
12+

Шүйдің нұрыЭре-Чуйдыҥ таҥдагы

25
ФЕВРАЛЯ 2022

П Я Т Н И Ц А 
№7 (3437)

Ч У Й С К И Е

Кош-Агачская районная газета Издается с 1 января 1979 года

Анонс номера

5 часов в очереди к 
стоматологу...

Именно столько времени мы 
провели с ребенком 

в тесном коридоре в компании 
трех десятков незнакомых 

людей. Повод нашего визита 
более чем оправданный – 

приезд заведующей 
республиканской стомато-
логической поликлиникой 

В.И.Кеденовой.Событие крайне 
востребованное кош-агачскими 

многодетными семьями, 
поскольку специализированно-

го детского доктора в нашем 
отдаленном районе нет уже 

второй год.

АКТУАЛЬНО

Прошедший 2021 год подарил 
нашему району много 

ярких событий, запомнился он 
и многим из нас новыми, ярки-
ми проектами. Много было сде-

лано и в сфере культуры. 
В сегодняшнем номере «ЧЗ» на-
чальник Отдела культуры рай-
она О.Д. Тихонова поделилась 
с нашей редакцией результата-
ми работы Отдела за 2021 год и 

своими планами на 2022 год. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Цель конкурса - выявление, 
поддержка и общественное призна-
ние талантливых детей, повыше-
ние престижа социально-активной 
деятельности учеников и активиза-
ция работы с лучшими учениками 
в муниципальном образовании. 

В Кош-Агачском районе прошел финал конкурса 
«Ученик года – 2022». Начался конкурс в январе. 

Традиционно в нем приняли участие обучающиеся 4-10 клас-
сов, успешно прошедшие конкурсные испытания в своих школах. 

Всего на старт муниципального этапа вышли 24 школьника. 

Адэма и Гуля - лучшие ученики района

Второй год подряд конкурс про-
ходит в онлайн-формате. Несмотря на 
это, событие не лишилось своей вол-
нительности и яркости. Конкурсанты 
были разделены по трем возрастным 
группам: 4-5 класс, 6-8 класс, 9-10 
класс.  Все они активные и творче-

ские личности. Ребята знают, что та-
кое победа и какой ценой она доста-
ется, ведь в копилке каждого из юных 
участников не один десяток грамот 
и благодарственных писем, которые 
имеют весомое значение при опреде-
лении победителя. Конкурс традици-
онно проходит в несколько этапов, в 
которых конкурсант получает баллы, 
абсолютный победитель определяет-
ся путем сложения всех баллов, зара-
ботанных во всех номинациях.

Чтобы побороться за звание луч-
шего ученика года, конкурсантам было 

В Кош-Агаче  произошло круп-
ное дорожно-транспортное происше-
ствие. На въезде в село столкнулись 
«Уазик» и  крупногабаритная техни-
ка с опасным грузом.    Такова легенда 
учений оперативного штаба, которые 
в начале  прошлой недели прошли в 
райцентре.  В тренировке участвова-
ли сотрудники всех силовых ведомств 
муниципалитета: сотрудники МЧС, 
ГИБДД, «Скорой помощи», а также 
единой диспетчерской службы.

Прибывшие на место инспек-
торы ДПС, оценив обстановку, мас-
штабы аварии и сообщив о случив-
шемся в единую диспетчерскую 
службу, обеспечили безопасность 

ДТП ликвидировано
В райцентре состоялись  тактико-специальные учения.

дорожного движения и беспрепят-
ственный подъезд к месту аварии ав-
томобилей экстренных служб.

Прибывшие сотрудники пожарно-
спасательной части не допустили  
ухудшения ситуации и своевременно  
извлекли пострадавших.  и передали 
их бригаде скорой медицинской помо-
щи.  Двоим  была оказана первая ме-
дицинская помощь. Остальных участ-
ников ДТП доставили в пункт вре-
менного пребывания, развернутый на 
базе школы имени Л.И. Тюковой. В 
ходе размещения  их осмотрел фель-
дшер, справиться с эмоциональным 
напряжением помог школьных психо-
лог.  Проверяющие осмотрели нали-

чие в пункте временного пребы-
вания постельных принадлежно-
стей,  продуктов питания. Орга-
низаторов интересовали все ню-
ансы, вплоть до момента приема 
пострадавших и фиксации  их в 
журнале  прибывших. 

Главная цель таких уче-
ний — отработать алго-
ритм взаимодействия сил и 
средств при ликвидации  по-
следствий аварий на дороге. 
К учениям было привлечено 14 
единиц техники и 36 человек. По 
оценке оперативного штаба, по-
ставленные задачи учений реше-
ны в полном объеме.

Елена ТАДИНОВА

УЧЕНИЯ

необходимо предоставить портфолио 
личных достижений, предоставить ви-
део творческой презентации с участи-
ем группы поддержки, выполнить до-
машнее задание на тему «Герой нашей 
республики на экране» с использова-
нием различных инфографических 
приемов, оформить выставку «Широ-
ка страна моя родная». Выставка стала 
вторым раундом большого подконкур-
са «Где родился, там и пригодился», в 
котором участник должен был убедить 
членов жюри, почему важно и нужно 
остаться в своем районе. 

Продолжение на 4 странице
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Прошедший 2021 год подарил нашему району много 
ярких событий, запомнился он и многим из нас новыми, яркими 

проектами. Много было сделано и в сфере культуры. 
В сегодняшнем номере «ЧЗ» начальник Отдела культуры района 

О.Д. Тихонова поделилась с нашей редакцией результатами работы 
Отдела за 2021 год и своими планами на 2022 год. 

Мы – 

- Недавно мы отпраздновали 
Чагаа-Байрам. Согласно восточному 
календарю проводили 2021 год. Ок-
сана Дмитриевна, скажите, чем он за-
помнился культработникам?

-2021 год, как и предыдущий, для 
нашей сферы был непростым. Несмо-
тря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию, в течение 2021 года трудо-
вая деятельность работников культу-
ры с января по декабрь велась согласно 
планам работы учреждений подведом-
ственных Отделу культуры МО «Кош-
Агачский район».

Чем год нам запомнился? Конеч-
но, ситуация с ковидом внесла в работу 
учреждений культуры свои коррективы, 
но мы не унываем. Запомнился год, пре-
жде всего, яркими событиями, интерес-
ными встречами, радостью от побед в 
различных конкурсах, фестивалях реги-
онального, республиканского, междуна-
родного уровней, гордостью за талант-
ливых наших учеников Детской шко-
лы искусств и их педагогов. Ведь нам, 
творческим людям, есть чем гордиться, 
и есть, что рассказать. Уверена, что каж-
дому из нас прошедший год запомнился 
взлетами и поражениями, успехами и со-
мненьями.

- Оксана Дмитриевна, каков на 
сегодня общий портрет культуры 
района?

-В Отдел культуры администра-
ции МО «Кош-Агачский район» вхо-
дят такие подведомственные учрежде-
ния, как МКУ «Центр культуры и искус-
ства»  (16 культурно-досуговых учреж-
дений – СДК), МКУ «Централизован-
ная межпоселенческая библиотечная си-
стема» (12 филиалов), МБОУ  ДО «Дет-
ская школа искусств». 8 коллективов но-
сят почетные звания «Народный» и «Об-
разцовый». В данный момент трудятся в 
учреждениях Отдела культуры 12 Заслу-
женных работников культуры Республи-
ки Алтай, 5 Заслуженных артистов РА.  

За последние годы учреждения куль-
туры преобразились. Улучшилась их ма-
териальная база в рамках федеральной 
субсидии по линии партии «Единая Рос-
сия» - на обеспечение развития и укре-
пления материально-технической базы 
сельских Домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек. В 2021 году укрепили базу  
СДК с. Теленгит-Сортогой на сумму - 
400 000,00 рублей, СДК с. Ортолык на 
сумму -195848,00 рублей, СДК с. Джа-
затор на сумму-195849,04 рублей. Было 
приобретено современное звуковое и 
световое оборудование, компьютеры и 
оргтехника, музыкальные инструменты, 
национальные костюмы и т.д.

Отмечу, что ежегодно пополняется 
библиотечный фонд. Оказывается по-
мощь и  поддержка со стороны админи-
страции района и  Министерства куль-
туры Республики Алтай. Наши сотруд-
ники ежегодно повышают квалифи-
кацию, обучаясь в Центрах непрерыв-
ного образования и повышения ква-
лификации творческих и управленче-
ских кадров в сфере культуры в рам-
ках федерального проекта «Творческие 
люди» национального проекта «Культу-
ра». Также хотелось бы отметить, что в  
2021 году 1 специалист МКУ «ЦКИ» и  
4 специалиста МКУ «ЦМБС» обучи-
лись заочно с применением дистанци-
онных образовательных технологий  в 
различных вузах страны. 

Пользуясь случаем, хочу лично по-

благодарить главу района С.М. Кыдыр-
баева за помощь в организации поезд-
ки наших хореографов в Москву на уча-
стие ��� Международной научно – прак-��� Международной научно – прак- Международной научно – прак-
тической конференции «От фольклора 
до сценических видов танца», где Еле-
на Кордоева, Айжана Мандаева и Алия 
Сикуатова повысили свои знания, полу-
чили бесценный опыт от ведущих хоре-
ографов страны и сертификаты об осво-
ении дополнительной программы по по-
вышению профессионального мастер-
ства в рамках Всероссийского семинара 
– практикума по народному танцу «На-
следие великих мастеров».   

Уже сегодня мы видим результат: 
повысился имидж учреждений культу-
ры, охват населения культурно - досу-
говыми мероприятиями стал гораздо 
выше, улучшилось качество  предостав-
ляемых услуг.

- 2022 год объявлен в Российской 
Федерации Годом культурного насле-
дия. Что можете сказать по этому по-
воду? Каковы планы его проведения?

- Да, действительно, 2022 год объ-
явлен президентом России В.В. Пути-
ным Годом народного искусства и нема-
териального культурного наследия наро-
дов России, в целях популяризации на-
родного искусства и сохранения куль-
турных традиций, памятников истории 
и культуры, этнокультурного многообра-
зия, культурной самобытности всех на-
родов и этнических общностей.

 Нас это не может не радовать, так 
как тематика сохранения культуры и ис-
кусства коренных народов актуальна в 
многонациональной стране, это возмож-
ность привлечь  общественное внима-
ние к культуре наших народов.

Очень надеюсь, что в этом году мы 
реализуем все наши творческие про-
екты, в том числе и творческий проект 
«Земля, где живет легенда», который 
участвует в грантовом конкурсе  2022 г. 
по поддержке проектов в области куль-
туры, искусства и креативных (творче-
ских) индустрий  Президентским фон-
дом культурных инициатив.  

    Составлен план мероприятий со-
вместно с Министерством культуры РА. 
Цель всех мероприятий  - популяриза-
ция оригинальной народной культуры 
жителей нашего региона, формирование 
уважения к религиозным и националь-
ным ценностям  - ведь это и есть осно-
ва мира и согласия в нашем многонацио-
нальном районе.  

- Скажите, какие праздники 
прошли впервые в районе, или в но-
вом формате? В прошлом году было 
проведено много новых проектов с 
участием жителей района. 

- В связи со сложившейся 
санитарно-эпидемиологической ситуа-
цией, в основном  все праздничные ме-
роприятия прошли по-новому формату, 
то есть дистанционно. Конечно, слож-
но нам, творческим людям, привыкнуть 
к такому формату, но этого требует вре-
мя и обстоятельства. К мерам, которые 
с прошлого года скорректировали мето-
дику работы  клубных учреждений, от-
носятся: изучение методов дистанцион-
ной работы в сети «Интернет», участие 
в вебинарах, распространение и прове-
дение различных акций в социальных 
сетях (офлайн, онлайн), а самое главное 
- создание аккаунтов (личных страниц)  
в социальных просторах сети (�nstagram, 
ВК, Одноклассники, WhatsApp ), с при-
влечением как можно большего коли-

чества подписчиков. Могу сказать, что 
в данных соцсетях у наших подведом-
ственных учреждений немало подпис-
чиков, которые присоединяются к ме-
роприятиям, проходящим в онлайн и 
офлайн форматах по сети «Интернет».  

С середины июля 2021 года, в свя-
зи с аварийным состоянием здания ад-
министрации района, мы освободили 
здание МКУ «ЦКИ» для районной ад-
министрации.  И с середины декабря 
2021 г. Отдел культуры, МКУ  «ЦКИ», 
МБОУ «ДШИ»  продолжаем свою де-
ятельность в обустроенном, обновлен-
ном здании, где есть все условия рабо-
тать, творить, реализовывать свои за-
думки. Большой зал, конференцзал, 
сцена со светодиодным LED экраном, 
гримерная для артистов.  Благодаря 
этим удобствам, у нас мероприятия «за-
играли» другим светом. 

Считаю, что все мероприятия, про-
веденные нами в прошлом году, были 
профессионально подготовленные, вез-
де использовался новый формат подачи, 
благодаря слаженной работе режиссер-
ского отдела МКУ «ЦКИ». Отмечу, что 
заведует этим отделом Заслуженный ра-
ботник культуры РА Н.С. Карамусанова.

 - Дарить людям праздник - не-
простая задача, да и вкусы у всех раз-
ные. Какое оно, идеальное меропри-
ятие, для жителей нашего района?

- Думаю, каждый специалист, от-
ветственный за то или иное меропри-
ятие, ответил бы на этот вопрос по-
своему, будь это сценарист, режиссер, 
постановщик или методист. Кто-то ска-
жет, что идеальное мероприятие зави-
сит от идеального сценария, кто-то от-
метит высокобюджетный проект, кто-то 
профессионально – звездную команду, 
кому-то по душе будет использование 
новейших технологий для идеального 
мероприятия. 

Я же, как специалист своей сферы,  
отвечу, что для меня идеальное меропри-
ятие – когда я своей идеей, задумкой, по-
становкой «достучалась» до сердец лю-
дей, когда после мероприятия люди ухо-
дят другими: не важно  - с приподнятым 
настроением, с восхищением или же со 
слезами на глазах. Важно, чтобы зрите-
ли окунулись в эмоциональную атмос-
феру мероприятия – вот что значит для 
меня, лично, идеальное мероприятие.

-  Скажите, кто они, наши куль-
турные маяки? К чему стремятся, о 
чём мечтают? Какие идеалы испове-
дуют? Дайте развёрнутую характери-
стику лучшим из лучших.

– Мне не хотелось бы кого-то выде-
лять, а остальных оставлять в тени. По-
тому что мы – команда! Команда, состо-
ящая из настоящих профессионалов, фа-
натов и талантливых людей, которые не-
сут культуру в жизнь людей, насыщают 
ее эмоциями и событиями, воспиты-
вают гражданскую позицию и патри-
отизм, развивают и продвигают талан-
ты, прививают любовь к своей стране и 
людям. Но все же с большой гордостью 
я хочу назвать несколько имен этих за-
мечательных специалистов своего дела, 
любящих свою работу и прилагающих 
все силы, чтобы культура наша всегда 
была на передовых позициях.  Это За-
служенные работники и артисты куль-
туры РА - Садакбаева Д.А, Керексибе-
сова Ч.А., Саланханов Р.В.,  Нурсали-
ев Ж.Е., Енчинова Т.П., Карамусанова 
Н.С., Ажимканов Е.Б.

Это профессионалы своего дела - 

Состоялась партийная конференция
Местное отделение партии «Единая Россия» провело конференцию под председа-

тельством члена политсовета Санаша Дидунова. На повестке дня рассмотрено 7 вопро-
сов, в числе которых итоги деятельности местного отделения партии за 2019-2021 годы. 
Местный политический Совет местного отделения партии «Единая Россия» был избран 
заново в составе 9 человек, также переизбрана контрольная комиссия в составе 3 чело-
век. По результатам конференции секретарем местного отделения партии «Единая Рос-
сия» в Кош-Агачском районе переизбран Серикжан Кыдырбаев, глава муниципалитета. 
К тому же единороссы района избрали делегата на 32-ю конференцию регионального отделе-
ния ВПП «Единая Россия» Республики Алтай, единогласным решением выдвинута и утверж-
дена кандидатура депутата Государственного Собрания - Эл Курултай РА Самата Кагарманова.

Активистов партии поощрили
Граждан, принявших активное участие в общественном контроле за соблюдением из-

бирательных прав граждан, наградили. Благодарственного письма от Центрального испол-
нительного Комитета партии «Единая Россия» удостоилась команда Кош-Агачского рай-
она за высокие результаты в предвыборной программе на региональном уровне. И бла-
годарность за работу в мобильном  приложении «Вверх» вручили Акерке Интановой.  
Благодарности Общественной палаты Российской Федерации удостоились Ана-
толий Дарсалямов, Дарья Садакбаева, Сурайа Ултарикова, Алёна Абулова, Бая-
на Абулова, Элина Абулова, Нэлли Ундулганова, Асемгуль Биахметова, Мира Бо-
чеева, Элла Медведева. Такую же благодарность вручили руководителю наблюда-
телей Индире Балыкчиновой и руководителю агитаторов Раджану Дарсалямову. 
Багодарности от Сенатора РФ, секретаря Регионального отделения партии  «Единая Рос-
сия» Татьяны Гигель удостоились все агитаторы. Кроме того, вручены были и благодар-
ности от секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Серикжана Кыдырбаева. 
Награждение прошло в актовом зале районной администрации. Активистов поздравил с на-
градами председатель районного Совета депутатов, член политсовета партии «Единая Рос-
сия» Санаш Дидунов.

Концерт ко Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Центром культуры и искусства для ветеранов локальных войн и семей погибших 
при исполнении служебного долга был подготовлен праздничный концерт. Слова по-
чтения и благодарности в адрес участников локальных войн прозвучали от и.о. замгла-
вы района Евгения Тихонова, военного комиссара Кош-Агачского района Константи-
на Богданова, заместителя начальника пограничной комендатуры в селе Кош-Агач Кон-
стантина Горбачева, главы села Кош-Агач Азамата Пшаева, членов общественных ор-
ганизаций, ветеранских организаций. Евгений Тихонов и Константин Богданов вручи-
ли нашим землякам-участникам Чеченской войны медали «Ветеран боевых действий», 
которыми наградили Досана Ажикенова, Райбека Кабдолова, Руслана Мудаева и Жа-
найдара Мугражева. Также в рамках Дня памяти были вручены знаки «Ветеран Аф-
ганской войны» всем участникам этого локального конфликта. Благодарственные пись-
ма от женсовета Кош-Агача вручила всем ветеранам Афганской войны председатель 
местной организации «Женщины Алтая - Алтайдын Эпшилери» Жанаргуль Самегова. 
Свои музыкально-хореографические номера присутствующим подарили артисты Цен-
тра культуры и искусства.

Обучают подростков искусству полиграфии
Второй поток группы мастерской «Полиграфия» продолжает свою работу в рамках 

реализации Комплекса мер принятого к софинансированию Фондом поддержки детей на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации. В @uspn_kosh_agach_ прошли занятия, на ко-
торых несовершеннолетних ознакомили с программой Microsoft Word. С ребятами про-
вели инструктаж на рабочем месте, ознакомили со всеми инструментами мастерской, а 
именно – брошюровочной машиной, пакетным ламинатором, большим и малым резаком, 
многофункциональным принтером.

Юным борцам вручили новые формы
Глава села Жана-Аул Уалихан Имангажинов вручил воспитанникам тренеров 

по борьбе специальные  формы  для  тренировок самбовки  и  дзюдовки. Формы по-
лучили ребята, которые занимаются  борьбой. Спонсором приобретения 10 борцовок 
стал глава сельского поселения. Пристальное внимание именно единоборствам уделя-
ется неспроста. Напомним, что из стен Жана-Аульской школы выпустились 4 масте-
ра спорта по самбо: Ернар Океев, Сержан Имангажинов, Асылжан Имангажинов и Дау-
рен Мамыев. Глава села Уалихан Куатпекович стремится стимулировать ребят занимать-
ся спортом, достойно представлять свое село на районных, республиканских соревнова-
ниях. Цель - поддерживать стремления юных борцов и взращивать новых мастеров спорта. 
Стоит отметить, что в Жана-Ауле ребят тренирует тренер-преподаватель ДЮСШ Жанбол 
Океев. А также директор школы Бергенбек Кадышев на безвозмездной основе учит желаю-
щих школьников основам самбо. В планах до конца учебного года приобрести дополнитель-
но еще 15 борцовок.

Уважаемые жители Республики Алтай! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества – 

поистине всенародным праздником, олицетворяющим 
мужество, силу и любовь к Родине. 

В праздничный день мы чествуем мужчин, связавших свою жизнь с воинской служ-
бой, кто сегодня сохраняет безопасность страны, защищает государственную границу. 
Для них служебный долг и подвиг – это единое целое. Особое почтение нашим дорогим 
ветеранам, героям, которые прошли непростой путь в годы Великой Отечественной вой-
ны, проявляя невероятную доблесть и отвагу. Сегодня в Республике Алтай проживает 14 
участников войны, которым мы говорим огромное спасибо за ратный и трудовой вклад в 
Победу. Наш святой долг – чтить тех, кто пережил эту войну и сегодня живет среди нас, 
заботиться о них. Мы храним память о героизме погибших солдат, чье мужество, честь и 
достоинство навсегда останутся для потомков примером для подражания.  

Это праздник и всех мужчин, которые живут и работают на благо Отечества, 
кто своим ежедневным трудом обеспечивает безопасность наших жителей – со-
трудники правоохранительных органов, спасатели, которые в любой момент го-
товы прийти на помощь в сложных, а порой и чрезвычайных ситуациях. В Респу-
блике Алтай уделяется большое внимание патриотическому воспитанию молодё-
жи, всесторонней подготовке призывников к службе в армии. Уверен, что на сме-
ну сегодняшним защитникам придет достойная замена, которая будет продолжать 
сохранять многовековые традиции, ответственно нести службу по обеспечению 
интересов России, приумножать величие и силу нашей страны.

От всего сердца желаю крепкого здоровья, благополучия, бодрости, оптимиз-
ма, мирного неба над головой, больше спокойных и светлых дней. Пусть во всех 
домах царит счастье, согласие и мир.

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

Саткамбаев А.К., Калкина Н.Н., Сикуа-
това А.К.,  Балыкчинова И.В.

Это и наши молодые специали-
сты, наше будущее и наши продолжа-
тели культуры: Берсимбаева А.В., Ал-
чинов Е.И., Ельдепов А.А., Абдрахма-
нов М.А., Кордоева Е.В., Абулов У.А., 
Шаудуров А.В.

Еще раз отмечу, что у нас работа-
ют профессионалы, специалисты своего 
дела, без титанического труда которых 
яркие  планы и начинания угасли бы в 
зародыше. Так хочется назвать маяками 
культуры еще многих сотрудников, но, 
к сожалению, это невозможно по техни-
ческим причинам. В газете не хватит по-
лос, чтобы перечислить всех моих кол-
лег. 

- Назовите, пожалуйста, тех, кто 
в минувшем году пополнил копилку 
культуры района новыми наградами.

- В 2021 году деятели культуры и 
искусства нашего района значительно 
пополнили копилку наград за высокий 
профессионализм, значительный вклад 
в развитие культуры Республики Алтай, 
Кош-Агачского района. Перечислить все 
награды, дипломы, грамоты и названия 
конкурсов и значимых мероприятий бу-
дет сложно, поэтому ограничусь только 
фамилиями сотрудников, которые были 
удостоены наград. Это Гульнур Дания-
ровна Мамырханова, Дарья Айтбасовна 
Садакбаева, Роман Владимирович Са-
ланханов, Жанайдар Ермекович Нурса-
лиев, Еркин Буканович Ажимканов,   на-
родный ансамбль «Керуен», Алия Кам-
чибаевна Сикуатова,  Айжана Максутов-
на Мандаева, Акберен Канжилович Сат-
камбаев, группа «Эре Чуй», Байыр Ана-
тольевич Турлунов, Алексей Владими-
рович Якпунов, Евгений Игоревич Ал-
чинов, народный ансамбль «Чуя»,  на-
родный ансамбль казахской фольклор-
ной песни «Ажелер»,  Дидар Касеновна 
Тиянакова, Ольга Владимировна Демчи-
нова, Александр Андреевич Ельдепов,  
кружок «Экпин» под руководством  Еле-
ны Васильевны Челтушевой. Все выше-
перечисленные наши сотрудники – это 

люди высокопрофессиональные. Резуль-
татами их работы гордимся.  

 - Последние годы в сфере культу-
ры произошло немало изменений, да 
и поддержка оказывается. Что еще, 
кроме финансовой помощи, нужно 
для дальнейшего развития культу-
ры?

-  Казалось бы, решений предло-
жить можно множество на этот вопрос. 
Я лично думаю,  нужно иметь необхо-
димые условия для развития культу-
ры и культурного самообразования жи-
телей нашего района. Условия для Дет-
ской школы искусств, ведь прежде все-
го следует прививать любовь к культу-
ре и творчеству подрастающему поколе-
нию, школьникам, студентам, начинаю-
щим творцам.  

  Поднимать культуру мышления у 
людей, жителей данного села, а уж по-
том приступать к практическим дей-
ствиям.  

- Подведите, пожалуйста, итоги 
деятельности библиотечной системы.

- Сельская библиотека сегодня - 
единственное учреждение на селе, пре-
доставляющее бесплатное пользование 
книгой, обеспечивающее конституци-
онное право каждого человека на сво-
бодный доступ к информации, знаниям, 
приобщению к культурным ценностям. 
На сегодня в Кош-Агачском районе дей-
ствуют 14 сельских библиотек, услуга-
ми которых в прошлом году воспользо-
вались 9429  человек.

Как вы уже знаете, в 2019 году Кош-
Агачская сельская библиотека участво-
вала и выиграла федеральный конкурс 
по созданию модельных муниципаль-
ных библиотек в рамках национального 
проекта «Культура».  Полностью обнов-
лен внутренний интерьер библиотеки. 
Весь фонд выставлен в зале со стелла-
жами до потолка.  Фонд находится в сво-
бодном доступе. Для пользователей име-
ются комфортные места как для группо-
вой работы, так и для уединенной  рабо-
ты. 8 рабочих мест с доступом в Интер-
нет, где посетители могут пользоваться 

ресурсами Национальной электронной 
библиотеки. Для детей создана комфорт-
ная площадка как для занятий, так и для 
настольных игр и отдыха. Конференц-
зал оснащен музыкальной аппаратурой 
с микрофоном, смарт-телевизором, ди-
апроектором, экраном. Также есть но-
вые кресла и современные выставочные 
стеллажи. Это площадка для творчества 
и для встреч. Впервые за долгие годы 
библиотека значительно обновила фонд, 
получив 2657 экземпляров книг, в числе 
которых художественная литература, ли-
тература по искусству, детская литерату-
ра, справочники и энциклопедии. 

Работники библиотеки прошли кур-
сы повышения квалификации на базе 
Колледжа культуры и искусства в Горно-
Алтайске, дистанционные курсы повы-
шения квалификации.

2021 год,  объявленный Годом 
науки и технологии, модельная би-
блиотека открыла двумя культур-
ными событиями: большой выстав-
кой научно-популярных книг «Нау-
ка – дорога в будущее», слайд–пре-
зентацией «Гуманист. Ученый. Граж-
данин» о жизни и деятельности ака-
демика А.Д.Сахарова. Одним из яр-
ких событий года в библиотеке стала 
акция «Библионочь-2021», посвящен-
ная 60- летию первого полета челове-
ка в космос и приуроченная Году нау-
ки и технологии в России. В програм-
му мероприятия «Книга – путь к звез-
дам»» вошли торжественное откры-
тие, космо-квест «Меж звезд и галак-
тик»,  мастер-классы «Звездный маки-
яж», «Космические фантазии», книж-
ные выставки для детей и взрослых, 
викторина «Путешествие в космос», 
фотозона «Я - космонавт»,  на мгно-
вение читатель мог стать настоящим 
героем  космонавтики. Библиотека-
ри района в прошедшем году приня-
ли участие в научно – практической 
конференции «Алтайский язык в XX� 
веке: сохранение и развитие» в Горно-
Алтайске. В социальной сети «Инста-
грам» запустили новый проект - под-
каст «Аудиогид по Кош-Агачу», по-
священный 220-летию села Кош-Агач, 
где знакомят с историей основания 
с.Кош-Агач, рассказывают о первых 
ученых-путешественниках, посетив-
ших с.Кош-Агач.

Мероприятий, проведенных ЦБМС, 
много и все перечислить невозможно. 
Все они проходили на высоком уровне.  
Пандемия открыла для библиотек но-
вые возможности, развивались в разных 
направлениях. Проводили трансляции, 
виртуальные книжные выставки, акции, 
флешмобы. Активно осваивали новый 
формат работы. Все трансляции шли в 
социальных сетях. Появились подпис-
чики, комментарии и лайки, максималь-
ные репосты. 

Стоит отметить, что во всех сель-
ских  библиотеках района созданы стра-
ницы в социальной сети «Инстаграм». 
МКУ «ЦМБС» имеет свой собственный 
сайт, который работает с 2018 года. 

- Одним из структурных подраз-
делений Отдела культуры является 
МБОУ ДО «Кош-Агачская ДШИ». 
Что можете сказать о результатах ра-
боты за 2021 год Школы искусств?

- Детская школа искусств - учреж-
дение, деятельность которого направле-
на на обеспечение творческого развития, 
формирования личности ребенка от 7 
до 18 лет, его духовной, интеллектуаль-
ной, эмоциональной сферы деятельно-
сти, организации досуга, социализации 
и адаптации в современном обществе. 
Обучение в ДШИ ведется по 4 направ-
лениям: музыкальное исполнительство, 
хореография, изобразительное и  теа-
тральное искусство.

В настоящее время в МБОУ ДО 
«Кош-Агачская ДШИ» обучается 171 
ребёнок. В классе театральных дис-
циплин – 22 обучающихся, в «Пении 

с домброй» - 10 детей, в классе «Ка-
захская домбра» – 24ребёнка, в клас-
се «Алтайские национальные инстру-
менты» – 17;  в классах «Баян» – 10; 
«Вокал» – 27, «Гитара»-10, «Хореогра-
фия» – 38, «Изобразительное искус-
ство» – 14, «Горловое пение» – 7 детей. 
Занятия в ДШИ проводятся в 2 смены 
с перерывом; предусмотрены как ин-
дивидуальные занятия (постановка го-
лоса, обучение игре на инструменте), 
так и групповые (хор, музыкальная ли-
тература, ансамбль, оркестр, танец). 
В школе имеется  16  детских творче-
ских коллективов. Это инструменталь-
ный ансамбль: «Тандак», вокальные 
ансамбли: «Ауэн», «Гульдер», дом-
бровые ансамбли  «Жас канат», «Ак 
сункар», «Онер сазы» (с. Жана-Аул), 
«Онер сазы» (с.Тобелер), ансамбль ба-
янистов «Гармонь», хореографиче-
ские ансамбли «Тандак», «Каблучок» 
(с. Бельтир), «Чалын»  (с.М-Тархата), 
ансамбль национальных  инструмен-
тов «Артыш» (с.Бельтир), ансамбль 
горлового пения «Тамчы» (с .Мухор-
Тархата), ансамбль по классу «Гита-
ра», театральные ансамбли села Кош-
Агач и «Светлячок» из Курая.

Обучение в ДШИ ведут 19 препо-
давателей. В 2021 году Школа искусств 
выпустила 24 выпускника, которые по-
лучили Свидетельство об окончании 
учреждения. Ученица Акберена Канже-
ловича Саткамбаева Дильназ Майжеги-
шева  поступила в музыкальное учили-
ще  имени Гнесиных в Москве. Премию 
главы Республики Алтай в прошедшем 
году получили 3 обучающихся ДШИ. 
Это Юркова Юлианна (класс хореогра-
фии), Балабаева Виктория (класс пения 
с домброй) и Мамашев Дамир, обучаю-
щийся класса ИЗО. 

В течение 2021 года преподаватели 
и их подопечные принимали активное 
участие во многих районных, республи-
канских, межрегиональных, междуна-
родных конкурсах, где достойно высту-
пали и занимали призовые места.

- Оксана Дмитриевна, скажите, 
как сегодня живет культура на селе? 

-В муниципальном образовании 
«Кош-Агачский район» функциониру-
ют 16 культурно-досуговых учрежде-
ний, из  них 15 - сельские Дома культу-
ры, 1 муниципальное казенное учреж-
дение «Центр культуры и искусства» 
МО «Кош-Агачский район, созданное 
18 марта 2015 года Распоряжением № 
034 главы администрации МО «Кош-
Агачский район», 12 филиалов библио-
течной системы, 19 классов ДШИ.

За 2021 год провели в муниципали-
тете 680 мероприятий, охват населения 
за год составил 54540 человек. В селах 
действуют 112 клубных формирований, 
в которых принимают участие 2388 че-
ловек, из них детей -1141, молодежи и 
взрослого населения - 1247 человек. 

Возрождение культуры на селе 
остается важной темой, когда бы к ней 
ни обращались. В настоящее время в 
отрасли остро стоит проблема кадро-
вой недостаточности, материально-
технического обеспечения, техническо-
го состояния зданий. 

Объекты культуры всегда являлись 
и являются центром жизни села, где про-
ходят собрания, праздники, выпускные 
балы и новогодние мероприятия. В селе 
практически вся общественная жизнь 
людей проходит с участием работников 
культуры. Поэтому особый вопрос –  это 
техническое состояние учреждений.  За-
мечу, что из 16 зданий 13 – являются от-
дельно стоящими и требуют особого 
внимания. На их содержание и ремонт 
тратится много финансовых средств. 
Чтобы поддерживать здания в надлежа-
щем состоянии во всех клубах района 
ежегодно проводится текущий космети-
ческий ремонт. Как вы знаете, работни-
ки культуры – народ неунывающий. Ра-
ботники стараются, своими силами соз-

дают уют. Наши учреждения всегда ухо-
жены! Профессиональны и приветливы 
их хозяева! 

 Конечно, все вышеперечисленные 
проблемы поэтапно у нас решаются бла-
годаря финансовой поддержке район-
ной администрации, федерального про-
екта «Культурная среда» в рамках наци-
онального проекта «Культура». 

Работники культуры нашего района 
– это талантливые и любящие свое дело 
люди. Это видят и благодарят их за труд 
односельчане. На мероприятия, которые 
проходят в селах и райцентре, всегда со-
бирается много зрителей из разных воз-
растных групп.  Культуру на селе нужно 
и важно поддерживать.

- Напоследок хотелось бы узнать 
о планах Отдела культуры района на 
2022 год.

 В план основных мероприятий за 
2022 год входят: 

-празднование 100-летия со дня 
основания конструкторского бюро пу-
бличного акционерного общества «Ту-
полев»; 

- проведение международного дня 
Памяти Жертв холокоста и годовщине  
освобождения Красной Армией лагеря 
смерти «Аушвиц»;

- авторский вечер Заслуженного ар-
тиста Республики Алтай Ж. Е. Нурсали-
ева;

- 25 – летний юбилей, народного ан-
самбля РА «Керуен»;

- празднование 100-летия Ойрот-
ской автономной области в Республике 
Алтай;

- десятилетие детства в России 
(2018 - 2027 гг.), установленное прези-
дентом России;

- 90-летие Аржана Ойынчиновича 
Адарова, Заслуженного работника куль-
туры, писателя, первого создателя текста 
Гимна Республики Алтай;

- День работников культуры;
- 125 – летие со дня рождения одно-

го из создателей алтайской литературы 
П.В. Кучияка;

- межрегиональный фестиваль рус-
ского народного творчества «Родники 
Алтая», июнь-июль 2022 г., Усть –Кокса;

 -межрегиональный праздник алтай-
ского народа  «Эл-Ойын», посвященный 
100-летию Ойротской автономной обла-
сти, 8-10 июля 2022г.;

- международный Курултай скази-
телей. 

- МБОУ ДО «Кош-Агачская 
ДШИ» в текущем году примет уча-
стие в региональном конкурсе «Юные 
дарования», в международном инстру-
ментальном фестивале-конкурсе «Ке-
неля», в хореографическом конкурсе, 
посвящённом международному Дню 
танца.

- Ваши пожелания коллегам по 
творческому цеху?

- Своим коллегам хочу пожелать  
любить свою профессию и гордиться 
ей, чтобы никогда не забывали, что мы 
посвящаеме свою жизнь благородному 
делу, в котором жаждем задействовать 
как можно больше людей, ведь Культу-
ра – это достояние всего народа.   

Чтобы внутреннее и внешнее со-
держание было всегда красивым и бо-
гатым, а окружающий быт — комфорт-
ным и уютным. Хочу пожелать, чтобы, 
соприкоснувшись с нашей волшебной 
работой, каждый человек становился до-
брым и вежливым, образованным и лю-
бознательным, талантливым и воспитан-
ным и не забывал за это поблагодарить! 
       Уважаемые коллеги, пусть в вашей 
жизни будет больше позитива, празд-
ников и благодарных зрителей. Творче-
ства и неисчерпаемого вдохновения для 
достижения новых высот!

 - Оксана Дмитриевна, спасибо 
вам за содержательную беседу.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА
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КОНКУРСЫ

С честью выдержав все ис-
пытания, победителем конкур-
са в младшем звене признана 
Адэма Чакшанова, ученица 4 
класса Кош-Агачской СОШ 
им. Тюковой. Второе место 
присуждено пятикласснику 
Данияру Куттубаеву, третье у 
Ксении Ядагаевой. В старшем 
звене из пяти участников побе-
дила Гуля Тадыева, ученица 10 
класса Теленгит-Сортогойской 
СОШ. «В среднем звене в виду 
слабой подготовки участни-
ков победителя нет», - сообщи-
ла замдиректора ЦДОД Кош-
Агачского района Л.Н. Ша-
бельская. Второе место занял 
Руслан Унтаков из 8-го класса 
Чаган-Узунской школы, на тре-
тьем - Альдаир Каранов, ше-
стиклассник из села Тобелер. 

Каждый участник конкур-
са «Ученик года – 2022» по-
лучил сертификаты, дипло-
мы за участие в выставке «Где 
родился, там и пригодился». 
Впервые в истории конкурса 
победители поощрены денеж-
ными призами. 

По словам членов жюри, 
дистанционное проведение 
конкурса не позволяет в пол-
ной мере оценить участни-
ков, что сказывается на ко-
нечном результате. Так, все 
ребята сдавали видеомате-
риалы творческой презента-
ции, домашнего задания и т.п. 
«Большую часть ответствен-
ности за подготовку детей не-
сут родители. Нет професси-
ональной съемки, видео за-
писывается на телефон, каче-
ство плохое», - отмечают пе-
дагоги ЦДОД.  

Районный конкурс – это 
отборочный тур для участия 
в республиканском конкур-
се. Напомним, что в прошлом 
году Амина Кадышева из 

Адэма и Гуля - 
лучшие ученики района

Чаган-Узуна стала победите-
лем среднего звена региональ-
ного этапа. Анастасия Парае-
ва заняла второе место по ре-
спублике в старшей возраст-
ной категории.  

«Ученик года» для многих 
школьников станет путёвкой в 
жизнь, началом больших пе-
ремен и шагом на пути до-
стижения поставленных це-
лей. Ребятам пришлось не-
мало потрудиться, они - гор-
дость и надежда всего райо-
на. Для каждого из них кон-

курс стал еще одной возмож-
ностью проявить себя, прове-
рить свои силы, получить не-
заменимый опыт в умении по-
дать себя, это – только начало 
большого пути, сегодняшние 
успехи в учебе и обществен-
ной жизни - отличный старт 
для будущего. Искренне по-
здравляем их с успехом и же-
лаем достойного выступления 
на предстоящем конкурсе. 

Айман 
КОНСТАНТИНОВА

То, что муниципальная 
поликлиника начинается с 
очереди, мало кого удивля-
ет. Однако талонная систе-
ма и пандемия с ее ограни-
чениями на скопления лю-
дей отучили нас от массовых 
сборищ. Поэтому странно 
было получить отрицатель-
ный ответ на попытки ци-
вилизованно попасть к вра-
чу. Как выяснилось, к город-
скому специалисту талонов 
не выдают, записей предва-
рительных не делают. В пер-
вый день мы подошли в 8.20. 
Коридор был плотно забит 
толпой родителей с детьми. 
Свободных мест на скамей-
ках не было. Конечно же, со-
блюдать дистанцию в таких 
условиях никто и не думал. 
А так как начались сезонные 
заболевания, то отовсюду-
периодически доносится ка-
шель, чихание, сморкание и 
т.д. Через час наше терпение 
лопнуло: к такому мы оказа-
лись не готовы. Но больные 
зубы сами собой не лечатся, 
а потому утром следующе-
го дня, в 7.50, мы, в надежде 
быть первыми, примчались к 
стоматологу. Перед нами уже 
выстроилась приличная оче-
редь, мы в ней стали 23-ими. 

Вопреки ожиданиям, 
продвигалась эта очередь 
очень медленно. В проход-
ном коридоре становилось 
все больше народу и меньше 
воздуха. Наряду с нами при-
ема ожидали целые семьи, в 
том числе с грудными деть-
ми. Много маленьких паци-
ентов приехали из дальних 
сел. Взрослому высидеть в 
душной очереди несколько 
часов очень тяжело, а детям 
и подавно ребятишки про-
сто изнывали от ожидания. 
А если учесть некоторых не-
добросовестных лиц, перио-
дически  протискивающих-
ся вне очереди, нервы у всех 
были накалены до предела.

Сделаем небольшое от-
ступление и отметим, что 
стоматологическая служба 
нашей районной больницы 
представлена тремя врачами 
- терапевтами и хирургом, 
которые ежедневно прини-
мают как взрослых, так и де-
тей. Однако, по словам заве-
дующей службой А.А. Джа-
киповой, детский врач про-
водит лечение более углу-
бленно. К тому же ограниче-
ний по времени у городско-
го врача нет, а значит, мож-
но за один прием вылечить 
или удалить сразу несколь-
ко больных зубов. «Мы дав-
но не были в Кош-Агаче, 
поэтому решила сама вые-
хать, посмотреть обстанов-

ку, условия работы. Конеч-
но же, очень запущенная си-
туация, - комментирует рабо-
ту врач-стоматолог, заведую-
щая РСП Вера Исаковна Ке-
денова. – Зубы у всех не ле-
ченные, не успеваем лечить. 
Многие кошагачцы приезжа-
ют и к нам, в город, но такая 
возможность есть не у всех. 
Поэтому на приеме стараюсь 
пролечить все зубы, макси-
мально санировать полость 
рта детей. К тому же целые 

семьи приезжают из сел, в 
том числе отдаленных. Что-
бы повторно не назначать им 
прием, не создавать столпот-
ворение, стараемся принять 
всех, работаем на убой, как 
говорится».

Благая цель – охватить 
максимальное количество 
пациентов вполне обоснова-
на. Вместе с тем не учиты-
ваются условия, в которых 
дети вынуждены ждать бес-
платной медпомощи. Осо-
бенно много было среди них 
маленьких дошколят, неко-
торые без масок, и не пото-
му, что родители экономят, а 
просто дышать нечем в тес-
ном пространстве со спер-
тым воздухом. Усугубля-
ет ситуацию непростая эпи-
добстановка. Хотя в оправ-
дание медперсонала нужно 
отметить, что за время наше-
го ожидания один раз дезин-
фекция была проведена. Са-
нитарки не только протерли 
лавки, пол и двери, но и рас-
пылили по коридору облако 
с хлорраствором. 

Отдельно стоит остано-
виться на колоссальной вра-
чебной нагрузке. Врач и мед-
сестра ведут прием с 8 до 
17 часов.  В день им удается 
принять 30-35 детей!  Бри-
гада работает третью неде-
лю, и за это время желаю-
щих попасть на прием толь-
ко прибавилось. «Конечно 
же, здесь остро необходим 
детский врач-стоматолог, - 
семьи многодетные, в основ-
ном, - отмечает Вера Исаков-
на. – У вас три врача, нуж-
но кому-то пройти обучение. 
Мы об этом руководству по-
ликлиники говорили, реше-
ние остается за ними».

В нашем отдаленном 
районе это был бы опти-
мальный вариант для всех: 

и для маленьких пациентов, 
и для их родителей, кото-
рые, оставив работу и другие 
дела, целый день стоят в оче-
реди, чтобы сводить ребен-
ка к хорошему специалисту-
профессионалу. Люди покор-
но принимают многочасовое 
мучение в очереди как долж-
ное, поскольку особой аль-
тернативы у них нет.

Айман 
КОНСТАНТИНОВА

Испытано на себе: 
5 часов в очереди к стоматологу

АКТУАЛЬНО

Именно столько времени мы провели с ребенком 
в тесном коридоре в компании трех десятков незнакомых 

людей. Повод нашего визита более чем оправданный – 
приезд заведующей республиканской стоматологической 

поликлиникой В.И.Кеденовой.Событие крайне 
востребованное кош-агачскими многодетными семьями, 

поскольку специализированного детского доктора в нашем 
отдаленном районе нет уже второй год. 

«Особое внимание —
людям старшего поколения
Во многих регионах РФ поя-

вилась возможность пройти дис-
пансеризацию даже тем, кто жи-
вет в отдаленных селах. Эта воз-
можность появилась благодаря 
национальному проекту «Демо-
графия». В Кош-Агачском районе 
уже третий год как жители старше 
65 лет из сельской местности до-
ставляются до районной поликли-
ники мобильной бригадой Управ-
ления социальной поддержки на-
селения муниципалитета. В свя-
зи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией мобильные бри-
гады также доставляют пожилым 
людям продукты, лекарства и дру-
гие предметы первой необходимо-
сти. В текущем году услугами мо-
бильных бригад уже воспользова-
лись более 27 сельчан. 

«Благодаря мобильным бригадам пожилые люди из сел и поселков теперь могут вовремя прой-
ти диспансеризацию, дополнительное медицинское обследование. Это очень важно для поддержа-
ния здоровья и для обеспечения продолжительности здоровой жизни. Проект активно развивается, 
все больше людей старшего поколения обращаются, подают заявки, что говорит о востребованности 
услуг», - отмечает начальник КУ РА УСПН Кош-Агачского района Бийханум Берсимбаева. 

Перевозка сельских пенсионеров осуществляется автомобилем, оснащенным специальным 
подъемным устройством для маломобильных граждан.

Дильда НУРСАЛИЕВА

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ
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 КО ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА

Дата праздника приуро-
чена к памяти о трагедии, 
которая произошла 21 фев-
раля 1952 года в Бангладе-
ше, где пакистанская поли-
ция расстреляла участников 
акции, выступивших за при-
знание бенгальского языка 
государственным. Спустя 
почти полвека после этих 
трагических событий 17 но-
ября 1999 года Генераль-
ная конференция ЮНЕСКО 
объявила 21 февраля Меж-
дународным днем родно-
го языка. Первые торжества 
прошли в 2000 году. Еще че-
рез два года Генеральная 
Ассамблея ООН поддержа-
ла инициативу о провозгла-
шении праздника. 

На Земле существует 7 
тысяч языков, каждый офи-
циальный язык ООН име-
ет свой праздник. 6 июня от-
мечается День русского язы-
ка, 23 апреля – английско-
го, 20 апреля – китайского. С 
2014 года в Республике Ал-
тай отмечается День алтай-
ского языка, приуроченный  
ко дню рождения известно-
го алтайского поэта, писате-
ля, классика алтайской лите-
ратуры Лазаря Васильевича 
Кокышева.

Проблема родного язы-
ка обостряется с  каждым 
днем. Подтверждение тому 
- факт перевода алтайского 
языка в составленном ЮНЕ-
СКО атласе языков мира из 
категории «уязвимый» в ка-
тегорию языков, «находя-
щихся под угрозой». Одна-
ко, невзирая на все сложно-
сти  нашей современности: 
телефонов, гаджетов, роди-
телей, пускающих на само-
тек вопрос языка, - учите-
ля, в буквальном смысле, бо-
рются  за каждого ученика, 
пытаясь привить   интерес 
к изучению родного языка. 
В свое время любовь к род-
ной литературе нашей герои-
не привили педагоги Мухор-
Тархатинской школы, в на-
чальном звене - талантливая 
писательница  Надежда  Ио-
сифовна Унукова, а в стар-
ших классах -  Татьяна Ива-
новна Метреева. Уровень пе-
дагогического мастерства 
этих  учителей, пожалуй, 
лучше всего демонстриру-
ет множество выпускников 
этой школы, связавших свою 
жизнь с алтайским языком.   

В 2001 году А.В. Курдя-
пова  после окончания фило-

Вся красота в родных словах
Без праздника не обходится ни один день календаря. Государственные, 

профессиональные, международные, культурные, религиозные, 
неформальные - праздничное событие найдется на любой интерес. 

В калейдоскопе праздничных дней  февраля, помимо  любимого сильной 
половиной человечества  Дня защитника Отечества, есть праздник, 

безусловно, не такой масштабный, однако весьма актуальный - это День родного 
языка. Его цель - содействие языковому и культурному  разнообразию, защита 
исчезающих языков. 21 февраля праздник справляют люди, которые изучают и 

передают знания о языке. В преддверии Дня родного языка нам удалось 
встретиться с учителем высшей квалификационной категории, который более 20 

лет прививает любовь к алтайскому языку и литературе в одном из наиболее 
крупных  образовательных учреждений района, МКОУ «Кош-Агачская СОШ 

имени В.И. Чаптынова», -  Айсу Вячеславовной Курдяповой.
логического факультета ГАГУ 
вернулась в родной район и 
в этом же году начала препо-
давательскую деятельность. 
Она  по сей день благодарна 
своим коллегам-наставникам, 
направившим ее в самом на-
чале пути, -  Надежде Нико-
лаевне Шонхоровой, Вален-
тине Николаевне Майхиевой, 
Жайнагуль Чаймашевне Ко-
наковой и Майе Сабырдынов-
не Кыдырбаевой.

Айсу Вячеславовна рано 
лишилась материнского теп-
ла, мамы не стало, едва на-
шей героине  исполнилось 
три года. Поэтому к своим 
ученикам, особенно ребятам, 
растущим в непростых усло-
виях, она всегда старается 
уделить внимание и помочь.  
За два десятка из-под ее кры-
ла выпорхнуло не одно по-

коление вчерашних школь-
ников. Согласитесь, в судьбе 
каждого из нас учитель зани-
мает особое место, а внима-
ние со стороны выпускников 
всегда дорого для педагога.   
Рассказывая о  своих подо-
печных,  она поделилась вос-
поминанием, как встрети-
ла своего выпускника: «Од-
нажды в Горно-Алтайске, го-
товясь к  очередному празд-
нику знаний, купила туфли в 
Доме обуви и направилась в 
сторону   автовокзала, как из 
проезжающего мимо «КА-
Маза» раздается крик: «Айсу 
Вячеславовна, здравствуй-
те! Приходите, жду вас в го-
сти». Это довольно оживлен-
ный перекресток, он так и не 

смог остановится, а  в паля-
щих лучах городского солн-
ца мелькала лишь махавшая 
рука. Казалось бы, для про-
ходящих мимо людей в этом 
нет ничего удивительно-
го. Однако этот жест внима-
ния подарил  мне настроение 
на целый день. Я еще дол-
го вспоминала этого парня, 
учеба ему давалась не про-
сто,  отрадно, что в жизни 
у него все сложилось. Когда 
ребята покидают школьные 
стены, мы всегда  следим за  
успехами своих учеников. В 
следующем году моему род-
ному 10 «А » предстоит сда-
ча экзаменов, а мне уже за 
них тревожно». 

У будущих выпускников  
классным руководителем 
она является с пятого клас-
са. О своем педагоге Акерке 

Джаткамбаева поведала сле-
дующее: « В 10 «А»  я обуча-
лась до  этого года. Осенью  
при делении на профили пе-
решла в другой класс, поэто-
му мне есть с чем сравнивать. 
Если с другими учителями  
можно поговорить только 
по делу, то с Айсу Вячесла-
вовной  мы общались на раз-
ные темы,  не боясь осужде-
ний, с ней очень легко. Она 
всегда отстаивала наши ин-
тересы, что называется, сто-
яла за нас горой, даже если 
мы были не правы. Сама по 
себе она простой и веселый 
человек, соответственно, и 
класс был таким же.  Сейчас  
я очень скучаю по  родному 
10 «А»классу».

Зачастую у педагогов 
не хватает ни времени, ни 
сил на своих детей, отрад-
но,  что в данном случае - 
это исключение из сложив-
шихся стереотипов.  Айсу 
Вячеславовна - заботливая 
мама, старший сын  отдал 
долг Родине, окончил  кол-
ледж, продолжает учебу в  

медицинском вузе. Дочь по-
шла больше  в маму - любит 
читать,  увлекается рисова-
нием, осваивает  гитару, го-
ворить о будущей профес-
сии, пока не решается.

Ее педагогическую дея-
тельность высоко ценят кол-
леги, так за добросовест-
ный труд в 2019 году  она 
удостоена Почетной грамо-
ты Государственного Собра-
ния - Эл Курултай. Любовь 
к предмету в 2013 году при-
несла ей победу среди учи-
телей алтайского языка и 
литературы  в муниципаль-
ном конкурсе и третье место 
- на региональном уровне. 
В данном республиканском 
состязании ей не было рав-

ных в номинации «Лучший 
мастер-класс». 

Известная фраза «та-
лантливый человек, талант-
лив во всем» как нельзя 
лучше характеризуют А.В. 
Курдяпову. Подрастающе-
му поколению она приви-
вает не только интерес к 
родному языку,  но и лю-

бовь к сцене. Айсу Вячес-
лавовна с 2007 года являет-
ся бессменным руководите-
лем драматического круж-
ка «Ижемjи». Ее подопеч-
ные на протяжении мно-
гих лет являются победите-
лями муниципального кон-
курса «Театр на школьной 
сцене». Она умелый режис-
сер, к тому же  потрясаю-
щая актриса, что подтверж-
дает победа в номинации  
«Лучшая женская роль» на 
межрегиональном праздни-
ке Эл-Ойын - 2016.  Поко-
рять театральные подмост-
ки наша героиня начала, 
едва научившись говорить. 
А как иначе,  когда род-
ная тетя Татьяна Мамыевна 

Курдяпова - Заслуженный 
работник культуры РФ, из-
вестная личность в нашем 
районе, к тому же брат, Бай-
рам Вячеславович Курдя-
пов - Заслуженный артист 
РА, прославляющий нашу 
республику далеко за ее 
пределами. Одним словом, 
она выросла в этой среде 
и не понаслышке знает, ка-
кой колоссальный труд кро-
ет за собой закулисье.  О 
многогранном таланте ге-
роини данного очерка по-
ведала  начальник Отдела 
культуры Оксана Тихонова: 
“Айсу Вячеславовна - наша 
палочка-выручалочка. Она 
не только педагог, но и ре-
жиссер, актриса, сценарист, 
ведущая. У нее от природы 
приятный на слух, хорошо 
поставленный голос. Мно-
гие наверняка знают ее как 
искусную тамаду: она не 
раз была ведущей не только 
районного Эл-Ойына,  но и 
конкурсов республиканско-
го уровня”. 

Деятельность  учителей  
родного языка  не ограни-
чивается количеством от-
веденных часов, они в от-
вете за сохранность языка, 
национальное самосозна-
ние подрастающего поко-
ления,   по большому счету, 
они хранители культуры, 
формирующие духовно-
нравственное начало цело-
го народа. Они постоянные 

участники  всевоз-
можных  республи-
канских мероприя-
тий, направленных 
на решение  проблем 
родного языка и ли-
тературы.  Среди пе-
дагогов алтайского  
языка редко встре-
чаются  случайные 
люди, как прави-
ло, это люди, боле-
ющие за свой народ, 
культуру, язык. За-
вершая данный ма-
териал, хотелось бы 
процитировать от-
рывок из доклада 
Айсу Вячеславовны, 
с которым она вы-
ступала на межре-
гиональной научно-
практической кон-
ференции: «Домаш-
ний очаг - священ-
ный алтарь. Есте-

ственность воспитания обе-
спечивается, прежде всего, 
матерью. Родные обычаи, 
традиции, родной язык со-
храняются именно ею. Ма-
теринский язык — живая 
душа нации. Мать несет в 
себе тысячелетнюю генети-
ческую программу духов-
ных исканий своего наро-
да. Величайшее из челове-
ческих духовных сокровищ 
- это Слово. В повседнев-
ном общении с матерью ма-
теринское слово формиру-
ет родной, народный язык, 
который называется мате-
ринским. Материнское сло-
во – божественно».

 
Елена ТАДИНОВА
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Славься, человек труда!
К ЮБИЛЕЮ

В гости к уважаемому ветерану-
колхознику я пожаловал неслучайно.  
В начале января текущего года Край 
Магдынович отметил свой 85-лет-
ний юбилей. Меня гостеприимно 
встретили у порога дома сын аксака-
ла Динмухаммед и сноха Оксана. 

Отмечу, что самого Края Магды-
новича я знаю с детства. Когда мои 
родители жили в селе Жана-Аул, мы  
были соседями. После теплых при-
ветственных речей завязался наш 
недлинный, но очень интересный  
разговор о жизни, работе, о прошлом 
и настоящем уважаемого в Кош-
Агаче аксакала. Не секрет, что в Со-
ветское время труд чабана был в по-
чёте, и их всегда уважали и почитали 
в народе. Ведь плодами  труда сель-
ских жителей как раньше, так и те-
перь пользуется каждый человек в 
нашей стране.

Рассказывая о своей жизни, Край 
Магдынович сказал, что трудился он 

с раннего детства. Когда началась 
Великая Отечественная война, ему 
было всего лишь 4 года. Отец Магды 
Кожаевич ушел на фронт и не вер-
нулся. Он вырос без отца. Мать Са-
мига Устембековна переехала в по-
селок Акташ Улаганского района и 
трудилась там. Края Магдыновича 
вырастили и воспитали его дед Кожа 
и бабушка Балкия. Бабушка нашего 
героя в военные годы воспитала не-
мало детей, которые остались сиро-
тами. Дети для нее были счастьем, а 
не испытанием. У нашего героя две 
сестры Кабилаш и Тошкен. Край 
Магдынович в семье родился вто-
рым ребенком и был единственным 
сыном. 

«Я в 1946 году, в послевоенное 
время, окончил первый класс. Даль-
ше не учился, потому что на меня 
навалилось столько забот, что было 
не до учебы. Помогал деду. Первым 
учителем была Зидаш Туякбаева. 
Она меня научила читать и писать. 
В то время и учиться было трудно. 
Не хватало учебников, письменных 
принадлежностей. А с 10 лет я начал 
свою сельскохозяйственную жизнь в 
небольшом колхозе Кирова, нынеш-

Сельское хозяйство имеет огромное значение для благополучия 
и процветания нашей родины. Труд чабана - не просто 

вид деятельности. Это образ жизни, требующий полной 
самоотдачи, это судьба. Об этом не понаслышке знает 

герой нашего сегодняшнего повествования, ветеран труда РФ, 
обладатель многих наград за доблестный труд, 

посвятивший всю жизнь  работе в сельском хозяйстве, - Край 
Магдынович Оспанов, родившийся  в 1937 году 1 января в селе 

Актал Кош-Агачского района. 
нее село Курай», - вспоминает седов-
ласый аксакал. 

В 1947 году его дед с семьей пе-
реехали в село Курай, где рослому 
десятилетнему мальчугану было до-
верено пасти колхозных коров. С это-
го времени у нашего героя началась 
полная трудовая жизнь обычного 
колхозника. Спустя 5 лет семья пере-
ехала в колхоз Ленина (село Казах-
Сортогой), который в пятидесятые 
годы присоединили к селу Тобелер. 

Край Магдынович обзавелся се-
мьей в 1956 году 11 июня, когда ему 
было 19 лет. Со своей супругой На-
зией Чурчитбаевной, уроженкой села 
Актал, из рода акнайманов, они про-
жили в любви и согласии почти 55 
лет и сыграли золотую свадьбу. На-
зия Чурчитбаевна была матерью-
героиней, родившей и воспитавшей 
10 детей, не считая двух, умерших в 
младенчестве. Сейчас и с одним ре-
бенком порой тяжело справляются 

семьи. А у них все 10 детей выросли 
достойными людьми. Детям своим 
они дали хорошее воспитание, под-
няли на ноги. 

Трудные времена были. Надо 
было развивать колхозы. Коммуни-
стам предстояло доказать, что наше 
будущее, наше богатство − в артель-
ном хозяйстве. В те годы молодой 
Край работал  плотником в колхозе, 
наравне с остальными колхозниками 
выполнял любую посильную рабо-
ту. Он стал умельцем на все руки. В 
то время он умел мастерить оконные 
рамы, двери, вырезать наличники 
для окон. Он мастер-самоучка. Ему 
не пришлось учиться в школе, но он 
учился всю жизнь. Учился у стар-
ших, у мастеров, учился на своем 
опыте. Жил в селе, улучшал быт од-
носельчан. Однажды на общем кол-
хозном собрании ему предложили 
принять колхозную отару. К любой 
работе он относился ответствен-
но. Вместе с женой пасли маточную 
отару колхоза на совесть. Показате-
ли росли из года в год, приплод при-
нимался исправно. Были годы, ког-
да от 100 овцематок получали 100 
ягнят, выполняли план по настри-

гу шерсти. Край Магдынович был 
настоящим чабаном, знал все тонко-
сти своей работы, отдавал ей душу, 
честно выполняя долг сельского тру-
женика. Он сейчас чабан-передовик 
с 50-летним стажем. За годы свое-
го чабанства он пас не только овец, 
но и лошадей, коз и яков.  Шесть раз 
приходилось до Бийска перегонять 
пешком скот на забой в мясокомби-
нат. 

«Из шести раз, три приходилось 
вообще пешком перегонять. Таким 
образом до Бийска  скот доставля-
ли за месяц. В дождь, в жару в день 
проходили только 15 километров, 
чтобы скот не терял свой вес до при-
бытия к месту назначения», - гово-
рит Край Магдынович.

 За годы своей работы Край 
Магдынович не раз отличался в со-
циалистических соревнованиях, 
три года подряд становился Удар-
ником пятилетки. Стоит отметить, 
что в советское время чабаны-
скотники пользовались различ-
ного рода привилегиями. Партия 
и правительство уделяли перво-
степенное внимание труженикам 
сельского хозяйства. За доблест-
ный труд наш герой получил мо-
тоцикл «Урал», который был меч-
той советского работяги и колхозни-
ка. О  трудовых заслугах тружени-
ка села говорит солидная папка бе-
режно хранимых почетных листов, 
грамот, благодарственных писем. 
Их, по утверждениям родственни-
ков – сына и снохи, порядка 45 штук 
и 2 медали: за доблестный труд в 
сельском хозяйстве, «Ветеран тру-
да РФ». И мы должны помнить, что 
самым важным, самым ответствен-
ным трудом на нашей Чуйской зем-
ле остается труд чабана.

 «Жизнь прошла интересно, на-
сыщенно, мы умели много и плодот-
ворно трудиться, умели дружно, ве-
село отдыхать всем селом, - вспоми-
нает наш собеседник, - село жило 
практически одной семьей, деля и 
радости и горе пополам. Да и по-
рядка было намного больше, ува-
жали взрослых и ценили их труд. А 
трудом славился каждый земляк, все 
были равны. Это теперь каждый жи-
вет сам по себе. Быть чабаном, мало 

кто теперь желает. А зря, ведь испо-
кон века скот был нашим кормиль-
цем, благодаря ему жило и процвета-
ло государство». 

В ходе разговора дед Край упо-
мянул, что имеет 30-летний стаж во-
дителя. В свои 85 лет он может смело 
сесть за руль, но, как он говорит, дети 
боятся и не разрешают ему водить. 

Среди жителей нашего высоко-
горного района много людей с золо-
тыми руками. Край Магдынович от-
носится именно к таким людям. Он 
не только труженик, но и народный 
умелец. Всё свободное время по-
свящает любимому делу. Народное 
творчество нашего народа уходит 
своими корнями в далёкое прошлое. 
К сожалению, мы забываем занятия 
и промыслы, прекрасные традиции. 

«Более 30 лет я занимался кон-
ной амуницией, изготавливал дере-
вянную посуду, ювелирные изделия:  

перстни и кольца. У казахов есть же 
поговорка: «Красота жизни заключа-
ется в изящном седле и в нарядной 
одежде». Сейчас я в основном зани-
маюсь плетением камчи, и знаю о 
ней много интересного. 

Камча, искусно сплетенное из 
полосок сыромятной кожи изделие, 
является символом власти, твердости 
духа и уважения. Она оберегала ша-
нырак от злых духов, помогала всад-
нику обуздать резвого скакуна и на-

поминала жене о твердой руке мужа. 
В прежние времена висела в каждой 
юрте на видном месте. Сегодня кам-
ча не забыта, но чаще используется  
только в виде декоративного укра-
шения. Для меня это не просто заня-
тие по душе, а настоящая философия 
жизни», - говорит наш аксакал.

У тюрков в крови мастерство ис-
пользования камчи, сейчас просто 
никто не проявляет должного инте-
реса. Камча – неотъемлемая часть 
облика кочевника. Его трудно пред-
ставить без лошади и камчи. В тра-
дициях и обрядах казахов были свои 
правила её использования. Наш ге-
рой - очень трудолюбивый чело-
век. По сей день он без дела не си-
дит, всё время чем-нибудь да занима-
ется. Его заказчиками являются ско-
товоды, фермеры. А есть и те, кто 
покупает, чтобы стилизовать инте-
рьер дома. Сегодня одна камча сто-
ит около 3-4 тысяч рублей. Он нема-
ло изделий подарил землякам, знако-
мым и почетным гостям района. На-
шего аксакала, как мастера по плете-
нию и изготовлению камчи, знают не 
только в республике, но и  за ее пре-
делами. «Сразу скажу, я не каждому 
отдам свою камчу, только тому, кто 
действительно будет ее ценить», - 
уточнил в беседе мастер. Увы, таких 
людей, которые не забывают ремесла 
наших предков, становится все мень-
ше.

Пожилой 85- летний аксакал пре-
дан своей семье, он не только лю-
бящий, заботливый отец, но и до-
брый, мудрый дедушка. У него бо-
лее 30 внуков и внучек, 17 правнуков 
и правнучек. После того, как  не ста-
ло его второй половинки, пожило-
го человека забрали к себе сын Дин-
мухаммед со снохой Оксаной. Здесь 
наш герой живет в заботе и в ува-
жении близких ему людей. «Папа у 
нас - молодец, - говорит хозяин дома, 
сын Динмухаммад, - как и в прежние  
времена, не сидит без дела, занима-
ется своим ремеслом, по мере воз-
можности помогает вести домашнее 
хозяйство, поддерживает тепло в на-
шем большом доме». Не скрою, что 
было приятно наблюдать доброжела-

тельное отношение снохи к пожило-
му аксакалу. Потому и встреча наша 
прошла легко и просто, время в го-
стях пролетело незаметно.

 Вот такие интересные люди, ве-
ликие труженики земли Чуйской, 
скромно живут среди нас. И в заклю-
чение хотелось бы пожелать наше-
му уважаемому аксакалу от  чистого 
сердца  долгих  лет и здравия. 

Архалык СОЛТАНОВ



25 февраля 2022 года 7 страница

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Все новое вызывает вопросы и тревогу, и если 
о коронавирусе COV�D-19 в целом (тоже новом в 

масштабах эволюции) все так или иначе 
составили хотя бы общее представление, то 

его новый вариант омикрон окружен ореолом 
неопределенности. Давайте разберемся в 

противоречивой информации, 
сопровождающей омикрон, и ответим на 

самые трепещущие вопросы о нем. 

ОМИКРОН - симптомы и признаки заболевания 

Что такое омикрон? 
Омикрон - это вариант SARS 

CoV-2, вызывающий обеспокоен-
ность (В03). Новый вариант корона-
вируса характеризуется менее агрес-
сивным течением, но более высокой 
контагиозностью (заразностью). По 
последним данным, носитель оми-
крона заражает до 12 человек (при 
дельте это число едва ли достигало 
6). После попадания организм вирус 
размножается в носоглотке и рото-
глотке, главных бронхах в 70 раз бы-
стрее, чем дельта-вариант, то есть го-
раздо раньше достигает числа, доста-
точного для клинических проявлений 
и дальнейшей передачи инфекции. 
При этом омикрон легче проникает в 
верхние дыхательные пути и гораздо 
реже поражает легкие 

По одной версии, омикрон раз-
вился в организме человека с резко 
ослабленным иммунитетом, по дру-
гой - стал результатом массовой вак-
цинации. Так или иначе, несмотря 
на повышенную контагиозность, бо-
лее легкое течение инфекции позво-
ляет эпидемиологам считать появле-
ние омикрона переломным моментом 
пандемии, следствием того, что вак-
цина придала ей контролируемый ха-
рактер. Новый штамм коронавируса 
распространяется быстрее, то есть 
мельчайшие капельки жидкости, вы-
деляемые из носа и рта больного ко-
торые попадают не слизистые окру-
жающих.

Омикрон: 
эпидемиология 
Инфекция передается воздуш-

но капельным,  то есть мельчайшие 
капельки жидкости, выделяемые из 
носа и рта больного, которые попада-
ют на слизистые окружающих.

Инкубационный период (время, 
прошедшее от контакта с носителем 
инфекции до появления первых сим-
птомов заболевания) может отличать-
ся в зависимости от возраста, сопут-
ствующих заболеваний, уровня им-
мунитета, количества вирусных ча-
стиц, проникших в организм, но в 
среднем составляет от 1 до 3 дней 
(против 5-7 дней при дельте). 

Симптомы и признаки 
омикрона 

Одним из наиболее частых и при 
этом наименее информативных сим-
птомов заражения омикроном являет-
ся боль в горле. На нее жалуются до 
80% заболевших. Боль часто сопрово-
ждается першением, кашлем. Патог-
номоничные признаки (показатель-
ные симптомы, на основании кото-
рых можно сразу поставить диагноз) 
такие, как потеря обоняния и вкусо-
вых ощущений, для омикрона не ха-
рактерны. Распространенными жало-
бами при омикроне являются голов-
ная боль и боль в глазных яблоках, 
боль в мышцах, насморк, чихание, за-
ложенность носа и потеря аппетита. 
Подъем температуры при омикроне 
варьирует, у многих привитых забо-
левание протекает на фоне нормаль-

ной температуры, у ряда пациентов 
отмечается температура до 38 выше, 
при этом Температура обычно спада-
ет после приема жаропонижающих 
средств (в отличие от дельта вариан-
та, который зачастую вызывал так на-
зываемую резистентную гипертер-
мию, устойчивую к стандартным жа-
ропонижающим препаратам). Высы-
пания чаще отмечаются у детей.

Что касается нарушений со сто-
роны желудочно- кишечного тракта, 
врачи призывают быть бдительны-
ми. В условиях эпидемии все мысли 
так или ииначе вращаются вокруг ко-
ронавируса, однако отсутствие аппе-
тита, боли в животе разной локализа-
ции в сочетании с повышенной тем-
пературой, тошнотой и жидким сту-
лом,  общим недомоганием могут 
свидетельствовать как о пищевом от-
равлении, так и о воспалительном 
процессе (например, аппендиците), 
требующем хирургического вмеша-
тельства. Если Вы не отмечаете у 
себя характерных для омикрона боли 
в горе и в глазных яблоках, но страда-
ете от подъема температуры и болей 
в животе, не занимайтесь самодиаг-
ностикой, обратитесь к специалисту. 

Симптомы омикрона у мужчин и 
женщин не имеют достоверных раз-
личий, более информативно деление 
за возрастные группы. К группам ри-
ска относятся дети и младенцы, по-
жилые люди, а также лица с хрониче-
скими заболеваниями. Педиатры об-
ращают внимание на опасные при-
знаки дыхательной и сердечной недо-
статочности, выраженной интоксика-
цией организма. Так, если у ребенка 
отмечается одышка, учащенное ды-
хание, посинение ногтей и носогуб-
ного треугольника или он предъявля-
ет жалобы на дискомфорт в межребе-
рьях или подреберьях, следует неза-
медлительно обратиться к врачу. Де-
тям и подросткам, как невакциниро-
ванной прослойке населения, следу-
ет особенно беречься, избегать кон-
тактов с потенциальными носителя-
ми, отказаться от пребывания в ме-
стах массового скопления людей, при 
необходимости находиться там в ма-
сках или респираторах 

Течение омикрона
 Инфекция локализуется в но-

соглотке, ротоглотке и бронхах, 
омикрон крайне редко поражает 
легкие. Заболевание может проте-
кать на фоне нормальной или по-
вышенной температуры, напоми-
нать грипп или простуду. Риск тя-
желого течения для взрослого че-
ловека за 34% ниже, чем при дель-
те. Наиболее яркие клинические 
проявления отмечаются у детей.  
Если заболел ребенок, рекоменду-
ется консультация педиатра. 

Осложнения омикрона
Зараженным вариантом омикрон 

реже, чем зараженным другими ва-
риантами, требуется специализиро-
ванная медицинская помощь реани-
мационной бригады, впрочем, нель-
зя утверждать, обусловлено ли это 

легким течением инфекции у вакци-
нированных или меньшей опасно-
стью варианта омикрон. Также экс-
перты сообщают, что при омикроне 
гораздо реже отмечаются наруше-
ния со стороны свертывающей си-
стемы крови. При омикроне выше 
вероятность бронхита и бронхиоли-
та (воспаления бронхиол), чем пнев-
монии. Бронхит и бронхиолит проте-
кают легче. 

Диагностика омикрона 
Как выявляют омикрон? При ди-

агностике омикрона важно помнить, 
что это вариант коронавируса, зна-
чит, выявляется он точно так же, как 
и остальные варианты - ПЦР-тестом. 
Берется мазок из носоглотки и рото-
глотки, над биоматериалом проводит-
ся полимеразная цепная реакция. Тест 
дает положительный результат уже в 
конце инкубационного периода. 

Лечение омикрона
 В разные периоды пандемии ре-

комендации по лечению коронави-
русной инфекции претерпевали ряд 
изменений. Схема лечения омикро-
на отличается в зависимости от воз-
растной группы и общего состояния 

здоровья пациента, тяжести патоло-
гического процесса, риска ослож-
нений. В глобальном смысле пред-
полагается снижение числа госпи-
тализаций и, как следствие, смеще-
ние основной нагрузки со стацио-
наров на амбулаторное звено. Паци-
ентам следует помнить, что катего-
рически нельзя заниматься самоле-
чением: принимать антибиотики и 
тромболитические препараты. Ви-
русы невосприимчивы к антибио-
тикам, бесконтрольный прием этих 
препаратов приведёт к дисбалансу 
микрофлоры, снижению защитных 
резервов организма и прогрессиро-
ванию заболевания. Даже при более 
агрессивных вариантах решение о 
назначении антибиотиков прини-
мает врач, исключительно в случае 
показанных бактериальных ослож-
нений и с учетом чувствительно-
сти бактериальной флоры Противо-
свертывающие же препараты могут 
вызвать или усугубить имеющиеся 
анемию и тромбоцитопению, при-
вести к сердцебиению и внутренне-
му кровотечению, поэтому тоже мо-
гут приниматься ТОЛЬКО по назна-
чению врача при мониторировании 
коагулограммы  (исследование, оце-
нивающее состояние свёртываю-
щей системы крови). 

Чем же тогда лечиться? 
Пациенту доступны традицион-

ные методы лечения: обильное пи-
тье, прием витаминов С, D, витами-
нов группы В и магния, симптома-
тическая терапия: прием ибупрофе-
на или парацетамола при температу-
ре 38ºС. Часто терапевтами рекомен-
дуются противовирусные препараты 
(например, гриппферон, арбидол). 

Если температура 38ºС и выше дер-
жится более трех дней, необходимо 
проконсультироваться с врачом.

Омикрон и вакцинация 
Защищает ли «Спутник V» от 

омикрона? Способность антител, вы-
рабатываемых после полной вакци-
нации «Спутником V», к нейтрали-
зации омикрона несколько ниже, чем 
к нейтрализации других вариантов. 
Однако полного ускользания от анти-
тел не происходит, что позволяет го-
ворить о том, что вакцинация «Спут-
ником V» обеспечивает иммунитет 
разной степени эффективности про-
тив всех известных на данный мо-
мент вариантов коронавируса. Сле-
дует помнить, что, говоря об эффек-
тивности вакцин, имеется в виду не 
отсутствие клинических проявлений 
болезни, а уменьшение тяжести тече-
ния заболевания и сокращение числа 
наиболее опасных осложнений и про-
явлений постковидного синдрома. 
Ряд ученых полагает, что наилучший 
иммунитет против омикрона сформи-
рован у привитых лиц и пациентов, 
недавно переболевших коронавирус-
ной инфекцией, вызываемой други-
ми вариантами. Вакцинация форми-

рует антитела к поверхности виру-
са, в случае же перенесенного забо-
левания в иммунитете задействуются 
обширные клеточные звенья, актив-
ные против вирусных частиц и зара-
женных клеток. Немаловажную роль 
играет то, как скоро после выздоров-
ления происходит заражение омикро-
ном, в зависимости от этого также от-
личаются сила и форма иммунного 
ответа. 

Эффективен ли 
«Спутник Лайт»? 

По последним данным, если 
спутник Лайт используется в каче-
стве бустерной вакцины, он обеспе-
чивает 100% появление антител, эф-
фективных против омикрона (после 
двух доз «Спутника V» появление та-
ких антител составляет 75%).

Что важно помнить 
о вакцинах? 

Прежде всего то, что вакцина не 
делает людей неуязвимыми и не от-
меняет необходимость использования 
средств индивидуальной защиты! 

Для наглядности можно обра-
титься к арифметике. Представим 
себе сознательного гражданина, 
прошедшего вакцинацию «Спутни-
ком V». У него в организме n ан-n ан- ан-
тител, среди которых 0,7n эффек-n эффек- эффек-
тивны против омикрона. Если он 
по наивности будет ходить без ма-
ски и столкнется с носителем ин-
фекции, который почему-то без ма-
ски, гражданин может получить 2n 
вирусных частиц и получить яр-
кую симптоматику коронавиру-
са, несмотря на свою вакциниро-
ванность. Если нашему граждани-

ну повезет, и заболевший, с кото-
рым он столкнется, будет в маске, 
он получит n вирусных частиц, че-
рез пару дней ощутит легкое недо-
могание, проигнорирует его, как ни 
в чём ни бывало пойдет на работу, 
заразит по пути 12n  человек, про-n  человек, про-  человек, про-
должит радоваться. И только если 
оба человека будут в масках, граж-
данин получит 0,5n вирусных ча-
стиц, с которыми справятся его ан-
титела. Только так он защитит род-
ных, близких и случайных прохо-
жих

Профилактика 
омикрона 

Как защититься от омикрона? 
Меры профилактики не только не те-
ряют своего значения,  но и остаются 
актуальными, так как омикрон наибо-
лее контагиозный (заразный) вариант 
коронавируса. 

К специфическим мерам профи-
лактики омикрона относятся вакци-
нация и ревакцинация 

Общие рекомендации: ревакци-
нироваться каждые полгода, в настоя-
щий момент специалисты рекоменду-
ют ориентироваться на даты в кален-
даре, а не на уровень антител. 

К неспецифической профилакти-
ке омикрона относится ряд простых, 
но важных и эффективных мер: 

• Ношение масок или респирато-
ров в общественных местах. Специ-
алисты подчеркивают, что ношение 
масок эффективно при их своевре-
менной замене: менять маски необхо-
димо каждые 2-3 часа; 

• Мытье рук. Особое внимание 
следует уделять подушечкам паль-
цев и межпальцевым промежуткам. 
По возможности лучше воздержаться 
от ношения колец, браслетов, наруч-
ных часов, так как их обеззаражива-
ние может повредить изделие 

• Использование антисептиков 
и дезинфицирующих средств, обра-
ботка не только рук, но и рабочих по-
верхностей;

 • Избегание мест массового ско-
пления людей и тесных социальных 
контактов, соблюдение социальной 
дистанции; 

• Периодическое проветривание 
и влажная уборка помещений. 

Нельзя также недооценивать зна-
чение мер по укреплению иммуни-
тета. Прежде всего это борьба со 
стрессом. Психические перегрузки, 
физическое переутомление истоща-
ют иммунную систему, делают ор-
ганизм уязвимым перед инфекцион-
ными и неинфекционными агрессо-
рами. Берегите себя, сохраните пози-
тивный настрой и не забывайте при-
держиваться рекомендаций по здоро-
вому образу жизни, наиболее важны-
ми из которых являются:

• сбалансированное питание до-
статочное употребление фруктов и 
овощей, не считая картофеля (по 200 
г фруктов и по 200 г овощей в день); 

• Прием витаминов С. D, B, ма-
кро- и микроэлементов 

• Полноценный сон (не менее 7 
- 8 часов каждую ночь) в тёмном по-
мещении. Сон в недостаточно тем-
ном помещении нарушает синтез ме-
латонина, активирует стрессовые си-
стемы организма и не приводит к вос-
становлению организма; 

• Оптимальный двигательный ре-
жим (не менее 30 минут в день), еже-
дневные прогулки на свежем воздухе 
(рекомендуется до 6 км в умеренном 
темпе). Берегите себя и своих близ-
ких и будьте здоровы! 

Врач-инфекционист 
БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» 

Н.М. Мадинова
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
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 Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Янычар» 
(16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное при-
ключение» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.57 -

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 «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Первый отдел» 
(16+)
23.20 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
04.50 -

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал 

«Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
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 Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Яны-
чар» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Влад Листьев. 
«Зачем я сделал этот шаг?» 
(16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.57 -

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
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. «Янычар» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Алексей Балаба-
нов. Найти своих и успокоить-
ся» (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.57 -

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 «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(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 «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(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 «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
04.50 -

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
04.50 -

06.30 Т/с «Сезон дождей» (16+)
07.00 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
16.55 Х/ф «Карусель» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.55 Д/с «Порча» (16+)
02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
02.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.15 Тест на отцовство (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.00 По делам несовершенно-
летних (16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
04.50 -

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
17.05 Х/ф «Услышь моё сердце» 
(16+)
19.00 Х/ф «Крылья бабочки» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.00 Д/с «Порча» (16+)
02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.15 Тест на отцовство (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.10 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
03.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.25 Тест на отцовство (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/ф «Мегамозг» (0+)
09.20 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
11.10 Х/ф «Мстители» (12+)
14.00 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» (12+)
16.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
22.55 Премьера! Не дрогни! (16+)
23.45 Х/ф Премьера! «Остров 
фантазий» (16+)
01.55 Х/ф «Проклятие монахи-
ни» (18+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с Премьера! «Сеня-
Федя» (16+)
08.55 Т/с Премьера! «Сеня-
Федя» (16+)
09.20 Х/ф «Марсианин» (16+)
12.15 Полный блэкаут (16+)
13.45 Т/с «Папик-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
00.05 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.15 Т/с Премьера! «Сеня-Федя» 
(16+)
09.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.00 Полный блэкаут (16+)
13.35 Т/с «Папик-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Первому игроку приго-
товиться» (16+)
22.45 Х/ф «Пиксели» (12+)
00.50 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Одинокие звёзды» 
(16+)
17.50 События
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Михаил Круг. Шансо-
нье в законе» (16+)
00.00 События. 25-й час

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
(16+)
17.50 События
18.20 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Союзмультфильм». 
Только для взрослых» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» 
(16+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «никог-
да» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.50 События
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Политические 
убийства» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал 

«Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
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 Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Яны-
чар» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.57 -

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
01.35 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)
02.15 Д/ф «Февральская револю-
ция: Заговор или неизбежность?» 
(12+)
03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 -

00.55 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.20 Д/ф «Февральская рево-
люция: Заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 -

06.05 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из США (0+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.30 Баскетбол. Нидерлан-
ды - Россия. Чемпионат мира-
2023. Отборочный турнир. 
Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
(0+)
14.20 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
15.15 «Есть тема!»
16.15 Новости
16.20 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
18.35 Новости
18.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» (16+)
20.55 «Громко»
21.40 Регби на снегу. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Москвы
22.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Ка-
зань). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
01.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
02.00 Новости (0+)
02.10 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Аталанта» 
- «Сампдория». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
04.45 Тотальный футбол (12+)
05.15 Все на Матч!
05.45 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Трансляция из Миасса (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
08.00 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
08.55 Специальный репортаж 
(12+)
09.15 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 Х/ф «Безжалостный» (16+)
15.15 «Есть тема!»
16.15 Новости
16.20 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
18.35 Новости
18.40 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Барыс» 
(Нур-Султан). Прямая трансляция
23.20 Все на Матч!
23.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция. «Динамо» (Москва) - «Ниж-
ний Новгород»
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из США (0+)
03.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из США
05.15 Все на Матч!
05.45 Гандбол. «Нант» (Фран-
ция) - «Чеховские Медведи» (Рос-
сия). Лига Европы. Мужчины (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
08.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - АСВЕЛ (Франция). Евро-
лига. Мужчины (0+)
09.00 Баскетбол. «Милан» (Ита-
лия) - УНИКС (Россия). Евроли-
га. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Смешанные единоборства. 
Ч. Лидделл - Р. Кутюра. Ф. Гриф-
фин - М. Руа. UFC. Трансляция 
из США (16+)
14.15 Бокс. Л. Паломино - М. 
Браун. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)
15.05 «Есть тема!»
15.55 Новости
16.00 Профессиональный бокс. 
Н. Цзю - А. Стал. Прямая транс-
ляция из Австралии
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Алания-
Владикавказ» - «Арсенал» 
(Тула). Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. 
Бетсити Кубок России. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Кубань» (Краснодар). 
Бетсити Кубок России. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция
02.00 Новости
02.10 Футбол. «Лутон» - «Чел-
си». Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
04.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
США
05.15 Все на Матч!
05.45 Лёгкая атлетика. Миро-
вой тур в закрытых помещени-
ях. Трансляция из Испании (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Цена измены» (16+)
17.50 События
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.40 Т/с «Чужие грехи» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)
01.40 Д/ф «90-е. Одесский 
юмор» (16+)
02.20 Д/ф «Февральская рево-
люция: Заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.30 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 -
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Крылья бабочки» 
(16+)
19.00 Х/ф «Тонкая работа» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.30 Тест на отцовство (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.20 Т/с Премьера! «Сеня-
Федя» (16+)
09.45 Х/ф «Пиксели» (12+)
11.50 Полный блэкаут (16+)
13.35 Т/с «Папик-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.10 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.10 Х/ф «Из машины» (18+)
02.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
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. «Янычар» 
(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не мешать?» 
(16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.57 -

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
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 Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Двое. Рас-
сказ жены Шостаковича». В день 
80-летия со дня первого исполне-
ния Седьмой симфонии (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (0+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 Мужское / Женское (16+)
05.15 -

05.15 Х/ф «За двумя зай-
цами» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зай-

цами» (0+)
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
10.10 Д/ф Премьера. «Звезда косми-
ческого счастья». К юбилею Вален-
тины Терешковой (12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Родня». К юбилею 
Юрия Богатырева (12+)
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.25 «Этот мир придуман не 
нами». Юбилейный концерт Алек-
сандра Зацепина (6+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф Премьера. «Трое» (16+)
00.25 Х/ф «Эвита» (12+)
02.45 Модный приговор (0+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)
05.04 -

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 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 «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (12+)
03.15 Х/ф «Соседи по разводу» 
(12+)

05.00 Утро России
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – 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 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Х/ф «Лёд-2» (6+)
02.05 Х/ф «Секта» (16+)

05.25 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 
(12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду-2» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)
03.15 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 
(12+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
05.15 -

05.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
04.50 -

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
05.40 Д/с «Наш космос» (16+)
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 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.35 Звезды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.50 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
05.20 -

05.05 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)
07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.20 «Женская логика. Фактор 
беспокойства» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)
13.20 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
17.10 Х/ф «Материнское сердце» 
(12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
23.55 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+)
01.25 Специальный репортаж 

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! 
(16+)
09.45 Тест на отцовство 
(16+)
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.45 Х/ф «Я тебя не бо-
юсь!» (16+)
19.00 Х/ф «Ребёнок с гаран-
тией» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.20 Т/с «Женский док-
тор-2» (16+)
01.20 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» (16+)
03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
04.15 Д/с «Порча» (16+)
04.40 Д/с «Знахарка» (16+)
05.05 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
05.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.05 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+)
11.15 Т/с «Маркус» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 Скажи, подруга (16+)
00.15 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
03.45 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (16+)
05.25 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
06.50 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
10.35 Х/ф «Тонкая работа» 
(16+)
14.45 Х/ф «Ребёнок с гаранти-
ей» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.20 Х/ф «О чём не расска-
жет река» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
04.05 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
05.45 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
06.25 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна 
свитка» (6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 Х/ф «Время» (16+)
11.35 Полный блэкаут (16+)
13.25 Т/с «Папик-2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.40 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.35 Х/ф «Остров фантазий» (16+)
02.35 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
23.15 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.15 Х/ф «Призрачная нить» 
(18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
08.05 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (0+)
09.55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)
11.40 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
13.20 Х/ф «Путь домой» (6+)
15.15 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
17.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)
19.05 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» (6+)
23.20 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
01.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых...» (16+)
08.45 Х/ф «Человек из дома напро-
тив» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Человек из дома напро-
тив» (12+)
12.45 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» (12+)
16.55 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли» (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Чужие грехи» (12+)
21.15 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
23.15 Д/ф «Почти всерьёз! Армей-
ский юмор» (12+)
00.00 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.00 -

06.00 «Между нами, блон-
динками...» (12+)
06.50 Х/ф «Райское яблочко» 
(12+)
08.35 Х/ф «Парижские тай-
ны» (6+)
10.50 Д/ф «Святые и близ-
кие. Иоанн Кронштадтский» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
13.45 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Женская логика. Ви-
рус позитива» (12+)
16.10 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» (12+)
18.05 Х/ф «Котейка» (12+)
21.50 Х/ф «Алтарь Триста-
на» (12+)
01.20 Х/ф «Дверь в прошлое» 
(12+)
04.15 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
05.55 -

01.35 Д/ф «Список Фурцевой: чёр-
ная метка» (12+)
02.15 Д/ф «Февральская револю-
ция: Заговор или неизбежность?» 
(16+)
02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
04.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
05.55 -

06.55 Новости (0+)
07.00 «Наши иностранцы» (12+)
07.25 Футбол. «Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Суперкубок Южной 
Америки. Прямая трансляция
09.30 «Голевая неделя» (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Смешанные единоборства. 
Х. Нурмагомедов - Г. Тибау. UFC. 
Трансляция из США (16+)
14.15 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Д. Хоган. Трансляция из Ав-
стралии (16+)
15.05 «Есть тема!»
15.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии
17.25 Все на Матч!
17.50 «На лыжи» с Еленой Вяль-
бе (12+)
18.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Финалы. Прямая трансля-
ция из Норвегии
20.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии
22.10 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Енисей» (Красноярск). 
Бетсити Кубок России. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция
00.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - КАМАЗ (Набереж-
ные Челны). Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция
02.15 Новости
02.20 Все на Матч!
03.10 Футбол. «Эвертон» - «Борэм 
Вуд». Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
05.15 Все на Матч!
05.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из Нор-
вегии (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
(12+)
08.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
АСВЕЛ (Франция). Евролига. Муж-
чины (0+)
09.00 Баскетбол. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Смешанные единоборства. Х. 
Нурмагомедов - Т. Таварес. UFC. 
Трансляция из Бразилии (16+)
14.15 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - А. Дайнес. Трансляция 
из Москвы (16+)
15.15 «Есть тема!»
16.15 Новости
16.20 Специальный репортаж (12+)
16.40 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
18.20 Новости
18.25 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
19.20 Все на Матч!
20.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция 
из Финляндии
22.20 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
22.55 Все на Матч!
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция
01.50 Новости
01.55 Все на Матч!
02.30 Профессиональный бокс. Т. 
Никулин - Д. Хачатрян. PRAVDA 
FC. Прямая трансляция из Москвы
04.00 «Точная ставка» (16+)
04.20 X��� Зимние Паралимпийские 
игры. Церемония открытия (0+)
05.15 Все на Матч!
05.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из Нор-
вегии (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
(12+)
08.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). Евролига. Муж-
чины (0+)
08.55 X��� Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая транс-
ляция
10.00 X��� Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая транс-
ляция
10.15 Новости
10.20 Все на Матч!
11.05 Новости
11.10 X��� Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая транс-
ляция
12.20 Новости
12.25 Все на Матч!
12.50 Новости
12.55 X��� Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон. Прямая транс-
ляция
14.05 Смешанные единобор-
ства. Дж. Джонс - Д. Рейеса. UFC. 
Трансляция из США (16+)
15.10 Все на Матч!
15.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. Пря-
мая трансляция из Норвегии
17.40 «На лыжи» с Еленой Вяль-
бе (12+)
18.00 Все на Матч!
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
20.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
22.55 Футбол. ЦСКА - «Нижний 
Новгород». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
01.00 Футбол. «Рома» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Ницца» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
05.00 Все на Матч!
05.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из Нор-
вегии (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Акробатика. Трансля-
ция из Москвы (0+)
08.00 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Чем-
пионат России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины (0+)
08.55 X��� Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины. 
Прямая трансляция
10.00 X��� Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины. 
Прямая трансляция
10.35 Смешанные единоборства. 
К. Ковингтон - Х. Масвидаль. UFC. 
Прямая трансляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции
17.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. Пря-
мая трансляция из Норвегии
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. Пря-
мая трансляция из Норвегии
20.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.40 Новости
21.45 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
01.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
02.00 Новости (0+)
02.10 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Наполи» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из Нор-
вегии (0+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Гандбол. Россия - Польша. 
Чемпионат Европы-2022. Женщи-
ны. Отборочный турнир (0+)
08.30 «Третий тайм» (12+)
08.55 X��� Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины. 
Прямая трансляция

(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
03.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
(16+)
03.40 Д/ф «Цена измены» (16+)
04.20 Д/ф «Одинокие звёзды» 
(16+)
05.05 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звёздные гастроли» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
05.55 -
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Тіл – ең асыл құндылық
Кейбір ұл-қыздарымыздың ана тілімізді білмеуі, не шала білуі 

мені қатты қынжылтады. Бұған ең алдымен ата-ана кінәлі.  
БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ

Тіл туралы жазу, ол туралы айтудан қашпау да, жалықпау да 
керек. Себебі тіл бүкіл бір халықтың жүрегі. Оның бойында 
ұлттық болмыс, ұлттық рух, дәстүр мен салт жатыр. Сондықтан 
әр халық өз тілінде мақтанып қана қоймай, оны дамытуға орасан  
зор  жұмыс жасауымыз  керек.  Тіл – ең ұлы қару. Тіл – ең асыл 
құндылық. Тіл – ең керемет қатынас құралы. Әлемдегі ең көп 
таралған тіл – ағылшын тілі. Себебі оның таралу және қолдану 
аймағы кең. Ал ең сұлу тіл деп француз тілін атайды. Дегенмен осы 
қатарға өзіміздің қазақ тілін де қосуға болады. Неге?

Қазақ тілі – әлемдегі мағынасы 
көп, синонимдік тіркесі мол, сөйлеу 
стилі сұлу, ерекше тіл. Тіл өлсе, ұлт-
тың да өмір сүруі мүмкін емес. Сон-
дықтан сіз қай ұлттың өкілі болмаңыз, 
тіл үшін күресуге міндеттісіз. Сол 
тілде сөйлейтін соңғы адам болсаңыз 
да, тіліңіз жайында аманат қалдыруға, 
мұра қалдыруға тырысуыңыз керек. 

Себебі сіздің тілде жазылған құнды та-
рихи деректер, кейінгі ұрпақ үшін үл-
кен рөл ойнауы мүмкін. Мәселен кезін-
дегі орхон жазулары, руна жазулары 
бүгінгі көптеген түркі халықтарына 
тән тарихи деректердің көзін ашып 
беріп отыр. Ендеше сіздің де тіліңіз өл-
месе, ертеңгі ұрпақ үшін, жалпы адам-
зат үшін үлкен мәнге ие болары сөзсіз. 
Өз тіліңізді сүйе отырып, өзге тілге 

құрмет білдіріңіз. Сол себепті қазақ 
тілі мен әдебиет мұғалімдердің Шүй 
өңіріндегі азғана қазағымыз өз тілін 
жоғалтпасын деген қағидамен қаншама 
шаруа бітіріп жатырмыз десек артық 
болмас. Бұған көмек беріп, қолдау көр-
сетіп жүрген азаматтарымызға алғысы-
мыз шексіз. Енді осы орайда В.И.Чап-
тынов атындағы қазақ тілі мен әдебиет 

мұғалімдерінің де жасаған жұмыстары 
орасан зор.  Биылғы 2022 жыл Ресей 
көлемінде Халық өнері және мәдени 
мұрасы жылы деп атап өтіп жатқан-
дықтан біз, В.И.Чаптынов атындағы 
қазақ тілі мен әдебиет мұғалімдері, 
өзіміздің пәндік апталығымызды 14 
ақпаннан 19 ақпан аралығында жос-
парлап, іс-шараларымызды өткіздік. 
Бұл іс-шараны өткізудегі мақсатымыз 

Шүйдегі қазағымыз өз тілін, дінін, 
салт-дәстүрін сақтауға үлес қосу бол-
ды. Тіл – ұлттың мақтанышы, тірегі, 
жүрегі екендігін  кең  түсіндіріп, оқу-
шыларды елжандылыққа, туған тілін 
құрметтеуге, тілді ұлттық мұра ретінде 
қастерлеуге үйрету болып саналды. Ап-
талығымыз өте жоғарғы деңгейде өтті 
десем, асыра сілтеушілік емес. Әр күн 
бірінен-бірі қызықты болды. Дүйсенбі 
күні апталығымыздың салтанатты 
ашылуы болды. Мектебіміздің бірінші 
қабатында жиырма минутқа созыла-
тын бейнероликті сөйлетіп, өткен  жыл-
ғы оқушылардың және мұғалімдердің 
жетістіктеріне кеңінен тоқталдық. Сей-
сенбіде 1-4 сыныптар аралығында «Өз 
елім – мақтанышым» атты шығарма 
жазу байқауы өтті. 120 оқушы өз шы-
ғармаларын тапсырды. Шығармалары 
бірінен бірі қызықты, әрі ұлтына де-
ген сүйіспеншіліктері зор екенін көріп, 
көңіліміз бір марқайып қалды. Шығар-
ма жазудағы 1-сыныптар аралығында-
ғы қорытынды бойынша бірінші орын 
иегерлері: Әбзиева Ясмина 1«Б»,  Са-
биева Ариза 1«В», Жебешев Исмайл 
1«Г», Қазыбаев Назым 1«В». Екінші 
орын  иегерлері: Жанабілова Малика 
1«Б», Амантаева Марьям 1«В», Иман-
ғажинова Ясмина 1«Д», Қасымханова 
Карина 1«Б». Үшінші орын иегерлері: 
Октаубаев Тимур 1«В», Берсімбаева 
Миладжана 1«А», Ажімханов Әлімбет 
1«Б», Жақсылық Самидин 1«В». 

2-сыныптар аралығында бірінші 
орын алғандар: Шәкирова Алида 2«А», 
Сәменов Сымбат 2«Б», Түсіпбаев Амир-
хан 2 «В», Болатбаев Рауан 2«Г», Қасе-
нов Арман 2 «Д». Екінші орын иелері: 
Құмашева Ақниет 2«В», Мұғражева 
Медина 2«Г», Бұқарова Алима 2 «А», 
Мұрзағалиева Алима 2«Б», Байбатырова 
Согдиана 2«Д». Үшінші орынға ие бол-
ғандар: Осатаев Ильшат 2«Г», Смаилов 
Дияс 2«А», Уанбаева Зульхиджа 2«Б», 
Өкеева  Алима 2«В», Сейітжанова Саида 
2«В», Мұрзағұлова Жанель 2«Г». 

3-сыныптар аралығында бірінші 
орынға ие болғандар: Жатқанбаева 
Айару, Зияданов Санжар  3«В», Жұма-
нова Дильяра 3«Б», Сабырбаева Бақты-
гүл 3«Г», Өгізов Карим 3«Д». Екінші 
орын иегерлері: Садақбаева Рамина 
3«А», Зәкімов Эмирхан 3«Б», Жадыра-
нов Саят 3«В», Расулова Азалия 3«Г», 
Мұғражев Арлан 3«Д» оқушысы. 

Үшінші орын иегерлері: Махме-
това Виктория 3«А», Тоқаев Данияр 

3«Б», Сванкулов Ерсұлтан, Жөкенов 
Марат 3«В», Расулов Амир 3«Г», Са-
машева Медина 3«Д».

4-сыныптар аралығында бірінші 
орынға ие болғандар: Есенжаров Ер-
жан, Ешенов Абдур-Рахим, Ешенов 
Абдур-Рахман 4«Б», Шақшанова Алия 
4«А», Амантаева Рената 4«Г», Салықо-
ва Халима 4«Д». 

 Екінші орын: Нукеев Тамирлан 
4«Д», Төлебаева Медина 4«В», Сейіт-
жанова Нұрсауле  4«Г», Жапаров Бек-
назар 4«Б» Төремұратов Даян 4«А». 

Үшінші орын: Манасбаева Риза 
4«А», Ахметов Данияр 4«В», Сүлей-
манов Самир 4 «Д», Капакова Алина 
4«Г», Битуғанов Тимур 4«Б» және Ша-
рапиева Валерия 4«Г». 

Сәрсенбі күні 5-8 сынып аралы-
ғында «Халқымның мәдени мұрасы: 
салт-дәстүрлер» атты бейнеролик  жа-
рысы өтті. Оқушылар сынып жетекші-
лерімен  бірге қазақтың ұлттық салт-
дәстүрлерді, өнерді кеңінен паш етіп, 
көрермендерді өз өнерлерімен тәнті 
етті.  Топты жарып шығып, өз білім-
дерімен ерекше көзге түскен сыныптар 
6 «Ж» (сынып жетекшісі Сванкулова 
Галина Қабдрашитқызы), 5 «В» (Мұр-
зағулова Сандыгүл Айдынбекқызы), 8 
«А», «Д» (Таханова Анжела Олеговна, 
Эртиспаева Жайнагүл Андрейқызы). 
Барлық қатысушылар грамоталармен 
марапатталды. 

Бейсенбі күні апталығымыздың  ая-
сында жерлес ақындарымыздың өлең-
дерінен мәнерлеп жатқа айту сайысын 
өткіздік. Осы сайыстың қорытындысы 
бойынша 9«В» сынып оқушысы Бур-
баева Анэля Арқалық Рысбекұлының 
өлеңін асқан шеберлікпен өрнектеп 
жатқа айту арқылы Гран-При жүлдесі-
не  ие болды. І орынға ие болғандар: 
Мұғражева Аягүл, Амантаева Райхана. 
ІІ орынға Маусымова Аяулым және 
Тиянақова Әмина ие болды.  ІІІ орынға 
ие болғандар Аменова Салтанат, Сейт-
қазинова Эльдана, Канстаев Аминул-
ла, ал Қамитов Мирлан мен Альпей-
сова Гүлжан белсенді қатысқандары 
үшін алғыс хатпен марапатталды.

Апталықтың бесінші күні, яғни 
қасиетті жұма күні «Мәдени мұрала-
рымызды ұмытпайық» атты флешмоб 
өткізілді. Бұл сайысқа барлық әдістеме 
бірлестіктері  мен оқушылар белсенді 
түрде қатысып, қазақ билерін  нақы-
шына келтіре отырып орындады. Ерек-
ше көзге түсіп Гран-При жүлдесіне ие 

болған «Созвездие» творчестволық 
бірлестігі. Бірінші орынды бастауыш 
сынып мұғалімдерінің әдістемелік бір-
лестігі алды, жетекшісі Мандышканова 
Татьяна Ивановна. 2 орын тарих және 
қоғамтану мұғалімдерінің әдістемелік 
бірлестігінің қоржынына түсті, же-
текшісі Ильясов Бөгембай Жақанұлы. 
Үшінші орын қазақ тілі мен әдебиет 
пәні мұғалімдерінің әдістемелік бір-
лестігінің қанжығасында кетті, же-
текшісі Самарханова Галина Аман-
тайқызы. Қатысушылардың барлығы 
арнайы мақтау қағаздарымен, алғыс 
хаттармен марапатталды. 

Апталықтың соңғы күні салта-
натты жабылу кешінде мектептің 
оқу ісінің меңгерушісі Роза Құрман-
қызы Қаршығанова барлық мұғалім-
дерді, оқушыларды алда келе жатқан 
халаралық Ана тілі күнімен құт-
тықтап, жылы лебізін білдірді. Ап-
талыққа белсенді қатысқан барлық 
мұғалімдердің және оқушылардың 
есімдері аталып, грамоталар мен ал-
ғыс хаттар берілді. Қорыта келгенде 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің ап-
талығы құрылған жоспар бойынша 
биік дәрежеде ұйымдастырылды. 

Менің тілім – қазақ тілі болғанын 
мақтаныш етемін. Әр адамға өз тілі-
нен артық тіл жоқ деп санаймын. Қай 
заманда да ата-бабамыз есті сөзбен 
ессізді тоқтатқан. Ақын-жыраулары-
мыз сөзден ой-маржанын теріп, ар-
тындағы ізбасар ұрпағының санасына 
құя білген. Қазіргі таңда тілімізді шұ-
барлап, қорлайтын, өз тілі тұрғанда 
ұялмай басқа тілде сөйлегенді мақта-
ныш көретін үлкендер де, жастар да 
жетіп жатыр. Оған өз басым күнде 
куә болып жүрмін. Ал «Өзінің ұлттық 
қасиетін, өз тілін, әдебиетін білмеген, 
қадірлемеген адам толық мәнді интел-
лигент емес» деген М.Әуезовтің кере-
мет дана сөзі бар. Сонымен сөзімді 
аяқтай келе былай дегім келеді. Осы 
сәтті қолдана отырып барлықтары-
ңызды 21 ақпан халықаралық Ана 
тілі күнімен құттықтаймын! Тілімізді 
ұмытпайық, ағайын!

Галина Амантайқызы 
САМАРХАНОВА

В.И.Чаптынов атындағы 
Қосағаш орта мектебінің қазақ 

тілі және әдебиет пәні 
мұғалімдерінің әдістемелік 

бірлестігінің жетекшісі



25 ақпан 2022 жыл 11 бет

Ардақтым Үділбекұлы отбасын-
да 13-ші болып Қосағаш ауданының Ақ-
тал ауылында 1980 жылы 8 мамырда дү-
ниеге келген. Ата-анасы мал бағып еліне 
еселі еңбек еткен жандар. Және де бала 
тәрбиесінде жанұянының орны ерекше 
екендігін түсініп, балаларының бойына 
мейрімділік, адамгершілік қасиеттерін 
дарытып, өз Отанын, елін, жерін отбасын 
сүюге тәрбиелеп өсірген. Әкесі Үділбек 
Құсманұлы еліне абыройлы, еңбекте озат 
болған қайратты да, қайырымдылығы мол 
адам болған. Анасы Томан Сағилақызы 
нәрестесінен қайтыс болған екі баласын 
қоспағанда 14 бала көтерген алтын құр-
сақты Батыр ана.

Әрине, балалық шақ, балдай тәтті 
қайта оралмас шақ, шіркін ең тамаша ке-
зең шығар әр адамның өміріндегі. Әке-
анасының  ыстық құшағы, жылы сөздері, 
Ардақтым ұлдарын жігерлендірмей қай-
дан қойсын. Бала кезінен ата-анасының айт-
қанын тыңдап ақылды, тәрбиелі, бауырма-
шыл болып өседі. Кейпкеріміз 1986 жылы 
1сыныпқа қабылданып, туған ауылының 
мектебінің табалдырығын аттайды. Мектеп 
қабырғасында ол өзінің тәрбиесімен, сабыр-
лылығымен, оқуға деген ынтасымен ұстаз-
дарға өзін жақсы қырынан таныта біледі.

Бала кезінде спортпен шұғылданған. 
Әсіресе күреспен айналысқан. Осылайша 
балалық балғын шағы қарапайым ауыл-
дың қара домалақ балаларындай өте шы-
ғады. 11-сыныпты 1998 жылы Жаңауыл 
мектебінен бітіреді. Сол жылы жасы 18 
толып Ресей Федерациясының Қарулы 
Күштер қатарына шақырылады. Бойын-
да жігері мол жас жігіт Отан алдындағы 
міндетінің маңыздылығын жақсы түсінеді. 
Содан Қосағаштың әскери комиссариаты-
нан әскерге аттанады. 

«Әскери қызмет – 
өмір мектебі»

Отан алдындағы әскери борышын 
Приморский крайдың Находка қаласын-
дағы 6 айлық дайындықтан бастайды. 
Бұл жерде ол кеменің электригі маманын 
алады. Содан әскери міндетін жалғас-
тыруға Амур облысының Благовещенск 
қаласына атқарылады. Әрине, бұл жерде 
ол алған мамандығы бойынша кеменің 
моторист-электригі болады. Отанға деген 

РЕДАКЦИЯ ҚОНАҒЫ

Үлгілі прапорщик – өнегелі отбасы
Қосағаш ауданында әскери қызмет атқарып, ерен еңбектерімен көзге көрініп жүрген 
азаматтар баршылық. Солардың бірі әскери зейнеттегі прапорщик  - Ардақтым Үділбекұлы 
Жақыпов. Отан қорғаушылар күніне орай бүгінгі әңгімеміз осы азаматтың еңбегі мен отба-

сы жайлы болмақ. Ер – елінің қорғаны дегендей, әрбір әскери қызметкерден жастарымыз 
үлгі алады және соларға қарап бой түзері анық. 

борышын осы Амур өзенінде теңіз шека-
рашысы әскері болып толық өтейді. Сол 
сарбаздық өмірде әскери даярлық оқуда 
және жауынгерлік қызметте көзге түсіп, 
озат танылғаны үшін рота, батальон, бөлім 
командирлерінің атынан мадақтама қағаз-
дарына ие болады. Осылайша әскери қыз-
метінің мерзімдік уақыты өтіп, 2000 жылы 
туған еліне аман-есен оралады. Еліне кел-
генде колхоз түгелімен ыдыраған, халық 
жаңа өмірге бейімделіп жатқан кез. Деген-
мен колхоздан қалған құрылымдар халық 
үшін жұмыстауын тоқтатпаған. Әскерден 
келген жас жігіт, білекті сыбана бірден 
еңбек етуге кірісіп кетеді. Екі жыл ауы-
лында суақшы болып, шабынды жерлерді 
суарады. Кез келген іс қолынан келетін 
болғасын Ардақтым азамат жұмыс тал-
ғамай жасай береді. Бірақ әскери тәртіпті 

көріп қалған азамат сол саланы ұнатып, 
өзінің өмірін әскермен байланыстыру ту-
ралы шешім қабылдайды. Содан Улаған 
ауданының Ақтас ауылында орналасқан 
әскери бөліміне барып, электрик болып 

қызметке орналасып алады. Бұл қызметін 
атқарып жүріп, шофердің курсын оқып қо-
лына көлік тізгіншісі куәлігін алады. Сол 
жылдары келісімшартпен (контракт) әске-
ри қызмет атқару деген жаңа басталып жат-
қан кез. Біздің кейіпкеріміз 2002 жылы рес-
ми түрде келісімшартпен әскери жұмысқа 
кіреді. Бұл азаматтың осындай шешім қа-
былдап өз-өмірін сардарлық жолмен байла-
ныстыруға, бойындағы патриоттық сезімі 
және Отанға деген сүйспеншілігі бірден-бір 
себепші болған шығар дейміз.

«Мен әскери қызмет атқаруыма бір 
жағынан өмір талқысы болса, екінші 
жағынан, әрине, Отанға, еліме деген бір 
пайдам тиеме дедім. Егерде сен әскери 
форманы киіп иығыңа пагонды тақсаң, 
сен соған әбден лайықты болуға тиістісің, 
себебі сен мемлекеттің алғашқы қорғау-

шысысың. Әскери қызметті абыроймен 
атқаруға тырыстым. 2003 жылдан бастап, 
2018 жылға дейін Отанымның шекарасын 
күзеттім. Ерліктерін көрсетіп, еліміздің 
іргесін қалаған ата-бабамыздың амана-

Бұл азамат әлем қазақтарына аты 
әйгілі халықаралық дәрежедегі спорт ше-
бері Ернар Сайлауұлының екінші ұлы. 
«Әке көрген оқ жонар» дегендей, бұл аға-
мыздың ұлдары шетінен балуандар. Қыс-
қасы, балуандардың отбасы деуге болады. 
Әкесі Ернар дүниежүзі қазақтарының ара-
сында күрес жағынан дәрежесімен 5-інші 
орында тұрған азамат. Ол самбо, дзюдо, 
қазақ күресі, алтай күрес түрлерімен талай 
белдесіп чемпион атанған. көптеген халы-
қаралық турнирлерде белдесіп, жеңіске 
жеткен. Қазақ күресінен 3 дүркін Азия чем-
пионатының күміс жүлдегері атанған.

Ал бүгінгі таңда белдескеннің белін 
үзіп тұрған ұлы Қасым балуан әлі талай 
жетістіктерге қол жеткізетініне күмәніміз 
жоқ. Балғын балуанды шыңдаған әкесінің 
өзі. Сосын орта сыныптарда Сұңғат Әуешұ-

«Спорт – менің серігім»
Қазақ жанына ең жақын спорт саласы – күрес. Аттары 
аңызға айналған Балуан Шолақ, Қажымұқан Мұңайтпасұлы сияқты 
өр тұлғалардың жолын жалғаған азаматтар Шүй бойында да 
баршылық. Биік жетістіктерге жетіп, еліміздің намысын қорғап 
жүрген сол балуан азаматтарымыз туралы қалам тербей жүрсек 
артық болмас. Сол спортшылардың бірі, жуықта самбо күресінен 
«Ресейдің спорт шебері» атағына қол жеткізген – 
Қасым Ернарұлы Өкеев. 

лы жаттықтырған, Ал жоғарғы сынып-
тарда жаттықтырушысы Рамазан Мәжет-
ханұлы болды. Қасым 1-інші сыныптан 
бастап боз кілемде аунап, күресіп келеді. 
9 сыныпты В.И. Чаптынов атындағы Қо-
сағаш орта мектебінен тауысып, Барнауыл 
қалалық олимпиадалық қоры училищесіне 
оқуға түскен.

Жас балуанның спортқа деген сүйіс-
пеншілігі мен құштарлығы ерекше. Ау-
даннан бастаған ол, респуликаны бірнеше 
мәрте, Сібірді 2 рет жеңді. «Сибирьский бо-
гатырь», «Алтайский витязь»   чемпионат-
тарында Ресейдің чемпион атанып, өзінің 
күрестегі шеберлігімен баршаны тәнті етті.

Болашағынан үлкен үміт күттіретін  
Қасым 2003 жылы 11 шілдеде Қосағаш 
ауылында туған. Көпбалалы отбасында 
тәрбиеленген ол ата-анасының екінші пер-

зенті. Анасы Мәриям Л.И. Тюкова атын-
дағы қосағаш орта мектебінде қазақ тілі 
мұғалімі және кітапхана меңгерушісі. Сон-
дықтан болар балаларының барлығында 
ана тіліне деген құрметтері ерекше. 

Қасымның алғашқы 
республикадағы жеңісі 
оның спортқа деген қы-
зығушылығын одан әрі 
арттыра түскен еді. 

«Спорт – бақытқа 
бастар жол. Спорт – 
денсаулық кепілі, яғни 
спорттың денсаулыққа 
пайдасы көп, адамның 
рухани әлемі үшін де ма-
ңызды. Спортпен шұ-
ғылданған адамның ойы 
ұшқыр әрі есте сақтау 
қабілеті жақсы бола-
ды. Көңіл күйіне де әсер 
етеді. Спорт адамды 
шынықтырады, жақсы 
қасиеттерге тәрбие-
лейді, – деп әкем осы 
күнге дейін айтып келеді 
дейді жас балуан.

Күреспен ағам Са-
мат та керемет шұ-
ғылданды. Әлі де тур-
нирлерге қатысып жүр. 
Менің күреске, жалпы 
спортқа деген қызығу-
шылығымды әкемнің 
спорттағы жетістігі 
және ағамның бір тур-
нирдегі жеңісі оятты. 

Сонда біздер әкемізге қатты еліктедік. 
Үйдегі кішкене бауырым Қажымұқан да 
күрес десе алып-ұшып тұрады. Менің 
спортпен шұғылдануымды туғандарым 
үнемі қолдап отырады.

Спортпен шұғылдану, оның ішінде 
күрес, оңай спорте мес. Бірақ, бойыңда ба-
луандық қасиетің болса, барлық қиындық-
қа қарсы тұрасың. Спортшыға шыдамды-
лық, ұстамдылық, сабырлылық керек. 
Спортты шын сүйсең, еңбекқор, төзімді 
болсаң, рухың биік болса ғана жетістік-
ке жетесің. Мен спорт арқылы ел көрдім, 
жер көрдім, көп достар таптым. Еңбек-
пен келген жеңістің қаншалықты қымбат 
екенін сезіндім. Сондықтан артымнан 
өсіп келе жатқан спортқа құмар бауыр-
ларыма тек қана сәттілік тілеймін! Сон-
дай-ақ мені өмірге әкеліп, ата-аналық 
махаббатқа бөлеп, осы күнге жеткізген, 
әрдайым рухани күш беріп, қолдау білдір-
ген ата-анама, менің жетістікке же-
туіме білім берген ұстаздарыма, барын 
салып спорттың қыр-сырын үйреткен, 
алғашы жаттықтырушыларым Сұңғат 
Әуешұлына, Рамазан Мәжетханұлына 
ризамын, ол кісілерге алғысым шексіз», - 
дейді Қасым Ернарұлы. 

Міне, күресуді жақсы көрген азамат 
бүгінгі күні самбодан «Спорт шебері» ата-
нып, талай жылдағы еңбегінің бір жемісін 
көріп отыр. Алған дәрежелі атағы құтты 
болсын айтып, деніне саулық, мол табыс 
тілейміз. Және де еліміздің намысын әлі де 
қорғап, біздерді қуантады деп сенеміз.

 А. РЫСБЕКОВ

тын өзгелердей ақтаған шығармын деп 
ойлаймын. Отбасың үшін алдыңа қойған 
мақсатыңа да жету ерлік ғой. Осы күнде 
де Отаным үшін от кешуге дайынмын», - 
дейді прапорщик А.Жақыпов.

Ардақтым Үділбекұлы әскери қыз-
метін Ақтаста бастайды да, 2005-2007 жыл-
дары Тошанты бекетінде болады. Одан  2 
жыл Усть-Кокса ауданында тұрып, қайта 
Тошантыға ауыстырылады. Содан зейнет-
ке шыққанша дейін 15 жыл бойы сонда 
қызмет жасайды. Әскери қызметін абы-
роймен атқарғаны үшін шекарашының 2-3 
дәрежелі медалдарымен, Отан алдындағы 
ерен еңбегі үшін «Шекарашылар әскерінің 
үздігі» атты 2-3 дәрежелі медалмен және 
алғыс хатпен марапатталған. Осы күнде 
Ардақтым Үділбекұлы жекеменшік кәсіп-
кер ретінде әртүрлі техникасының арқа-
сында халыққа қызмет жасайды.

«Әскери қызметте жүрсең өзіңнің 
және бала-шағаңның келешегі жарқын 
болады деп сенесің. Өйткені мемлекетіміз 
соған барлық жағадайын жасап беріп 
отыр. Тек соны жастар дұрыс қолданып, 
түзу бағытқа сала білу керек. Және жаса-
ған әрбір өзіміздің жұмысымызды, менің 
мемлекетке қосқан үлесім деп, елім үшін 
деп жасасақ, сонда ғана біз өз биігімізде 
қала аламыз», – дейді зейнеттегі жас әскер.

Осы тұрғыда батыр бабамыз Бауыр-
жан Момышұлы «Тәртіпке бас иген құл 
болмайды тәртіпсіз ел болмайды» деген 
сөзді бекер айтпаған. Тәртіп пен тәрбие – 
тұрақтылық пен татулықтың кепілі. Негізі 
адам баласы қандайда бір саланы тізгінде-
се, оның ең бірінші ойында өзінің ыстық 
Отанына еліне, жеріне пайдасын келті-
руді ойлау керек. Егер өз еліне пайдасын 
келтірмегеннің өзінде зиянын келтірмегені 
абзал, осы ой үнемі жастардың санасында 
жаңғырып тұру керек.

 «Отбасым – 
бақыт 

мекенім»
Қазақта «Отан отба-

сынан басталады» деген 
дана сөз бар. Шынында 
да әрбір адам баласы 
үшін Отаннан кейінгі 
қасиетті ұғым – отбасы 
болса керек. Отбасы–
Отанның әрбір мүшесін 
дүниеге әкеліп, қанатын 
қатайтып, қатарға қоса-
тын маңызды мекен.

Ардақтым 2002 
жылы Шағыр әулетінің қызы Наджана 
Айдарбекқызымен отбасын құрған. Осы 
күнде екеуі алты балалы бақытты жан-
ұялардың бірі. Балаларының есімдері де 
ерекше екен: Әлім, Айым, Шахида, Жа-
мал, Салих, Ахмад. 

Кез-келген отбасында ең бастысы–
татулық, сыйластық, жанұя мүшелерінің 
бір-біріне деген махаббаты, қолдау және 
төзім болса, бұл отбасы ең бақытты әрі 
алар асулары көп болады. Міне, осы от-
басында осындай құндылықтар мен ұста-
нымдар берік сақталғаны анық көрінеді. 

- Үлгілі отбасы – қоғам тірегі. 
Жұртқа үлгі болу үшін, ең алдымен, өзің 
үлгі көрсетуің керек. Қызметте алда 
болып, адал еңбегіңнің жемісін көруге 
ұмтылу қажет. Отбасылық кұндылық-
тың ең бастысы - ерлі-зайыптылардың 
бір-біріне деген сыйластық. Сонымен 
қатар тілге тиек болсын, бақытты отба-
сының бір сыры, ата-бабамыздан қал-
ған көркем де бай ана тілімізде сөйле-
су»  - деді шаңырақ иесі.

Жақыповтар отбасындағы тыныш-
тыққа осы құндылықтар оң әсерін тигіз-
геніне күмәніміз жоқ. Бұл отбасының 
медициналық колледжін тауысқан үлкен 
ұлдары жуықта үйленген. Жас ата мен 
апа боламыз деген ниеттеріне жан сүйсі-
нері сөзсіз. Екі балалары бақытты ғұмыр 
кешсін, қуаныштарыңызға ортақпыз деген 
лебізімізді де төгіп жаттық.  

Иә, отбасылық құндылықтар дәріп-
теліп, жанұядағы жарасымдылықты 
арттыра түсетін осындай Жақыповтар 
секілді бақытты отбасылар көбейген са-
йын Отанымыз да көркейе түсері сөзсіз. 
Алла Тағала еліміздегі әр шаңыраққа 
бақыт-береке сыйлап, Отанымызды гүл-
дендіре бергей!

Арқалық СОЛТАНОВ

МАҚТАНЫШ
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КОНКУРСЫ

Я, Очуров Семён Владими-
рович, ученик восьмого класса 
Теленгит-Сортогойской средней 
школы. Вырос и воспитываюсь в 
многодетной семье, у нас в семье 
пятеро детей.

У меня четыре сестры и я, са-
мый младший и единственный 
сын. И хочу рассказать о своём 

отце, Очурове Владимире Курено-
виче. Он из рода «сагал», работа-
ет в школе учителем физической 
культуры и технологии.

С момента моего рождения я 
даже не представлял, что в моей 
жизни будет участвовать тот, на 
которого я буду хотеть равнять-
ся, который с годами будет пока-
зывать мне, что чувство боли, слез 
и радости не является признаком 
мужской слабости. Я очень благо-
дарен жизни, что она одарила меня 
таким отцом,который есть у меня 
сейчас. Он стал крепкой опорой в 
моей жизни. Когда я был ещё со-
всем маленький, папа всегда был 
рядом, проявлял любовь и забо-
ту, кроме того, не забывал укре-
плять во мне мужскую стойкость. 
Не спорю, были моменты, когда он 
ненароком сердился за мои про-
ступки и ругал. Со временем я на-

Самая большая гордость для каж-
дого из нас — семья. Это близкие, род-
ные люди, которых мы любим и ува-
жаем. Для меня большим авторитетом 
является мой папа - Ядагаев Валерий 
Михайлович – из рода кара-кобок. Ро-
дился он в селе Кокоря, в многодетной 
семье. Мой папа считает себя счастли-
вым человеком, ведь у него есть мы, 
а нас у папы - 8. Так случилось, что в 
один прекрасный день к своим трем 
сыновьям и лапочке-дочке родители 
решили взять под опеку четверых пле-
мянников мамы, которые потеряли ро-
дителей. Мой папа – человек с огром-
ным добрым сердцем,для каждого 
из нас в нем  есть особенное место.У 
нас два студента, 3 школьника и 3 до-
школьника. Мы такие разные, но глав-
ное – мы вместе. Папа всегда говорит: 
«Вместе – мы сила!» Каждое утро мы 
всей семьёй делаем зарядку, так как  
поддерживаем здоровый образ жизни.

Папочка умный, талантливый, вос-
питанный и порядочный. А ещё мой 
родненький очень трудолюбивый. Ча-
сто слышу от него: «Хочешь жить луч-
ше — работай, не ленись, не бойся ри-
сковать, иди уверенно к своей цели!» 
Это его жизненный девиз. Отец всег-
да поддерживает нас и во всём помо-
гает. Он охотно готовит нам семейный 
ужин. А какие у него вкусные блюда! 
Особенно вкусно получаются манты.

Часто люди говорят, что с моим па-
пой легко общаться. Ведь он является 
достаточно эрудированным, осведом-
лённым во многих вопросах. Отец лю-

В сегодняшнем номере районной газеты мы публикуем сочинения, 
занявшие второе и третье места в конкурсе «Мой отец». 

«Мой отец»
чал понимать, что он просто удер-
живал во мне личность, проявлял 
воспитательный процесс, держал, 
так сказать, в ежовых рукавицах. 
Мой папа невероятно талантливый 
и умный человек, что ни спроси, 
он на все знает ответ, но мало кто 
знает, что он ходячая энциклопе-
дия, и, пожалуй, не обману, сказав, 

что в прямом смысле у него золо-
тые руки.Я всегда удивлялся его 
разносторонности и гордился, что 
он мой отец. На Новый год он всег-
да сам делал нам костюмы, всегда 
подходил к делу с ответственно-
стью, поэтому благодаря ему мы 
всегда выигрывали в конкурсе  на 
лучший новогодний костюм. Папа 
учил меня изготавливать из дерева 
разные фигурки, мастерить что-то 
своими руками, он же научил меня 
водить машину, работатьне покла-
дая рук. Он уже не молод, но тща-
тельно старается держать фор-
му, ведёт здоровый образ жизни 
и не забывает подключать к это-
му и нас. Мы с папой любим весе-
ло проводить время, мы увлекаем-
ся рыбалкой, катаемся на коньках, 
отдыхаем всей семьёй на природе 
и просто наслаждаемся времяпро-
вождением вместе. Когда отец и 
сын увлечены делом,это приносит  
большое удовольствие, нет смыс-
ла мечтать о чем-то другом. Я гор-
жусь своей семьёй, своим отцом. 
Думаю, что жизнь без отца была 
бы похожа на плохую погоду без 
солнца. Жить, не ощущая сильную 
сторону крепкого отцовского пле-

ча, для меня, пожа-
луй, имело бы чув-
ство потерянного 
птенца. Я люблю па-
пуи счастлив, что он 
есть в моей жизни. 
Принимать отцов-
скую помощь, при-
слушиваться к нему 
- значит становить-
ся намного сильней 
и превосходить са-
мого себя.

Публикуя свою 
фотографию с па-
пой, хочу пожелать 
всем детям мира, 
иметь такого же 
отца, как у меня, 
и чтобы все дети 
были счастливы. 

Семён Очуров

бит и ценит нашу семью: маму, меня, 
братьев и сестер. Особенно мне нра-
вится активно отдыхать с ним в летнее 
время. Лето — это время развлечений 
и путешествий. Я хорошо помню тот 
момент, когда папа  подарил мне вело-
сипед. И первая моя попытка прока-
титься на нём была неудачной, но бла-
годаря папиной настойчивости и под-
держке  у меня всё получилось.

  Папа — ещё и  заботливый сын. 
Мы часто ездим к бабушке, папи-
ной маме. Отец купил ей дом в дерев-
не, чтобы маме было спокойно и уют-
но. Мой папа — умелый хозяин: само-
стоятельно сделал ремонт в бабушки-
ном доме. Он заботится о ней, наведы-
вается еженедельно, помогает по хо-
зяйству. Моя бабушка  называет его 
красавцем-мужчиной. И мама тоже с 
ней согласна. Действительно, он кра-
сив во всем.

К своему папе я отношусь с боль-
шим уважением. Ведь ему нужно со-
всем мало — поддержка и понимание. 
Он научил меня быть порядочным, че-
ловечным, трудолюбивым, исключи-
тельно ответственным, отзывчивым, 
внимательным  к окружающим. Я бес-
конечно благодарен ему за это.  Моя 
семья знает, что именно отец — наша 
гордость.

Желаю тебе, мой родной папочка, 
крепкого здоровья, счастья, долгих лет 
жизни. Твой сын  Айсудур любит тебя, 
мой лучший в мире папа!

Айсудур Ядагаев

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Тимуровское движение обучаю-
щихся Жана-Аульской средней шко-
лы называется сейчас модным сло-
вом волонтерство. Но суть от этого 
не меняется. У ребят три основных 
направления: забота, здоровье, до-
суг. Первое включает в себя помощь 
в решении бытовых вопросов жите-
лям села старшего возраста. 

– Самое главное в работе во-
лонтеров – оказание помощи пожи-
лым людям, – рассказывает дирек-
тор школы Бергенбек Ерболатович 
Кадышев. – О нуждающихся в та-
кой помощи мы можем узнать либо 
случайно, либо получить информа-
цию от соцработника, с которыми 
мы постоянно держим связь. Ког-
да же мы узнаем, кто и в какой по-
мощи нуждается, то собираемся и 
обсуждаем: кто из волонтеров смо-
жет оказать такую помощь, как они 
будут этим заниматься. Так вот не-

Волонтер, тимуровец – это образ и стиль жизни
давно наши мальчики под руковод-
ством президента школьного са-
моуправления Бердимурата Ербо-
ловича Едильбаева,  оказали шеф-
скую помощь нашему ветерану пе-
дагогического труда. Раскололи и 
сложили дрова. Вот уже несколь-
ко лет подряд волонтерами наши-
ми руководит Ринат Назарбеко-
вич Куттубаев. Он сам в школь-
ные годы был волонтером и сегод-
ня продолжает работу с обучающи-
мися нашей школы.   

Волонтерский отряд невелик и, 
насчитывает пятнадцать человек. 
Но все ребята в нем с активной 
жизненной позицией. Это Нуртас 
Куттубаев, Данияр Куттубаев,  Ну-
ралем Едильбаев, Айдамир Оги-
зов, Нурали Самашев, Дильназ То-
легенова, Самира Огизова, Аяу-
лым Малсакова, Шолпан Есимова,  
Шынар Махметова, Азалия Смаг-

замова, Бердимурат Едильбаев, 
Жаксылык Расулов,  Ерсанат Бай-
гонаков, Алим Огизов. 

-Ребята в волонтерском отря-
де меняются, – говорит настав-
ник Ринат Назарбекович. - Старше-
классники уходят, а к нам приходят 
младшие. Так что постоянного со-
става в волонтерском отряде нет.

Девиз работы волонтеров: 
«Возьми свое сердце, зажги его сме-
ло, отдай его людям, чтоб вечно го-
рело!». Я несколько раз перечиты-
вала эти строки. А ведь и правда: 
волонтеры Жана-Аульской сред-
ней школы так и делают. И боль-
шая часть из них, уйдя во взрослую 
жизнь, продолжает следовать это-
му девизу. Почему? Да потому, что 
волонтер, тимуровец – это образ и 
стиль жизни. И это с годами не про-
ходит!

Дильда НУРСАЛИЕВА
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НА ЗЕ-
МЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»                     РЕСПУБЛИ-
КИ АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «РТС-
ТЕНДЕР» https://www.rts-tender.ru/ 

Общие сведения о продаже

№ 
п/п

Наименование Текст пояснений

1. С о б с т в е н н и к 
имущества (прода-
вец), 

реквизиты ре-
шения об условиях 
приватизации иму-
щества

Муниципальное образование «Кош-Агачский рай-
он» Республики Алтай.

Распоряжение администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» Республики Алтай от 
18.01.2022                    № 9 «О проведении аукциона на 
земельные участки  расположенные на территории МО 
«Кош-Агачский район»   

2. О р г а н и з а т о р 
аукциона (продавец)

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

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

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

3. Сведения о предмете торгов

Лот 1 
Земельный  участок  общей площадью 700 кв.м, кадастровым номером 04:10:030615:614, 

расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. Озер-
ная, 47/1, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– объекты дорожного сервиса.  

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение».

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

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения тех-

нических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на 
портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует
Начальная цена  -    18 200 рублей
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 3640,00 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 546,00 рублей.
Лот № 2. 
Земельный  участок  общей площадью 60000 кв.м, кадастровым номером 

04:10:020201:1371, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
Ортолыкское сельское поселение,  категория земель –  земли промышленности, вид раз-
решенного использования – для установки асфальтобетонного завода и производственных 
объектов.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Орто-
лыкское сельское поселение».

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

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения тех-

нических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на 
портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует
Начальная цена: 230 535 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 46107,00 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 6916,05 рублей.

Лот№3
Земельный  участок  общей площадью 1005 кв.м., кадастровым номером 

04:10:030503:476, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Мухор-Тархата, ул. Самтаева, 20, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования- магазины.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Мухор-
Тархатинское сельское поселение».

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

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения тех-

нических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на 
портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена: 18884 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 3776,80 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 566,52рублей.

Лот№4
Земельный  участок  общей площадью 852 кв.м, кадастровым номером 04:10:030613:499, 

расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Вой-
сковая, 24Д, категория земель – земли населенных пунктов,   вид разрешенного использо-
вания- склады.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования                     
«Кош-Агачское сельское поселение».

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

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения тех-

нических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на 
портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.

-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена:10116 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 2023,20 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 303,48 рублей.

Лот№5
Земельный  участок  общей площадью 24991 кв.м, кадастровым номером 

04:10:010201:600, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Ку-
райское сельское поселение, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,  
вид разрешенного использования- для сенокошения и пастьбы скота.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования                     
«Курайское сельское поселение».

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

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения тех-

нических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на 
портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена:2212 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 442,40 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 66,36 рублей.

4. Способ приватиза-
ции имущества

Продажа права аренды на  земельные участки 
проводится в форме открытого аукциона, открыто-
го по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене в электронной форме. Аукцион проводит-
ся на электронной площадке «РТС-тендер», разме-
щенной на сайте https://www.rts-tender.ru (торговая 
секция «Имущество») 

5. Форма подачи 
предложений

Предложения о цене муниципального имуще-
ства заявляются участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов.

6. Оператор элек-
тронной торговой пло-
щадки

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

Тараса Шевченко, дом 23А.
Контактный телефон: +7 (499) 653-55-00, 8-800-

77-55-800 звонок по России бесплатный.
Адрес электронной почты: info@rts-tender.ru.
Электронная площадка ООО «РТС–тендер» 

https://www.rts-tender.ru. 
7. Порядок внесения 

и возврата задатка
Порядок внесения   и возврата задатка опреде-

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

8. Дата начала пода-
чи заявок на участие в 
аукционе

25.02.2022года, с 08.00ч. время местное, пода-
ча заявок осуществляется круглосуточно.

9. Дата окончания по-
дачи заявок на участие в 
аукционе

24.03.2022г. до 16.00 ч. время местное

10. Дата рассмотре-
ния  заявок на  участие 
в  аукционе

24.03.2022 года.

11. Дата, время и ме-
сто проведения аукци-
она

28.03.2022 года в  15.00 время московское на 
электронной площадке «РТС-тендер»

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

28.03.2022 года в здании Администрации муни-
ципального образования «Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай (Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 32 
А.

13. Срок заключения 
договора  аренды

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

14. Условия и сроки 
платежа, за приобре-
тенное на торгах иму-
щество

  

15. Реквизиты счета 
Продавца для перечис-
ления платы за приоб-
ретенное на торгах иму-
щество

Управление Федерального казначейства по Ре-
спублике Алтай (Отдел «Строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» 
МО «Кош-Агачский район») 

ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 
КС 03232643846100007700
код бюджетной классификации 

90711109045050000120 
л/с 04773D00670 Отделение - НБ Республика 

Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по Республике Алтай
16. Передача муници-

пального имущества 
победителю аукциона

Передача  земельного участка и оформление 
права аренды на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и 
договором аренды  

17. Порядок ознаком-
ления с информацией о 
имуществе, условиями 
договора купли-аренда 
имущества

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

Информационное сообщение о проведении аук-
циона, проект договора  аренда, форма заявки раз-
мещается в открытой для доступа неограниченно-
го круга лиц части электронной торговой площад-
ки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/, на офи-
циальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов https://torgi.
gov.ru, и на сайте Продавца https://mokoshagach.ru

18. Порядок осмотра 
имущества

Осмотр участка на местности: по предваритель-
ной договоренности по телефону (38842)22-3-46.

8 (388-42) 22-3-93.

II. Организация аукциона
1. Порядок регистрации на электронной 

площадке
Для обеспечения доступа к участию в 

электронной продаже посредством аукциона 
Претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке 
осуществляется без взимания платы.

Регистрации на электронной площадке 
подлежат Претенденты, ранее не зарегистри-
рованные на электронной площадке, или ре-
гистрация которых на электронной площадке 
была ими прекращена.

Регистрация на электронной площад-
ке проводится в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

2. Условия участия в аукционе
2.1. Лицо, отвечающее признакам поку-

пателя в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имуще-
ства» (далее - Федеральный закон о привати-
зации) и желающее приобрести имущество, 
выставляемое на продажу посредством аук-
циона (далее – Претендент), обязано осуще-
ствить следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора в 
указанном в настоящем информационном со-
общении порядке;

- в установленном порядке зарегистри-
ровать заявку на электронной площадке;

- представить иные документы по переч-
ню, указанному в настоящем информацион-
ном сообщении.

2.2. Покупателями муниципального иму-
щества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением:

государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Феде-
рального закона о приватизации;

юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или террито-
рия, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны);

юридических лиц, в отношении которых 
офшорной компанией или группой лиц, в ко-
торую входит офшорная компания, осущест-
вляется контроль.

Обязанность доказать свое право на уча-
стие в аукционе возлагается на Претендента.

3. Порядок ознакомления с документами 
и информацией об объекте

Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона размещается на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru, официальном сайте Продавца – Ад-
министрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай  
http://mokoshagach.ru , на электронной пло-
щадке https://www.rts-tender.ru/.

Любое заинтересованное лицо независи-
мо от регистрации на электронной площад-
ке со дня начала приема заявок вправе напра-
вить на электронный адрес Организатора за-
прос о разъяснении размещенной информа-
ции.

Такой запрос в режиме реального време-
ни направляется в «личный кабинет» Продав-
ца для рассмотрения при условии, что запрос 
поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабо-
чих дней до даты окончания подачи заявок.

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

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

По истечении 2 (двух) рабочих дней со 
дня поступления запроса Продавец направ-
ляет на электронный адрес Претендента от-
вет с указанием места, даты и времени выда-
чи документов для ознакомления с информа-
цией об объекте.

Любое заинтересованное лицо независи-
мо от регистрации на электронной площад-
ке с даты размещения информационного со-
общения на официальных сайтах торгов до 
даты окончания срока приема заявок на уча-
стие в аукционе вправе осмотреть выставлен-
ное на продажу имущество в период приема 
заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр 
выставленного на продажу имущества может 
быть направлен на электронный адрес Про-
давца otdel.st@mail.ru, не позднее чем за два 
рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

Документооборот между Претендента-
ми, участниками торгов, Продавцом и Орга-
низатором торгов осуществляется через элек-
тронную площадку в форме электронных до-
кументов либо электронных образов доку-
ментов, заверенных электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени 
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Претендента, за исключением договора арен-
ды земельного участка, который заключается 
в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи упол-
номоченного (доверенного) лица означает, 
что документы и сведения, поданные в фор-
ме электронных документов, направлены от 
имени Претендента, участника торгов, Про-
давца либо Организатора торгов и отправи-
тель несет ответственность за подлинность и 
достоверность таких документов и сведений 
(электронные документы, направляемые ор-
ганизатором либо размещенные им на элек-
тронной площадке, должны быть подписаны 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего права действовать 
от имени Организатора торгов).

4. Порядок, форма подачи заявок и срок 
отзыва заявок 

на участие в аукционе
1. Заявка подается путем заполнения ее 

электронной формы, (Приложение№1 к на-
стоящему информационному сообщению) 
размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной пло-
щадки (далее – открытая часть электронной 
площадки), с приложением электронных об-
разов необходимых документов, предусмо-
тренных Федеральным законом о приватиза-
ции:

Физические лица – копию всех листов 
документа, удостоверяющего личность;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных до-

кументов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев имущества либо выписка из 
него или заверенное печатью (при ее нали-
чии) юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

- документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении это-
го лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

В случае, если от имени Претендента 
действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от име-
ни Претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае, если дове-
ренность на осуществление действий от име-
ни Претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку на один объект приватизации.

2. Заявки подаются на электронную пло-
щадку, начиная с даты начала приема заявок 
до времени и даты окончания приема заявок, 
указанных в информационном сообщении.

3. При приеме заявок от Претендентов 
Организатор обеспечивает конфиденциаль-
ность данных о Претендентах и участниках, 
за исключением случая направления элек-
тронных документов Продавцу, регистрацию 
заявок и прилагаемых к ним документов в 
журнале приема заявок.

В течение одного часа со времени посту-
пления заявки Организатор сообщает Пре-
тенденту о ее поступлении путем направле-
ния уведомления с приложением электрон-
ных копий зарегистрированной заявки и при-
лагаемых к ней документов.

4. Претендент вправе не позднее дня 
окончания приема заявок отозвать заявку пу-
тем направления уведомления об отзыве заяв-
ки на электронную площадку.

В случае отзыва Претендентом заявки в 
установленном порядке, уведомление об от-
зыве заявки вместе с заявкой в течение одно-
го часа поступает в «личный кабинет» Про-
давца, о чем Претенденту направляется соот-
ветствующее уведомление.

5. Изменение заявки допускается толь-
ко путем подачи Претендентом новой заявки 
в установленные в информационном сообще-
нии сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана.

5. Порядок внесения и возврата задатка
1. Платежи по перечислению задатка для 

участия в торгах и порядок возврата задатка 
осуществляются в соответствии с Регламен-
том электронной площадки.

2. Претенденты обязаны внести задаток 
в размере 20 % от начальной цены аренда до 
окончания приема заявок по реквизитам элек-
тронной площадки:

Реквизиты:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: Филиал «Корпора-

тивный» ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт: 30101810445250000360
БИК: 044525360 ИНН: 7710357167
КПП: 773001001 (назначение платежа: 

Внесение гарантийного обеспечения по Со-
глашению о внесении гарантийного обеспе-
чения, № аналитического счета _________, 
без НДС).

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме

3. Оператор электронной площадки про-
веряет наличие достаточной суммы в разме-
ре задатка на аналитическом счете претен-
дента и осуществляет блокирование необхо-
димой суммы в момент подачи заявки. Если 
денежных средств на аналитическом сче-
те претендента недостаточно для произведе-
ния операции блокирования, то претенденту 
для обеспечения своевременного поступле-
ния денежных средств необходимо учиты-
вать, что поступившие в банк за предыдущий 
день платежи разносятся на лицевые счета в 
сроки, установленные Регламентом электрон-
ной площадки.

Претендент обеспечивает поступление 
задатка в срок с 06.02.2022г. по 08.03.2022г.

Плательщиком задатка может быть 
только претендент. Не допускается пере-
числение задатка иными лицами. Перечис-
ленные денежные средства иными лицами, 
кроме претендента, будут считаться ошибоч-
но перечисленными денежными средствами, 
и возвращены на счет плательщика.

4. Лицам, перечислившим задаток для 
участия в продаже имущества, денежные 
средства возвращаются в следующем поряд-
ке:

а) участникам аренда имущества, за ис-
ключением его победителя, - в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня подведения 
итогов аренда имущества;

б) претендентам, не допущенным к уча-
стию в продаже имущества, - в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участ-
никами;

в) в случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок, поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем 5 (пяти) дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва претендентом заявки позднее даты оконча-
ния приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аренды 
имущества.

5. Внесенный победителем аренды иму-
щества задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества и подлежит пе-
речислению в местный бюджет муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай, в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня, установленного для заклю-
чения договора купли-аренда муниципально-
го имущества. 6. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора аренды 
имущества, задаток ему не возвращается.

6. Порядок проведения аукциона по про-
даже 

муниципального имущества
1. Электронный аукцион проводится в 

указанные в информационном сообщении 
день и час путем последовательного повы-
шения участниками начальной цены на вели-
чину, равную либо кратную величине «шага 
аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Про-
давцом в фиксированной сумме, составляю-
щей 5(пять) процентов начальной цены арен-
да, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукци-
она Организатор обеспечивает доступ участ-
ников к закрытой части электронной площад-
ки и возможность представления ими предло-
жений о цене имущества.

2. Со времени начала проведения проце-
дуры аукциона Организатором размещается:

- в открытой части электронной площад-
ки - информация о начале проведения про-
цедуры аукциона с указанием наименова-
ния имущества, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площад-
ки - помимо информации, указанной в от-
крытой части электронной площадки, также 
предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона»), время, оставше-
еся до окончания приема предложений о цене 
имущества.

3. В течение одного часа со времени на-
чала проведения процедуры аукциона участ-
никам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае, если 
в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной 
цене имущества, то время для представле-
ния следующих предложений об увеличен-
ной на “шаг аукциона” цене имущества прод-
левается на 10 минут со времени представле-
ния каждого следующего предложения. Если 
в течение 10 минут после представления по-
следнего предложения о цене имущества сле-
дующее предложение не поступило, аукцион 
с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается;

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

4. Во время проведения процедуры аук-
циона программными средствами электрон-
ной площадки обеспечивается:

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

- уведомление участника в случае, если 
предложение этого участника о цене имуще-
ства не может быть принято в связи с пода-
чей аналогичного предложения ранее другим 
участником.

5. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену 
имущества.

6. Ход проведения процедуры аукциона 
фиксируется Организатором в электронном 
журнале, который направляется Продавцу в 
течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформле-
ния протокола об итогах аукциона. Протокол 
об итогах аукциона удостоверяет право побе-
дителя на заключение договора аренды иму-
щества, содержит фамилию, имя, отчество 
или наименование юридического лица - по-
бедителя аукциона, цену имущества, предло-
женную победителем, фамилию, имя, отче-
ство или наименование юридического лица 
- участника продажи, который сделал пред-
последнее предложение о цене такого имуще-
ства в ходе продажи, и подписывается Про-
давцом в течение одного часа с момента по-
лучения электронного журнала, но не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подве-
дения итогов аукциона.

7. Процедура аукциона считается завер-
шенной с момента подписания Продавцом 
протокола об итогах аукциона.

7. Аукцион признается несостоявшим-
ся в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на 
участие либо ни один из Претендентов не 
признан участником;

- принято решение о признании толь-
ко одного Претендента участником;

- ни один из участников не сделал 
предложение о начальной цене имущества.

8. Решение о признании аукциона несо-
стоявшимся оформляется протоколом об ито-
гах аукциона.

9. В течение одного часа со времени под-
писания протокола об итогах аукциона побе-
дителю направляется уведомление о призна-
нии его победителем с приложением данно-
го протокола, а также размещается в откры-
той части электронной площадки следующая 
информация:

- наименование имущества и иные по-
зволяющие его индивидуализировать сведе-
ния;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического 

лица или наименование юридического лица 
Победителя.

8. Заключение договора аренды по ито-
гам проведения аукциона

1. Договор аренды земельного участка, 
заключается между Продавцом и победите-
лем аукциона в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ.

2.  Задаток, внесенный победителем аук-
циона, засчитывается в счет аренды земель-
ного участка.

4. Факт оплаты имущества подтвержда-
ется выпиской со счета, указанного в догово-
ре аренды земельного участка.

5. При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения в установленный 
срок договора аренды земельного участка, ре-
зультаты аукциона аннулируются Продавцом, 
победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвра-
щается.

С формой заявки, условиями договора 
аренды земельного участка, условиями до-
говора о задатке, а также с иными находя-
щимися в распоряжении Продавца сведени-
ями о земельном участке  желающие могут 
ознакомиться по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, село Кош-Агач, ули-
ца Коммунальная, дом 67 А в кабинете От-
дела строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ муници-
пального образования «Кош-Агачский рай-
он» тел. 8(388-42)22-3-93.

Информация об     аукционе размещена 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/, 
на официальном сайте Администрации муни-
ципального образования «Кош-Агачский рай-
он» Республики Алтай  http://mokoshagach.
ru , сайте организатора торгов https://www.
rts-tender.ru/.

Приложение № 1 – заявка на участие в 
аукционе.

Приложение № 2 – проект договора 
купли-аренда.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о 

проведении открытого аукциона в элек-
тронной форме по продаже права арен-
ды  в  муниципальном образовании    
«Кош-Агачский район» Республики Ал-
тай на электронной торговой площадке 
«РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ 
в сети «Интернет»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ по продаже имущества
Претендент     

           (Ф.И.О. физического лица, 
индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица с 
указанием организационно-
правовой формы)

в лице               
(Ф.И.О. руководителя юридическо-

го лица или уполномоченного лица)
действующего на основании   
(Устав, Положение, Соглаше-

ние и т.д.)

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

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

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

принял решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже 
имущества и обязуется обеспечить поступление задатка в размере __________
(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в Информационном сооб-
щении на указанное имущество и в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки.

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

держащиеся в Информационном сообщении и Регламенте Оператора электронной 
площадки.1

   В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заключить до-
говор аренды  с Продавцом, подписать акт приема-передачи в соответствии с поряд-
ком, сроками и требованиями, установленными Информационным сообщением.   При 
уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора аренды задаток и 
продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты торгов аннулируются.

   Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет аренды земельного участка.
Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Информа-

ционного сообщения, проекта договора аренды и Регламента Оператора электронной 
площадки, и они ему понятны. Претенденту известно фактическое состояние и техни-
ческие характеристики имущества (п.1.) и он не имеет претензий к ним.

Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания приема/подачи заявок на участие в аукционе в 
электронной форме, в порядке, установленном в Информационном сообщении.

 Ответственность за достоверность представленных документов и информации 
несет Претендент. 

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен 
с порядком проведения аукциона в электронной форме, порядком внесения, блокиро-
вания и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка, Информа-
ционным сообщением и проектом договора аренды, и они ему понятны. Претендент 
подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным 
состоянием выставляемого на аукцион имущества в результате осмотра, который осу-
ществляется по адресу местонахождения имущества.

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, Оператор 
электронной площадки и Продавец не несут ответственности за ущерб, который мо-
жет быть причинен Претенденту отменой аукциона в электронной форме, внесени-
ем изменений в Информационное сообщение, а также приостановлением процеду-
ры проведения аукциона в электронной форме. При этом Претендент считается уве-
домленным об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Инфор-
мационное сообщение с даты публикации информации об отмене аукциона в элек-
тронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение на официальном 
сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сай-
те Оператора электронной площадки.

Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с Участником аук-
циона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукцио-
не в электронной форме в установленные в Информационном сообщении сроки и по-
рядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку персональных 
данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях уча-
стия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой персональных данных по-
нимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличи-
вание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описа-
ние вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в слу-
чаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законода-
тельством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой 
момент по соглашению сторон.  Претендент подтверждает, что ознакомлен с положе-
ниями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», пра-
ва и обязанности в области защиты персональных данных ему известны.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению о прове-

дении открытого аукциона в электронной фор-
ме по продаже права аренды в муниципальном 
образовании    «Кош-Агачский район» Респу-
блики Алтай на электронной торговой площад-
ке «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в сети 
«Интернет» проект

 
Приложение №2
к  извещению о

проведении аукциона     
Д О Г О В О Р №  

аренды земельного участка
с. Кош-Агач                                                                                                                                           

         от  «___»_________20___года
Администрация муниципального образова-

ния «Кош-Агачский район»  в лице Кыдырбаева 
Серикжана Мураткановича – главы МО «Кош-
Агачский район», действующего на основании 
Устава, именуемая в дальнейшем «Арендода-
тель», с одной стороны и______, «__» ___ года 
рождения, паспорт гражданина Российской Фе-
дерации серии ___№___, кем выдан _____, дата 
выдачи     «__»___ 20__ г., код подразделения 
_____, зарегистрирован(а) по адресу: _______, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, на основании протокола №____ 
проведения открытого аукциона по извещению 

№___от ____ года, заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Общие условия
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арен-

датор принимает в аренду земельный участок из 
состава земель с кадастровым номером ______, 
расположенный по адресу: ____(далее - Уча-
сток), разрешенное использование: _______, в 
границах, указанных в Выписке из Единого рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 
«___» __ 20___ года Участка, прилагаемой к на-
стоящему Договору и являющейся его неотъем-
лемой частью, общей площадью ____ кв.м, 

1.2. На участке имеются: ___нет___(объек-
ты недвижимого имущества)

1.3. Обременения земельного участка: сто-
роны ознакомлены с местоположением границ и 
уведомлены обо всех ограничениях и обремене-
ниях, наложенных на данный объект недвижи-
мости.

2. Срок договора
2.1. Срок действия договора аренды 

Участка устанавливается на ___ лет с «___» 
______2021 года до «__» _______ ______ года.

2.2. Договор, вступает в силу с момента его 
государственной регистрации в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

2.3. «___» ______года (Дата окончания сро-
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ОБЪЯВЛЕНИЕка договора), договор прекращает свое действие 
без уведомления сторон и не пролонгируется на 
новый срок.

2.4. Окончание срока действия Договора не 
освобождает Стороны от ответственности за на-
рушение его условий.

3. Размер и условия внесения арендной пла-
ты

3.1. Арендные платежи исчисляются с 
«____»_____года в соответствии протоколом 
№___ проведения открытого аукциона по изве-
щению №______от ___.___.___ года размер еже-
годной арендной платы составляет ____руб. 00 
коп.), без НДС. Задаток, внесенный Арендато-
ром, для участия в аукционе, засчитывается в 
счет оплаты стоимости ежегодной арендной пла-
ты. Арендатор вносит оставшуюся сумму аренд-
ной платы, сложившуюся по результатам аук-
циона, в размере _______ (_____руб. 00 коп.) до 
даты подписания настоящего Договора.

3.2. Последующие платежи в соответствии 
с начисленной арендной платой вносятся:

· юридическими лицами ежеквартально 
равными частями не позднее ____ числа послед-
него месяца квартала;

· физическими лицами один раз в год не 
позднее ____путем перечисления на Банковские 
реквизиты:

Получатель: Отдел «Строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и жилищно-коммунального хо-
зяйства» муниципального образования 
«Кош-Агачский район»  ОГРН 1160400050250 
л/с 04773�00670) отделение  НБ Республи-�00670) отделение  НБ Республи-00670) отделение  НБ Республи-
ки Алтай г. Горно-Алтайск БИК ТОФК 
018405033 ИНН  0404026935 КПП 040401001 
Расчетный счет № 03100643000000017700     
КБК: 90711105013050000120 код ОКТМО 
84610430

ОКТМО – 84610430
Назначение платежа: «Оплата по договору 

аренды №___  от «___» ________ 2021 
3.3. Исполнением обязательства по вне-

сению арендной платы является факт оплаты 
Арендатором арендной платы согласно расчету, 
указанному в настоящем Договоре.

3.4. Настоящий договор одновременно име-
ет силу акта приема-передачи земельного участ-
ка.

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

3.6. Размер арендной платы за использова-
ние земельного участка подлежит ежегодной ин-
дексации с учетом прогнозируемого уровня ин-
фляции, предусмотренного федеральным зако-
ном о федеральном бюджете на финансовый год. 
В этом случае исчисление и уплата Арендатором 
арендной платы осуществляется на основании 
дополнительного соглашения к Договору.

3.7. Размер арендной платы пересматри-
вается в случае перевода земельного участка из 
одной категории земель в другую или изменения 
разрешенного использования земельного участ-
ка в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Арендодателя.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использо-

ванием и охраной Участка.
4.1.2. Требовать досрочного расторжения 

Договора при использовании Участка не по це-
левому назначению, при использовании спосо-
бами, приводящими к его порче, при невнесении 
арендной платы более чем за 6 месяцев, при не-
внесении арендной платы в полном объеме и на-
рушения других условий Договора.

4.1.3. На беспрепятственный доступ на тер-
риторию арендуемого Участка с целью его осмо-
тра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.4. На возмещение убытков, причинен-
ных Арендатором ухудшением качества Участ-
ка и экологической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности Арендатора, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об измене-

нии платежных реквизитов, указанных в п. 3.2. 
настоящего Договора путем опубликования ин-
формации в СМИ.

4.2.3. Осуществлять контроль за соблюде-
нием Арендатором условий договора аренды.

Права и обязанности Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, 

установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии 

с целевым назначением и разрешенным исполь-
зованием.

4.4.3. Уплачивать на условиях, установ-
ленных Договором, размер ежегодной аренд-
ной платы.

4.4.4. Обеспечить чистоту и порядок на 
прилегающей к Участку площади санитарного 
обслуживания.

4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его за-
конным представителям), представителям орга-
нов государственного земельного контроля до-
ступ на Участок по их требованию.

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

4.4.7. Не осуществлять на Участке работы 
без разрешения соответствующих компетентных 
органов (архитектурно-градостроительных, по-
жарных, санитарных, природоохранных и дру-
гих), для проведения которых требуется соответ-
ствующее решение.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок 

уведомить Арендодателя об изменении сведе-
ний указанных в п.9.2. Договора.

4.5. Сдача Участка в субаренду:
4.5.1. Арендатор вправе передавать арен-

дуемый участок (его часть) в субаренду, а также 
вносить изменения в уже существующие дого-
воры субаренды в части уменьшения или увели-
чения площади переданного в субаренду Участ-
ка (его части), только с письменного разреше-
ния Арендодателя. Обязательным условием раз-
решения на передачу арендуемого земельно-
го участка (его части) в субаренду является от-
сутствие задолженности Арендатора по аренд-
ной плате.

4.5.2. Срок действия договора субаренды не 
может превышать срок действия Договора.

4.5.3. При досрочном расторжении Догово-
ра договор субаренды земельного участка пре-
кращает свое действие.

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные 
права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Сторо-

ны несут ответственность,  предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации.

Пеня перечисляется в порядке, предусмо-
тренном п. 3.2.Договора.

5.2. Ответственность Сторон за нарушение 
обязательств по Договору, вызванных действием  
обстоятельств непреодолимой силы, регулиру-
ется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекраще-
ние Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к 
Договору оформляются Сторонами в письмен-
ной форме, путем подписания дополнительных 
соглашений к договору, подлежащих государ-
ственной регистрации в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

6.2. Договор может быть расторгнут по 
требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном законода-
тельством РФ.

6.3. При расторжении (прекращении) До-
говора Арендатор обязан вернуть Арендодате-
лю Участок в том же состоянии, в котором он 
был передан Арендатору, вместе со всеми про-
изведенными на Участке неотделимыми улуч-
шениями.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возника-

ющие по Договору, разрешаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации по 
месту нахождения Арендодателя.

8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон, 
один для регистрации в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

8.2. Все приложения и дополнения к насто-
ящему договору являются его неотъемлемой ча-
стью.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
1. Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Администрация муниципального образова-

ния «Кош-Агачский район»
Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский  

район, с. Кош-Агач, ул. Советская, 65.
Тел.8 (388 42) 22 23-46
     Отделение НБ Республики Алтай г. 

Горно-Алтайск
     ИНН  0404026935
     БИК 048405001
     КПП 040401001 
Расчетный счет № 40101810500000010000
 Лицевой счет 04773D00670
 ОКТМО 84610430
За арендодателя: 
  М.П.   (подпись)      (число, месяц, год)
Арендатор:
Адрес: ___________________
За Арендатора: __________
         М.П.          (подпись)              
  Приложение
    к договору аренды
  земельного участка
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
земельного участка

с. Кош-Агач  _______________ 
       Администрация муниципально-

го образования «Кош-Агачский район»  в лице 
Кыдырбаева Серикжана Мураткановича – гла-
вы МО «Кош-Агачский район», действующе-
го на основании Устава,  с одной стороны, и  
___________________________ в дальнейшем 
именуемый «Арендатор», подписали настоя-
щий акт приема-передачи о нижеследующем:  
1.    Настоящим Стороны подтверждают, что 
Арендодатель   принял, а Арендатор передал     
земельный участок, расположенный по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. ________с ка-
дастровым номером _____.

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

3.    Арендодатель также передал, а Арен-
датор принял комплект правоустанавливающих 
документов на земельный участок.

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

Подписи сторон.

Глава  МО «Кош-Агачский район»                                                                                                                            
_________С.М. Кыдырбаев       

Совет  депутатов муниципального  образования 
     «Кош-Агачский район» 

П Р Е З И Д И У М 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16.02.2022  с.Кош-Агач №29

О созыве  очередной  двадцатьчетвертой
сессии  Совета  депутатов муниципального  образования 

                                       «Кош-Агачский  район»  четвертого   созыва. 

 В соответствии   с пунктом 2  статьи 24, пунктом 2  статьи  25 Уста-
ва   муниципального  образования  «Кош-Агачский  район, ПРЕЗИДИУМ     
Совета  депутатов  муниципального  образования  «Кош-Агачский  район»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 �.Созвать очередную  двадцатьчетвертую сессию Совета  депута-�.Созвать очередную  двадцатьчетвертую сессию Совета  депута-.Созвать очередную  двадцатьчетвертую сессию Совета  депута-
тов  муниципального  образования   «Кош-Агачский  район»  четвертого  со-
зыва  18марта  2022 года  в 10 часов с повесткой  дня:

24-1:Оботчете Главы муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он» о результатах деятельности администрации района за отчетный период

Вносит:Президиум Совета депутатов
Докл: Кыдырбаев С.М., глава муниципального образования «Кош-

Агачский район»     
24-2: Обинформации о деятельности Совета депутатов муниципального 

образования «Кош-Агачский район» четвертого созыва за отчетный период
Вносит:Президиум Совета депутатов 
Докл: Дидунов С.А., председатель Совета депутатов 
24-3: Об отчете о деятельности Бюджетного учреждения Республики 

Алтай «Кош-Агачская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
за отчетный период

Вносит:Президиум Совета депутатов
Докл: Метреев А.С., начальник БУ РА «Кош-Агачская районная СББЖ»
24-4: О состоянии дел и мерах по предотвращению чумы в природном 

очаге в Кош-Агачском районе за отчетный период
Вносит:Президиум Совета депутатов
Докл:Метреев А.С., начальник БУ РА «Кош-Агачская районная СББЖ»
Содокл: Лепетова А.Г., начальник ТО Управления Роспотребнадзора по 

Республике Алтай в Кош-Агачском, Улаганском районах
24-5: Об отчете о деятельности ПАО «МРСК СИБИРИ»-ГОРНО-

АЛТАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» в Кош-Агачском районе
Вносит:Президиум Совета депутатов
Докл: руководитель ПАО «МРСК»
24-6: «Об отчете о деятельности МУП «Джазаторская ГЭС» 
Вносит:Президиум Совета депутатов
Докл:Манаспаев А.С., директор МУП «Джазаторская ГЭС»
��. План  основных мероприятий по  подготовке  и проведению очеред-. План  основных мероприятий по  подготовке  и проведению очеред-

ной двадцатойчетвертойсессии  Совета  депутатов  муниципального    обра-
зования  «Кош-Агачский район»  четвертого созыва утвердить, прилагается.

���.  Постановление  Президиума  Совета  депутатов  муниципального  
образования  «Кош-Агачский  район» от 06.12.2021г. № 28 «О созыве очеред-
ной   двадцать третейсессии   Совета  депутатов   муниципального  образова-
ния  «Кош-Агачский  район» с контроля снять, как выполненное. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От    14.02.2022 г. № 046

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации

МО «Кош-Агачский район»    от 22.12.2016 г №  773

В целях совершенствования оплаты труда работников органов мест-
ного самоуправления МО «Кош-Агачский район», работников муници-
пальных  учреждений   МО «Кош-Агачский район»,оплата труда которых 
осуществляется на основе новых систем оплаты труда, администрация 
МО «Кош-Агачский район»,  постановляет:

1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский рай-
он от 22.12.2016 г № 773 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и жилищно-коммунального хозяйстваМО «Кош-Агачский 
район»,следующие изменения  с 01.01.2022 г:

а). В Приложении № 6   постановления администрации МО «Кош-
Агачский район»  22.12.2016 г № 773 «Об утверждении Примерно-
го положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений, подведомственных Отделу строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяй-
ства  МО «Кош-Агачский район»,пункт 14 изложить  в следующей ре-
дакции:

14 ПС «Слесарь домовых санитарно- 
технических систем и оборудования»,

 утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 17 ноября 2020 г № 810н.

2

4030

3 4544

4 5653

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 И.О.главы администрации
  МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанов

Извещение о проведении собра-
ния о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка

Кадастровый инженер Абено-
ваРизагуль Леонидовна, квалифи-
кационный аттестат 04-14-99, изве-
щает о выполнении кадастровых ра-
бот в связи с образованием земель-
ных участков путем раздела земель-
ного участка с кадастровым номером 
04:10:050105:56, расположенного: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, Кокоринское сельское поселение. 
Заказчик кадастровых работ: Чичинов 
Валерий Мамыевич, проживающий: 
649780, Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Воинской Славы, дом 8, 
тел. 89139998594.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 64, 
кв. 2, 25 марта 2022 г. в 14.00ч.

С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по адресу: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 
64, кв. 2, vkoshe@mail.ru, в тридца-
тидневный срок с момента опублико-
вания объявления с 9-00 до 17-00 ча-
сов, кроме субботы и воскресенья. 
Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о 
проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения 
по адресу: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Советская, д. 64, кв. 2.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение гра-
ниц: 04:10:000000:8-земли собствен-
ников земельных долей бывшего кол-
хоза «40 лет Октября». При проведе-
нии согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проек-
та межевания земельного участка

Кадастровый инженер Абенова-
Ризагуль Леонидовна, квалифика-
ционный аттестат 04-14-99,состоит в 
Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 
12.01.2016 г., извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных до-
лей из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:6,являющихся единым 
землепользованием, расположенных: 
Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, Чаган-Узунскоесельское по-
селение, на землях бывшего колхо-
за «Чаган»,для сельскохозяйственных 
нужд. Почтовый и электронный адрес 
кадастрового инженера: 649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, 
vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 
89136991000

Заказчиком проекта межева-
ния является:Таханов Роман Ми-
хайлович. Почтовый адрес заказ-
чика: 649000, Республика Алтай, 
г.Горно-Алтайск, ул.Ключевая, д.44.
Тел.89139939373

Адрес земельного участка: 
649791, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, земли бывшего кол-
хоза «Чаган», расположенного в гра-
ницах Чаган-Узунского сельского по-
селения.

С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу: 649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64, 
кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатид-
невный срок с момента опубликова-
ния объявления с 9-00 до 17-00 часов, 
кроме субботы и воскресенья. Обо-
снованные возражения и предложе-
ния относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет 
земельной доли земельных участ-
ков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по 
адресу: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул.Советская, д.64,кв.2
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 

ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ 

ТЕЛ.: 89609449701

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ

ГРУЗЧИКИ
ЛЮБАЯ ЗАДАЧА

8-983-325-83-16

Дорогого, любимого супруга, отца СерикаАбилкашевича 
ЕРМЕКПАЕВА от всей души поздравляем с 50-летним 

юбилеем!Ты верный и надежный муж, чудесный и великолепный 
папа. В твой праздник мы тебе желаем неугасаемой силы и большой 

удачи, высоких целей и грандиозных побед. Дорогой, ты даришь 
своей семье уют и благополучие, счастье и свою любовь. 

Оставайся всегда таким же замечательным, 
самым любимым и самым лучшим для нас.

Заботливый муж, прекрасный отец, 
Везде и во всём ты большой молодец! 
Тебя с юбилеем семьей поздравляем, 

Всегда молодым оставаться желаем. 
Пусть будет здоровье, надежда, любовь, 
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь! 

Мы любим и ценим тебя, наш родной, 
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена Айголек, дочь Асель, 
сыновья Ахмед, Ерали, теща Катия Мазбаевна

Уважаемого СерикаАбилкашевича ЕРМЕКПАЕВА 
поздравляем с 50-летним юбилейным днем 

рождения!Тебе пятьдесят, и это прекрасный возраст! 
Будь полон энергии и сил! Желаем всегда быть 

счастливым человеком! Пускай твоя семья будет 
дружной, здоровье — крепким, друзья — верными, 
а доходы — большими! Пусть все твои цели и мечты 

осуществляются без особого труда!
Пятьдесят – юбилей настоящий! 

Середина большого пути! 
Половину прошел ты блестяще! 
Еще столько же нужно пройти! 

Ты добился успеха в карьере! 
Пусть и дальше во всем повезет! 
Пусть минуют тебя все потери! 

Пусть в душе твоей радость живет!
С наилучшими 

пожеланиями семья Абзиевых

Утерянный диплом об окон-
чании ГУ «Горно-Алтайское ме-
дицинское училище» под реги-
страционным номером 901376, 
выданный на имя Савиной Чей-
неш Владимировны в 2004 году,  
считать недействительным.

Утерянный ПТС на 
трактор «ЕЛАЗ-88» 

считать 
недействительным

96.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для выпаса сельскохозяйственных животных, общей площадью 4210422 кв.м., 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, в када-
стровом квартале 04:10:030103. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

95.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 1532 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, в кадастровом кварта-
ле 04:10:020203. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

92.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площа-
дью 10851 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское по-
селение, в кадастровом квартале 04:10:070101. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

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 ме-
жевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственно-
го назначения с кадастровым номером 04:10:000000:9, являющихся единым землепользованием, 
расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселе-
ние, на землях бывшего колхоза «Мухор-Тархата». Почтовый и электронный адрес кадастрового 
инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11. 
электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003.

Заказчиком проекта межевания является: Дергалова Наталья Яковлевна. Почтовый адрес за-
казчика: 649779, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Мухор-Тархата, ул. Масканова, д.25 
. т.+7 9139949473.

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. Обоснованные возраже-
ния и предложения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков на-
правлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера с приложением правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов 
на земельный участок, а также документов, содержащих основания для претензии заинтересован-
ного 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 ме-
жевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:9, являющихся единым землепользовани-
ем, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачскийрайон, Мухор-Тархатинское сельское посе-
ление, на землях бывшего колхоза «Мухор-Тархата». Почтовый и электронный адрес кадастрового 
инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11. 
,электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003.

Заказчиком проекта межевания является: Чилбаев Боробаш Александрович. Почтовый адрес 
заказчика: 649779, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Мухор-Тархата, ул. Самтаева, д.3, 
. т.+79833287822.

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. Обоснованные возраже-
ния и предложения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков на-
правлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахождения кадастро-
вого инженера с приложением правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов 
на земельный участок, а также документов, содержащих основания для претензии заинтересован-
ного лица на выделяемый земельный участок.

№97 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, общей площадью 1146 кв.м, расположенного по адресу: с. Кош-Агач, ул. им. И.Ч. Мискина. 
61. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№98 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельно-
го участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 1600 кв.м, расположенного по адресу: с. Кош-Агач, ул. Сочинская, 61. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№99 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, общей площадью 1122 кв.м, расположенного по адресу: с. Кош-Агач, ул. им. С.И. Тенгереко-
ва, 61. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№100 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельно-
го участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 1124 кв.м, расположенного по адресу: с. Кош-Агач, ул. Шарапиевых, 56. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№101 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка, с видом разрешенного использования – скотоводства, общей площадью 44534 кв.м, 
расположенного по адресу: Россия, Республика Алтай, Кош-Агачское сельское поселение. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№102 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка, с видом разре-
шенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства общей пло-
щадью 1056 кв.м, расположенного по адре-
су: с. Кош-Агач, ул. Абая, 44. Ознакомление 
со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№103 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка, с видом раз-
решенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства об-
щей площадью 940 кв.м, расположенно-
го по адресу: с. Кош-Агач, ул. Бельтир-
ская, 18В. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

 Изменение в   ИНФОРМАЦИОННОМ  СООБЩЕНИИ
О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО продажи   
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ   НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «Кош-

Агачское сельское поселение» РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 
«РТС-ТЕНДЕР» https://www.rts-tender.ru/ 

от 11.02.2022г. в связи с изменением даты приема и окончания  заявок на участие в аукционе читать как: 
8. Дата начала подачи заявок на 

участие в аукционе
14.02.2022года, с 9 часов 00 минут, подача заявок осуществляется 

круглосуточно.

9. Дата окончания подачи заявок 
на участие в аукционе

16.03.2022г. до 16 часов 00 минут. 

10. Дата рассмотрения заявок  
участников аукциона

16.03.2022 года.

11. Дата, время и начало проведе-
ния аукциона

18.03.2022 года в 11часов 00 минут (МСК+4) по местному времени 
на электронной площадке «РТС-тендер»

12. Дата, время и место подведения 
итогов аукциона

18.03.2022 года в здании Администрации муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское поселение» Республики Алтай (Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Пограничная, 13.

13. Срок заключения договора  
купли-продажи

Договор купли-продажи заключается не ранее десяти дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте

93.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для выпаса сельскохо-
зяйственных животных, общей площадью 
4999944 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сель-
ское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:010403. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

94.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокошения и пасть-
бы скота, общей площадью 6603 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Тобелерское сельское поселение, в кадастро-
вом квартале 04:10:020203. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

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 меже-
вания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 04:10:000000:8, являющихся единым землепользованием, располо-
женных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение, на землях быв-
шего колхоза «40 лет Октября». 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: Майхиева Елена Мамышевна. Почтовый адрес 
заказчика: 649782, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул.Молодежная, д.13,  т.: 
89139948475.

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.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяе-
мых земельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера, или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Ал-
тай с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земель-
ный участок, а также документов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на 
выделяемый земельный участок.


