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Заниматься 
творчеством, получать 

новые, полезные 
знания, а главное – 

проводить свободное время 
с пользой для души и 

тела — это и многое другое 
предлагает 

детям и подросткам 
Кош-Агачского района 

Центр дополнительного 
образования

 детей. О том, какие воз-
можности он дает 

мальчишкам и 
девчонкам, мы 

поинтересовались 
у директора 

Е.Е. Имамагзамова.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

СПОРТИВНЫЙ 
ОЛИМП

В районе торжественно 
стартовала спартакиада 

среди трудовых 
коллективов. Волейбол 
- первый в списке видов 

спорта. 

ЯРМАРКА

Победители конкурсов  О.Егорова, А. Абдурманова, М.Усенова, А. Метреева 

Педмастерство подтверждено 

Под занавес уходящего года  прошел муниципальный этап 
конкурса «Учитель года - 2022», который проводился с целью 

выявления и поддержки творчески работающих педагогов, повышения 
престижа учительского труда, распространения опыта лучших.

Пятничным утром у здания «Ярмарка» состоялась предновогодняя 
сельскохозяйственная торговля. Она дала возможность местным 

сельхозтоваропроизводителям реализовать 
свежую качественную продукцию. 

Участники  ярмарки

Качественная, потому что до-
машняя. В ярмарке приняли уча-
стие 7 жителей, имеющих ЛПХ, 
и два крестьянско-фермерских хо-
зяйства. Они представили  живот-
новодческую продукцию, талкан, 
ягоды - все изготовлено и собра-
но своими руками. С 11 утра пло-
щадь перед «Ярмаркой» наполни-
лась местными жителями и гостя-
ми из соседних сел. Ассортимент, 
представленный на прилавках, 
хоть и небольшой, но востребо-
ванный кошагачцами. Сорокагра-

дусный мороз не позволил привез-
ти выпечку и готовые блюда, кото-
рые могли бы замерзнуть. Зато мо-
роз  не дает возможности портить-
ся мясу и молочной продукции, за-
везенным на ярмарку в большем 
количестве. Здесь можно было 
приобрести: казы, карта, жоргом, 
баранину, конину, говядину, кото-
рые украсят праздничные столы, а 
также домашнее сливочное масло, 
молоко, курт, сузбе. 

Продолжение на 5 странице

Мороз торговле – не помеха

Как бы ни менялись вехи в истории 
развития нашего региона, как бы ни ме-
нялись обстоятельства, которые пере-
живает наша страна, отрадно, что эта 

традиция  — ежегодно проводить кон-
курс профессионального мастерства 
— живет. Мы видим, как с каждым го-
дом все ярче проявляются новые идеи, 

вдохновение. Именно педагоги являют-
ся  фундаментом всего нашего обще-
ства и  государства в целом. 

В рамках Недели педагогиче-
ского мастерства по доброй тради-
ции проведены конкурсы: «Учитель 
года», «Педагогический дебют», «Вос-
питать человека» «Шаг навстречу», 
что не только расширяет круг участ-
ников, но и делает конкурсную пали-

тру более яркой, насыщенной, спо-
собствует творческому общению. 
Конкурсанты успешно преодолели пер-
вый организационный этап в своих об-
разовательных организациях. Муници-
пальный этап прошел на базе школ име-
ни В.И. Чаптынова, Л.И. Тюковой, М.И. 
Лапшина  и Алаша Кожабаева.  

Продолжение на 4 странице
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ЮБИЛЕЙ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается

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

Цена за 6 месяцев
537 рублей

ДНЕВНИК СЕССИИ

Депутаты рассмотрели 
бюджет района в первом чтении

 В работе сессии приняли уча-
стие помимо депутатов и предсе-
дателя, глава муниципалитета Се-
рикжан Кыдырбаев, депутат Госу-
дарственного Собрания – Эл Ку-
рултай Республики Алтай Ержанат 
Бегенов, прокурор Кош-Агачского 
района Сергей Пиндык, замна-
чальника Отделения МВД России 
по Кош-Агачскому району Ойгор 
Алушкин, а также руководители 
муниципальных учреждений, гла-
вы сельских поселений.

На повестке обсуждалось 
3 вопроса: о бюджете муници-
пального образования на 2023 и 
на плановый период 2024-2025 
годы (первое чтение); рассмотре-
ли отчет деятельности Управле-
ния сельского хозяйства; обсу-
дили вопрос о внесении измене-
ний в Положение «Об оплате тру-
да лиц, замещающих должности 
муниципальной службы».

 Кроме того был включен до-
полнительный вопрос о призна-

нии утратившим силу решения 
Совета депутатов Положения «О 
контрольно-счетном органе».

Все вопросы были детально 
рассмотрены на постоянных Ко-
миссиях Совета депутатов, поэ-
тому на сессии народные избран-
ники лишь уточняли некоторые 
детали. Касаемо бюджета допол-
нительный вопрос задал Аман-
жол Сахарьянов по поводу воз-
можности или невозможности 
открытия штата в районе спор-
тивного доктора. На этот вопрос 
начальник финансового отдела 
районной администрации Ирина 
Сюйлешева ответила, что на дан-
ный момент из-за обстоятельств 
сегодняшних событий, нет воз-
можности открывать новые шта-
ты. Однако этот вопрос уже об-
суждается с районной больницей 
и изучается возможность содей-
ствия в этом Министерства здра-
воохранения.

Слушая отчёт о деятельности 

Управления сельского хозяйства, 
депутаты задали вопрос о рента-
бельности или нерентабельности 
содержания здания сельскохозяй-
ственной ярмарки. На этот во-
прос начальник учреждения Эзен 
Чунов уверенно подтвердил рен-
табельность содержания здания, 
но посетовал на местных товаро-
производителей, которые не изъ-
являют желания реализовывать 
свою продукцию в оборудован-
ном помещении.

Затем без дополнительных во-
просов рассмотрели внесение из-
менений в Положение «Об опла-
те труда лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы», 
а также дополнительный вопрос 
о признании утратившим силу 
решения Совета депутатов По-
ложения «О контрольно-счетном 
органе».

На этом очередная сессия 
районного Совета депутатов за-
вершилась плодотворно и эффек-
тивно благодаря работе постоян-
ных комиссий законодательного 
органа нашего района. Это и есть 
показатель деятельности наших 
народных избранников.

Лиана КУМАШОВА

С.А. Дидунов Народные избранники

Свое 95-летие отпразднова-
ла Мария Мединовна Шонхоро-
ва. Уважаемая и почитаемая дол-
гожительница собрала пред-
ставителей власти и свою род-
ню за праздничным столом. 
Традиционно юбиляршу поздрави-
ли с днем рождения замминистра 
сельского хозяйства Владислав Та-
ханов. Владислав Валерьевич пе-
редал Марии Мединовне привет-
ственный адрес из Кремля, а так-
же поздравление от Главы Респу-
блики Алтай Олега Хорохордина. 
Свои поздравления от имени ад-
министрации и от жителей рай-
она высказал первый замгла-
вы района Айдарбек Нурсолта-
нов. Поздравительная речь про-
звучала и из уст главы села 
Кош-Агач Азамата Пшаева. 
Поздравляем Марию Мединовну с 
95-летием. Желаем всех благ, а са-
мое главное - здоровья!

На пороге века

В.В. Таханов вручает юбилярше приветственный адрес

Очередная 28 сессия Совета депутатов Кош-Агачского района 
состоялась на минувшей неделе. Народные избранники собрались 

традиционно обсудить в первом чтении бюджет нашего района. 

Как будем встречать Новый год? 
Глава района Серикжан Кыдырбаев обсудил с главами сельских поселений во-
просы проведения новогодних мероприятий. Были высказаны разные вари-
анты, в итоге рекомендовано воздержаться от проведения традиционных бал-
маскарадов. Все главы пришли к единому мнению - провести итоговое меро-
приятие в формате отчетных концертов. Также главы запланировали мероприя-
тия для молодежи. Детские новогодние утренники и елки проводятся согласно 
рекомендациям с Министерства образования и науки РА. При подготовке и про-
ведении мероприятий для взрослых следует избегать излишне увеселительного 
контента, без массовых шумных гуляний. Акцентировать проведение меропри-
ятий на домашний формат. При украшении улиц, зданий использовать декора-
тивные, световые элементы, оставшиеся с прошлого года. Избегать закупки но-
вых украшений, фейерверков, салютов. Можно проводить тематические ново-
годние ярмарки, базары, в том числе и благотворительные.

С заботой о детях
Как и в прошлом году, в целях безопасности своих школьников и студен-

тов,  Администрация и Совет депутатов района организует бесплатную пе-
ревозку детей из Горно-Алтайска до Кош-Агача и обратно. Всего планирует-
ся задействовать 14 автобусов для перевозки 247 человек. На перевозку детей 
выделено 981420 рублей. Дополнительно Администрацией муниципалитета 
направлено 154 тысячи рублей на регистрацию новых транспортных средств. 

Прием заявок на перевозку школьников и студентов начался в Кош-
Агачском районе 2 декабря. На сегодняшний день, по словам начальника 
Управления образования Гульмайры Нукеевой, подано 247 заявок, из кото-
рых 29 – от школьников. «Около 50-60 поступивших заявлений мы считаем 
некорректными, поскольку они не были подтверждены заявителями», - со-
общила Гульмайра Укметовна. Прием заявлений на бесплатный проезд за-
вершится 25 декабря в 20 часов. Выезд из Горно-Алтайска запланирован на 
8.00 часов из автовокзала. Посадка продлится 20 минут. О январском распи-
сании информация будет размещена позже, сообщает Управление. 

Елки губернатора
Республиканские новогодние праздники для детей-отличников, акти-

вистов, победителей конкурсов, олимпиад, а также детей участников СВО 
и мобилизованных пройдут 23 и 24 декабря в Национальном драматиче-
ском театре Горно-Алтайска. Из Кош-Агачского района на елки главы Ре-
спублики Алтай О.Л. Хорохордина приглашены 32 учащихся. 

В поездке детей будут сопровождать педагоги и социальные работни-
ки, сообщили в Управлении образования. Проезд, питание и проживание 
для школьников будут бесплатными.   

Навестили семьи погибших
Главный врач Кош-Агачской районной больницы Айымжан Мусатаева, 

председатели Советов солдатских матерей сельских поселений (Елена Бей-
сембинова, Айжанат Асанова, Жансая Нурсалиева, Наталья Тайленкунова) 
совместно с главами сельских поселений Тобелера и Мухор-Тархаты, а так-
же с председателем Совета депутатов села Кош-Агач Досымом Бектургано-
вым навестили семьи погибших бойцов из Кош-Агачского района. Инициа-
тором мероприятия стала председатель районного Совета солдатских мате-
рей Жанаргуль Самегова. «Мамам, отцам и жёнам наших героев, которые по-
гибли на СВО, было очень тяжело эмоционально, но думаю, что это было 
правильно. Хочется припасть к ногам родителей отважных героев. Поблаго-
дарить за сыновей, ведь их подвиг бесценен и память о них будет жить веч-
но в сердцах нашего народа», – прокомментировала Жанаргуль Самегова. 
Также председатель районного Совета солдатских матерей выразила слова при-
знательности и благодарности каждому участнику мероприятия,  лично предсе-
дателю Совета депутатов Кош-Агачского района Санашу Дидунову и спонсо-
рам - Н.М. Бартовой, М.А. Такирбаевой, А.К. Пушпаковой, А.К. Болатпаевой, 
Е.С. Бейсембиновой.

Новости спорта
Первый Кубок Парламента РА по греко-римской борьбе, посвященный 

памяти Владимира Тюлентина, состоялся в Горно-Алтайске в минувшие 
выходные. Два дня в «Юном спартаковце» за победу в 15 весовых катего-
риях боролись 150 юношей 2009 — 2011 годов рождения, представлявшие 
город и районы нашей республики, а также Алтайский край.

Напомним, инициаторами и организаторами проведения турнира вы-
ступили депутаты Республики Алтай и Федерация спортивной борьбы РА 
при содействии региональных спорткомитетов и Минобразования и науки. 

В личном зачете победу в своей весовой категории одержал Арутай 
Дюреков из Кош-Агача. В командном зачете наша команда замкнула трой-
ку лидеров, уступив Горно-Алтайску и Шебалино. 

Будьте бдительны!
По данным ЕДДС района, на прошлой неделе зарегистрировано 2 случая 

возгорания автомобилей в селе Кош-Агач. В одном случае загорелась грузовая 
машина, в другом – легковой автомобиль «ВАЗ – 21072», вследствие коротко-
го замыкания электропроводки. В обоих случаях возгорания ликвидированы 
владельцами до приезда пожарных. Всего, по данным Госпожнадзора, с на-
чала текущего года зарегистрировано 46 пожаров, что меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В кружках, организованных при Центре и учрежде-
ниях образования, мы предлагаем ребятам окунуться 
в атмосферу творчества и открытий, найти занятие по 
душе, реализовать свои творческие и интеллектуаль-

ные способности.

,,
Заниматься творчеством, получать новые, полезные знания, 
а главное – проводить свободное время с пользой для души и 

тела — это и многое другое предлагает детям и подросткам 
Кош-Агачского района Центр дополнительного образования

 детей. О том, какие возможности он дает 
мальчишкам и девчонкам, мы поинтересовались 

у директора Е.Е. Имамагзамова.

Направляя на путь творческий

- Елжан Ерекпаевич, в ка-
ком году вы пришли работать в 
Центр дополнительного образо-
вания?

- В ЦДОД я работаю с 2005 
года. Сначала был педагогом, по-
том -  музыкальным руководите-
лем, а с 2018 года назначен ди-
ректором.  

- Какие направления разви-
вает ЦДОД? Сколько кружков 
работает? Какой охват школьни-
ков они обеспечивают?

- Основное место в на-
шей деятельности занимает ра-
бота объединений по интере-
сам, организации образователь-
ного процесса, с целью развития 
духовно-нравственного, творче-
ского потенциала ребенка. Объ-
единения у нас разнопланового 
профиля: художественный, тех-
нический, естественнонаучный, 
туристическо-краеведческий, 
социально-гуманитарный. В об-
щей сложности ЦДОД посещают 
1068 детей, 130 из которых пользу-
ются платными услугами.    

Платные услуги оказывают-
ся по ментальной арифметике для 
учащихся 1-5 классов, математике 
для одаренных детей, робототех-
нике, английскому языку, а также 
подготовке дошкольников в твор-
ческих объединениях «Солныш-
ко», «Буратино». 

В кружках, организованных 
при Центре и учреждениях образо-
вания, мы предлагаем ребятам оку-
нуться в атмосферу творчества и 
открытий, найти занятие по душе, 
реализовать свои творческие и ин-
теллектуальные способности.

- Какова материальная база 
Центра?

- На средства, заработанные от 
оказания платных услуг, мы приоб-
рели ноутбуки, лего-конструкторы, 
3Д ручки для робототехники, саро-
баны, наглядные пособия для мен-
тальной арифметики, наглядные 
пособия для юных инспекторов 
движения, телевизоры, игрушки, 
наглядные пособия для дошколят, 
костюмы для творческих коллекти-
вов «Ария», «Соловьи», «Шарм» и 
многое другое.

Большую помощь в укрепле-
нии материально-технической 
базы нашего учреждения оказыва-
ет районная администрация.  

- Какие объединения вызы-
вают больший интерес у детей?

- Одним из самых массовых и 
популярных среди детей и роди-
телей является художественный 
профиль, который посещают 237 
обучающихся. Он включает в 
себя музыкальное, хореографи-
ческое, театральное направле-
ние, изобразительную деятель-
ность и декоративно-прикладное 
творчество.

Одно из приоритетных 
направлений – социально-
гуманитарное, в котором занима-
ются 394 ребенка. Значительное 
место в системе дополнительно-

го образования занимает техни-
ческий профиль. Так, у мальчи-
шек наиболее популярно объеди-
нение «Лига роботов». Очень лю-
бят дети кружок «Поиск» по  раз-
витию детского туризма и краеве-
дения. История и культура, под-
виги и судьбы соотечественников, 
семейные родословные и народ-
ное творчество – все это и многое 
другое становится предметом по-
знания детей, источником их со-
циального и духовного развития.

Сотни кош-агачских ребят 
прошли через математические 
кружки «Эврика», «Ментальная 
арифметика» под руководством 
Розы Антаевны Аспембитовой и 
Акгуль Аятовны Зейнолдановой. 
Их воспитанники – постоянные 
призеры республиканских, окруж-
ных и всероссийских конкурсов, а 

также состоявшиеся специалисты 
в информационной, экономиче-
ской сферах деятельности района. 
Визитная карточка Центра – образ-
цовая мастерская «Кезер» под ру-
ководством Василия Иженеровича 
Мундусова. 

Благодаря талантливому педа-
гогу Алии Наурызбаевне Байга-
лиевой большой популярностью 
у учащихся пользуется кружок 
«Юных инспекторов дорожного 
движения».

Недавно у нас открылось новое 
направление – театральное «Чудо 
дети», которое посещают ученики 
начальных классов.  

- Какие мероприятия орга-
низует Центр, чтобы привлечь 
в кружки как можно больше ре-
бят?

- Разносторонний и многоуров-
невый характер реализуемых обра-
зовательных программ Центра по-
зволяет удовлетворить широкий 
круг потребностей детей и под-
ростков при разном уровне их спо-
собностей.

Кроме того, в новом году мы 
планируем усилить техническое 
направление. Поэтому с радостью 
ждем ребят, которые придут зани-
маться в наши объединения.

- Влияет ли Центр творче-
ства на профессиональный вы-
бор учащегося?

- Да, например, творческое объ-
единение «Шаг за шагом» (его по-
сещают дети с ограниченными воз-
можностями здоровья), его вы-
пускники поступили в учебное за-

ведение г. Бийска по специально-
сти «Оператор швейного оборудо-
вания», выпускницам пригодились 
навыки, полученные на занятиях в 
нашем Центре. 

Среди выпускников ЦДОД - 
Алима Аменова, Ринат Мамаков, 
Ильяс Табереков, Амаду Сурба-
шев, профильное обучение кото-
рых так или иначе оказало влияние 
на выбор их дальнейшей профес-
сии. Так, например,  Лаврентий Ак-
чинов, воспитанник Василия Иже-

неровича (творческое объедине-
ние «Кезер»), в настоящее время 
занимается изготовлением мебели. 
Сымбат Нугуманов, выпускник т/о 
«ЮИД», ныне – сотрудник ГИБДД. 
Мейржан Есилтаев, посещавший 
математический кружок, стал учи-
телем математики в Ортолыкской 
школе, как и Алена Сванкулова, пе-
дагог школы им. Л.И. Тюковой. 

Нынешняя наша воспитанни-
ца, Байсулина Якпунова, является 
призером республиканских и рос-
сийских конкурсов, готовится к по-
ступлению по художественному на-
правлению.

- Выпускники Центра дают 
повод для гордости?

- Конечно, и немалый. Ежегод-
но наши воспитанники показыва-
ют высокие результаты на респу-
бликанских, всероссийских и фе-
деральных конкурсах. В числе по-
следних достижений наших ре-
бят: участие во всероссийском 
конкурсе-проекте команд по разра-
ботке экскурсионных и туристских 
маршрутов. Команда Акерке Табе-
рековой в составе Арайлым Жапа-
ровой, Изабеллы Юрковой, Дирга-
ла Яданова вошла в 10-ку лучших 

и выиграла тур в Карелию в 2023 
году. 

Агерке Самажанова из с. Та-
шанта Кош-Агачского района ста-
ла лауреатом II степени Всерос-
сийского интеграционного фести-
валя «Луч-2022. Люди, умеющие 
чувствовать». Девочка выступала 
в номинации «Вокал», исполнила 
номер «Золотая осень» и завоева-
ла симпатии жюри. Подготовиться 
к фестивалю ей помогал наш педа-
гог Елдос Самашев.

Также в этом году призера-
ми Всероссийского конкурса эко-
логических рисунков стали Тимур 
Абелькасимов и Ника Енчинова, 
подопечные Татьяны Федоровны 
Камитовой и Людмилы Николаев-
ны Шабельской. 

Недавно прошла онлайн-
олимпиада школьников, где уча-
щиеся кош-агачских школ полу-
чили 70 дипломов. Республикан-
ский конкурс «Моя семья – за без-
опасность дорожного движения» в 
Горно-Алтайске тоже принес нам 
призовое место. Семья Алана и Ма-
рины Буруловых с дочерью Дари-
ной из Мухор-Тархаты заняла 3 ме-
сто, а в соревнованиях на велотрас-
се конкурсанты одержали победу. 

- Какие планы у ЦДОД на 
предстоящий год?

- Наш ЦДОД является муници-
пальным опорным центром по ин-
формационной системе «Навигатор 
04». Мы планируем по возможно-
сти увеличить часы педагогов, бу-
дем стараться развивать техниче-
ские направления.

- Расскажите о своём коллек-
тиве сотрудников. 

- В данное время у нас работают 
30 педагогов. Наш педагогический 
коллектив стремится создавать 
оптимальные условия для разви-
тия способностей, интересов детей 
и молодежи, для удовлетворения их 
разносторонних индиви дуальных 
потребностей в дополнительном 
образовании, духовном и физиче-
ском развитии, профессиональ-
ном самоопределении, адаптации 
к жизни в обществе. Преподавате-
ли Центра – профессионалы, нахо-
дящие подход к каждому воспитан-
нику. Это талантливые, дружные, 
творческие люди, благодаря кото-
рым в 2019 году Центр дополни-
тельного образования детей Кош-
Агачского района вошел в сотню 
лучших организаций дополнитель-
ного образования. 

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить воспитанников, родителей 
и коллег с наступающим Новым го-
дом. Желаю вам крепкого здоровья, 
мира, личного счастья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии, реали-
зации всех профессиональных пла-
нов! Пусть в Новом году вам неиз-
менно сопутствует успешность в 
том деле, которым вы занимаетесь! 
Пусть вашим лучшим начинани-
ям всегда сопутствует творческое 

вдохновение и созидательная ини-
циатива, а ваша энергия и смекал-
ка служат залогом успешного вы-
полнения намеченных планов. Хо-
чется пожелать вам, чтобы вы всег-
да были окружены теплом и любо-
вью своих близких, уважением кол-
лег и друзей, а отличное настрое-
ние и душевный подъем всегда со-
провождали вашу жизнь! 

Записала Айман 
КОНСТАНТИНОВА

Достижения руководителя
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В течение недели педагоги имели 
возможность заявить о своих открыти-
ях, достижениях, волнующих вопросах, 
приоткрыть тайны творчества, найти 
единомышленников и вдохновение для 
новых свершений. Они в очередной раз 
напомнили,  что «педагог - профессия 
дальнего действия».

«Педагогический дебют»
Приятно порадовало количество мо-

лодых педагогов - 11 участников практи-
чески все образовательные учреждения 
представили своих конкурсантов. 

Отрадно осознавать, что, невзи-
рая на сложность педагогического тру-
да,   ряды педагогов пополняются мо-
лодыми специалистами.  Согласно по-
ложению в состязании приняли учителя 
в возрасте до 35 лет с педагогическим 
стажем не более трех лет. На заочном 
этапе дебютанты продемонстрировали 
личностный и профессиональный по-
тенциал в формате видеоролика в виде  
творческой  самопрезентации «У меня 
это хорошо получается». 

Очный этап  состоял из четырех  
конкурсных испытаний: учебное заня-
тие,  защита проекта по воспитатель-
ной работе, решение творческих зада-
ний и  пресс-конференция «Вопрос мо-
лодому учителю».  Уровень дебютантов 
предстояло оценить  комиссии под пред-
седательством  директора  Чаган – Узун-
ской школы имени П.И. Оськиной  Ок-
саны Матыевой в составе заместите-
ля директора по воспитательной работе 
Жана-Аульской школы Рината Куттуба-
ева,  заместителя директора по учебно-
воспитательной работе  школы имени Л. 
И. Тюковой Оксаны Енчиновой и учи-
теля начальных классов  данной шко-
лы Сандыгуль Бухаровой. Компетентное 
жюри оценивали  буквально все - начи-
ная от фундаментальных знаний предме-
та вплоть до языковой культуры учителя.

По итогам конкурсного отбора  по-
бедителем определена Айман Абдурма-
нова - учитель английского языка Джаза-
торской школы. Второе место заняла ее 
коллега, первый год работающая в  Ко-
коринской школе,  Айза Диятова,  ди-
плома третьей степени удостоена  учи-
тель начальных классов  школы имени  
Л.И. Тюковой  Асель Пшаева. В число  
финалистов вошли физрук школы име-
ни М. И. Лапшина Адучы Тадыров, ма-
тематик Жана-Аульской СОШ Адемгуль 
Самажанова и  ее коллега из  Мухор-
Тархатинской СОШ Фарида Кайсанова.

«Шаг навстречу»
С целью повышения профессио-

нального уровня и реализации творче-
ского потенциала педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителей-
дефектологов и  социальных педагогов и 
повышения престижа службы психолого-
педагогического сопровождения системы 
образования в рамках Недели педагогиче-
ского мастерства прошел конкурс «Шаг 
навстречу».

Педагогическое мастерство - это до-
веденная до совершенства педагогическая 
умелость. Настоящее педагогическое ма-
стерство рождается, когда и взрослые, и 
дети испытывают радость от совместной 
работы.

В конкурсе «Шаг навстречу» пред-
ставили  свое педагогическое мастерство, 
профессионализм, индивидуальный твор-
ческий почерк пять конкурсантов. 

В течение  недели они прошли  два 
этапа конкурсных испытаний: заоч-
ный и очный. Предварительный со-
стоял  из  трех конкурсных испыта-
ний: «Видеоролик «Визитная карточ-
ка», «Характеристика профессиональ-
ной деятельности», «Защита реализуемой 
психолого-педагогической практики». В 
ходе очного этапа участникам предстояло 
преодолеть еще три  конкурсных испыта-
ния: «Блиц-интервью», «Профессиональ-
ный кейс»  и  «Мастер-класс».

По результатам состязаний в но-
минации  «Мастер-класс» лучшей на-
звана  учитель-логопед детского сада 
«Айучак» из Курая Элла Балабаева.                                                                                                                                       
           В номинации  «Видеоролик «Ви-
зитная карточка»  лучшей признана ра-
бота – социального педагога школы 
имени В.И. Чаптынова Бэллы Тарано-
вой. В  номинации  «Защита реализуе-
мой психолого-педагогической практи-
ки»  - учитель-логопед  детского сада 
«Эдельвейс» Айсауле Абельбаева.

Победителем конкурса призна-
на педагог-психолог «Чаган-Узунской 
СОШ имени П. И. Оськиной Айдана 
Метреева. Второе место заняла педагог-
психолог Курайской СОШ Баян Чилба-
ева  и замкнула тройку призеров соци-
альный педагог  школы имени Л.И. Тю-
ковой Гульжана Оспанова.

«Воспитать человека»

Основная цель конкурса - выяв-
ление и трансляция профессиональ-
ному сообществу новых форм, прак-
тик и инновационного педагогиче-
ского опыта воспитания гармонично 
развитой личности на основе духовно-
нравственных ценностей, историче-
ских и национально-культурных тра-
диций Кош-Агачского района,  Респу-
блики Алтай.  В конкурсе принимали 
участие  работники образования, име-
ющие педагогический стаж работы не 
менее трех лет. 

Заочный этап включал два кон-
курсных испытания: видеоролик 
«Лидер воспитания!» и социально-
ориентированный проект. В онлайн фор-
мате состоялась демонстрация классного 
часа «Воспитательное событие» и «Кон-
структивное решение» - решение кейсов 
педагогических ситуаций. Очный этап 
состоял всего из одного  конкурсного ис-
пытания - разговор с победителем  му-
ниципального  и призером регионально-
го конкурсов.

Конкурсную комиссию возглавила пред-
седатель территориальной организации про-
фсоюзов образования МО «Кош-Агачский 
район» Людмила Ажикенова. Стоит отметить, 
что в данном конкурсе  традиционно принима-
ют участие практически  все образовательные 
организации и этот год не стал исключением 
- 11 участников. По результатам конкурсного 
отбора победителем названа  Мендигуль Усе-
нова, учитель начальных классов школы име-
ни Л.И. Тюковой. Второе место заняла Гульназ 
Самашева, педагог Жана-Аульской школы и 
третье у учителя Теленгит-Сортогойской шко-
лы,  посвятившей 22 года педагогической дея-
тельности - Алтынай Савиной. В числе фина-
листов - Алена Казакпаева (Курайская СОШ), 
Гульзахира Манаспаева  (Джазаторская СОШ) 
и Руслана Метреева (Чаган-Узунская СОШ). 
Номинации «Перспективы роста» удостое-
на Гулистан Мешелова (Тобелерская СОШ), 
«Деликатность» - Динара Майхиева (Кокорин-
ская СОШ), «Твари добро» - Елена Тыбыки-
нова,  «Педагогическая креативность» - Аль-
бина Найденова (Мухор-Тархатинская СОШ) 

и обладателем  номинации «Верность Отчиз-
не» стал педагог школы имени В.И. Чаптыно-
ва - Серикжан Казакенов. 

 
«Учитель года»

В главном конкурсе педагогического 
мастерства принять участие осмелились  
семь учителей. Основным условием для 
конкурсантов являлось наличие трехлет-
него педагогического стажа. 

Конкурс предполагал также заоч-
ный и очный тур. На предварительном 
этапе  жюри отбирало лучшее эссе.  Бо-
лее полно раскрыть свои  мотивы выбо-
ра учительской профессии, понимания 
миссии педагога в современном мире 
удалось Анжеле Чичиновой - учителю 
биологии и химии, которая на протя-
жении 18 лет работает в  Кокоринской 
школе.  Ее эссе признано лучшим по 
итогам конкурсного отбора.

Жюри под руководством заместите-
ля директора по учебно-воспитательной 
работе Теленгит-Сортогойской  СОШ 
Марины Комбуновой в дистанционном 
формате  оценивали «Интернет-ресурс», 
на котором можно познакомиться с 
участником конкурса и публикуемыми 
им материалами.

 Второй тур «Учитель-профи» вклю-
чал два  конкурсных испытания: «Урок» 
и «Методический семинар». После  того 
как все участники выдали открытые уро-
ки, конкурсантам предстояло  в тезис-
ной форме изложить свои концептуаль-

ные методические подходы, основан-
ные на опыте работы.  На данном эта-
пе не было равных учителю высшей ква-
лификационной категории  школы име-
ни П.И. Оськиной Нурдане Сахарьяно-
вой, отдавшей   18 лет преподаванию в 
начальных классах.  По итогам конкурса 
она  была  удостоена номинации  «Мето-
дический семинар».

 Третий тур «Учитель-мастер» со-
стоял из двух  испытаний «Мастер-
класс» и «Классный час». Здесь учите-
ля продемонстрировали все свои твор-
ческие способности. Победителем в дан-
ной номинации по праву признана  учи-
тель высшей квалификационной катего-
рии Гульсара Исанова, преподающая ин-
форматику и физику в  школе имени В.И. 
Чаптынова, имеющая за плечами более 
16 лет педагогического стажа.  

 В третьем туре «Учитель-мастер» 
участники  демонстрировали педагоги-
ческое мастерство  в конкурсном зада-
нии «Мастер-класс». Данный формат  
испытания предполагал публичную де-
монстрацию на сцене способов транс-
ляции образовательных технологий в те-
чение 20 минут. Стоит отметить, что при 
оценивании результатов соблюдение ре-
гламента на многих этапах  играло клю-
чевую роль. Проводя  мастер-класс Гуль-
ден Самашева, учитель биологии  школы 
имени Алаша Кожабаева, уложилась в 
ровно отведенное время, что определило 
ее победу в номинации «Мастер-класс». 

 Четвертый тур «Учитель-лидер» со-
стоял  из одного конкурсного испытания.  
В ходе пресс – конференции   с победи-
телем муниципального конкурса «Учи-
тель года - 2022» Аланом Тадыкиным 
участники помечтали о школе будуще-
го, подискутировали о плюсах и мину-
сах дистанционного образования, инте-
ресно было наблюдать за аргументацией 
доводов к высказыванию «Образование 
делает хорошего человека еще лучше, а 
плохого хуже» 

Основная цель конкурсного испы-
тания «Разговор с руководителем» - рас-
крытие потенциала лидерских качеств, 
демонстрация понимания стратегиче-
ских направлений развития образования.

В  новом Доме культуры - 
 Новом Бельтире

Выявить лучшего из лучших чле-
нам жюри было непросто, хотя  финали-
сты были видны  сразу.  Долгожданное 
подведение итогов  состоялось в пят-
ницу в  новом Доме культуры села Но-
вый Бельтир. Где в торжественной об-
становке учителей приветствовал спи-
кер райсовета Санаш Дидунов и  пред-
ставители Управления образования. Не-
повторимую праздничную атмосфе-
ру создали артисты ЦКИ, все участни-
ки с волнением ожидали церемонии. 
По итогам всех конкурсных заданий 
на большой сцене были названы имена 
лучших из лучших. 

Лавры победителей конкурсов  пе-
дагогического  мастерства  и звания 
«Учитель года - 2023» Кош-Агачского 
района получила   Ольга Егорова, учи-
тель истории Теленгит-Сортогойской 
школы. Второе место у Бакытжа-
на Мурзагулова,  учителя математики 
школы имени Л.И. Тюковой. И замкну-
ла тройку призеров Арина Байталова - 
учитель русского языка и литературы  в 
школе имени М.И. Лапшина. 

Победители награждены Почетны-
ми грамотами, кубками и сертификата-
ми номиналом 25 тысяч рублей.

Желаем победителям и призерам, 
всем участникам Недели педагогиче-
ского мастерства уверенности в соб-
ственных силах и творческих успехов, 
реализации задуманных проектов и но-
вых плодотворных идей! Победителям 
- результативных выступлений на реги-
ональном конкурсе, достойно защитить 
честь родного района.

Елена ТАДИНОВА

Внеурочную деятельность демострирует Бакытжан  Мурзагулов

Открытое мероприятие  дает призер конкурса Арина Байталова 
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СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Борьба была жаркой, 
а победа – яркой!

Начало на 1 странице
Цены незначительно отличались от 

рыночных. Так, стоимость килограмма 
мяса варьируется от 350 до 400 рублей. 
Колбасы – 700 рублей за кг. Сливочное 
масло 800 руб./кг, коспа, сузбе – 400 руб./
кг, курт – 700 руб./кг. Молоко – 130 рублей 
за полтора литра. Особым спросом в хо-
лодное время пользуется облепиха. Цена 
за 10 кг ягоды с Чаган-Узуна составила 
1500 рублей. 

Подобные ярмарки пользуются боль-
шой популярностью у жителей района, 
поскольку для многих – это место, где 
можно выгодно закупить домашнюю про-
дукцию. 

Мороз торговле – 
не помеха

Впереди у кош-агачских фермеров – 
подготовка к республиканской сельскохо-
зяйственной ярмарке, которая пройдет 24 
декабря на центральной площади Горно-
Алтайска с 9.00 до 15.00 часов. 

Задачами таких ярмарок является под-
держка частных производителей в реали-
зации продукции собственного производ-
ства и создание дополнительного кана-
ла реализации продукции. А также сюда 
относится предоставление возможности 
покупателям приобретать сельскохозяй-
ственные продукты по ценам производи-
теля, содействие занятости сельского насе-
ления и сохранение рабочих мест.  

Айман КОНСТАНТИНОВА

 ЯРМАРКА

Первенство района собрало борцов 
из Улаганского района, Баян-Ульгийского 
аймака Монголии и сельских поселений 
Кош-Агачского района.За звание силь-
нейших боролись больше 195 участ-
ников. Спортивное мероприятие было 
организовано администрацией села Кош-
Агач, Отделом спорта и молодежной по-
литики Управления образования адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район», 
Отделом культуры администрации МО 
«Кош-Агачский район», а также ДЮСШ.

На торжественном открытии турни-
ра гостей и юных спортсменов попривет-
ствовали глава Кош-Агачского района Се-
рикжан Кыдырбаев, глава Кош-Агачского 
сельского поселения Азамат Пшаев, де-
путат Государственного Собрания-Эл Ку-
рултай Республики Алтай Ержанат Бе-
генов и представитель Улаганского рай-
она, заслуженный тренер Республи-
ки Алтай Александр Санин. Они поже-
лали всем спортивного азарта и мастер-
ства, красивых побед, а также наилучших 
впечатлений и добрых воспоминаний. 
Атмосфера в спортивном зале была на-
калена до предела. Юным дзюдоистам 
предстояло показать все, чему они научи-
лись на тренировках. Для кого-то это пер-
вые соревнования в жизни. В такой вол-

На базе Кош-Агачской средней школы им. В.И. Чаптынова 
прошло Открытое первенство по дзюдо среди мальчиков 

и девочек  2011-2013 годов рождения на призы 
администрации села Кош-Агач. 

нительный момент необходима поддерж-
ка самых близких – родителей. Конеч-
но же, их родные и тренеры были вме-
сте со своими воспитанниками. Хотя воз-
раст участников самый юный, но ребя-
та показывали серьезную борьбу. В этот 
день определились сильнейшие в своих 
весовых категориях. Победители и призе-
ры награждены кубками, грамотами и ме-
далями. Интересно, что с каждым годом 
на татами выходит все больше и больше 
юных спортсменок, которые ничуть не 
уступают мальчишкам в ловкости.

Порой эти схватки получаются даже 
более зрелищными и эмоционально на-
сыщенными. Не все знают, что правила 
как для мальчиков, так и для девочек аб-
солютно одинаковы, и в то же время пред-
ставительницы прекрасной половины че-
ловечества все же вносят определенный 
градус в общую картину соревнований. 
«Трудно сдерживать эмоции во время 
схватки, очень сложно не переживать и 
после поражения. Но самое главное – от-
важно держаться», — прокомментировал 
один из родителей юных борцов. 

По итогам турнира чемпионами в 
своих весовых категориях среди де-
вочек стали: Мадина Сейтказинова 
(Ташанта), Айшат Санина (Улаган), 

Суунчилей Ельдепова (Теленгит-
Сортогой), Диляра Акчалова (Кош-
Агач), Валерия Очурдяпова (Кокоря), 
Айлана Чилбаева (Кош-Агач). 

Среди мальчиков чемпионы - Аль-
дияр Акчалов (Кош-Агач), Мирас Ку-
дабаев (Кош-Агач), Нурасыл Ментайн 
(Монголия), Али Кенжибек (Монголия), 
Темучи Керексибесов (Ортолык), Дау-
рен Каранов (Тобелер), Асылбек Тургам-
баев (Тобелер), Артур Темдеков (Ула-
ган), Самир Нургазинов (Кош-Агач). 

Серебряные призёры среди де-
вочек - Дарья Кеденова (Ташанта), 
Адия Чалгимбаева (Ташанта), Элита 
Санина (Кош-Агач), Руслана Диятова 
(Улаган), Байтана Ельдепова (Кош-
Агач), Айкине Санина (Улаган). 

Среди мальчиков 2 место завоевали: 
Султанали Бейбарс (Монголия), Рамиль 
Малсаков (Кокоря), Ерали Самашев 
(Жана-Аул), Амир Карабаев (Кош-Агач), 
Махди Мугражев (Кош-Агач), Данил 
Арыкпаев (Кош-Агач), Амирхан Бурбаев 
(Кош-Агач), Амир Батыров (Кош-Агач), 
Мирас Тусупаев (Кош-Агач).

На третью ступень пьедеста-
ла взошли Шанкылай Кензина (Ула-
ган), Аэлита Чугунова (Улаган), Асе-
ля Татышева (Улаган), Зарина Наше-
ва (Кош-Агач), Саяна Конгунова (Ко-
коря), Ангелина Челтуева (Кокоря), 
Азалия Челтуева (Кош-Агач), Алия 
Чакшанова (Кош-Агач), Айда Акчи-
нова (Теленгит-Сортогой), Айсулу 
Телетова (Кокоря). 

Среди мальчиков бронзовые при-
зёры - Женис Багдат (Монголия), Сым-
бат Семенов (Кош-Агач), Саид Кензин 
(Улаган), Нурислам Чокубаев (Жана-
Аул), Адлет Тортулов (Тобелер), Таир 
Челтыкмашев (Улаган), Радмир Джума-
пиев (Тобелер), Святослав Карабашев 
(Улаган), Аткыр Чунов (Кош-Агач), Ну-
расыл Бакытов (Жана-Аул), Даян Торе-
муратов (Кош-Агач), Ерсултан Сванку-
лов (Кош-Агач), Раис Есимов (Тобелер), 
Ойгор Акчинов (Улаган), Анат Бектур-
ганов (Тобелер), Ерлан Санин (Улаган), 
Рамазан Мухаметкалиев (Тобелер), 
Амыр Бидинов (Кокоря).

Специальные призы вручили  бор-
цу из Баян-Ульгея Нурасылу Ментай-
ну за лучшую технику. За волю к побе-
де  - Асылхану Докееву из Кош-Агача. 

Лучшим судьёй соревнования 
признан Айсудур Ядагаев.

Архалык СОЛТАНОВ

Момент награждения

Домашняя продукция из Тобелера

Витаминная облепиха пользуется спросом

В районе торжественно стартовала 
спартакиада среди трудовых коллекти-
вов. Волейбол - первый в списке видов 
спорта. О том, кто будет лучшим в этом 
году говорить ещё рано, но трёх лиде-
ров начального этапа соревнований уже 
узнали.

Что общего у слесаря, учителя, ар-
тиста, охранника и водителя? Пред-
ставители этих профессий в числе 
участников спартакиады трудящихся 
Кош-Агача. Открыли спартакиаду со-
ревнования между смешеннами сбор-
ными по волейболу. Соревнования по 
волейболу прошли в спортивном зале 
Кош-Агачской средней школы им.В.И. 
Чаптынова.

 В своём приветствии глава райо-
на Серикжан Кыдырбаев выразил при-
знательность спортсменам за активную 
жизненную позицию, целеустремлён-
ность, оптимизм и популяризация здра-
вого образа жизни. Пожелал всем удачи, 
зрелищных встреч и поединков, чест-
ной борьбы, победы – сильнейшим. 

За победу боролись представители 
восьми организаций. Команды показали 
красивую игру. Участники состязаний 
хоть и не профессионалы, но говорят, 

«Мы за здоровый образ жизни»
что волейбол стал частью их жизни. И 
такая спартакиада для работающей мо-
лодёжи и взрослых нужна для того, что-
бы сплотить коллектив, чтобы была бо-
лее сплоченная работа, понимание меж-
ду сотрудниками, и конечно, это нужно 
для здорового образа жизни. 

«Впервые спартакиаду среди рабо-
тающих кошагачсцев провели в 2002 
году. Хоккей с мячом, мини-футбол, на-
стольный теннис, волейбол - основные 
виды спорта остаются неизменными 
уже несколько лет. Самые массовые эта-

пы - те, что не тре-
буют специальной 
подготовки и боль-
ших физических 
усилий – шахматы 
и дартс» - расска-
зывал начальник 
отдела спорта и 
молодежной поли-
тики района Сун-
гат Акчалов.

Спортсменам 
получилось уди-

вить техническими приёмами, пода-
чами, защитой и мощными атаками. В 
итоговом протоколе зафиксированы ре-
зультаты первого дня спартакиады.  

Первое место занял коллектив 
ДЮСШ, второй стала команда админи-
страции района – Управления образова-
ния, у игроков «Тепло»-«Трансстрой» 
– бронза. Участие во всех дисциплинах 
спартакиады, а их 11, добавит очки в 
итоговую турнирную таблицу. Соревно-

вания продлятся до мая 2023 года, ког-
да и подведут итоги. Уже в январе тру-
довые коллективы встретятся вновь - на 
состязаниях по хоккею с мячом, конько-
бежному спорту и по шахматам. В кон-
це спартакиады победители и призёры 
по всем видам спорта будут награжде-
ны ценными призами, грамотами, ме-
далями и кубками в командных видах 
спорта. 

Архалык СОЛТАНОВ

Команда администрации муниципалитета

Решающий бросок
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К СВЕДЕНИЮ

Сердце, отданное детям
 ЮБИЛЕИ

«Труд учителя ни с чем не сравним и не сопоставим. Ткач 
уже через час видит плоды своего труда, хлебороб через 

несколько месяцев любуется колосьями и горстью зерна 
выращенного в поле. Учителю же надо трудиться годы, 

чтобы увидеть предмет своего творения», - писал 
В.А.Сухомлинский. Так вот трудясь 45 лет в школе 

математиком, ныне находящаяся на заслуженном отдыхе 
Галина Кумарбековна Байбекова умная, эмоциональная, 

внимательная, обаятельная, неустанно дарила частич-
ку своей души детям.  Сколько любви, сил, доброты, знаний, 

упорного труда потребовалось ей, чтобы 
за годы своей деятельности дать прочные, глубокие знания 
более трем сотням учеников из более 12 класс-комплектов. 

В этом году она отметила свое 80-летие.

 «Галина Кумарбековна - отлич-
ный специалист в преподавании 
математики, талантливый педагог, 
прекрасный человек и мудрый на-
ставник. Ее до сих пор любят и ува-
жают как одного из грамотных учи-
телей в районе», - говорят ее кол-
леги. Древняя мудрость гласит, что 
велик тот учитель, который испол-
няет дело, чему учит, владеет все-
ми секретами своей профессии, по-
тому что добросовестно и успешно 
проходит все ее ступени.

Родилась Галина Кумарбеков-
на в селе Тобелер 29 октября 1942 
года в семье Абатаевых Кумарбека 
и Кулияш вторым ребенком. В 1951 
году пошла в первый класс Кош-
Агачской школы. 

«Моим первым учителем была 
Такишева Даметкен Байрхановна. 
Наша школа находилась возле старой 
заготконторы по улице Советская. 
Первый и второй классы мы проучи-
лись там. А со второго класса нас пе-
ревели в школу, которая находилась 
возле Братской могилы. Мне нрави-
лась учеба, возвращаясь домой по-
сле уроков, я думала: «Скорее бы зав-
тра наступило, чтобы снова прийти в 
школу, сесть за парту и внимательно 
слушать Даметкен Байрхановну. Еще 
тогда, в начальных классах, я полюби-
ла математику – царицу всех наук. В 
этом есть заслуга моего первого учи-
теля. По окончании начальной школы 
в пятом классе нашим классным руко-
водителем стала учительница немец-
кого языка Зинаида Ивановна Сын-
чик. А мой любимый предмет вел 
Тельгеров Марат Иванович. Эти пе-
дагоги стали для меня примером учи-
тельства. Каждый из нас с теплотой и 
любовью вспоминает своих школь-
ных учителей, все знающих, порой 
строгих, но всегда добрых душой, не-
равнодушных к судьбе своих учени-
ков, готовых в любую минуту помочь, 
выслушать и понять. Школьный учи-
тель «лепит» из своих учеников заме-
чательных патриотов, будущих руко-
водителей, а может, и художников. И 
в каждом из своих учеников он пыта-
ется найти «изюминку» и развить ее. 
Все дети талантливы - с этим слож-
но поспорить. Вот только не всем уда-
ется встретить на жизненном пути 
того, кто раскроет в тебе неординар-
ные способности, укажет путь, кото-
рый приведет к успеху, самореализа-
ции»,- говорит Галина Кумарбековна.

В 1957 году летом после окон-
чания седьмого класса Г.К. Байбе-
кову, как активистку, отличницу, 
лучшую пионерку, от школы отпра-
вили отдыхать во Всесоюзный ла-
герь «Артек».  

Десять классов Кош-Агачской 
средней школы вместе с героиней 
моего материала закончили М.В. 
Емельянова, М.К. Сабин, М.Б. Кар-
сыбаев, Р.А. Дингекпаева, Н.А. 
Картабаева, М.Н. Еникова. 

«По окончании школы некоторые 
уехали сразу поступать. Поскольку я 
была из многодетной семьи, после 
школы сразу уехать учиться  у меня 
не было возможности. Нас у роди-
телей было девять. Старшая сестра 
Клара, потом я, за мной братья и се-
стры - Тауеш, Толя, Бадош, Роза, 
Лида, Сергей, Владимир. Год работа-
ла на стройке, таскала камни. Как раз 
в то время строилось здание Кош-
Агачской средней школы, которую 
сейчас называют «черной школой». 
Заработав, на стройке 37 рублей пое-
хала на попутке поступать в Бийский 
педагогический институт на физико-
математический факультет. В то вре-
мя  на базе Горно-Алтайского педа-
гогического института физмата не 
было»,- рассказала Галина Кумар-
бековна, вспоминая свою студенче-
скую жизнь.

После успешного окончания 
пединститута Галина Кумарбеков-
на приехала в родную школу учи-
тельствовать. В годы работы в шко-
ле встретила свою вторую полови-
ну - Байбекова Арлыкана Абише-
вича. 

«После свадьбы мужа, как пар-
тийного работника, направили на 
работу в Джазатор. Я уехала вместе 
с ним и устроилась на работу в Джа-
заторскую школу завучем, где про-
работала пять лет. Потом мужа  пе-
ревели в Бельтир, и я с 1973 по 1975 
годы работала завучем в Бельтир-
ской школе. С 1975 по 1979 годы ра-
ботала в Акташской средней школе 
учителем математики. Потом в 1979 
году мужа снова направили на рабо-
ту в Кош-Агач, и я вернулась рабо-
тать в родную школу, откуда, спустя 
годы, ушла на пенсию»,- вспомина-
ет Галина Кумарбековна. 

Байбековы Галина Кумарбеков-
на и Арлыкан Абишевич вырасти-
ли и воспитали сына Бекболата и 
дочь Гульжан. 

У героини моего материала ра-
стут четыре внука и одна внучка. 
Даже на пенсии Галина Кумарбе-
ковна без дела не сидит. В свобод-
ное от домашних дел время она за-
нимается математикой с внуками и 
племянниками.

О своей профессии героиня 
моего материала говорит: «Как и 
любая другая профессия, работа 
учителя требует от себя полной 
отдачи, человечности и любви к 
тому, что ты делаешь. Вместо ра-
бочего стола - горы бумаги, вме-
сто личной жизни - постоянная 
«боевая готовность». Казалось 
бы, от такого идет дрожь по телу. 
Но когда неуправляемые подрост-
ки начинают уважать тебя, ты ста-
новишься счастливым обладате-
лем настоящих друзей и одновре-
менно ответственным за судьбы 
тех, кто тебе их доверил».

Ее ученики, давно уже ставшие 

взрослыми, о ней всегда отзываются 
с теплом, говорят, что Галина Кумар-
бековна энергична, доброжелатель-
на, всегда готова прийти на помощь. 

Ее воспитанники всегда от-
личались особой любознательно-
стью. Сколько было по–настояще-
му талантливых ребят! Все, кого 
воспитала, кого учила эта удиви-
тельная женщина, приносят поль-
зу Отечеству, трудятся в разных об-
ластях, став врачами, учителями, 
экономистами, военными, энерге-
тиками, банкирами, бизнесмена-
ми, строителями, рабочими и про-
сто хорошими людьми.

Важную роль на уроке она 
отводила самоконтролю и са-
мооценке, умению осознавать 
значение предстоящей работы, 
подвести итоги выполненной.  
Все знают, что уроки Галины Ку-
марбековны были наглядным 
примером подражания, так как 
она умела правильно формули-
ровать задачи и проблемы урока, 
направлять рассуждения ребят в 
нужное русло, применять разные 
формы проведения уроков, ис-
пользовать опыт учителей – но-
ваторов, методистов – ученых. И 
всему этому способствовал всег-
да деловой настрой, быстрый 
темп, эмоционально безупречная 
речь учителя, правильно выбран-
ная методика, использование на-
глядных пособий.

«Ее мягкий голос, добрые ласко-
вые глаза притягивают к себе людей, 
обогащая их идеями, практическим 
участием, заряжая их оптимизмом, 
верой в свои силы, предопределяя 
тем самым успехи на их пути. Это 
человек, наделенный замечательны-
ми качествами: эрудированностью, 
простотой, доступностью в обще-
нии, открытостью, бескорыстием, 
готовностью реально прийти на по-
мощь, а главное – очень требователь-
ный по отношению к себе. Принцип 
ее работы был и остается – осторож-
но и бережно помочь ученику рас-

крыться, вселить в него уверенность, 
дать почувствовать свою самоцен-
ность. Еще Л.Н. Толстой сказал: « 
Если учитель соединяет в себе лю-
бовь к делу и к ученикам, он совер-
шенный учитель», - эти слова с уве-
ренностью можно отнести к Галине 
Кумарбековне Байбековой. У неё не 
было  секретов воздействия на дет-
ские души и сердца, главным для нее 
в работе был принцип  – от каждого 
по возможности. Не щадя ни себя, ни 
сил, не жалея времени, всегда в курсе 
всех педагогических новинок, щедро 
делилась с коллегами опытом. Это 
опытный наставник молодых, вели-
кий труженик и просто надежный 
друг, умный коллега»,- говорят о ней 
работавшие с ней учителя.   

Многие годы Галина Кумарбе-
ковна ставила отметки своим уче-
никам. Пришло время – и жизнь 
выставила их ей самой за доброе 
сердце, за ясный ум, и возраст здесь 
совсем не помеха. Это ищущий, не-
утомимый человек с поэтическим 
характером и в то же время – любя-
щая мама, добрая бабушка, радуш-
ная хозяйка гостеприимного дома. 
За многолетний безупречный труд 
Галина Кумарбековна не раз на-
граждалась Почетными грамотами 
района, области, края, профсоюзов 
различных уровней, имеет звания 
«Учитель-методист», «Почетный 
работник образования России». 

А сама Г. К. Байбекова говорит, 
что высшая награда для учителя – 
это успех его учеников, и неважно, в 
какой сфере проявит себя выросший 
ребенок: станет известным полити-
ком, всеми уважаемым доктором или 
учителем, тружеником на родной 
земле, главное - хорошим человеком.

Нет человека, знающего люд-
ские души лучше учителя. И в 
честь 80- летнего юбилея Галине 
Кумарбековне от всего сердца же-
лаем крепкого здоровья и счастли-
вой жизни. 

Рысмагамбет РЫСБЕКОВ

22 ноября 1995 года введен в дей-
ствие Федеральный закон № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции, со-
гласно которому спиртосодержащей 
продукцией является пищевая или не-
пищевая продукция, спиртосодержа-
щие лекарственные препараты, спир-
тосодержащие медицинские изделия 
с содержанием этилового спирта бо-
лее 0,5 процента объема готовой про-
дукции; алкогольная продукция - пи-
щевая продукция, которая произведе-
на с использованием или без использо-
вания этилового спирта, произведенно-
го из пищевого сырья, и (или) спиртосо-
держащей пищевой продукции, с содер-
жанием этилового спирта более 0,5 про-
цента объема готовой продукции. Ал-
когольная продукция подразделяется 
на такие виды, как спиртные напитки (в 
том числе водка, коньяк), вино, фрукто-
вое вино, ликерное вино, игристое вино 
(шампанское), винные напитки, пиво 
и напитки, изготавливаемые на основе 
пива, сидра, пуаре, медовухи. Рознич-
ная продажа указанных напитков может 
осуществляться не иначе, как организа-
циями и индивидуальными предприни-
мателями. Из вышесказанного следует, 
что продажа алкогольной и спиртосо-
держащей продукции из домовладений 
запрещена.

Статьей 14.17.1. Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях от  30.12.2001 N 195-
ФЗ  «Незаконная розничная продажа 
алкогольной и спиртосодержащей пи-
щевой продукции физическими лица-
ми» предусмотрена административная 
ответственность в виде административ-
ного штрафа в размере от тридцати ты-
сяч до двухсот тысяч рублей с конфи-
скацией алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции. Также статьей 171.4 
Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации предусмотрена уголовная ответ-
ственность за незаконную розничную 
продажу алкогольной и спиртосодержа-
щей пищевой продукции в виде штрафа 
в размере от пятидесяти тысяч до вось-
мидесяти тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до ше-
сти месяцев либо исправительных ра-
бот на срок до одного года. Под неза-
конной розничной продажей алкоголь-
ной и спиртосодержащей пищевой про-
дукции, совершенной неоднократно, 
понимается продажа такой продукции 
лицом, подвергнутым административ-
ному наказанию за аналогичное деяние, 
в период, когда лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию, 
то есть в течение одного года с момента 
вынесения постановления о назначении 
административного наказания.

В 2022 году сотрудниками Отделе-
ния  МВД России по Кош-Агачскому 
району осуществлено 47 проверок, из 
них выявлено 12 правонарушений за 
незаконную розничную  продажу  алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции на территории Кош-Агачского  рай-
она Республики Алтай. По результатам 
проведенных проверок 6 человек были 
привлечены к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП 
РФ и подвергнуты административному 
наказанию в виде административного 
штрафа в размере 135 000 рублей с кон-
фискацией изъятой спиртосодержащей 
продукции в объеме 130 литров. 

Информируем Вас, что в случае со-
вершения вышеуказанных преступле-
ний и административных правонару-
шений неотвратимо наступает уголов-
ная либо административная ответствен-
ность в соответствие с нормами УК РФ 
либо КоАП РФ. 

Врио начальника ОМВД РФ по 
Кош-Агачскому району О.Алушкин

Незаконная продажа 
карается законом



23 декабря 2022 года 7 страница

ОФИЦИАЛЬНО

Совет депутатов муниципального образования
«Кош-Агачский район»

/Очередная двадцать восьмая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
14.12.2022                                    с. Кош-Агач                                           

№ 28-3
                                                                                              
 О внесении изменений в Положение 
«ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
 ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
 «КОШ - АГАЧСКИЙ РАЙОН» 

          В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», за-
коном Республики Алтай от 18.04.2008 № 26-РЗ «О муниципальной 
службе в Республике Алтай», Совет депутатов МО «Кош-Агачский 
район»,  РЕШИЛ:

1. Внести  в   Положение об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Кош-Агачский район»  утвержденное   решением сессии районно-
го Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» 17 марта 2016 г № 
22-10 следующие изменения:

1). Приложение № 2 к Положению об оплате труда лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании «Кош-Агачский район изложить в следующей редакции (При-
ложение № 2 прилагается);

 2) Приложение № 7 к Положению об оплате труда лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании «Кош-Агачский район изложить в следующей редакции (При-
ложение № 7 прилагается).

2.  Расходы, связанные с реализацией настоящего Решения, осу-
ществляются в пределах, утвержденных на текущий финансовый год 
лимитов на эти цели.

 3.  Настоящее решение вступает в  силу    с 01.01.2023 г.
Председатель Совета депутатов                                                             

МО «Кош-Агачский район» С.А. Дидунов                                                          
Глава МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев

                     

Приложение № 2 к Положению об опла-
те труда лиц, замещающих должности муниципальной службы                                                                                                          

в муниципальном образовании                                                                                              
«Кош-Агачский район», утвержденного решением                                                                                 

Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» от 14   декабря 22 г. № 28-3  

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
Наименование должности
 муниципальной службы

Размер должностного 
оклада, руб.

Первый заместитель главы 
администрации

9979

Заместитель главы админи-
страции 

7244

Управляющий делами 6412
Начальник управления 6412
Начальник отдела с правами 
юридического лица

6283

Начальник отдела 6046
Заместитель начальника 

управления
5934

Помощник главы района 5697
Начальник отдела в управле-

нии
5697

Заместитель начальника от-
дела

5471

Консультант в аппарате Со-
вета депутатов района

4937

Главный инспектор 4745
Консультант в администра-

ции района
4744

Ведущий инспектор 4679
Главный специалист 1 раз-

ряда
4390

Главный специалист 2 раз-
ряда

4380

Главный специалист 3 раз-
ряда

4370

Консультант в контрольно-
счетном органе

4369

Ведущий специалист 1 раз-
ряда

4367

Ведущий специалист 2 раз-
ряда

4360

Ведущий специалист 3 раз-
ряда

4350

Инспектор 4262
Старший специалист 1 раз-

ряда 
3967

Старший специалист 2 раз-
ряда

3085

Специалист 1 разряда                     3010
Специалист 2 разряда 2889

Приложение № 7 к Положению об оплате труда лиц,
  замещающих должности муниципальной службы

 в муниципальном образовании
 «Кош-Агачский район», утвержденного решением

 МО «Кош-Агачский район» от 14 декабря 2022 года №  28-3
Размер оклада за классный чин

Наименование классного чина Размер оклада за 
классный чин, руб.

 Действительный муниципальный 
советник в Республике Алтай 1 класса 

3326

 Действительный муниципальный 
советник в Республике Алтай 2 класса

2871

 Действительный муниципальный 
советник в Республике Алтай 3 класса

2416

Муниципальный советник в Респу-
блике Алтай 1 класса

2136

 Муниципальный советник в Респу-
блике Алтай 2 класса

2095

Муниципальный советник в Респу-
блике Алтай 3 класса

2002

Советник муниципальной службы в 
Республике Алтай 1 класса

1899

Советник муниципальной службы в 
Республике Алтай 2 класса

1822

Советник муниципальной службы в 
Республике Алтай 3 класса

1581

Референт муниципальной службы в 
Республике Алтай 1 класса

1191

Референт муниципальной службы в 
Республике Алтай 2 класса

1116

Референт муниципальной службы в 
Республике Алтай 3 класса

1008

Секретарь муниципальной службы 
в Республике Алтай 1 класса

971

Секретарь муниципальной службы 
в Республике Алтай 2 класса

952

Секретарь муниципальной службы 
в Республике Алтай 3 класса

911

В школе имени Л.И. Тюковой по-
полнились ряды кадетов по направ-
лениям МЧС и МВД. Вновь прибыв-
шие обучающиеся в торжественной 

СОБЫТИЯ

Ряды кадетов пополнились

обстановке произнесли обещание ка-
дета.  После принятия присяги каде-
там вручили первые в их жизни ка-
детские погоны.

С напутственными словами к ре-
бятам обратились почетные гости: 
заместитель начальника главного 
управления МЧС России по Респу-
блике Алтай полковник  Семен Ти-
тов, начальник пожарной части №12  
села Кош-Агач Аскабыл Самашев, 
старший инспектор ПДН ОМВД Рос-
сии по Кош-Агачскому району капи-
тан полиции Канагат Жанажолова. 

Пользуясь случаем, Семен Ти-
тов вручил грамоты обучающим-
ся, занявшим призовые места  в 
конкурсе «Спасатель - дело отваж-
ных», посвященного Дню спасате-
ля Российской Федерации.

Церемония принятия торже-
ственной клятвы останется в памя-
ти и сердце каждого кадета, при-
нявшего в ней участие, ярким и не-
забываемым событием.

Незабываемый момент

Фестиваль для особенных де-
тей, посещающих дошкольные 
учреждения, прошел на базе детско-
го сада «Бай-Терек» в Кош-Агаче. 
Сюда прибыли дети из разных дет-
ских садиков, даже из других сел. 
Фестиваль «Зажигаем искры» был 
инициирован коллективом детско-
го сада «Бай-Терек». На меропри-
ятие пригласили главу района, се-
кретаря Кош-Агачского районного 
отделения партии «Единая Россия» 
Серикжана Кыдырбаева, председа-
теля районного Совета депутатов 
Санаша Дидунова, а также депута-
та Государственного собрания - Эл 
Курултай РА Ержаната Бегенова.

Ребята продемонстрирова-
ли свои таланты, кто-то пел, 
кто-то читал стихотворения, кто-
то танцевал. А некоторые при-
слали свои поделки и рисунки. 
В конце мероприятия все ребята 

В «Бай-Тереке» зажглись искры 
были поощрены благодарственны-
ми письмами и подарками от пар-
тии «Единая Россия». Также бла-
годарностями отметили воспи-
тателей и педагогов, которые за-
нимаются с особенными детьми. 
Напомним, что в начале декабря 
традиционно проводится декада 
инвалидов. Подобное мероприя-
тие позволяет обратить внимание 
на детей с особенностями здо-
ровья. Организаторы пообеща-
ли, что фестиваль будет про-
водиться впредь ежегодно. 
Кроме того, от организаторов по-
ступило предложение создать на 
базе детского сада «Бай-Терек» спе-
циальную группу для детей с ОВЗ. 
Фестиваль подарил детям море 
эмоций, родителям и воспитателям 
- заряд энергии и оптимизма.

Материалы подготовлены 
Лианой КУМАШОВОЙ

Кузелеш Тобосова Братья Нурхан и Дархан Бигалиевы

Педагоги-краеведы Кош-Агачского 
района в составе 8 человек приняли 
участие на региональном этапе Кра-
еведческих чтений педагогов. В этом 
году чтения посвящены 100-летию при-
своения Чуйскому тракту статуса доро-
ги государственного значения. Итоги 
республиканского этапа конкурса под-
вели на базе Национального музея им. 
А. В. Анохина. За многолетний труд и 
развитие туристско-краеведческого на-
правления в регионе награждена гра-
мотой от Федерального центра детско-

Стали победителями и призерами

юношеского туризма и краеведения 
учитель истории и обществознания Ку-
райской школы Юлия Санаева. По ито-
гам конкурса в своих номинация при-
зерами стали: Людмила Владимиров-
на Ажикенова - 1 место, Чагиза Даге-
становна Каранова - 2 место, Любовь 
Диргаловна Маралова - 2 место, Тана 
Владимировна Болтокова - 3 место. По-
здравляем победителей и призеров Кра-
еведческих чтений с достойными рабо-
тами! Желаем новых вдохновений для 
еще больших свершений!
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

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

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Дама с собачкой» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Живём только раз» 
(12+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие»
14.00 «Место встречи» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 «Сегодня»
00.05 Т/с «Пёс» (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «Ярость» (16+)

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

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

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

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

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Дама с собачкой» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Дорогая моя слу-
жанка» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче 
вита по-русски» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело» 
(12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Дама с собачкой» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в ребро» 
(12+)
03.50 Т/с «Личное дело» (12+)

06.10 «Их нравы» (0+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Агентство «Спра-
ведливость» (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 «Сегодня»
00.05 Т/с «Пёс» (16+)
02.20 Т/с «Ярость» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Агентство «Спра-
ведливость» (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 «Сегодня»
00.05 Т/с «Пёс» (16+)
02.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.10 Т/с «Ярость» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Венец творения» 
(16+)
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя» 
(16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.55 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «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 «Агентство «Справед-
ливость» (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 «Сегодня»
00.05 Т/с «Пёс» (16+)
02.25 Т/с «Ярость» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Люблю отца и сына» 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» 
(16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
00.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
02.40 «Тест на отцовство» (16+)
04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «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+)
14.55 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.55 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив Финник» (6+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.30 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять» (16+)
12.15 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
14.10 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(0+)
16.20 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (0+)
18.20 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных-2» (6+)
20.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
21.50 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
23.55 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком (18+)
00.55 Маска. Танцы (16+)
02.40 Маска. Танцы. За кадром 
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив Финник» 
(6+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.05 Уральские пельмени 
(16+)
13.00 М/ф «Снежная короле-
ва» (0+)
14.35 М/ф «Снежная короле-
ва-2. Перезаморозка» (0+)
16.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
17.55 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
20.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
22.00 Х/ф «Ёлки лохматые» 
(6+)
23.45 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)
02.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.20 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив Фин-
ник» (6+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.15 Уральские пельмени 
(16+)
12.40 М/ф «Тролли» (6+)
14.25 М/ф «Тролли. Миро-
вой тур» (6+)
16.10 Х/ф «Ёлки лохматые» 
(6+)
18.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
20.00 Х/ф «Ёлки-5» (6+)
21.50 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
00.00 Х/ф «Выкрутасы» 
(12+)
02.00 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
10.00 Д/с «Большое кино» (12+)
10.35 Д/ф «Аристарх Ливанов. Сча-
стье любит тишину» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логика-2» (12+)
17.00 Д/ф «Цена измены» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
20.05 Х/ф «Суженый-ряженый» 
(16+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(16+)
23.55 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Хроники московского быта 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тень дракона» (12+)
10.00 Д/с «Большое кино» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Расплата» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логика-4» (12+)
17.00 Д/ф «Звёзды-банкроты» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)
20.05 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
22.00 События
22.35 «10 самых откровенных сцен 
в советском кино» (16+)
23.05 Д/ф «Дорогие товарищи. Экс-
трасенсы для Политбюро» (12+)
23.55 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Звёзды-банкроты» (16+)
02.55 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
03.35 Д/ф «Документальный 
фильм» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тень дракона» (12+)
10.05 Тайна песни (12+)
10.40 Д/ф «Сергей Шакуров. 
Плохой хороший человек» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Детектив на милли-
он. Расплата» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логика-3» 
(12+)
17.00 Д/ф «Расписные звезды» 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Сестрички» (12+)
20.10 Х/ф «Только ты» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Прощание (16+)
23.55 Х/ф «Президент и его 
внучка» (6+)

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

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Показательные выступления (0+)
11.50 Д/ф «Бог войны. Укротители 
огня» (12+)
12.30 Х/ф «Егерь» (12+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.30 Х/ф «Егерь» (12+)
14.45 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Казанова в 
России» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

(12+)
02.30 Д/ф «Цена измены» (16+)
03.10 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
03.50 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
04.30 Развлекательная программа 
(12+)

01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Д/ф «Расписные звезды» 
(16+)
02.25 «Знак качества» (16+)
03.10 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
03.50 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
04.25 Развлекательная про-
грамма (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (6+)
09.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
09.30 «Территория спорта» (12+)
10.00 Профессиональный бокс. 
А. Шахназарян - И. Галиатано. 
Трансляция из Москвы (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Бокс. М. Вертрила - Л.П. 
Терра. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из Таиланда (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 География спорта (12+)
17.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
18.20 Новости
18.25 Спортивный дайджест (0+)
19.50 Новости
19.55 «Громко»
20.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Трактор» (Че-
лябинск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
01.45 Все на Матч!
02.30 Новости
02.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
04.05 Специальный репортаж 
(12+)
04.25 Все на Матч!
05.05 Бокс. М. Вертрила - Л.П. 
Терра. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из Таиланда (16+)

06.10 Новости (0+)
06.15 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» (16+)
08.05 Матч! Парад (16+)
08.35 «Футбол на все време-
на» (12+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Профессиональный бокс. 
А. Папин - Д. Белжо. Трансля-
ция из Москвы (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 «Ты в бане!» (12+)
17.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
18.20 Новости
18.25 Хоккей. «Сибир-
ские Снайперы» (Новоси-
бирская область) - «Кузнец-
кие Медведи» (Новокузнецк). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. 
Прямая трансляция
20.45 Все на Матч!
22.40 Д/ф «Мэнни» (16+)
00.30 Смешанные единобор-
ства. Ч. Оливейра - И. Маха-
чев. UFC. Трансляция из ОАЭ 
(16+)
01.45 Все на Матч!
02.30 Новости
02.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
04.05 Специальный репортаж 
(12+)
04.25 Все на Матч!
05.05 Профессиональный бокс. 
А. Папин - Д. Белжо. Трансля-
ция из Москвы (16+)

06.10 Новости (0+)
06.15 Волейбол. «Факел» (Но-
вый Уренгой) - «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчи-
ны (0+)
08.05 Что по спорту? (12+)
08.35 «Футбол на все времена» 
(12+)
09.05 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Бокс. Л. Паломино - Т. Шо-
афф. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 «Вид сверху» (12+)
17.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
22.45 Все на Матч!
23.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая трансляция
01.45 Все на Матч!
02.30 Новости
02.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
04.05 Специальный репортаж 
(12+)
04.25 Все на Матч!
05.05 Бокс. Л. Паломино - Т. Шо-
афф. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
10.00 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логика» (12+)
17.00 Д/ф «Звёзды против хирур-
гов» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Жена Робинзона» 
(12+)
20.10 Х/ф «Девушка с косой» 
(16+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.00 «Знак качества» (16+)
23.55 Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
И меня вылечат!» (16+)
02.20 Д/ф «Звёзды против хирур-
гов» (16+)
03.00 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
03.40 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
04.20 Развлекательная програм-
ма (12+)

      23 декабря 2022 года8 страница



ПЯТНИЦ А, 30 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯС УББ ОТА, 31 ДЕКАБРЯ29  ДЕКАБРЯ

23  декабря 2022 года    9 страница

Перепечатка программ - только с разрешения ЗАО «Сервис-ТВ»

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
19.00 Х/ф «Венец творения» 
(16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.55 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.45 «Тест на отцовство» (16+)
04.25 «Давай разведёмся!» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив Финник» 
(6+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
11.55 М/ф «Два хвоста» (6+)
13.20 Х/ф «Ассасин. Битва ми-
ров» (16+)
15.55 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
18.10 Х/ф «Ёлки-5» (6+)
20.00 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
21.45 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
23.45 Х/ф «Обратная связь» (16+)
01.40 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)

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

Фейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» Новогодний вы-
пуск (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.40 «Поле чудес». Новогодний вы-
пуск (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 
сезон (0+)
23.20 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
00.55 Д/ф «Ирония судьбы. «С любимы-
ми не расставайтесь...» (12+)
01.55 Д/ф «Любовь и голуби». Рождение 
легенды» (12+)
02.45 Д/ф «Бриллиантовая рука». Рожде-
ние легенды» (12+)
03.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)

05.00 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Полосатый 

рейс» (12+)
06.30 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
07.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
09.15 Х/ф «Золушка». Кино в цве-
те (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Золушка» (0+)
10.50 Х/ф «Девчата» (0+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
12.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (0+)
14.15 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
15.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
17.15 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.15 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C лег-
ким паром!» (12+)
22.22 Новогодняя ночь на Первом. 20 
лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В. В. 
Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом. 20 
лет спустя (16+)

06.00 «Новогодний ка-
лендарь» (0+)
06.55 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-

чения Шурика» (0+)
08.25 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (12+)
13.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(12+)
15.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
17.05 Премьера. «Наш Новый 
год». Большой праздничный кон-
церт (12+)
18.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал (16+)
20.15 «Время». Специальный вы-
пуск. 55 лет в эфире
21.00 Новогодний «Мечталлион» 
(12+)
21.50 Х/ф «Впервые на телеви-
дении. «Мажор возвращается»» 
(16+)
23.25 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+)
01.15 Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
02.15 «Новогодний калейдоскоп» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
11.00 Вести
11.30 Д/ф «Красный проект» 
(12+)
13.50 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» (12+)
16.00 Вести
16.30 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.30 Х/ф «Конёк-Горбунок» 
(6+)
23.35 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
01.30 Х/ф «Комета Галлея» (12+)

04.45 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки» (12+)
06.35 Х/ф «Управдомша» (12+)
09.45 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
11.00 Вести
* 11.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
11.30 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
14.00 Х/ф «Служебный роман» (12+)
16.50 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» (6+)
18.10 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести
20.30 Песни от всей души (12+)
21.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)
23.00 Песни от всей души (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.00 Новогодний голубой огонёк 
- 2023

05.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
06.25 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
09.00 Х/ф «Служебный роман» 
(12+)
11.45 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
13.05 «Песня года»
14.55 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 
(12+)
18.00 Х/ф «Последний бога-
тырь: Корень зла» (6+)
20.00 Вести
* 20.45  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Х/ф «Последний бога-
тырь: Посланник Тьмы» (6+)
22.45 Х/ф «Конёк-Горбунок» 
(6+)
00.35 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
02.30 Т/с «Мастер и Маргари-
та» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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 «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Д/с «Хочу жить вечно!» На-
учное расследование Сергея Ма-
лозёмова (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Агентство «Справедли-
вость» (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «VK под шубой» (12+)
00.00 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» (16+)
01.50 «Следствие вели...» (16+)
03.55 Т/с «Ярость» (16+)

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.15 Т/с «Пёс» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Пёс» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пёс» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Пёс» (16+)
18.35 Х/ф «Новогодний пёс» 
(16+)
20.23 «Новогодняя Маска + 
Аватар» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина
00.00 «Новогодняя Маска + 
Аватар» (12+)
02.00 «Новогодний Квартир-
ник НТВ у Маргулиса» (16+)

04.55 «Следствие вели...» 
(16+)
05.55 Х/ф «Дед Мороз. Бит-
ва магов» (6+)
07.45 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
09.50 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)
10.50 Х/ф «Афоня» (0+)
12.20 Х/ф «Абсурд» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Абсурд» (16+)
19.30 «Новогодний милли-
ард»
21.00 «Суперстар! Возвра-
щение». Новый сезон (16+)
23.50 Т/с «Везёт» (16+)
04.00 Х/ф «Против всех пра-
вил» (16+)

06.05 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)
07.45 Х/ф «Невезучие» (16+)
09.20 Д/с «Большое кино» 
(12+)
09.50 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Президент и его 
внучка» (6+)
13.20 Д/с «Назад в СССР» 
(12+)
14.05 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Трудно жить легко» 
(12+)
14.45 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)
16.05 Х/ф «Ширли-мырли» 
(12+)
18.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт 
(16+)
21.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+)
22.30 Х/ф «Морозко» (6+)
23.30 Новогоднее поздравле-
ние Мэра Москвы С.С. Собя-
нина (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Слепой поворот» 
(16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 
(16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.55 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 «Давай разведёмся!» (16+)
04.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.55 «Пять ужинов» (16+)
10.25 «Домашняя кухня» (16+)
15.55 Д/с «Любимый Новый год» 
(16+)
19.55 Д/с «Предсказания 2023» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.05 Д/с «Предсказания 2023» (16+)
03.30 Д/ф «Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые» (16+)
04.20 Д/ф «Наш Новый год. Душев-
ные семидесятые» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Любимый Новый 
год» (16+)
10.05 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
11.40 Х/ф «Бриджит Джонс: Гра-
ни разумного» (16+)
13.25 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 
(16+)
15.25 Х/ф «Мой милый найдё-
ныш» (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
22.50 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
00.50 Д/ф «Наш Новый год. Зо-
лотые восьмидесятые» (16+)
02.00 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.20 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.40 М/с «Детектив Финник» 
(6+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Маска. Танцы. За кадром 
(16+)
12.00 Уральские пельмени (16+)
12.35 М/ф Премьера! «Барбоски-
ны на даче» (6+)
14.05 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
16.10 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
18.00 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
20.00 Х/ф Премьера! «Ёлки-8» 
(6+)
21.45 Х/ф Премьера! «Ирония 
судьбы в Голливуде» (12+)
23.50 Х/ф «Семьянин» (12+)
02.10 Т/с «Воронины» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

08.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

08.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

10.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

12.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

13.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

15.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

18.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

19.50 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23.00 Премьера! Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В. Путина

00.05 Премьера! Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

01.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

02.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

04.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

05.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
07.05 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.05 М/ф «Три кота и море 
приключений» (0+)
10.15 М/ф «Барбоскины на 
даче» (6+)
11.30 М/ф «Снежная короле-
ва» (0+)
12.45 М/ф «Снежная короле-
ва-2. Перезаморозка» (0+)
14.00 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лёд» (6+)
15.25 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» (6+)
16.45 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
18.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
21.00 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
22.25 Х/ф Премьера! «Снегу-
рочка против всех» (12+)
23.35 Х/ф «Ирония судьбы в 
Голливуде» (12+)
01.15 Х/ф «Страна чудес» 
(12+)
02.35 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+)
04.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Отдам котят в хо-
рошие руки» (12+)
10.05 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» (12+)
12.35 Х/ф «Новогодний де-
тектив» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Женская логика-5» 
(16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дело принципа» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Продается дача...» 
(12+)
20.05 Х/ф «Снежный чело-
век» (16+)

06.25 «Дед Мороз и зайцы». Юмори-
стический концерт (16+)
09.30 Новогодняя «Москва резино-
вая» (16+)
10.10 Х/ф «Золушка» (0+)
11.30 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)
12.15 Д/с «Назад в СССР» (12+)
12.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Вьюга» (12+)
16.15 «Новогодний смехомарафон» 
(12+)
17.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
20.15 Х/ф «Артистка» (12+)
21.55 «Приют комедиантов» (12+)
23.30 Д/ф «Песня года». Битва за 
эфир» (12+)
00.10 Д/ф «Короли комедии. Взле-
теть до небес» (12+)
00.50 Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу» (12+)

04.00 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
04.40 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
05.20 «Москва резиновая» (16+)

06.10 Новости (0+)
06.15 Волейбол. «Динамо» 
(Краснодар) - «Протон» (Са-
ратов). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины (0+)
08.05 «Ты в бане!» (12+)
08.35 «Футбол на все време-
на» (12+)
09.05 Д/ф «Конёк Чайковской» 
(6+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Смешанные единобор-
ства. А. Малыхин - Р. де Рид-
дер. One FC. Трансляция из 
Филиппин (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 Матч! Парад (0+)
17.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Хоккей. «Стальные 
Лисы» (Магнитогорск) - «Ир-
бис» (Казань). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция
21.15 География спорта (12+)
21.45 Все на Матч!
22.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х трам-
плинов». Прямая трансляция 
из Германии
00.20 Все на Матч!
00.40 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)
01.45 Все на Матч!
02.30 Новости
02.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
04.05 Специальный репортаж 
(12+)
04.25 Все на Матч!
05.05 Смешанные единобор-
ства. А. Малыхин - Р. де Рид-
дер. One FC. Трансляция

06.10 Новости (0+)
06.15 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Газпром-
Югра» (Сургут). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Муж-
чины (0+)
08.05 «Вид сверху» (12+)
08.35 «Футбол на все време-
на» (12+)
09.05 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Лица страны (12+)
17.20 Матч! Парад (16+)
17.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 «Ты в бане!» (12+)
20.55 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Хоккей. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
01.45 Все на Матч!
02.30 Новости
02.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
04.05 «Точная ставка» (16+)
04.25 Все на Матч!
05.05 Кикбоксинг. В. Мине-
ев - Э. Джун. Международ-
ный турнир «Кубок Лотоса». 
Трансляция из Элисты (16+)

06.10 Новости (0+)
06.15 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)
08.05 География спорта (12+)
08.35 «Футбол на все време-
на» (12+)
09.05 Д/ф «Золотой дубль» 
(6+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 М/с «Команда МАТЧ» 
(0+)
14.20 М/с «Спорт Тоша» (0+)
14.35 «Магия спорта» (12+)
17.15 Новости
17.20 Х/ф «Белый снег» (6+)
19.55 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
21.40 Новости
21.45 Все на Матч!
00.00 Футбол. Аргентина - 
Франция. Чемпионат мира-
2022. Финал. Трансляция из 
Катара (0+)
02.55 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)
03.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
04.05 Голевая феерия Ката-
ра! (0+)

06.15 Танцевальный спорт. 
Кубок Кремля «Гордость 
России!» (0+)
07.30 Матч! Парад (16+)
08.00 «Наши в UFC» (16+)
10.00 «Ты в бане!» (12+)
10.30 МультиСпорт (0+)
12.15 Все на Матч! (12+)
14.35 «Здесь был Тимур» 
(12+)
15.40 Танцевальный спорт. 
Кубок Кремля «Гордость 
России!» (0+)
16.50 Д/ф «Год российского 
спорта» (12+)
17.55 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
18.35 М/с «Команда МАТЧ» 
(0+)
18.50 М/с «Спорт Тоша» (0+)
19.10 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19.45 М/с «Ну, погоди!» (0+)
19.55 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Прямая 
трансляция из Германии
21.50 «Наши в UFC» (16+)
23.50 «Магия спорта» (12+)
02.20 Х/ф «Белый снег» (6+)
04.55 География спорта (12+)
05.25 География спорта (12+)
05.55 География спорта (12+)
06.20 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (6+)
07.30 Специальный 
репортаж (12+)
08.00 «Национальная 
спортивная премия-2022» 
(0+)

23.35 Х/ф «Морозко» (6+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина
00.00 Новый год: Лучшее! 
(16+)
02.05 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
03.35 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)
05.25 Д/ф «Новый год в со-
ветском кино» (12+)

22.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.55 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Поздняя слава» (12+)
00.35 Х/ф «Ширли-мырли» 
(12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/ф «Суженый-
ряженый» (16+)
04.40 Х/ф «Девушка с косой» 
(16+)

01.35 Д/ф «Михаил Задорнов. Труд-
но жить легко» (12+)
02.15 Х/ф «Горбун» (12+)
04.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+)
04.40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» (12+)



10-чы бӱк Јаҥар айдыҥ  23-ч3 кӱни. 2022,  Бар јыл

Айдыҥ  јаҥызы јаҥар  айдыҥ  23-чи кӱнинеҥ  ала Эскизи чаган  айдыҥ  9-чы  кӱнинеҥ  алаТоолуны чаган  айдыҥ  6-чы  кӱнинеҥ  ала

ЈЕРЛЕШТЕРИ БЫЙАНДУ 
ЈӰРЕТ

1930-чы јылдарда Мечештиҥ 
эки уулы, Эретеп ле Эреген, ай-
дуга баргылаган. Эретепте Мый-
манбай, Койонбой, Яшыкбай, 
Очошбой деп балдар болгон. 
Бир уул ла ӱч кыс. Эки сыйнын 
ла бир карындажын Мыйманбай 
эјези азырап алган. Оноҥ улам 
ол јестези Саксарга Чугуловтыҥ 
ӧбӧкӧзин алып алган. Эретептиҥ 
карындажыныҥ балдары дезе 
Јарымка, Ийнебей ле Тӱреҥ Мече-
шовтор деп улус болуп калгандар.

Јарымка Мечешов Эре-Чуйда 
эҥ ле баштапкы скульпторлордыҥ 
бирӱзи болгон. Ол агаштаҥ 
башка-башка ойынчыктар эт-
кен. Бир катап, керек дезе, Иосиф 
Сталинниҥ кӧксине јетире кебин 
јондоп јазаган. Мен ол эдимди 
1956 јылда Горно-Алтайскта крае-
вед музейде кӧргӧм. Ары јанынаҥ 
јайалталу ус скульптор болуп 
бӱткен Јарымка Мечешов 1943 
јылда Ада-Тӧрӧл учун Улу јууга 
барган. Ол калапту јуулардыҥ 
јалаҥында јер јастанып јыгылган. 
Оныҥ карындажы Тӱреҥ дезе 
јопондорло болгон јууда божогон.

Койонбой Эретепович Чугу-
лов фронттоҥ шыркалу јанып, 
«Кызыл Чолмон» колхозто иш-
теген. Ол Эре-Чуйда атту-чуулу 
сарлыкчылардыҥ бирӱзи бол-
гон. Јиит кыс Казак Попошева-
ла биригип, јурт тӧзӧгӧн. Олор 
экӱ он бала азырап чыдаткан-
дар. Биледе алты уул ла тӧрт кыс 

Кош-Агаш аймакта Ортолык јуртта ак кыпчак 
сӧӧктӱ Владимир Койонбоевич Чугулов (јурукта) 

деп ак санаалу, килеҥкей ле омок кижи јуртап 
јат. Оныҥ ӧбӧкӧлӧрин јети эжиктӱ Бай-Сокы деп 
кижидеҥ таркаган дежер. Койонбой аканыҥ чын 

ӧбӧкӧзи Мечешов болор учурлу. Адазы дезе 
Эретеп деп кижи. Олорды совет ӧйдиҥ кемјӱзиле 

Улу Октябрьдыҥ революциязынаҥ озо 
бойлорында мал-ашту орто кеминде јаткан улус 

деп айдарга јараар.

ӧскӧн. Казактыҥ тӧжине кийнин-
де герой-энениҥ Быйанду темде-
ги тагылган. Ол ӧйдӧ областьтыҥ 
колхозторына бешјылдыктыҥ 
пландары берилетен. Койонбой 
бу соцмӧрӧйдӧ јеҥӱчил болуп 
кӧп катап чыккан. Фронтовик-
сарлыкчыны 1970-чи јылдардыҥ 
ортозында атту-чуулу полково-
дец, Улу Јеҥӱниҥ маршалы Гри-
горий Константинович Жуковтыҥ 
ордениле кайралдагандар. Кой-
онбой аканыҥ уулдары Олег, Сла-
ва, Юра, Володя «Кызыл Чолмон» 
колхозтыҥ строительдери бо-
луп иштегендер. Олордыҥ басты-
разы Совет черӱде служить эт-
кендер. Коромјылар да болгон. 
Уулдардыҥ ортозынаҥ эзен-амыр 
јӱргени эмди јаҥыс Владимир.

Ортолык јурт Чуй сууныҥ 
јарадында туруп јат. Агын суудаҥ 
суу алып ичери мындагы улуска 
сӱрекей кӱчке келижет. Ол јайгыда 
кирленип, той балкашка чейилет, 
кышкыда дезе тоҥуп калар бир су-
учак бар. Јербойыныҥ школында 
90-чы јылдарда суу тартар ГАЗ-53 
таҥмалу кӧлӱк болгон. Баштапкы 
ӧйлӧрдӧ ол кӧлӱк јурттыҥ улузын 
суула ӱзӱги јогынаҥ јеткилдеген. 
Јада-тура темир-терс эскирген ле 
ӱрелген, учында барып, оодылып 
чачылган. Бу кӧлӱкти тузаланар 
арга јоголгон ло ичер суу јанынаҥ 
шыралаш ойто ло башталган. Бо-
лушка байа ла Владимир Кой-
онбоевич Чугулов келген. Ол бу 

кӧлӱкти бойыныҥ арга-кӱчиле 
«тиргизип», улустыҥ айылдарына 
суу тартып баштаган. Јуртта дезе 
кандый ла учуралдар болуп јат. 
Улус той-јыргалдар, байрамдар 
ӧткӱрет. Ӧлӱм-јидим де болот. Суу 
јогынаҥ нени де эдер арга јок ине. 
Бу керектерде байа ла Владимир 
Койонбоевичтиҥ болужы једип јат.

Эмдиги кату ӧйдӧ кажы ла кижи 
бойыныҥ арга-кӱчиле таҥынаҥ 
башка аргаданып јадат. Је Влади-
мир јаан јашту улусты качан да ун-
дыбайт, олорго суу экелип берет. 
Килемји ле болуш јетирген кӧп то-
олу ӧскӧ дӧ керектер бар. Армис 
Тулинов ӧрӧкӧнниҥ мылчазыныҥ 
печкези ӱрелген. Кӧп улус «оо-
сло ӱрдӱртип» болушкан. Влади-
мир дезе јаан јашту бу кижиниҥ 
айылына келип, печкени ле казан-
ды јазап, трубаларды каҥдап бер-
ген. Казанды суула толтырып, оды-
нын одырып берген. Армис ӧрӧкӧн 
килеҥкей кӱӱндӱ јерлежине эм-
диге јетире быйанду јӱрет.

Владимир Койонбоевич меге 
де болушкан. Телевизорым сал-
кын болзо ло кӧргӱспей барар 
ӧй болгон. Кош-Агашта дезе сал-
кын, шуурган јогынаҥ качан да 
болбой јат. Бир кӱн байа ла Вла-
димирге бардым. Келген кере-
гимди јартап айдып береримде, 
удура јаҥыс јарсылдада каткыр-
ды. «Јаныгар, сананып кӧрӧйин, 
бир аргазын канайып та бол-
зо, табарыс» - деп айтты. Айылга 
једип, чайымды азып турганчам, 
потолоктыҥ ӱстинде тал-табыш 
угулган. Владимир качан ок једип 
келген эмтир. Тураныҥ ӱстинде 
турган антеннага кӧргӱзип, басты-
ра шылтак мында деп кӧргӱзет. 
Байагы антеннаны јоон эмикле 
орой тудуп, турамныҥ стенези-
не кондырып берди. Телевизорым 
оноҥ ло бери кандый да салкын 
болзо, јакшы кӧргӱзип јат. Учу-
рал келижерде, Владимирге га-
зет ажыра јаан быйанымды ай-
дып турум. Мениҥ јерлежимдий 
ачык-јарык, килеҥкей кӱӱн-
санаалу улус ӧскӧ дӧ јурттарда 
бар деп сананып турум.

Владимир Чугулов Антони-
да Матыевала биригип, јакшынак 
јурт тӧзӧгӧн. Олор экӱ эптӱ-јӧптӱ 
јуртап, эки бала азырап чыдаткан-
дар. Уулын, Мергенди, бойыныҥ 
ордына суу тартар кӧлӱкке отур-
густы. Мерген эмди адазы ла чы-
лап ок, јурттыҥ улузына суу тартат. 
Олордыҥ кылык-јаҥы база тӱҥей. 
Адалу-уулду Чугуловтор ойын-
каткылу, седеҥ, сергек ле омок 
улус болуп бӱткен. Јерлештери 
олорго јаан быйанду јӱрет.

Бинолдо Карулов

 Jаан јиндӱ карынныҥ јинин тӧгӱп, 
арчып јунала, јӧргӧм эдип јадыс.

Jумур (желудок). Мӧӧнгӧ, 
јумурга кан уруп, кайнадып јат. 
Кан урган јумурдыҥ оозын агаш-
ла тижейле, карын јуудаҥ са-
лала, чичке ичееле эбиртип бу-
улаар. Кайнаган кийнинеҥ 
јумурдыҥ чичке јериндеги бол-
чок бажын кезип, отко салар.

Jумурда, мӧӧндӧ канды кай-
натса, јаҥыскандыра кай-
натпас, кожо эт салар.

Кара канды јаҥыс бой-
ын кайнатпас дежер.

Озодо улус мындый белгеле бел-
гелеер болгон. Jумурдыҥ болчок ба-
жын балага берип, отту темир печ-
кеге, очокко јапшыртар. Баланыҥ 
јӱреккирин, коркынчак эмезин 
кӧрӧр деп. Ол јапшырган јерде уда-
ан турза, бала јалтанбас, јӱреккир 
кижи болорыныҥ темдеги. Jе тӱрген 
тӱже берзе, бала јалтанчак, коркын-
чак болорын керелегени деп айдар.

Мӧӧн (толстая кишка). Мӧӧнниҥ 
јинин тӧксӧ, јаан табыш чыгарбай 
тӧгӧтӧн, оноҥ ӧскӧ ӱзӱле берер 
деп јартамал база ла јаандардаҥ 
келген. Онызы чын. Мӧӧнди ле ка-
рынды чебер арчып, јунуп, ӱреле, 
кадырып јат. Ого кадыкту сарју, 
сары сарју уруп јат. Бу азыйдаҥ 
келген эп-сӱме. Калык аарчы-
сарјузын кандый ла эп-аргала ки-
чееген. Сарјуны урар алдында 
мӧӧнди јибидип јат, оноҥ урар.

Айланчык (двенадцатиперст-
ная кишка). Айланчыкты тӱс јерге 
јалбайта салала, ол ло тегерик аай-

ынча чебер арчыйла, суунаҥ уруп 
јунала, кан уруп јат. Солун, амтанду 
курсак. Онойдо ок узун эдип чичкер-
те чӧйӧлӧ, арчып-јунала, јӧргӧмгӧ 
катай тудуп, јӧргӧмдӧп салат.

Кыпту серкенек, кӧстӱ серке-
нек, телӱӱн (селезенка). Учурын-
да малдыҥ ончо кежиги, ыры-
зы кыпту серкенекте деп, јаан 
улус айдыжат. Оныҥ учун оны 
јининеҥ арутап, јунарынаҥ бир 
де јалкуурбас керек. Ол кере-
гинде мындый кеп-куучын бар.

Озодо јокту кижи бир айыл-
га келген. Келген айылда кой сой-
ып јаткан. Ачтыҥ, тороныҥ ӧйинде 
улус керик болгон. Эт береринеҥ 
кысканып, јиндӱ кыпту серкенек-
ти берген. Оныҥ кыптарын јининеҥ 
арчып, јип туруп, ол кижи кан-
ча кыр ашкан. Оноҥ ло бери кып-
ту серкенекти, кандый да тойу бол-
зо, кижиниҥ тынын алган деп, ар-
чып јиир јаҥду боло берген, .

Кыйма. Кыйманы кыскарта ке-
спес, узундада кезер. Тижи малдыҥ 
јадынынаҥ кыйманы бӧлӧ кессе, 
јазымы јок ӧлӧҥ салып кезер јаҥду. 
Мал-аштыҥ јадыны коробой, оноҥ 
кӧптӧӧрдиҥ, малду-ашту јӱрердиҥ 
белгези деп айдылат. Экинчи 
јанынаҥ, озодоҥ ло айдылып келген 
тӱп шӱӱлтеле болзо, малдыҥ јадыны 
ла кыйманы бӧлӧ кезип айрыза, 
ӧлӧҥди салып турганы — ол ада-
ӧбӧкӧниҥ јерине барза, кижи ӧлӧҥ 
ажыра туштажып јӱрериниҥ темде-
ги деп јартайдылар. Чандыр этти 
кыймага оныҥ чичке јанынаҥ баш-
тап сугуп јат. Учурында — кыйманаҥ 
эттиҥ учы чыкпас эдип сугар.

АЛТАЙ 
АШ-КУРСАКТЫҤ БАЙЫ 

Алтай улус азыраган ак малына чебер, оны
байлап, кичееп јӱрген. Јаантайын малыныҥ 

ортозында јӱрген алтай кижиниҥ јӱрӱмиде ак-
малыныҥ ӱйе-сӧӧгине шиҥип, канайда јӱрерине 

ӱредип тургандый билдирет.Мал сойгоныла 
колбулу чӱм-јаҥдарда элистиҥ јадын-јӱрӱм 

керегинде кӧрӱми салылган.



11-чи бӱк Јаҥар айдыҥ 23 -чи кӱни. 2022 , Бар јыл

АЛТАЙ КАЛЫКТЫҤ КУРУЛТАЙЫ
Jаҥар айдыҥ 11-чи кӱнинде Кош-Агаш аймакта 

алтай калыктыҥ Курултай ӧткӱрилген.

Бу Курултай бир бӧлӱк улустыҥ 
jамандаш, jабарлаш камааныла 
ӧткӱрилген. Курултай ӧткӱрилзе, 
аайлу- башту ӧдӧтӧн, мында эҥ ле 
кӧп Курай jурттаҥ jуулып келген-
дер, Кӧкӧрӱ, Чаган-Узуннаҥ эки-
jаҥыс кижи, арткан jурттардаҥ  
база бар. Тоозыла 130 кижи ту-
рушкан деп jарлалып jат, немениҥ 
аайын оҥдобой jадып jабарлап 
jаткан улустыҥ айткан тоозы-
на канай бӱдер? Бӱдӱмjи jок.

2019 jылдаҥ бери  Ага-
Јайзаҥ положение аайынча бол-
зо ӱч jылдыҥ бажынаҥ отчетно-
выборный jуун ӧткӱрер керек бол-
гон. Jе бу ӧткӧн jылдарда кажы 
ла  кижи билер: оору-jоболго ал-
дырып, jаҥыс jерге jуулыжатаны 
токтодылганын. 2022 jылдыҥ 
кичӱ изӱ айыныҥ 4-чи кӱнинде 
Ага-Јайзаҥ калыгын jууп, Курул-
тайын ӧткӱрген. Кажы ла  jурттаҥ 
10 кижинеҥ келген.  Jайзаҥныҥ 
отчеды  Эре-Чуйдыҥ таҥдагы 
бӱкте ачыгынча  jарлалган. 

 Калык-jонныҥ ортозында то-
кунап jатпас улус бар. Калыктыҥ 
ӧрӧ ӧзӱмин сананган  ла, jаман 
кӧрдирген ле деп шылтак бедиреп, 
улусла берижер. Тил ол – jакшыга 
качан да jетирбес, алтай кижиниҥ 
кылык jаҥыла болзо, кезем сӧс 
айтпайтан, кандый да кижини 
тоомjылап jӱретен. Jиит балдарга 
коомой кылык кӧргӱспейтен, jаан 
jаштулар тоомjызын jылыйтпайтан.
Кӱчӱрген айда мобилизацияла 
колбулу сурактар ла колбой бу ла 
улус Курултай jуузын  деп неке-
ген. Калык jуулыжып, мобилизаци-
яла колбулу  jӱзӱн-jӱӱр куучын ку-
мый ӧткӱрери законго келишпе-
зин айдып, Курултай ӧткӱрилбеген. 

Кош-Агаш аймактыҥ Ага-
Јайзаҥы, Тӧс Тӧргӧӧ Курул-
тай ӧткӱрбей турган, улуста курч 
сурактар бар деп, Эл Башчы 
В.Кудирмековко баштангандар. 

Кезик бир улус бойлорыныҥ 
jолына керектӱ сурактарды 
кӱйбӱредип, темдектезе бу ла  Ку-
рултайда  jердиҥ сурагы кӧрӱлер 
деп улусты jууп, Ага-Јайзаҥ, Тӧс 
Тӧргӧӧ отчет берер, отчедын 
угуп, ӧскӧ jайзаҥ кӧстӧӧр, Тӧс 
Тӧргӧӧни солыыр деп амаду тур-
ган. Чынына келзе, jердиҥ сура-
гы кӧрӱлбеген, jуулган улусты Ага-
Јайзаҥ ла Тӧс Тӧргӧӧни сакып, от-
урыс деп, ӧйди удадып, улус jок 
jерине, jабарлаш, jамандаш баш-
талган. Качан Ага-Јайзаҥ ла Тӧс 
Тӧргӧӧниҥ турчыларыныҥ чыгар-
ган jӧбиле Эл Башчыны таныш-
тырган ӧй, бир кӱннеҥ озо болгон. 

Jуулгандардыҥ кычырузы-
ла  болзо, «алтай калык бис jаман 
кӧрдӱрип канай jӱрерис, иште-
тошто отурган улус jамыларла кол-
булу, иштегилебей jат дежип», ӱн 
алыжып, ачу-корон кыйгырыжып, 
кородогондорын ончо тӧгӧ-чача 
айдышкан болтыр. Бу ӧйдӧ кем-
ге баштанып, кемди ӱредип, кем-
ди соймоштогылап jуулгандар? 
Jабарлаган улус келбеген, Ага-
Јайзаҥ, «кичӱ изӱ айдыҥ 4-чи 
кӱнинде отчетно-выборный Ку-
рултайда ончо иштеген ижиниҥ 
отчедын берип салгам», мениҥ от-
чет эдетен ӧйим jеткелек деп мой-
ножып, Тӧс Тӧргӧӧлӧ ӧткӱрилетен 
Курултайды jӧптӧшпӧгӧн, туруш-
пас, бу провокационный Курултай 

деп jӧптӧгӧн учун, турушпагандар.
Ӧрӧ ӧзӱп jаранып jӱрери, jаман 

кӧрдӱрбези, Алтай Кудайдыҥ бер-
ген энчизин – jерлерди, ээленете-
ни ончо бойыстаҥ камаанду. Акча-
га болуп jеристи садып, «акча чаа-
зын, jерис алтын» деп сӧстиҥ учу-
рын кийнинеҥ акча тӱгенгенде 
оҥдоп,  кармай алза - jери jок, уу-
штай алза - акчазы jок ол отурган 
бойыстыҥ шоорыс. Андый jер сат-
кан улус jок эмес ортобыста. Бар. 
Jаҥыс jерге jуулыжып, отурып куу-
чындажып, культурабысты ӧскӱрип 
jӱретен jерлер jок деп калактажа-
рыс. Быjылгы jылдыҥ КМН –ныҥ 
программазыла РДК-ныҥ jанында 
jеле деген эки кийис айыл турды. 
Бу jетирӱлер Чуйдыҥ таҥдагында 
чийилген, jайыла анда ӱч катап 
мастер класс ӧткӱрилген, кийистеҥ 
эдимдер эдетен, шагайлар, ипок-
сидная смоланаҥ jурук jурайтаны 
jанынаҥ. Улус газет бичитпей jат 
па? Неме? Кайда болуп турганын 
билгилебес. Ол эки кийис айылдыҥ 
ичинде: столдор, отургыштар, те-
левизор, плита, холодильник, 
шкафтарла jеткилделген. МКУ 
«Управление ТТП и туризма» деп 
jердиҥ ишчилерин jамандаардаҥ 
озо,  аайлап билип алар керек 
эмес пе? Jаманды ла бедире-
ген  шылтактардаҥ улам, улустыҥ 
кӧзине не де турза, аjарып кӧрбӧс, 
нениҥ учун дезе  бу улустыҥ 
тургускан кирлӱ амадузы бар. 

ТТП-га кӧп акча манат ке-
лип jат дежип чур-чугаан чыгар-
гылаар, 2019 jылда ла 2022 jылда 
ас тоолу калыктардыҥ телекей-
лик кӱнине учурлай jаан байрам-
дар ӧткӱрилген, оныҥ чыккан чы-
гымын ончо турултазын отчет-
ло табыштырып, кандый ла ак-
чала камаанду ӧткӱримелдер 
шиҥдеш-кӧрӱш jогынаҥ ӧтпӧй jат.

    Ол тагылды алалы, калыгы-
сты ӧрӧ ӧскӱрерин сананып тур-
ган улус болзобыс, байлу тагылдар 
ончо jурттарда тӧзӧлгӧн ого чыгып, 
алканып суранып не jӱрбезеер? 
Бала-барканы ээчидип чӱм-jаҥды 
ӱредип, кӧргӱзип jартап берзе, ол 
тегин ле укканынаҥ он катап ар-
тык эмес пе? Кажы ла jурттарда 
бойлорыныҥ тӧзӧгӧн тагылдары-

на jуулыжып, эптӱ-jӧптӱ барып бир 
быйанысты айдып, Алтай Кудайдаҥ 
алканып суранып болбос тур-
ганыста, кемнеҥ буруны таба-
рыс, коомойысты кемге айдарыс?

Бу ла ӧткӧн Курултайда алтай 
калыгын адын ададар jиит уул-
дарды jаҥыс jерге jууп, Эл Баш-
чы В.Кудирмековко баштада ал-
тай калыгыныҥ бажын башта-
ган Ага-Јайзаҥ jаан ӧрӧкӧнди, 
Тӧс Тӧргӧӧниҥ турчыларын, иш-
теп jӱрген улустыҥ ижи-тожын 
кӧс алыс jерге jамандап jатканыс 
jакшы кылык па? Бой-бойысты 
тооп билбей jатканыс мында, 
jаман кӧрӱжип, тоомjыны тӱжӱрип 
jатканыс бу. Качан бойысты бой-
ыс тообой, jӱрзеес, калык бисти ка-
най тоор? Јаман кӧрӱш анда бо-
лор. Jаман кӧрдӱрбеске озо баш-
тап кажыла кижи таҥынаҥ бойын 
ӱредип, токынадып, jазап шӱӱп-
сананып токыналду jӱрер керек. 
Бир чок улус jуулыжып, бойыстыҥ 
ла улусты jаман-jакшы айдып алза, 
анаҥ канайдар? Кӧгӱс-санаазы 
jарыыр ба? Калыгын сананган 
улус андый болбос. Бойлорыныҥ 
амадуларына jедерге, калыгын 
ӧскӱрер, калыкты jуур деп сӧстӧрлӧ 
бӧктӧнбӧс керек. Келер jылда 
ойто ло талдаштар ӧдӧр, ого улус 
эмдештеҥ белетенгени бу туру.

 Калыктыҥ кӧрӱмиле, айса бол-
зо Ага-Јайзаҥ кижи ончо ло бо-
луп jаткан jарабастарды, келиш-
пестерди бойы кӧрӱп, улустаҥ  ук-
канын кайдаҥ да болзо угуп, ада-
анын алып jӱрер кижи деп сана-
нып турган.  Кандый бир кижиде 
шылтактар бар болзо Ака jайзаҥга 
окылу баштану этпезе, Jайзаҥ 
кижи кайдаҥ билетен, кемде кан-
дый оору сурактар барын. Окы-
лу Баштануны этсе, каруузын су-
раарга да jакшы эмес пе? Мын-
дый баштанулар бу jайзаҥ иш-
тегедий бир де болуп кӧрбӧгӧн. 

Jӱзӱн-базын  jабарлаш  ват-
саптар, соцсетьтер сайын чачыш-
кылайт. Токтодор керек мын-
дый коомой кылыкты. «Бирлик» 
деп сӧстиҥ учурын бойыстаҥ 
кӧрӧли, алтай калыгыстыҥ 
адын тӧмӧн тӱжӱрбейли!

РФ журналистер 
Биригӱзиниҥ турчызы,

АР культуразыныҥ нерелӱ 
ишчизи Л.Талкыбаева

Окылу мойножу 
Кош-Агаштыҥ алтай калыгына jетиредим!

Эл Башчыныҥ В.Кудимрмековтыҥ jӧптӧп салган, Алтай калыктыҥ 
Курултайыныҥ Тӧс Тӧргӧӧзиниҥ Положениези аайынча болзо 4 бажалыкта 
Кош-Агаш  аймактыҥ  алтай  калыгыныҥ Тӧс Тӧргӧӧзиниҥ сайламазында 4.1. 
пункта чийилгениле  Ага-Jайзаҥныҥ отчедын jарадып, оноҥ ары jондык иш-
терди  улалтсын деген амадула, такыптаҥ кӧстӧп салары jанынаҥ чийилген. 

  Мен, Сурунов Василий Арбынович, 2022 jылдыҥ кичӱ изӱ айыныҥ 
4 кӱнинде Ага-Јайзаҥга Кош-Агаш аймактыҥ алтай калыктыҥ  Ку-
рултайында отчетно-выборный jуунында,  калык ойто такыптаҥ 
ижин улалтсын деп jӧптӧп салганы учун, ижимди 3 jылдыҥ тур-
кунына иштеерим. Тургузылган амадуларды, иштерди бӱдӱрерим. 

Jаҥар  айдыҥ   11-чи кӱнинде   ӧткӱрилген   Курултайды    мен   провокация     эдип, 
алтай калыгысты чачып, бирлик болдырбаска умзанган бир канча кижиниҥ 
баштаҥкайы деп чотойдым. Олордыҥ амадузын jуулган jииттер кайдаҥ 
билзин. Олордыҥ амадузын бис билерис, онызы кийнинде jартала берер.

Jайзаҥды солыырга Тӧс Тӧргӧӧниҥ  jӧбиле  Курултай ӧткӱрилер, 
эл jонго jарлалар. Бу тушта кажы ла jурттаҥ 10-15 делегат ке-
лип, ачык ӱнберишле талдаар учурлу. Бир-эки ле jурттыҥ улузы, ту-
дуп алар Ага-Јайзаҥ кайдаҥ келген. Айдарда, мен, Сурунов В.А., 
16 турчынаҥ турган Тӧс Тӧргӧӧ ижин улалтып jат деп jетиредим.

Jарт эмес сурактарла, баштану болгодый болзо, бу телефонго согыгар 
8-983-326-86-34

Тоогонымла, Кош-Агаш аймактыҥ алтай калыгыныҥ Ага-Јайзаҥы, 
телеҥиттердиҥ jербойында «Эрjинелӱ Эре-Чуй»

 общиназыныҥ председатели  В.А. Сурунов.

1. Енчинов Алексей Владими-
рович, Гран-приниҥ Топшуурын эт-
кен 35.000 

2. Ерленбаев Чингиз Табере-
кович, Конкурстыҥ кубокторын эт-
кен 25.000 

3. Метреева Тамара Алексеевна
4. Кыдатова Елизовета Ефимовна
5. Телесов Гарий Джолдосович
6. Кош-Агаш аймактыҥ jурт 

Jеезелериниҥ jаандары
7. Муниципал тӧзӧлмӧниҥ аймак 

администрациязында культура ла 
кеендиктиҥ тӧс jери 

8. Белтир jурттыҥ орто текши 
ӱредӱлӱ школыныҥ ӧмӧлиги 

9. Кӧкӧрӱ jурттыҥ орто текши 
ӱредӱлӱ школыныҥ ӧмӧлиги 

10. Кош-Агаш jурттыҥ 
Л.И.Тюкованыҥ орто  текши 
ӱредӱлӱ школыныҥ ӧмӧлиги

11. Аэропорт микрорайонн-
до «Кӱничек» деп балдардыҥ 
садыныҥ ӧмӧлиги

12. Кӧкӧрӱ jуртта «Солоҥы» деп 
балдардыҥ садыныҥ ӧмӧлиги

13. Ортолык jурттыҥ «Солнышко» 
деп балдардыҥ садыныҥ ӧмӧлиги

14. Кош-Агаш jуртта балдардыҥ 
кеендигиниҥ сургалы 

15. Отукова Галина Яковлевна
16. Тихонов Евгений Владиславович
17. Мерюшева Айсула Леонидовна
18.Мундусов Василий Иженерович
19.Дибесов  Александр Садунович
20.Емедекова Айдыҥай Андреевна

21. Казатова Роза Ивановна
22.Талкыбаева Светлана Бырчиковна
23. Тайлунова Антонина Матыновна
24. Шортов Аржан Геннадьевич
25. Баданова Зинаида Александровна
26. Кыпчакова Алена Кравевна
27. Уванчиков Вадим Николаевич
28. Челтуев Вячеслав Григорьевич
29. Ундулганов Аду Станиславович
30. Енчинова Чейнеш Советовна
31. Табылгинов Николай Осипович
32. Сабулаков Мерген Советович
33. Курдяпова Татьяна Мамыевна
34. Курдяпова Айсу Вячеславовна
35. Енчинова Татьяна Коболековна
36. Тадыев Судур Борисович
37. Чеконова Айару Юрьевна

38. Алматова Алтын Чинчаевна
39. Амырова Марина Валерьевна
40. Акчинов Елук-Тегин Солумович
41. Метреев Алексей Сергеевич
42. Садалова Галина Михайловна
43. Енчинова Айана Григорьевна
44. Катучинова Любовь Боробала-
новна
45. Белешев Борис Яманович
46. Белешева Людмила Ямановна
47. Баданов Мерген Анатольевич
48. Майхиева Лариса Олеговна
49. Дюрекова Сурайа Анатольевна
50.Сюйлешева Раиса Джолдошпоевна
51. Сахарьянов Куаныш Ешетаевич
52. Ерленбаева Дергелей Павловна
53. Урелова Надежда Борисовна
54. Язакчинова Лиана Леонидовна
55. Алматов Борис Николаевич
56. Уханова Динара Тимофеевна
57. Якинова Тамара Сайраловна
58. Аменова Айганым Ешентаевна
59. Мамакова Римма Степановна
60. Таханова Виктория Анатольевна
61. Енчинов Алексей Иканович
62. Белениров Урмат Альбертович
63. Ефимова Татьяна Кыдатовна
64. Урмат Алексеевич М.
65. Сапо Альбина Николаевна
66. Саланханова Вера Чокпоровна
67. Акчалова Раиса Калковна
68. Тулесова Людмила Кенженовна
69. Монтушева Данар Советовна
70. Чилбаева Динара Боробашевна
71. Шонхорова Надежда Николаевна
72. Сюйлешева Марина Мантлаевна
73. Демчинова Галина Николаевна
74. Боштобаева Таьяна Петровна
73. Марина Адабасовна И.
74. Саблашев Владимир Николаевич
75. Алмадакова Чолмон Антоновна
76. Ултарикова Светлана Михайловна
77.  Акчалова Эртечи Ивановна
78. Каланакова Ольга Васильевна
79. Бушкунова Агнесса Николаевна
80. Табачакова Айана Алексеевна
81.Енчинова Луиза Торуковна
82. Кыдатова Сузанна Владимировна
83. Матыева Роза Бозуловна
84. Тадыкина Марина Владимировна
85. Шартланова Ираида Чабышевна
86.Абулова Айару Алексеевна

Тоогонымла, Талкыбаева Л.Я. 

БЫЙАНДУ СӦС

Jаҥар айдыҥ 9-чы кӱнинде Эре-Чуйдыҥ таҥдагы бӱкте  
«Кайчылардыҥ куулгазынду телекейи» деп Эл кайчы Ойрот 
Отуковтыҥ эземине учурлалган Кайчылар Курултай ӧткӧни 
jарлалган эди. 

Ол бӱкте ӧдӱп барган ӧткӱримелдиҥ ӧткӧн аайыла таныш-
тырган болзобыс, бу бӱкте jаан ӧткӱримелге эл-jон болуш 
jетиргенин jарлайдыс. 

Болуш jетирген улустыҥ ады-jолдорын газет ажыра jарлабаска бол-
бос деп сананадым. «Адын адаган куды сӱӱнер» деп кеп сӧскӧ тайа-
нып, болуш этсин деген jарды эли-jоныс угуп, ого аjару салганы недеҥ 
де баалу оморкодыш. Колын jаҥып, керекке албай отурып калбаган-
дарына jабыс бажырып, jаан быйанысты jетиредис.  Калыгыстыҥ бир-
лиги мынаҥ кӧрӱнет. Эре-Чуйдыҥ ичинде эҥ баштапкы кижи Ойрот От-
уков Алтай Республиканыҥ Эл кайчызы деп ат аданган, Гиннесстиҥ 
рекордыннаҥ Бичигине кирген.  Эзен-амыр jӱрген болзо, оноҥ до бий-
ик ат аданып, «Алтай Кай»  ӧмӧлик ле кожо телекей ичинде кандый 
jерлерде jӱрбес эди. Ойрот аҥылу кай кожоҥду, кай чӧрчӧктӱ артист болгон. 

  Быjылга jылда ИКЗ «Межеликте» ӧткӱрилген «Алтай тӱрк калыктыҥ ка-
байы» деп байрамда болгон Новокузнецктаҥ келген телеут айылчылардыҥ 
бирӱзи биске телефон ажыра мындый jетирӱ ийген: «Бу ӧткӱримелде ту-
ружар кӱӱнис келип jат. Нениҥ учун дезе бис Ойротты билерис, ол би-
ске Новокузнецкке келип, Курай jурттаҥ Элес Тадыкин ле кожо концерт 
кӧргӱскендери бистиҥ санаабыста эм де бар. Эҥ аҥылузы,  качан Ой-
рот кайлаарда, ДК-ыҥ фойезиниҥ стенелери кыймыкташкандый бил-
дирген. Мениҥ сӱӱген кожоҥым «Кай кожоҥы», ол – классика, канча 
ӧйлӧргӧ лӧ калыктар ортодо  артар. Коронду,  бистиҥ ортобыста бӱгӱнги 
кӱнде jогы.  Мениҥ айлыма токтогондор оморкогом, сӱӱнгем, Ойрот ай-
лыма келип кожоҥдоп барганына. Ӱргӱлjикке кереес Ойрот Отуковко».

Айдарда, jерлежистиҥ эзен-амыр jӱрердеги ӧйлӧринде канды ла улусты 
кайыла бактырганы, сӱӱндиргени ол – бистиҥ Эре-Чуйыстыҥ калыгыныҥ 
оморкодузы. Болуш jетирген улуска быйан айдып, ээен-амыр кӱӱнзейдис. 
Биледе болзо - ырыс, сӱӱнчи. Тӧрӧл jеристе болзо – амыр, jеткил jӱрӱм. 
эрчимдӱ иш, бийик  jедим, акча-манат кӧп болзын, су-кадыктараар оноҥ бек 
болзын деп кӱӱнзейдим. Jаҥырып чыккан Ай Быркан jолыгарды jарыдып 
турзын. Эрте таҥда чыккан Кӱн Быркан jылузын jайып турзын. Телекей ичин-
де косколоҥ токтозын, уулдарыс эзен jӱрӱп jанып келгилезин.  Муҥ акчанаҥ 
кӧп берген улустыҥ кӱӱнин кӱдӱрип, Быйанду самаралар табыштырганыс. 

«Калбакчадаҥ јууза, кап толор»
КУРУЛТАЙ
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О  ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕД-

ЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ  HTTP:// RTS-
TENDER.RU

Общие сведения о продаже
№ 

п/п
Наименование Текст пояснений

1. Собственник имущества (прода-
вец), 

реквизиты решения об условиях 
приватизации имущества

Муниципальное образование «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай

Распоряжение администрации муниципально-
го образования «Кош-Агачский район» Республи-
ки Алтай от 16 декабря 2022 года № 458 «О прове-
дении торгов по продаже муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения в элек-
тронной форме»

2. Организатор аукциона (прода-
вец)

Администрация муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай

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

Адрес электронной почты: otdel.st@mail.ru

Контактный телефон: 8 (388-42) 22-3-93

3. Сведения о предмете торгов

№ п/п Наименование объекта и 
адрес местоположения

Н а -
ч а л ь н а я 
цена про-
д а ж и р у -
блей

М и -
н и м а л ь -
ная цена, 
по кото-
рой может 
быть про-
дано иму-
щ е с т в о 
(«цена от-
с е ч е н и я 
руб. (50% 
от цены 
п е р в о н а -
ч а л ь н о г о 
предложе-
ния) руб.

Сум-
ма задат-
ка для 
участия в 
п р од а же 
п о с р е д -
ством пу-
б л и ч н о -
го пред-
ложения, 
руб. (20 % 
от началь-
ной цены 
продажи  
руб.

В е л и -
чина сни-
ж е н и я 
цены пер-
воначаль-
ного пред-
л о ж е н и я 
(«шаг по-
нижения») 
руб. (10% 
от цены 
п е р в о н а -
ч а л ь н о г о 
предложе-
ния) руб.

В е л и -
чина по-
в ы ш е н и я 
цены в слу-
чае, преду-
смотренном 
з а к о н од а -
тельством 
(«шаг аук-
циона) руб. 
(10 %  от 
«шага по-
нижения»), 
руб.

Лот №1 Объект незавершенного 
строительства, кадастровый 
номер 04:05:070501:118, об-
щая площадь 1006,9 кв.м; с зе-
мельным участком кадастро-
вый номер 04:05:070501:339, 
общая площадь 6966 кв.м., 
расположенные по адресу: 
с.Толгоек, ул.Энергетиков, д.6

27467400 13733700 5493480
274674 549348

4. Способ приватизации иму-
щества

Продажа муниципального имущества проводится по-
средством публичного предложения, открытого по со-
ставу участников и форме подачи предложений о цене 
в электронной форме. Торги проводятся на электронной 
площадке «РТС-тендер», размещенной на сайте https://
www.rts-tender.ru (торговая секция «Имущество»).

5. Форма подачи предложе-
ний

Предложения о цене муниципального имущества за-
являются участниками открыто в ходе проведения торгов.

6. Оператор электронной 
торговой площадки

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

са 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 воз-

врата задатка
Порядок внесения   и возврата задатка определяет-

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

8 Дата начала подачи заявок 
на участие в торгах

23 декабря 2022 года, с 9 часов 00 минут, подача за-
явок осуществляется круглосуточно.

9 Дата окончания подачи за-
явок на участие в торгах

16 января  2023 года до 16 часов 00 минут. 

10. Дата определения участ-
ников торгов

17 января 2023 года.

11. Дата, время и место прове-
дения торгов

19 января 2023 года в 10часов 00 минут по мест-
ному времени на электронной площадке «РТС-тендер» 
(дата и время начала приема предложений от участников 
продажи)

12. Дата, время и место подве-
дения итогов торгов

19 января 2023 года в здании Администрации муни-
ципального образования «Кош-Агачский район» Респу-
блики Алтай (Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 32 А.

13. Срок заключения договора 
купли-продажи имущества

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи муниципального имущества с победителем за-
ключается договор купли-продажи имущества. Проект 
договора купли-продажи представлен в приложении  к 
информационному сообщению.

Договор купли-продажи заключается по месту на-
хождения продавца в письменной форме.

14. Условия и сроки платежа, 
за приобретенное на торгах 
имущество

Сумма сделки (стоимость покупки имущества), за 
вычетом Задатка, оплачивается покупателем единым 
платежом путем перечисления безналичных денежных 
средств в рублях РФ в течение 30 календарных дней со 
дня подписания договора купли-продажи.

15. Реквизиты счета Продав-
ца для перечисления платы за 
приобретенное на торгах иму-
щество

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

ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 
КС 03231643846100007700
код бюджетной классификации 

90711109045050000120 
л/с 04773D00670 Отделение - НБ Республика Алтай 

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

имущества победителю торгов
Передача муниципального имущества и оформление 

права собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и до-
говором купли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

17. Порядок ознакомления с ин-
формацией о имуществе, условия-
ми договора купли-продажи иму-
щества

С информацией о подлежащем приватизации имуществе, в 
том числе с условиями договора купли-продажи имущества мож-
но ознакомиться у Продавца по рабочим дням с 9 часов 00 ми-
нут 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 От-
деле «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, село Кош-Агач, улица Пограничная 33, телефон 
для справок 8 (388-42) 22-3-93.

Информационное сообщение о проведении торгов, проект 
договора купли-продажи, форма заявки размещается в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц части электронной тор-
говой площадки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/, на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов https://torgi.gov.ru, и на сайте Продав-
ца https://mokoshagach.ru

18. Порядок осмотра имущества Осмотр осуществляется по рабочим дням с 14 часов 00 до 16 
часов 00 минут по местному времени по предварительному согла-
сованию с Продавцом. Плата за осмотр имущества не взимается. 

Для осмотра имущества лицу, желающему осмотреть имуще-
ство, необходимо обратиться в Отдел «Строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, 
улица Пограничная 33, телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93. 

Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества мо-
жет быть направлен на  электронный адрес Продавца www.otdel.
st@mail.ru, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты оконча-@mail.ru, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты оконча-mail.ru, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты оконча-.ru, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты оконча-ru, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты оконча-, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в торгах

19. Сведения обо всех предыду-
щих торгах по продаже имуще-
ства, объявленных в течение года, 
предшествующего его продаже, и 
об итогах торгов по продаже тако-
го имущества

аукцион, открытый по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене имущества в электронной форме признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Условия участия в продаже посредством публичного предложения в электронной форме
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Законом                               о приватизации и желающее при-

обрести имущество, выставляемое на торги (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия: 
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; 
- в установленном порядке зарегистрировать  заявку  на электронной площадке по утвержденной Продавцом форме;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, 

за исключением государственных     и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Зако-
на   о приватизации. 

Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на Претендента.
Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения в электронной форме Претен-

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

щадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте
Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предложения в электронной форме 

размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru, официальном портале муниципального образования «Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru, на электрон-
ной площадке  http:// rts-tender.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок 
вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного сообщения. 
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, 
что запрос поступил Продавцу  не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) ра-
бочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения                           в открытом 
доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информа-
ционного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в торгах  вправе 
осмотреть выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выстав-
ленного на продажу имущества может быть направлен на  электронный адрес Продавца www.otdel.st@mail.ru, не позднее, 
чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором торгов осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных элек-
тронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи 
имущества, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, подан-
ные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организа-
тора торгов                              и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и 
сведений (электронные документы, направляемые организатором либо размещенные им на электронной площадке, долж-
ны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от име-
ни организатора торгов).

Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок на участие   в продаже посредством публичного предложения в 
электронной форме

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, (Приложение№1 к настоящему информационному сооб-
щению) размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – откры-
тая часть электронной площадки), с приложением электронных образцов необходимых документов, предусмотренных 
Законом о приватизации:

- физические лица и индивидуальные предприниматели – копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
- юридические лица – копии учредительных документов; свидетельства                        о постановке на учет в нало-

говом органе,  документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное его руководителем пись-
мо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (заверенная печатью (при ее наличии) организации копия решения о назначении этого 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 доверенности, к заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь 
нотариально заверенный перевод на русский язык.

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

ема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также заявки с неза-

полненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными средствами.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и 

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

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

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об от-
зыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уве-
домление.

Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информацион-
ном сообщении сроки о проведении торгов, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения в электрон-
ной форме

К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные Продавцом в соответствии с Законом о 
приватизации участниками.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:



23  декабря 2022 года    13 страница

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным                           в информационном сооб-
щении о проведении торгов, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации.

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в торгах является исчерпывающим.
 Информация об отказе в допуске к участию в торгах размещается на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном портале муниципального образования 
«Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения.

Отмена и приостановление торгов
Продавец вправе отменить торги не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи.
Решение об отмене торгов размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-

ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном портале муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он»– www.mokoshagach.ru и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия указанного решения.

Организатор извещает Претендентов об отмене торгов не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соот-
ветствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

Организатор приостанавливает проведение продажи имущества в случае технологического сбоя, зафиксированного 
программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения 
продажи имущества начинается с того момента, на котором продажа имущества была прервана.

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи имущества Организатор размещает на элек-
тронной площадке информацию о причине приостановления продажи имущества, времени приостановления и возобнов-
ления продажи имущества, уведомляет об этом участников, а также направляет указанную информацию Продавцу для 
внесения в протокол об итогах продажи имущества.

Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в продаже посредством публичного предложения Претендент вносит задаток в размере 20% от на-

чальной цены продажи  объектов единым платежом в валюте Российской Федерации. 
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. 

Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами, и возвращены на счет плательщика.

Задаток для участия в торгах служит обеспечением исполнения обязательства победителя торгов  по заключению 
договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчетный счет 
Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.

Платежи по перечислению задатка  для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии 
с Регламентом электронной площадки.  

Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате стоимости приоб-
ретаемого имущества по договору купли-продажи.   

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

Порядок возвращения задатка:
- участникам торгов, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения ито-

гов продажи;
- претендентам на участие в торгах, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо претенден-

там, не допущенным к участию в продаже посредством публичного предложения, в течение 5 (пяти) календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи.

 При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества, задаток ему не возвращается.

Рассмотрение заявок
Для участия в торгах Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи имуще-

ства в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информа-
ционном сообщении о проведении торгов.

В день определения участников торгов, указанный в информационном сообщении о проведении торгов по продаже 
муниципального имущества посредством публичного предложения  в электронной форме, Организатор через «личный 
кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а также к журна-
лу приема заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претендентов 
участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) 
Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований такого отказа.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания протокола о признании Претендентов участ-
никами торгов.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками всем 
Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками торгов или об отказе в призна-
нии участниками торгов с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в торгах, размещается в открытой части электронной пло-
щадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
и  на официальном портале муниципального образования «Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru.

Проведение процедуры торгов должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участников, 
указанного в информационном сообщении о проведении торгов в электронной форме.

Порядок проведения продажи посредством публичного предложения                             в электронной форме
Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во время, указанные в информационном сообщении о 

продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены первоначального 
предложения на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом  в фиксированной сумме и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества посредством публичного предложения.

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени нача-
ла проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме и 10 минут на представ-
ление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посред-
ством публичного предложения в электронной форме.

В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион, предусматривающий открытую 
форму подачи предложений о цене имущества.

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества со-
ставляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов от 
первоначальной цены, и не изменяется в течение всей процедуры продажи посредством публичного предложения в элек-
тронной форме.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имуще-
ства, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме Ор-
ганизатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры продажи посредством пу-
бличного предложения в электронной форме с указанием наименования имущества, цены первоначального предложения, 
минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, подтверждения 
(не подтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в открытой части электронной пло-
щадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аукциона», 
время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге понижения».

Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме Организатор 
при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме фиксируется Орга-
низатором в электронном журнале, который направляется Продавцу  в течение одного часа со времени завершения прие-
ма предложений о цене имущества для подведения итогов продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме путем оформления протокола об итогах такой продажи.

Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме, содержащий цену имуще-
ства, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-продажи имуще-
ства, подписывается в течение одного часа со времени получения от Организатора электронного журнала.

Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме считается завершенной со времени 
подписания протокола об итогах такой продажи.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого прото-
кола, а также в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов размещается следующая инфор-
мация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни 

один из претендентов не признан участником такой продажи;

б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены продажи 

(цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется про-

токолом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
Заключение договора купли-продажи по итогам
проведения продажи посредством публичного предложения
Договор купли-продажи имущества (Приложение №2 к информационному сообщению), заключается между Продав-

цом и победителем торгов в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

В случае, если победитель торгов не подписывает со своей стороны договор купли-продажи имущества в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подведения итогов торгов, он признаётся уклонившимся от заключения договора и задаток 
ему не возвращается.

Оплата приобретенного на торгах посредством публичного предложения имущества производится победителем еди-
новременно в соответствии с договором купли-продажи имущества.

 Задаток, внесенный победителем, засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества и перечисляется на счет 
Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи иму-
щества.

 Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи ре-

зультаты продажи аннулируются Продавцами, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Недвижимое имущество считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта. После подпи-
сания передаточного акта риск случайной гибели и случайного повреждения недвижимого имущества переходит на по-
купателя.

С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями договора купли-продажи, требо-
ваниями к оформлению представляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами проведения продажи, 
покупатели могут ознакомиться по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Погранич-
ная 33, в Отделе «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  на сайте МО «Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru, офици-
альном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте организатора торгов https://www.rts-tender.ru. Тел. для спра-
вок: 8 (38842) 22-3-93.

Приложение № 1 – заявка на участие в аукционе.
Приложение № 2 – проект договора купли-продажи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении торгов продажи 

посредством публичного предложения муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования    

«Кош -Агачский район» Республики Алтай на электронной 
торговой площадке «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Претендент     
           (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице               
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании1    
(Устав, Положение, Соглашение 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 на торгах посредством публичного предложения муниципального имущества и обязу-
ется обеспечить поступление задатка в размере __________(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в Ин-
формационном сообщении на указанное имущество и в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

Претендент обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения торгов в электронной форме, содержащиеся в Информационном сообще-

нии и Регламенте Оператора электронной площадки.2
   В случае признания Победителем торгов в электронной форме заключить договор купли-продажи с Продавцом, 

подписать акт приема-передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Информацион-
ным сообщением и договором купли-продажи. оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном сообщении и договором купли-продажи, произвести за 
свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При уклонении (отказе) от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а резуль-
таты торгов аннулируются.

   Задаток Победителя торгов засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Информационного сообщения, проекта дого-

вора купли-продажи и Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту известно факти-
ческое состояние и технические характеристики имущества (п.1.) и он не имеет претензий к ним.

Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания 
приема/подачи заявок на участие в торгах 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 торгов в 

электронной форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задат-
ка, Информационным сообщением и проектом договора купли-продажи, и они ему понятны. Претендент подтверждает, 
что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на торги имущества в 
результате осмотра, который осуществляется по адресу местонахождения имущества.

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, Оператор электронной площадки и Продавец не 
несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой торгов в электронной форме, внесени-
ем изменений в Информационное сообщение, а также приостановлением процедуры проведения торгов в электронной фор-
ме. При этом Претендент считается уведомленным об отмене торгов в электронной форме, внесении изменений в Информа-
ционное сообщение с даты публикации информации об отмене торгов в электронной форме, внесении изменений в Инфор-
мационное сообщение на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.

Условия торгов в электронной форме по данному имуществу с Участником торгов являются условиями публичной 
оферты, а подача Заявки на участие в торгах в электронной форме в установленные в Информационном сообщении сро-
ки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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



        23 декабря  2022 года14 страница

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к информационному сообщению о проведении торгов продажи 

посредством публичного предложения муниципального имущества муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай на электронной 

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

  проект
  ДОГОВОРА 

 КУПЛИ-ПРОДАЖИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА № ____
 

с. Кош-Агач                                                                     «___ » _________ 2022 г. 
 
Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай  в лице администрации МО «Кош-Агачский 

район»,   действующее на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице главы МО «Кош-Агачский 
район» Кыдырбаева Серикжан Мураткановича, с одной стороны, и _________________________, действующее на осно-
вании _____________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ________________, с другой стороны,  в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственно-
го или муниципального имущества в электронной форме», Распоряжением  администрации муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» Республики Алтай от 21 сентября 2022 года № 339 «О проведении торгов по продаже муни-
ципального имущества посредством публичного предложения в электронной форме»,  на основании протокола № ____ от 
«___» ___________2022 года подведения итогов торгов по продаже недвижимого имущества расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, ___________________________заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему договору «ПРОДАВЕЦ» передает в собственность «ПОКУПАТЕЛЮ», а «ПОКУПАТЕЛЬ» прини-

мает в свою собственность муниципальное имущество, расположенное по адресу: Республика Алтай Кош-Агачский рай-
он, ___________________________:   

- жилой дом общей площадью ____ м², кадастровый номер 04:10:_________;
- земельный участок для обслуживания жилого дома общей площадью ___м², кадастровый номер 04:10:____________.
1.2. Продавец гарантирует, что Имущество до подписания настоящего Договора никому не продано, не подарено, не 

заложено, в споре и под запрещением (арестом) не стоит, свободно от прав и притязаний третьих лиц. 
1.3. Способ приватизации – аукцион в электронной форме, открытый по составу и форме подачи предложений о цене. 
1.4.Имущество не является новым (ранее эксплуатировалось), находится в состоянии, описанном в отчете об оцен-

ке рыночной стоимости  объектов недвижимого имущества № _____________2021года. Покупатель знаком с  состояни-
ем имущества и претензий к нему не имеет.

2. ЦЕНА ПРОДАЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена продажи имущества по итогам аукциона, указанного в п.1.1. Договора, составляет  ________ (______) руб.  
В бюджет района  подлежит уплата ______ (___________) руб.
2.2. Задаток в сумме ____ (___________) руб., внесенный «ПОКУПАТЕЛЕМ» для участия в аукционе, засчитывает-

ся в счет оплаты стоимости имущества.
2.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора перечислить сумму _____ 

(______________) руб. на следующие реквизиты: 
Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Алтай (Отдел «Строительства, архитектуры, 

земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район») ИНН  0404026935    КПП 040401001 БИК 
018405033, ОКТМО 84610430  ЕКС  40102810045370000071 КС 03100643000000017700 код бюджетной классификации 
90711109045050000120 л/с 04773d00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по Республике Алтай.

2.4. Право собственности на отчуждаемое по настоящему договору имущество переходит от «ПРОДАВЦА» к «ПО-
КУПАТЕЛЮ» с момента полной выплаты стоимости имущества и после государственной регистрации права собственно-
сти «ПОКУПАТЕЛЯ» в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Респу-
блике Алтай. Факт полной оплаты стоимости имущества подтверждается соответствующей справкой «ПРОДАВЦА». «ПО-
КУПАТЕЛЬ» не вправе до перехода к нему права собственности на приобретаемое имущество отчуждать его или распоря-
жаться им иным образом.

2.5. Все расходы, связанные с регистрацией данной сделки, возлагаются на «ПОКУПАТЕЛЯ».
3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «ПРОДАВЕЦ» передает «ПОКУПАТЕЛЮ» вышеуказанное имущество по акту приема-передачи (приложение № 

1 к настоящему договору), который подписывается сторонами после полной оплаты стоимости имущества «ПОКУПАТЕ-
ЛЕМ». «ПОКУПАТЕЛЬ» ознакомлен с техническим состоянием имущества и претензий к нему не имеет.

3.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан: 
-  принять имущество в установленном порядке.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.  
4.2. В случае нарушения срока, указанного в п.2.3.настоящего Договора. Покупатель уплачивает Продавцу пени 

в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы денежных средств, за каждый день просрочки. 
4.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Имущества свыше десяти дней расценивается Про-

давцом как отказ Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества и является основанием расторже-
ния Договора в одностороннем порядке по инициативе Продавца. В таком случае, договор считается расторгнутым 
с момента получения Покупателем  письменного уведомления Продавца о расторжении Договора. Задаток Покупа-
телю в указанном случае не возвращается.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Данная сделка может быть признана недействительной в порядке и по основаниям, предусмотренными 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» и другими нормативными актами, регулирующими данный вид пра-
воотношений.

6.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится у сторон 
договора и в органе, осуществляющем государственную регистрацию недвижимости.

6.3. Споры по настоящему договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:  Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай, в лице администрации 
МО «Кош-Агачский район»  Юридический адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Совет-
ская, д. 65 ИНН: 0401003979, ОГРН: 1030400507037

Глава МО «Кош-Агачский район»  С.М. Кыдырбаев
м.п.
ПОКУПАТЕЛЬ:             __________________________Ф.И.О.
м.п.

Приложение№1 
к договору купли-продажи

А К Т
приема-передачи

с. Кош-Агач                                                                              «___ » _________ 2022 г. 

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай  в лице администрации МО «Кош-Агачский 
район»,   действующее на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице главы МО «Кош-Агачский 
район» Кыдырбаева Серикжан Мураткановича, и ___________________________, в лице _______________________, 
действующего на основании _________,именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» с другой стороны, на основании 
договора купли-продажи  от  ________202_ г.  №_______, составили настоящий акт  о следующем, Продавец передал, 
а Покупатель принял муниципальное имущество, расположенное по адресу: Республика Алтай Кош-Агачский район, 
______________:   

- жилой дом общей площадью ____ м², кадастровый номер 04:10:________;
- земельный участок для обслуживания жилого дома общей площадью __ м², кадастровый номер 04:10:_________.
На момент передачи  Имущество не является новым (ранее эксплуатировалось), находится в состоянии, описанном 

в отчете № ______2021года об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества. Покупатель знаком с состоянием 
имущества и претензий к нему не имеет.

 Цена продажи имущества, указанного в п.1.1 Договора, составляет  ____________руб.
Передал: Принял:

Муниципальное образование «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай, в лице администрации 
МО «Кош-Агачский район»  Юридический адрес: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул.Советская, д. 65 ИНН: 0401003979, ОГРН: 103040
0507037

_____________________ /С.М. Кыдырбаев               
         (подпись)                            ФИО
 м.п                                                                                       

        
        ________   / _____________  
      (подпись)             ФИО          
         м.п

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

РЕШЕНИЕ
      с. Кош-Агач

                                                                                                                
               «14» декабря  2022 года    № 28-1                                                             
О  бюджете муниципального образования  «Кош-Агачский район»
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
            Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» РЕШИЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2023 год и на плано-

вый период 2024 и 2026 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район»  (далее - местный 

бюджет) на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 427 891,60 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 427 891,60 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год и на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 1 117 364,59 тыс. рублей и на 2025 год в 

сумме 1 157 708,68 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 1 117 364,59 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 1 157 708,68 

тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей;
4) общий объем условно утверждаемых расходов местного бюджета на 2024 год  в сумме 13 350,10 тыс. рублей и на 2025 год 

в сумме 26 864,66 тыс. рублей.
Статья 2. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в местный бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов
Утвердить прогнозируемые объемы поступлений доходов в местный бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 3. Отдельные показатели местного бюджета на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить отдельные показатели местного бюджета на  2023 год:
1) общий объем доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений в сумме 203 380,40 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации, в сум-

ме 1 224 511,20 тыс. рублей;
3) объем безвозмездных поступлений в местный бюджет в сумме 1 224 511,20 тыс. рублей;
4) источники финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Кош-Агачский район» на 1 января 

2024 года в сумме 9 006,2 тыс.рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Кош-
Агачский район» по муниципальным гарантиям муниципального образования «Кош-Агачский район» на 1 января 2024 года в 
сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить отдельные показатели местного бюджета на 2024 год и на 2025 год:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2024 год без учета безвозмездных поступлений в сумме 205 663,79 тыс. ру-

блей и на 2025 год в сумме 208 955,38 тыс. рублей;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации, на 

2024 год в сумме 911 700,80 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 948 753,30 тыс. рублей;
3) объем безвозмездных поступлений в местный бюджет на 2024 год в сумме 911 700,80 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 

948 753,30 тыс. рублей;
4) источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 

к настоящему Решению;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Кош-Агачский район» на 1 января 

2025 года в сумме 9 006,2 тыс. рублей и на 1 января 2026 года в сумме 9 006,2 тыс. рублей, верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования «Кош-Агачский район» по муниципальным гарантиям муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» на 1 января 2025 года  в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2026 года в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 4. Нормативы распределения доходов
 В 2023 году и на плановый период 2024 и 2025 годов применяются следующие нормативы распределения доходов между 

бюджетом муниципального образования «Кош-Агачский район» и бюджетами сельских поселений муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район»:

1) по федеральным, региональным и местным налогам и сборам, налогам, предусмотренным специальными налоговыми ре-
жимами, и неналоговым доходам - нормативы отчислений, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Законом Республики Алтай 
«О республиканском бюджете Республики Алтай на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Законом Республики Ал-
тай от 18 октября 2005 года № 79-РЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты Республики Алтай». 

2) по доходам, кроме доходов, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, - нормативы распределения доходов между 
бюджетом муниципального образования «Кош-Агачский район» и бюджетами сельских поселений муниципального образования 
«Кош-Агачский район» согласно приложению 3 к настоящему решению.

    Статья 5. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Кош-Агачский район»
Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2023 

год в сумме 17 441,78 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 17 850,63 тыс.рублей и на 2025 год в сумме 19 226,83 тыс. рублей согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств муниципально-

го образования «Кош-Агачский район» на 2023 год в сумме 11 631,41 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10 003,6 тыс. рублей и на 
2025 год в сумме 11 974,70 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
1) на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов 

муниципального образования «Кош-Агачский район»:
1) на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
4.  Утвердить  распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета:
1) на 2023 год  согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
5. Утвердить  ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2023 год  согласно приложению 11 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета:
1) на 2023 год  согласно приложению 13 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 14 к настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства и на осуществление капитального ремонта муниципальной собственности муниципального образования «Кош-
Агачский район» (за исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них за счет средств Дорожного фонда муниципального образования «Кош-Агачский район») на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 15 к настоящему Решению

8. Субсидии, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он», возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат, возникших в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, (за исключением, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации) выполнением ра-
бот, оказанием услуг, в целях поддержки и развития сельского хозяйства, промышленности, транспорта, строительства и стройин-
дустрии, туризма, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и спорта, субъектов малого и среднего предприни-
мательства, мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, в том числе в рамках реализации муниципальных программ муници-
пального образования «Кош-Агачский район» и инвестиционных проектов, в порядке, установленном Администрацией муници-
пального образования «Кош-Агачский район».

Не допускается предоставление субсидий иностранным юридическим лицам, в том числе местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц. 
Указанные иностранные юридические лица, а также российские юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов, не вправе являться получателями указанных средств.

9. Субсидии, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся го-
сударственными (муниципальными) учреждениями, в том числе в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
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тельства и формирования, развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в порядке, 
установленном Администрацией муниципального образования «Кош-Агачский район».

10. Гранты в форме субсидий, предусмотренные настоящим Решением, предоставляются юридическим лицам (за исклю-
чением государственных (муниципальных) учреждений) индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, указанным 
в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также некоммерческим организациям, указанным в пункте 4 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе предоставляемые на конкурсной основе, в порядке, установ-
ленном Администрацией муниципального образования «Кош-Агачский район». 

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений муниципального образования «Кош-Агачский район»
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление дотаций бюджетам сельских поселений в муници-

пальном образовании «Кош-Агачский район» на 2023 год в сумме 55 301,0 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 55 301,0 тыс.рублей, 
на 2025 год в сумме 55 301,0 тыс.рублей. 

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в муниципальном образовании 
«Кош-Агачский район»:

1) на 2023 год согласно приложению 16 к настоящему Решению;
2) на 2024 год согласно приложению 17 к настоящему Решению;
3) на 2025 год согласно приложению 18 к настоящему Решению.
Статья 8. Особенности распределения и предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в му-

ниципальном образовании «Кош-Агачский район»
1. Установить в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет средств 

бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район» уровень бюджетной обеспеченности  на 2023 год в размере 5,718, 
на 2024 и 2025 годы в размере 5,718. 

2. Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район» вправе вносить изменения в распределение бюд-
жетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов местного бюджета в целях предо-
ставления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в муниципальном образовании «Кош-Агачский район» с 
последующим внесением их в настоящее Решение.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования    муниципального образования «Кош-Агачский район» 
1. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Кош-Агачский район»  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 19 к настоящему Решению.
2. Установить, что в 2023, 2024 и 2025 годах Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  вправе 

выступать муниципальным заказчиком по привлечению кредитов от кредитных организаций в соответствии с программой муни-
ципальных внутренних заимствований муниципального образования «Кош-Агачский район» в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 10. Особенности исполнения местного бюджета  в 2023 году
1. Направить в 2023 году остатки средств местного бюджета, образовавшиеся на счете по учету средств местного бюдже-

та по состоянию на  1 января 2023 года,  в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Решени-
ем Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» от 24 декабря 2021 года № 23-1 «О бюджете муници-
пального образования «Кош-Агачский район»  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в качестве дополнительных 
бюджетных ассигнований:

 1) на оплату заключенных от имени муниципального образования «Кош-Агачский район» муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрак-
тов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнова-
ний на указанные цели;

2) на увеличение объемов Дорожного фонда муниципального образования «Кош-Агачский район»;
3) в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов республиканского бюджета текущего финансового года на по-

крытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения республиканского бюджета в текущем финансовом году.
2. В целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования «Кош-Агачский район» преду-

смотреть на 2023 год средства Резервного фонда Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» в сумме 
2 000,0 тыс. рублей, на 2024 год – 2 000,0 тыс. рублей, на 2025 год – 2 000,0 тыс. рублей.

3. Установить, что заключение и оплата муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования договоров, муниципальных контрактов, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюдже-
та, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров и муниципальных контрактов, исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, принятые муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального 
образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования «Кош-Агачский район» не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также расходов 
на содержание бюджетной сферы, за исключением численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреж-
дений, необходимой для реализации переданных государственных полномочий Российской Федерации и Республики Алтай.

5. Установить, что бюджетные ассигнования на обеспечение мероприятий,  предусмотренных статьями 16.6 и 75.1 Федераль-
ного закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», предоставляются в случае и в пределах поступления 
доходов республиканского бюджета от платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования.

6. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для 
внесения в 2023 году изменений в показатели Сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особенностями ис-
полнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
местного бюджета:

1) внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации, в перечень и коды главных распорядителей 
средств местного бюджета, а также коды целевых статей расходов местного бюджета, утвержденных в установленном порядке;

2) использование остатков средств местного бюджета, указанных в части 1 настоящей статьи;
3) возврат из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального образования «Кош-Агачский район» остатков субси-

дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;
4) принятие правовых актов Республики Алтай, заключение соглашений, предусматривающих распределение субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в пределах суммы, 
предусмотренной в указанных правовых актах, соглашениях;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета в случае уве-
личения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет 
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превы-
шает 10 процентов;

6) уменьшение объема межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Алтай в четвертом кварта-
ле текущего финансового года;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета, 
между мероприятиями муниципальных программ муниципального образования «Кош-Агачский район» и (или) непрограмм-
ными направлениями деятельности на основании решений, принятых Администрацией муниципального образования «Кош-
Агачский район»;    

8) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета по мероприя-
тиям муниципальных программ муниципального образования «Кош-Агачский район» и (или) непрограммным направлениям де-
ятельности на основании решений, принятых Администрацией муниципального образования «Кош-Агачский район»;

9) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирова-
ния, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету из республиканского бюд-
жета Республики Алтай в форме субсидий, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему 
главному распорядителю средств местного бюджета;

10) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главным распорядителям средств местного 
бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета;

 11) перераспределение бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных Финансовому отделу администра-
ции муниципального образования «Кош-Агачский район» и главным распорядителям средств местного бюджета, в целях реали-
зации указов,  поручений Президента Российской Федерации, поручений Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай и поручений главы муниципального образования «Кош-Агачский район» на основании решений, принятых 
Администрацией муниципального образования «Кош-Агачский район»;

12) принятие главными распорядителями средств местного бюджета решений о предоставлении бюджетным и автономным 
учреждениям муниципального образования «Кош-Агачский район» субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

13) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета в преде-
лах средств предусмотренных в местном бюджете в случае создания, переименования, ликвидации, реорганизации в связи с из-
менением их функций и полномочий на основании решений, принятых Администрацией муниципального образования «Кош-
Агачский район»; 

14) поступление субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных местным бюджетом;

15) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета 
(между главными распорядителями средств местного бюджета) в целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, 
финансируемых из республиканского бюджета Республики Алтай, временно, до поступления из республиканского бюджета Ре-

спублики Алтай субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на основании решений, принятых Администрацией 
муниципального образования «Кош-Агачский район».

7.   Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
      Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования местного бюджета на 

2023 год прекращают свое действие 31 декабря 2023 года.
8. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания. 
9.  В целях реализации настоящего Решения принять в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу соответ-

ствующие нормативные правовые акты муниципального образования «Кош-Агачский район». 
Председатель Совета депутатов муниципального образования

«Кош-Агачский район» С.А. Дидунов,
глава муниципального образования

«Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев

Совет депутатов муниципального образования
«Кош-Агачский район»

/Очередная двадцать восьмая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
14.12.2022                                       с. Кош-Агач                                        № 28 -4 

                                                    О признании утратившим силу решения
Совета депутатов муниципального образования
«Кош-Агачский район» от 19.03.2021 №17-11
«О Положении контрольно-счетного органа
муниципального образования «Кош-Агачский район» 
  В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», протестом Прокуратуры Кош-Агачского района Республики Алтай от 
06.12.2022 года № 07-03-2022 Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» РЕШИЛ: 

           1. Признать утратившим силу Решение Совета  депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» 
от 19.03.2021 № 17-11 «О Положении  контрольно-счетного органа муниципального образования «Кош-Агачский район».    

          2. Данное решение опубликовать в районной газете «Чуйские зори»,  официальном сайте администрации  му-
ниципального образования «Кош-Агачский район».

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов   муниципального образования

 «Кош-Агачский район» С.А. Дидунов

Постановление
от 19.12.2022г.№ 460

С.Кош-Агач
О поправке опечатки в извещении в газете «Чуйские зори» от 16.12.2022г. № 49 (3479) о 

проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными 

на территории МО «Кош-Агачский район» 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006г. № 75 «О порядке проведения ор-

ганом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом»  постановляю:В информационном сообщении, размещенной в газете «Чуйские зори» от 16.12.2022г. № 49 (3479) о про-
ведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположен-
ными на территории МО «Кош-Агачский район»  пункт 10 «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, а также место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе» изложить в следу-
ющей редакции:

10 Место, дата и вре-
мя вскрытия конвертов 
с заявками на участие в 
конкурсе, а также место, 
дата и время рассмотре-
ния конкурсной комис-
сией заявок на участие в 
конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет осуществле-
но 16.01.2023 года в 15-00 (время местное) по адресу: Республика Алтай, Респу-
блика Алтай, с.Кош-Агач, ул.Советская, 65, (кабинет заместителя главы муници-
пального образования «Кош-Агачский район» Ж.К. Турканова).

Заявки на участие в конкурсе на предмет допуска претендента к участию 
в конкурсе и о признании его участником конкурса либо об отказе претенден-
ту в допуске к участию в конкурсе конкурсной комиссией будут рассмотрены 
16.01.2022 в 15-00 (время местное) по адресу: Республика Алтай, с.Кош-Агач, 
ул.Советская, 65, (кабинет заместителя главы администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский район» Ж.К. Турканова).

2. Отделу «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район» 
опубликовать данное постановление в районной газете «Чуйские зори» и на официальном сайте МО «Кош-Агачский рай-
он» www.mokoshagach.ru.

3.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой.
Заместитель главы администрации

МО «Кош-Агачский район»  Ж.К. Турканов                      

Сельский Совет депутатов муниципального образования 
Кокоринское сельское поселение 

 ( двадцать девятая очередная сессия 4 созыва)
                 14.12. 2022 г.                                       № 29-3

РЕШЕНИЕ
Об утверждении  схемы многомандатного избирательного округа для проведения выборов 

депутатов представительного органа МО «Кокоринское сельское поселение»
В соответствии со статьёй 18 Федерального закона 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руковод-
ствуясь решением Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии участковой избира-
тельной комиссии от 31 октября 2022 года № 61/9 «Об определении схемы многомандатного избиратель-
ного округа для проведения выборов депутатов представительного органа МО Кокоринское сельское по-
селение», Совет депутатов Кокоринского сельского поселения  решил:

1. Утвердить схему многомандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов Сове-
та депутатов сельского поселения Кокоря.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном сайте Кокоринской сельской администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Кокоринского сельского поселения В.Н.Уванчиков

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99, 

состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., 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, рас-
положенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, на 
землях бывшего колхоза «Мухор-Тархата», для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электрон-
ный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является:Белекова  Валентина  Михайловна.
Почтовый адрес заказчика:649779, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Мухор-Тархата, 

ул. 60 лет Победы, д.1.Тел.8913-637-86-73.
Адрес земельного участка: 649779, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего кол-

хоза «Мухор-Тархата», расположенного в границах Мухор-Тархатинского сельского поселения.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64, кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возраже-
ния и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адре-
су: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д.64, кв.2.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ  ПО ВАШЕЙ 
ЦЕНЕ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ.  ТЕЛ.: 89609449701

Кару эш-нӧкӧримди, адабысты, таай 
адабысты МЕТРЕЕВ ПАЙТЫС 
ТОРБОКОВИЧТИ, јаҥар айдыҥ 26-

чы кӱнинде толып јаткан алтын  jажыла 
изÿ уткып, бек су-кадык, бийик 

кÿн-санаа, jÿрÿмниҥ кандый ла 
айалгазында ийде-кÿчи кожулып 

турзын,  Алтайынаҥ алкышту болуп, 
сананган 

амадуларга jединип jӱрзин 
деп кÿÿнзейдибис!                                                                                        

Кӧк тууларлу Алтайыс 
Алкыш-быйанын берзин, 

Кутук аржан суулары 
Арга-чак кошсын. 

Айландыра турган туулары 
Ыжыктап слерди кичеезин, 

Ӧрӧ турган кудайыс 
Ӱстинеҥ тӧмӧн корызын!

Эш-нӧкӧри, балдары: Чечен ле Руслана, 
Байару, Байан, баркалары:Чейне 

ле Бай-Санаа

Дорогого, уважаемого супруга, отца, 
дедушку УАТКАНА 

ОРАЗГАЛЫМОВИЧА БЕГЕНОВА 
поздравляем с большим жизненным 

достижением,  70 - летним юбилеем! Мы 
тебе желаем большого здоровья еще на 

долгие года, благополучия, сил, удачи, 
уважения, мира и счастья. Добрых дней и 
спокойных ночей. Оставайся всегда с до-

брым сердцем и душой!
Любимый наш отец, дед, супруг, 
Чудесный и надежный друг, 
Мы с юбилеем поздравляем. 
Здоровья, счастья, долгих лет 
От всей души тебе желаем! 
Ты нашей жизни яркий свет. 

Тебя мы просто обожаем! 
Но чтобы был полней портрет, 
О недостатках добавляем — 

Ты любишь поворчать порой, 
Других изъянов больше нет. 
Ворчи, наш рыцарь дорогой, 
Ворчи, любимый, много лет! 

С наилучшими пожеланиями супруга, 
дети, внуки

№886. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства,   
общей площадью 1121 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, 
с.Чаган-Узун, ул.Колхозная, 10 Б. 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».

№885. Администрация МО «Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства,   общей площадью 
1102 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, 
с.Кош-Агач, ул.Зайсана Очурдяпа, 6. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский рай-
он».

№833. Администрация МО «Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства,   общей площадью 1600 кв.м, 
расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Теленгит-
Сортогой, ул.Кордоева, 1/1. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

878  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о на-
мерении выделения земельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства,  об-
щей площадью 965кв.м,  расположенного по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Абая, 49А с кадастровым 
номером 04:10:040101:1492. Ознакомление со схемой данного земель-
ного   участка и заявки на право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

879  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает 
о намерении выделения земельного участка, с видом разрешен-
ного использования –  для индивидуального жилищного строи-
тельства,  общей площадью 1459кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ка-
рьерная, 58. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

880  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о 
намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования –    для индивидуального жилищного строительства,  об-
щей площадью 1372 кв.м, расположенного по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Джазаторская, 67. Озна-
комление со схемой данного земельного   участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

881  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о 
намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования –   для индивидуального жилищного строительства,  об-
щей площадью 1124кв.м, расположенного по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Сочинская, 45, с када-
стровым номером 04:10:030201:1314. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного   участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

882 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о на-
мерении выделения земельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования –  для индивидуального жилищного строительства,  об-
щей площадью 1124кв.м., расположенного по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Сочинская, 33, с када-
стровым номером 04:10:030201:1297. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного   участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

883 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о на-
мерении выделения земельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования –  для индивидуального жилищного строительства,  об-
щей площадью 1124кв.м., расположенного по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Сочинская, 55, с када-
стровым номером 04:10:030201:1323. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного   участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

873 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о на-
мерении выделения земельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования –   для индивидуального жилищного строительства,  об-
щей площадью 922 кв.м, расположенного по адресу: с. Ташанта, ул. 
В. И. Чаптынова, 20. Ознакомление со схемой данного земельно-
го   участка и заявки на право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

874 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о 
намерении выделения земельного участка, с видом разрешенно-
го использования –    для индивидуального жилищного строитель-
ства,  общей площадью 1600 кв.м, расположенного по адресу: с. Ко-
коря, ул. Центральная, 31. Ознакомление со схемой данного земель-
ного   участка и заявки на право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

875 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о на-
мерении выделения земельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования –   для индивидуального жилищного строительства,  об-
щей площадью 400 кв.м, расположенного по адресу: с. Чаган-Узун, 
ул. Центральная, 1 А. Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

877 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   изве-
щает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования –    для индивидуального жилищно-
го строительства,  общей площадью 751 кв.м, расположенно-
го по адресу: с. Кызыл-Таш, ул. Колхозная, 4 «А». Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе  строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

884  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   из-
вещает о намерении выделения земельного участка, с ви-
дом разрешенного использования –  для индивидуально-
го жилищного строительства,  общей площадью 1443 кв.м, 
расположенного по адресу: с. Мухор-Тархата, ул. Казари-
ной, д. 1 «А». Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отде-
ле  строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

876 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   из-
вещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования – скотоводство,  общей площа-
дью 24944 кв.м, расположенного по адресу:  с. Ортолык. Озна-
комление со схемой данного земельного   участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

Выражаю благодарность родственникам, работникам Бельтир-
ского сельского поселения, ДЭП-221, Управления сельского хозяй-
ства МО «Кош-Агачский район», РайСББЖ, всем односельчанам, 
друзьям, знакомым за моральную и материальную поддержку в тя-
желое для нас время, во время похорон супруга Абрамова Алек-
сандра Алексеевича. 

Раиса Базуевна Яжанкина

Администрация МО «Кош-Агачский район» и район-
ный Совет депутатов выражает искренние соболезнования 
Мергену Советовичу Сабулакову, Енчиновой Чейнеш Со-
ветовне  по поводу кончины матери Абуловой Екатерины 
Сергеевны.


