организма бывших 
курильщиков метаболитов соедине-
ний табака, включая канцерогены, 
значительно снижает вероятность 
заболевания раком — в сравнении 
с лицами, продолжающими курить.

Профилактика и помощь при 
табакокурении

Если у вас есть проблемы с та-
бакокурением и вы самостоятель-
но не можете справиться с этой па-
губной привычкой, вам нужно об-
ратиться в наркологический каби-
нет по месту проживания. Здесь вы 
можете получить профессиональ-
ную помощь в борьбе с этой зави-
симостью.

Лица, которые желают бросить 
курить, могут получить консульта-
цию по данному вопросу у врача 
нарколога. Врач-нарколог консуль-
тирует пациента, даёт рекоменда-
ции, как бросить курить. При необ-
ходимости назначает курс лечения. 

Если вы не курите – не начи-
найте, а если курите – откажитесь 
от курения! Вы можете бросить 
курить, тем самым сохранив соб-
ственное здоровье и здоровье окру-
жающих, или помочь бросить сво-
ему курящему другу, родственнику 
или знакомому. Именно для этого 
существует Ваша сила воли.

Когда Вы бросите курить…
-через 20 минут – после послед-

ней сигареты артериальное давле-
ние снизится до нормального, вос-
становится работа сердца, улуч-
шится кровоснабжение ладоней и 
ступней;

-через 8 часов – нормализуется 
содержание кислорода в крови;

-через 2 суток – усилится спо-
собность ощущать вкус и запах;

-через неделю – улучшится 
цвет лица, исчезнет неприятный за-
пах от кожи, волос, при выдохе;

-через месяц – явно станет лег-
че дышать, покинут утомление, го-
ловная боль, особенно по утрам, 
перестанет беспокоить кашель;

- через полгода – пульс станет 
реже, улучшатся спортивные ре-
зультаты – начнете быстрее бегать, 
плавать, почувствуете желание фи-
зических нагрузок;

- через 1 год – риск развития ко-
ронарной болезни сердца по срав-
нению с курильщиками снизится 
наполовину;

-через 5 лет – резко уменьшит-
ся вероятность умереть от рака лег-
ких по сравнению с теми, кто выку-
ривает пачку в день.

Подарите себе чистые легкие! 
Цените и берегите своё здоровье!

БУЗ РА «Кош-Агачская РБ»

Несмотря на опасный пери-
од эпидемии гриппа, мы не мо-
жем полностью изолироваться 
от общества. Так или иначе, но 
мы выходим из дома, общаемся 
с людьми. Да и дома может забо-
леть муж или ребенок или дру-
гой родственник, поэтому еже-
дневно надо придерживаться 
простых правил самозащиты, 
чтобы не заразиться вирусом 
гриппа. Итак, десять основных 
правил безопасности.

1. На период эпидемии огра-
ничьте близкие контакты на ули-
це, то есть не здоровайтесь за 
руку, не целуйтесь и не обнимай-
тесь при встрече. Во время эпиде-
мии лучше кивнуть головой или 
просто словами ответить на при-
ветствие другого человека.

2. Не трогайте руками рот, нос 
и глаза, так как с грязных рук ви-
рус быстрее проникает в слизи-
стые оболочки.

3. Соблюдайте дистанцию  в 
1,5-2 метра

4. При входе в переполненный 
автобус, магазин или метро наде-
вайте маску. Маску меняйте каж-
дые 2 часа.

5. Старайтесь посещать толь-
ко немноголюдные места или хо-
рошо проветриваемые.

6. Носите очки и перчатки. С 
перчатками вы реже дотрагива-
етесь до рта, носа и глаз. А очки 
просто физически защищают вас 
от вируса, который содержится в 
капельках слюны чихающего или 
кашляющего больного.

7. Ведите здоровый образ жиз-
ни - не курите и не злоупотре-
бляйте спиртными напитками, так 
как это только подрывает работу 
иммунной системы.

8. Обязательно высыпайтесь и 
питайтесь рационально, иначе у 
организма не будет сил бороться с 
вирусами, которые в период эпи-
демии гриппа сопровождают нас 
во многих местах. Ешьте больше 
сырых овощей и фруктов, пейте 
натуральные свежеотжатые соки, 
кисломолочные напитки, которые 
повышают иммунитет.

9. Если кто-то из ваших близ-
ких заболел гриппом, то поста-
райтесь разместить его в отдель-
ной комнате. Старайтесь при 
этом, чтобы за больным челове-
ком ухаживал только один род-
ственник, который будет тщатель-
но соблюдать меры предосторож-
ности, носить защитную маску.

10. Пользуйтесь антисеп-
тиками, проводите обработку 
рук  при  посещении обществен-
ных мест.

Как не 
заразиться 
гриппом. 

10 советов на
 каждый день
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Совет депутатов муниципального образования
«Бельтирское сельское поселение»

(двадцать третья внеочередная сессия четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
«16 » ноября 2021 г.         №23-1

с. Новый Бельтир
«О налоге на имущество физических лиц  на 

территории Бельтирского сельского поселения» 

В соответствии с частью 4 статьи 12, частью 2 статьи 53, главой 32 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), Законом Республики 
Алтай от 24 июня 2019 года № 43-РЗ «Об установлении единой даты начала 
применения на территории Республики Алтай порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения», Совет депутатов  муниципального образова-
ние «Бельтирское сельское поселение» решил:

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года налог на имущество 
физических лиц (далее - налог), обязательный к уплате на территории Бельтир-
ского сельского поселения.

2. Установить налоговые ставки по налогу исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения, в следующих размерах:

№  
п/п

Объект налогообложения Налоговая 
ставка %

1. жилой дом 0,1 

2. квартира, часть жилого дома 0,1

3. комната, часть квартиры 0,1

4. объект незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-
кого объекта является жилой дом

0,1

5. единый недвижимый комплекс, в состав 
которого входит хотя бы один жилой дом

0,1

6. гараж, машино-место, в том числе распо-
ложенный  в объектах налогообложения, ука-
занных в пунктах 8 и 9 настоящей таблицы

0,1

7. хозяйственные строения или сооружения, 
площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строи-
тельства

0,1

8. объект налогообложения, включенный в 
перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Кодекса, объект налогоо-
бложения, предусмотренный абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Кодекса

1,0

9. объект налогообложения, кадастровая сто-
имость которого превышает 300 миллионов 
рублей

2,0

10. прочие объекты налогообложения 0,5

3. Порядок и сроки уплаты налога установлены статьей 409 Кодекса.
4. Признать утратившим силу решение восьмой очередной сессии четвер-

того созыва от 18.11.2019 года №8-2 «О налоге на имущество физических лиц 
на территории Бельтирского сельского поселения».

5. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по налогу.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори» и разместить 
на официальном интернет-сайте муниципального образования. 

Глава Бельтирского сельского поселения
Кош-Агачского района 

Республики Алтай А.Л.Таханов    
   

Председатель  Совета депутатов 
МО «Бельтирское сельское 

поселение» А.И.Енчинов

Сельский Совет депутатов муниципального образования
 «Курайское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ
(Двадцать четвертая внеочередная сессия четвертого созыва)

«18» ноября 2021 года        № 24-1
«О налоге на имущество физических лиц на территории Курайского 

сельского поселения»

В соответствии с частью 4 статьи 12, частью 2 статьи 53, главой 32 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), Законом Республики Ал-
тай от 24 июня 2019 года № 43-РЗ «Об установлении единой даты начала приме-
нения на территории Республики Алтай порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения», Совет депутатов Курайского сельского поселения решил:

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года налог на имуще-
ство физических лиц (далее - налог), обязательный к уплате на территории Ку-
райского сельского поселения.

2. Установить налоговые ставки по налогу исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения, в следующих размерах:

№  
п/п

Объект налогообложения Налоговая став-
ка %

1. жилой дом 0,1 

2. квартира, часть жилого дома 0,1

3. комната, часть квартиры 0,1

4. объект незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением та-
кого объекта является жилой дом

0,1

5. единый недвижимый комплекс, в состав 
которого входит хотя бы один жилой дом

0,1

6. гараж, машино-место, в том числе распо-
ложенный  в объектах налогообложения, ука-
занных в пунктах 8 и 9 настоящей таблицы

0,1

7. хозяйственные строения или сооружения, 
площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках для ведения личного под-
собного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строи-
тельства

0,1

8. объект налогообложения, включенный в 
перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Кодекса, объект налогоо-
бложения, предусмотренный абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Кодекса

1,0

9. объект налогообложения, кадастровая сто-
имость которого превышает 300 миллионов ру-
блей

2,0

10. прочие объекты налогообложения 0,5

3. Порядок и сроки уплаты налога установлены статьей 409 Кодекса.
4. Признать утратившим силу решение одиннадцатой внеочередной сессии 

четвертого созыва от 07.11.2019 года №11-2 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц на территории Курайского сельского поселения.

5. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по налогу.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори» и разместить 
на официальном интернет-сайте муниципального образования. 

Председатель Совета депутатов  
МО «Курайское  сельское поселение» Л.А. Матыев

Глава МО «Курайское  сельское поселение» А.Б. Абулов

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация МО «Кош-Агачский 

район» уведомляет, что КУ РА «Управ-
ление имуществом казны Республики 
Алтай» в рамках реализации основно-
го мероприятия «Формирование специ-
ализированного жилищного фонда для 
детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» выкупают жилые помещения.

Жилое помещение пригодно для про-
живания граждан, свободным от прожи-
вания третьих лиц имеющих право поль-
зования должно соответствовать техни-
ческим и санитарным требованиям, быть 
благоустроенными применительно к усло-
виям населенного пункта, состояние жи-
лого помещения не должно требовать ка-
питального или текущего ремонта. Сани-
тарные и технические требования к жило-
му помещению установлены разделом II 
Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденно-

го постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47, а также действующим 
строительным нормам и правилам, требо-
ваниям технических регламентов, проект-
ной документации и градостроительных 
регламентов, а также иным обязательным 
требованиям.

 Жилое помещение, на момент по-
ставки, введено в эксплуатацию в установ-
ленном законодательством РФ порядке,  не 
признано аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции в порядке, установлен-
ном действующим законодательством РФ.

Основания, фундамент, несущие кон-
струкции и стены жилого помещения не 
имеют разрушения, повреждения, дефор-
мации, трещин в кладке или выпадения 
кирпичей, смещения плит одной относи-
тельно другой, следов протечек или про-
мерзаний (на стенах, кровле, потолке и 
др.), надлежащее состояние кровли и по-
мещений подвалов, каких-либо других ви-
зуально определяемых дефектов и иных 
недостатков технического состояния жи-
лого помещения. Жилое помещение защи-
щено от проникновения дождевой, талой и 

грунтовой воды, возможных бытовых уте-
чек воды из инженерных систем. Перепла-
нировки, переоборудование, переустрой-
ство в жилом помещении должно быть 
узаконены в установленном законодатель-
ством РФ порядке.

Жилое помещение снабжено ком-
мунальными услугами, подключено ко 
всем коммуникациям, имеет инженерно-
техническое и санитарно-техническое 
оборудование.

- площадь жилого помеще-
ния должна соответствовать п.5.7 СП 
54.13330.2016 (Свод правил. Здания жи-
лые многоквартирные. Утвержден при-
казом министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 3 декабря 2016г. 
П883/пр)и не менее 33кв.м, процент из-
носа не более 40%;

- жилое помещение должно со- жилое помещение должно со-жилое помещение должно со-
ответствовать требованиям СанПин 
2.1.3684-21, утвержденным Постановле-
нием Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 28 января 2021г. №3 
«Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержа-
нию территорий городских и сельских посе-
лений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, экс-
плуатации производственных, обществен-
ных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий».

Перед началом приемки и экспертизы 
жилого помещения Поставщиком должна 
быть проведена влажная уборка, очистка от 
пыли и грязи санитарно-технических и элек-
трических приборов, пола, стен, окон, а так-
же очистка от строительного бытового му-
сора.

Отсутствие задолженности по оплате 
за коммунальные услуги, приходящиеся 
доли затрат на содержание многоквартир-
ного дома, по оплате взносов в фонд капи-
тального ремонта (за исключением домов, 
по которым данные взносы в соответствии 
с законодательством не начисляются), по 
налогам на имущество и землю на день ре-
гистрации перехода права собственности.

Приобретаемое жилое помещение 
должно принадлежать продавцу, быть ни-
кому другому не продано, не заложено, не 
подарено, в споре и под арестом не состо-
ять.

Приобретаемое жилое помещение 
должно быть свободно от любых прав тре-
тьих лиц.

При формировании проекта госкон-
тракта предоставлять следующие доку-
менты:

- документ, удостоверяющий права 
собственности на жилое помещение и на 
земельный участок

- ИНН поставщика (дата постановки 
на учет)

- технический паспорт жилого поме-
щения

- банковские реквизиты поставщика
По всем вопросам обращаться а 

КУ РА «Управление имуществом каз-
ны Республики Алтай» по адресу: Май-
минский район, с. Майма, территория 
ОэзТрт Долина Алтая, стр. 3

Тел.      7 (38822) 4-77-88;  7 (38822) 
6-21-84;  8-983-176-44-44

 595.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокошения и пасть-
бы скота, общей площадью 18349 кв.м, рас-
положенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Мухор-Тархатинское сельское поселение, 
в кадастровым номером 04:10:030103:320. 
Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения до-
говора аренды в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе  строительства, архитек-
туры, земельно- имущественных отношений 
и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский 
район».

596.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокошения и пастьбы 
скота, общей площадью 14000 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Теленгит-Сортогойское сельское поселение, 
в кадастровым номером 04:10:020202:320. 
Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе  строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО «Кош-
Агачский район».

597.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для выпаса сельско-
хозяйственных животных, общей площа-
дью 1367248 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Тобелерское сель-
ское поселение, в кадастровым номером 
04:10:040203:484. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе  строительства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район».

598.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокошения и пастьбы 
скота, общей площадью 20004 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Теленгит-Сортогойское сельское поселение, 
с кадастровым номером 04:10:020203:763. 
Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе  строительства, 
архитектуры, земельно- имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО «Кош-
Агачский район».

599.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для выпаса скота, об-
щей площадью 2438813 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское поселение, с кадастро-
вым номером 04:10:070301:25. Ознакомление 
со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30-дней со дня опублико-
вания в Отделе Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

600.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 19591 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-
Узунское сельское поселение, в кадастровом 
квартале 04:10:010403. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе  строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский район».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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К СВЕДЕНИЮ

Выражаем всем родным и близким искренние соболезнования по поводу по-
стигшего вас большого горя - смерти мужа, отца, дедушки, сына и зятя Мука-
таева Ержана Кельдибековича. Ушел из жизни замечательный человек, оста-
вив незаживающую рану  в сердцах всех родственников. Надежность, доброта 
и заботливость позволили Ержану Кельдибековичу стать опорой для родных и 
близких, заслужить уважение всех знакомых. Нет слов, чтобы выразить боль и 
печаль. Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в эту трудную минуту и по-
могут пережить боль утраты. 

Коллектив «Али» 

Коллектив  Казенного учреждения Республики Алтай «Управление со-
циальной поддержки Кош-Агачского  района» выражает свои искренние со-
болезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной водителя 
Актанова Бекжана Мадиновича. Смерть коллеги  - это  большое горе и тя-
жёлое испытание. Будем всегда его помнить как радостного и оптимистич-
ного человека, достойно воспитавшего троих детей, проработавшего с нами 
более 15 лет, за особые заслуги награжденного  Почетной грамотой Мини-
стерства труда, социального развития и занятости населения РА.  Он всегда 
помогал и поддерживал коллег, был незаменимым другом каждому из нас, 
знал каждый двор в районе при обходе и предоставлении социальной помо-
щи, ответственно и с любовью относился к работе. Светлые воспоминания о 
человеке, который достойно прожил свою жизнь,останутся у коллег на душе.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный аттестат 04-

14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласовании проек-
та межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:1, являющихся единым землеполь-
зованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское по-
селение, на землях бывшего колхоза «Кызыл Чолмон». Почтовый и электронный адрес када-
стрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тарха-
тинская, д.11., электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Пушкунов Александр Дяны-Дёлович. По-
чтовый адрес заказчика: 649787, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ташанта, ул. 
М.Садуакасова,д.10. Тел.+79139932075.

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

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный атте-

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

Заказчиком проекта межевания является: Акчалов Сунер Иванович. Почтовый адрес за-
казчика: 649779, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Мухор-Тархата, ул. Керексибесо-
вой, д.8. Тел.+7 913 992-69-12.

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

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный аттестат 

04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:19, являющихся единым 
землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Курайское 
сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Курай». 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. 

Заказчиком проекта межевания является: Акчина Полина Рахимовна. Почтовый адрес 
заказчика:649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Центральная, 
д.24, кв.2, Т.: 89139923057.

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

№601 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения 
земельного участка, с видом разрешенного использования –                           для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по адресу:   
Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул. Карьерная, 11А. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

        №602  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, общей площадью 1350 кв.м, расположенного  по адресу:   Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, пер. Майский, 12. Ознакомление со схемой данного земельного   участка, 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский район».

№603  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения 
земельного участка, с видом разрешенного использования –                           для индивидуально-
го жилищного строительства, общей площадью 1330 кв.м, расположенного  по адресу:   Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, пер. Майский, 10. Ознакомление со схемой данного земельно-
го   участка, и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№604  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения 
земельного участка, с видом разрешенного использования –                           для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1321 кв.м., расположенного  по адресу:   
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, пер. Майский, 8. Ознакомление со схемой данного земель-
ного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отно-
шений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

        №605  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, общей площадью 1260 кв.м, расположенного  по адресу:   Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, пер. Майский, 6. Ознакомление со схемой данного земельного   участка, 
и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

    584.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24998 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:070201. 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 администрации МО «Кош-Агачский район».

585.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24997 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское 
поселение, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

586.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 14906 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Курай-
ское сельское поселение, в кадастровом квар-
тале 04:10:010402. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе  строительства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район».

588.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 24997 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское поселение, в кадастро-
вом квартале 04:10:030201. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе  строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский район».

589.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 24995 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское поселение, в кадастро-
вом квартале 04:10:070201. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе  строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский район».

590.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 24955 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:030101. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе  
строительства, архитектуры, земельно- иму-
щественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

591.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для сенокошения, об-
щей площадью 18049 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-
Сортогойское сельское поселение, в кадастро-
вом квартале 04:10:020202. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе  строительства, архитектуры, зе-
мельно- имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский район».

592.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для выпаса сельско-
хозяйственных животных, общей площа-
дью 2101844 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Бельтирское сель-
ское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:010302. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе  строитель-
ства, архитектуры, земельно- имуществен-
ных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

593.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для выпа-
са сельскохозяйственных животных, общей 
площадью 1312458 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, Казахское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:040203. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле  строительства, архитектуры, земельно- 
имущественных отношений и ЖКХ админи-
страции МО «Кош-Агачский район».

594.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для выпаса сельскохо-
зяйственных животных, общей площадью 
1805051 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Бельтирское сельское поселе-
ние, в кадастровых кварталах 04:10:010302, 
04:10:010303. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе  
строительства, архитектуры, земельно- иму-
щественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

ОБЪЯВЛЕНИЯ



Газета выходит 1 раз в неделю. Печатается в АО «Бийская типография 
«Катунь». Адрес: 659300, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, д. 6 

Свободная
цена 

Печать 
офсетная,
объем 4 п. л. 

Индекс
50387

Тираж
1700

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай, ПИ № ТУ 22-00732 от 26.10.2018 

Главный
 редактор

А.В. Чумакаев
Учредитель: 

администрация МО 
«Кош-Агачский район» 

Адрес редакции и издателя:
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 

с. Кош-Агач, ул. Пограничная, д. 33, 
телефон 8(38842) 22-5-36

Адрес электронной 
почты:

chuyskie@bk.ru

Авторы опубликованных материалов несут полную ответ-
ственность за достоверность приведенных данных. Точка 
зрения автора может не совпадать с позицией редакции. 

Претензии по вопросам
полиграфического брака

сообщайте по тел.: 
8(38842)22-5-36

Время подписания в печать:
По графику 21:00;
Фактическое 21:00

Время подписания в печать:
По графику 21:00;
Фактическое

Тираж

«Чуйские зори»

26 ноября 2021 года16 страница

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

1 и 2 декабря в селе Кош-Агач по ул. Кооперативная,46 
в магазине «ИМПЕРИЯ» будет проходить 

ЯРМАРКА и РАСПРОДАЖА ШУБ!!! Товар можно 
приобрести в кредит и в Рассрочку. Действуют скидки до 50%

Куплю автомобиль 
по вашей цене в любом состоянии тел.: 89609449701

Закупаем овечью шерсть, 
козьи шкуры! По адресу: с. 

Кош-Агач, ул, Пограничная, 26 
«А»/4 

(Территория старого здания 
РайПо). 

89136975224, 89139908602

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ В КОШ-АГАЧЕ, 
ВЫЕЗД ПО СЕЛАМ. 8 913 695 2295


