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СОБЫТИЕ

Анонс номера

Сегодня невозможно 
представить успешное

 животноводческое 
хозяйство без 

собственной кормовой базы. 
Все специалисты 

сходятся во мнении, что 
закупать сено 

«на стороне» абсолютно 
невыгодно. В такой 

ситуации каждое
 хозяйство вырабатывает 

свой способ эффективного 
выращивания качественной 

кормовой травы. Вот уже 
второй год трудоемкая работа

 над этим ведется в одном 
из крупнейших СППК Кош-
Агачского района «Р-242».

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

С какими 
результатами 

подошла к 
профессиональному 

празднику финансовая 
служба района – об этом наше 

интервью с 
начальником 

финансового отдела 
администрации 

МО «Кош-Агачский район» 
Ириной Геннадьевной 

Сюйлешевой. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
Школьная семья вновь вместе

 Как и полагается, в новом учебном году многое 
по-новому. По всей стране линейки  

начались с поднятия флага и исполнения гимна. 
Классные часы превратятся в 

«Разговоры о важном», творческие и 
глубокие. Но все это впереди, а пока 

завершился первый учебный день. Каким он был, 
читайте в нашем материале. 

Наверняка многие из первоклашек накануне но-
чью не могли уснуть, в десятый раз проверяя тетрад-
ки в  портфеле и форму в шкафу. Кто-то наоборот про-
сил маму поспать ну еще пять минуточек. В этом году 
дружная школьная семья нашего района  пополнилась 
410 первоклашками.  

Все они уже догадываются, что начинается  один 
из  незабываемых  периодов в их жизни.  Пока одни хо-
тят как можно быстрее принести домой первую пятер-
ку, другие решают более насущные проблемы. И не-
известно, кто волнуется больше – первоклашки или 
их родители.  Для мам и пап снова начинается время 
«домашки», нервов перед родительскими собраниями 
и этих неповторимых моментов, когда перед сном вы-
ясняется, что для завтрашнего урока по окружающему 
миру надо сделать поделку.

Продолжение на 7 странице

Обновление автопарка 
Для нашего рай-

она передали ключи 
от 4 школьных авто-
бусов и 4 автомоби-
лей «Лада Гранта» 
для Кош-Агачской 
ЦРБ. Ключи от авто-
бусов получил пер-
вый заместитель гла-
вы района Евгений 
Тихонов, а ключи от 
автомобилей полу-
чили представите-
ли районной больни-
цы в лице замести-
теля главного вра-
ча по лечебной части 
Налии Калыбаевой.  
Школьные автобу-
сы поступили в рамках поруче-
ния Президента в целях обнов-
ления парка техники образова-
тельных организаций. Автомоби-

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вручил ключи от новых 
школьных автобусов и автомобилей для лечебных учреждений.  

ли для районной больницы по-
ступили в рамках проекта «Здра-
воохранение», на них будут пе-
редвигаться участковые педи-

атры, терапевты, фельдшеры.  
Обновление автопарка очень важ-
но, особенно для такого отдалён-
ного района, как наш.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

 Нового здания ФАП курай-
цы ждали несколько десятков 
лет. Об истории  медицинского 
учреждения на сайте сельской 
администрации приводится сле-
дующая информация: «Фель-
дшерский пункт размещался в 
доме барачного типа, где  одна 
комната была отведена под смо-
тровую и процедурную. Из ме-
бели имелись стол и кушетка. В 
другой комнате жила семья ме-
диков  Владимира и Антони-
ды Чернышовых. Владимир был 
фельдшером обслуживал все на-
селение, пешком обходил стоян-
ки. Антонида Михайловна при-
нимала роды на дому. Позже за-
ведующими работали Гришина, 
Стригина Е.Г., Тудаева, Гузева В.

 В  60-х годах в фельдшер-
ском пункте работали Вера Ни-
колаевна Кузнецова, Галина Пе-
трова Носкова, Роза Павловна 
Клепикова. В 1965 году стро-
ится типовое здание для фель-
дшерского пункта, с отдельным 
процедурным кабинетом, ро-
довой и послеродовой палатой. 
В подсобном помещении была 
расположена аптека».

«По словам старожилов, зда-
ние,  в котором сейчас  находит-
ся ФАП,  в 50-х годах  постро-
или геологи под  коммутатор-
скую. После  закрытия Курай-
ской геологоразведочной экспе-
диции  там располагалась по-
чта, телеграф, какое-то время  
оно использовалось  сельской 
администрацией. После земле-
трясения это здание переобору-
довали  под медпункт. До этого 
ФАП функционировал  в очень 
маленьком кабинете современ-
ной сельской администрации. 

В свое время у нас был свой 

Заветное перерезание алой 
ленточки не за горами

В селе Курай полным 
ходом идет строительство 

фельдшерско-акушерского 
пункта.

участковый врач терапевт К.А. 
Турлубекова, ныне она трудит-
ся в Акташской больнице. Дол-
гие годы о здоровье односель-
чан заботились   Л.Ю. Чернова, 
М.П. Керексибесова, Ж.В. Итку-
кова и другие.  Сегодня здоровье 
маленьких пациентов на плечах 
молодого специалиста Алтын-
сай Валентиновны Саватовой. 
Тепло обеспечивают Эдуард Ни-
колаевич Богоюлов и Валентин 
Сергеевич Кубеков. За чистотой 
и уютом следит Надежда Влади-
мировна Акчинова.

Нового строительства мы 
ждали очень долго. В прошлом 
году мы все-таки дождались из-
вестия о включении в програм-
му строительства нового здания. 
Насколько мне известно, наряду 
с нами в программу следующе-
го года включен Кызыл-Таш. В 
2024 году запланировано строи-
тельство ФАП в селе Ортолык и 
через год - в Чаган-Узуне.  

На 90 квадратных метрах 
предусмотрены процедурные 
кабинеты отдельные для взрос-
лых и детей, а также кабинет 
акушерки, небольшое поме-
щение под аптеку, санузел, ко-
тельная. Большая часть стен бу-
дет выложена кафелем, то есть 
можно будет помыть, что для 
нас очень важно. Пожалуй, 
единственный недостаток дан-
ных типовых проектов - это от-
сутствие гаража. 

Теперь мы в ожидании но-
вого автомобиля скорой помо-
щи. В прошлом году нам переда-
ли транспорт, датируемый 2011 
годом.  Учитывая отдаленность 
нашего села, к тому же рассто-
яния между стоянками довольно 
приличные, автомобиль быстро 

изнашивается и  требует посто-
янного внимания. Нашему  во-
дителю  Аржану Николаевичу 
Керексибесову порой приходит-
ся несладко. 

Мы обслуживаем 374 взрос-
лых и 127 детей. С начала это-
го года число жителей попол-
нилось тремя новорожденными.  
Население активно проходит 
ревакцинацию, чему мы очень 
рады», - подчеркнула заведую-
щая ФАП, по совместительству 
акушерка, Жанна Валерьевна 
Ельдепова, возглавляющая дан-
ное учреждение с 2009 года.

По итогам прошлого года  Ку-
рай вошел в число муниципаль-
ных образований со стопроцент-
ной вакцинацией от ковида. По 
результатам прививочной кампа-
нии заведующая ФАП  была удо-
стоена Почетной грамоты про-
фильного министерства. 

Модульный фельдшерско-
акушерский пункт возводится 
в рамках федеральной и регио-
нальной программы «Модерни-
зация первичного звена здраво-
охранения в Республике Алтай».  
К работам строители приступи-
ли в начале августа. На данном 
этапе возведены стены из сиби-
та, установлена кровля, завер-
шаются работы по обшивке пе-
регородок. 

Внешние стены утеплены 
двумя слоями утеплителя, осно-
вательно подошли и к вопросу 
утепления потолка, произведе-
ны работы по заливке пола.  Все-
го на объекте трудится шесть че-
ловек. Заветное перерезание 
алой ленточки запланировано на  
октябрь. 

Елена ТАДИНОВА

В селе Курай полным ходом идет строительство фельдшерско-акушерского пункта.

Награды героям
У памятника воинам-интернационалистам и локальных войн села Кош-Агач 

семьям военнослужащих, участвовавших в спецоперации на Украине, переданы 
высокие государственные награды. Указом Президента ордена Мужества посмер-
тно удостоены три героя: сержант Ардакты Оралович Ажикенов, старший сержант 
Амангазы Кайдарович Сикуатов, рядовой Олимпиан Александрович Акчалов. 

Награду семьям погибших земляков вручили глава района Серикжан Кыдыр-
баев, военный комиссар Константин Богданов, руководитель Управления Феде-
ральной службы войск национальной гвардии РФ по РА Сергей Кузнецов. 

Подвиг героев, погибших при выполнении воинского долга, навсегда останет-
ся в сердцах земляков. Вечная память!

Кормозаготовка
По данным Управления сельского хозяйства, на сегодняшний день сельхозто-

варопроизводители завершили заготовку естественных трав. Всего скошено 8 919 
га сенокосных угодий, заготовлено 7 118,2 тонн естественных трав.

Для успешного завершения зимовки скота требуется 14 730 тонн грубых кор-
мов, из них  8 529 тонн планируется заготовить в районе, оставшиеся 6 201 - завез-
ти из других районов. На сегодняшний день завезено 432,4 тонны сена. 

К уборке однолетних и многолетних трав аграрии приступили с 1 сентября. По 
данным, на 06.09 скошено 160 га однолетних трав (СППК «Р-242»). Ожидается хо-
роший урожай однолетних трав - от 25 до 40 ц с 1 га. Планируется сформировать 
резервный фонд кормов в количестве 1879 тонн однолетних трав: на базе СППК 
«Р-242» - 1694 тонны, СПК «Ортолык» - 70 тонн, СПК «Кок-Тобо» - 45 тонн, КФХ 
«Эртиспаева А.Е.» - 70 тонн.

Заготовку однолетних и многолетних трав планируют завершить в конце 3-ей 
декады сентября.

С 1 сентября изменились условия вывоза мяса
По данным начальника РайСББЖ А.С. Метреева, с началом осени внесены из-

менения в условия вывоза мясной продукции. Подробную информацию читайте в 
следующем номере. 

Доверие к полиции растет
С начала года в отделение МВД России по Кош-Агачскому району поступило 

1623 обращения граждан. Подробнее об этом в интервью с руководителем РОВД 
А. Родиным читайте в следующем номере газеты. 

Соблюдаем масочный режим
Масочный режим возвращен для отдельных категорий граждан в Респу-

блике Алтай. По решению оперативного штаба возобновлен обязательный ма-
сочный режим для работников и посетителей всех медицинских учреждений, 
а также учреждений с круглосуточным пребыванием, подведомственных реги-
ональному минтруду.

Ношение масок стало обязательным для работников торговли, обществен-
ного питания, транспорта, МФЦ, банков, постов, служб приема граждан в ор-
ганах власти. 

Сохраняется высокая пожароопасность
По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторин-

гу окружающей среды в Кош-Агачском районе сохраняется высокая пожароопас-
ность - 4 класс пожарной опасности.

Во избежание возникновения пожаров необходимо неукоснительно соблюдать 
меры пожарной безопасности! Напоминаем, что на всей территории Республики 
Алтай введен особой противопожарный режим. На период его действия введены 
ограничения пребывания граждан в лесах, запрещено разведение костров, прове-
дение сельскохозяйственных палов, отжигов сухой травы. Гражданам необходимо 
помнить, что запрещено разводить костры на территории муниципалитетов, дач-
ных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха, сжигать мусор и сухую 
растительность, осуществлять палы травы и проводить огневые работы. В случае 
возникновения пожара звоните по телефону 101!

Вниманию граждан
В целях предупреждения распространения заболевания новой коронавирус-

ной инфекцией среди лиц, имеющих высокий уровень социальных контактов, 
Кош-Агачская районная больница приглашает работающее население района 
пройти обследование на ковид. Прием анализов проводится в кабинете инфекци-
онных заболеваний с 14.00-16.00 (вторник, среда, четверг).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  30.08.2022 г. №  315

с. Кош-Агач
О внесении изменений  в постановление  администрации 

МО «Кош-Агачский район»    от 30.03.2017 г № 288 

        В целях  актуализации положения по оплате труда, администрация МО 
«Кош-Агачский район»  постановляет:

      1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский район 
от 30.03.2017 г № 288 «Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков  муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства  
МО «Кош-Агачский район»,   следующие изменения:

    1.2. В Приложении № 6 к Положению об оплате труда работников му-
ниципального казенного учреждения МКУ «Управление сельского хозяйства» 
название профессионального стандарта «Агроном»  изложить в следующей ре-
дакции:

 Профессиональный стандарт «Агроном», утвержден приказом Министер-
ства труда и социальной защиты населения Российской Федерации 20.09.2021 
г № 644н.

    2. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1  мар-
та  2022 года.

   5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 
первого заместителя  главы МО «Кош-Агачский район» А.К.Нурсолтанова.

  Глава  
  МО «Кош-Агачский район»                                                            

С.М.Кыдырбаев

ОФИЦИАЛЬНО

Снова дорога, авария - горе и слезы. В один вечер наш район 
потерял пять человек, четверо из которых - дети. 

Соболезнуем родным и близким. Скорбим со всеми.
Берегите себя, не совершайте роковых ошибок.

МАУ Редакция газеты «Чуйские зори»
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Финансисты работают для людей
С какими результатами подошла к профессиональному 

празднику финансовая служба района – об этом наше интервью с 
начальником финансового отдела администрации 

МО «Кош-Агачский район» Ириной Геннадьевной Сюйлешевой. 
-Ирина Геннадьевна, расска-

жите, легко ли управлять финан-
сами района?

-Управлять финансами района, с 
одной стороны, легко, с другой сто-
роны, не очень. Легко, когда бюджет-
ных средств достаточно для решения 
всех проблем. В основном, не очень 
легко работать, так как низкая бюд-
жетная обеспеченность, средств не 
хватает, а проблем очень много, осо-
бенно требующих значительных за-
трат. Тем не менее, считаю, что до-
статочно квалификации и опыта ра-
боты в финансовой сфере. Отмечу, 
что в любом случае находим сред-
ства и решаем основные вопросы 
развития района. По образованию я 
экономист, и это помогает мне в ра-
боте, кроме того, в районном финан-
совом отделе трудятся специалисты-
профессионалы своего дела. 

-Как формируется бюджет рай-
она, и какие сферы жизнедеятель-
ности района считаются самыми 
затратными? 

-Бюджет района формируется 
из собственных доходных источни-
ков бюджета района и финансовой 
помощи из республиканского бюд-
жета Республики Алтай. На 2022 
год, по уточненным данным, кон-
солидированный бюджет составля-
ет 1 млрд. 400 млн.рублей, из кото-
рых собственные доходы составляют 
205,0 млн.рублей, и дотация на вы-
равнивание бюджетной обеспечен-
ности района из республиканского 
бюджета Республики Алтай – 407,0 
млн рублей ( это без субвенций и 
субсидий на исполнение передан-
ных республиканских полномочий). 
Из всех доходов бюджета более 90% 
средств распределяют на социаль-
но значимые расходы бюджета. Это 
заработная плата с отчислениями 
во внебюджетные фонды работни-
ков бюджетной сферы, коммуналь-
ные расходы, питание, налоги и дру-
гие социальные расходы. Только 10% 
бюджета распределяется на ремонт 
учреждений и материально техниче-
ское обеспечение учреждений. Это, 
конечно, очень мало. И поэтому сей-
час ставится задача – чем больше со-
берем собственных доходов в бюджет 
района, тем больше будет возможно-
сти расходовать средства из бюджета. 
И, конечно же, самые значительные 
расходы проводятся на содержание 
образовательных учреждений райо-
на (78% всех расходов бюджета).

-Чем Вы руководствуетесь, 
распределяя средства из районно-
го бюджета?

-В соответствии с Уставом райо-
на, район принимает расходные обя-
зательства на исполнение полномо-
чий, определенных ст. 15 Федераль-
ного закона № 131 ФЗ«Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в РФ» от 06.10.2003 
года, с последующим изменением. 
На основании этого формируют-
ся расходы бюджета района, а дохо-
ды бюджета - это налоговые и нена-
логовые доходы, установленные фе-
деральными, региональными и мест-
ными нормативными актами.

–Если о деятельности дру-
гих сфер с той или иной степенью 
полноты и объективности район-
ная газета довольно часто расска-
зывает своим читателям, то рабо-
та вашего учреждения – достаточ-
но закрытая для них тема. Поэто-
му прошу Вас вкратце ознакомить 
с характером вашей работы, исто-
рией организации, со схемой вну-
тренней структуры.

В этом году День финансиста 
особенный, 220 лет назад в 1802 
Александр I учредил Министерство 
финансов Российской империи. До 

сих пор весь мир помнит знаменитых 
финансистов, прославивших Рос-
сию – Михаила Сперанского и Сер-
гея Витте. Они вошли в историю как 
реформаторы, люди самых прогрес-
сивных взглядов, чей вклад в разви-
тие страны огромен.

Кроме того, исполняется  100 лет 
со дня образования экономической 
службы и финансовой системы Гор-
ного Алтая. 10 августа 1922 года об-
разован финансовый отдел Ойрот-
ского облревкома. В 1994 году Поста-
новлением Правительства Республи-
ки Алтай №186 было создано совре-
менное Министерство финансов Ре-
спублики Алтай.

Финансово-налоговый отдел был 
образован при Кош-Агачском айма-
кисполкоме в сентябре 1927 года, в 
1930 году  отдел был разделён на фи-
насовый отдел и налоговую инспек-
цию, которые находились в опера-
тивном подчинении финотдела Ой-
ротской автономной области. 

В 1941 году структура Кош-
Агачского аймачного финотдела со-
стояла из 6 человек, заведующим от-
делом был А.Я Чесовкин. В ходе ре-
организации в 1943 году штат был 
увеличен до 13 человек. В настоящее 
время коллектив финансового отдела 
состоит из 9 человек.

В 1963 году финотдел стал на-
зываться финансовым отделом райи-
сполкома, в связи с переименованием 
аймаков в районы.

В 2006 году с переходом на мест-
ное самоуправление в 12 сельских 
поселениях приняты первые само-
стоятельные бюджеты.

Наши финансисты осуществля-
ют общее руководство организацией 
финансов на всей территории муни-
ципального образования, обеспечи-

вают проведение единой финансо-
вой политики.  Считаю, что в нашей 
финансовой структуре работают гра-
мотные, подготовленные люди.

В отличие от других сфер деятель-
ности, работник финансовой служ-
бы должен иметь обширное видение 
всей жизни не только района, но и ре-
спублики. При организации бюдже-
та коллективу приходится побывать и 
строителем, и учителем, и сельхозто-
варопроизводителем. Здесь очень важ-
но продумывать свои действия, ведь за 
каждой цифрой находятся люди.

Профессия финансиста – это 
большая ответственность и обяза-

тельность, которая требует высокой 
самореализации, самоотдачи, иногда 
в ущерб личным интересам. Я выра-
жаю и испытываю огромное уваже-
ние и признательность к коллективу 
и коллегам из централизованных бух-
галтерий и сельских поселений.  Кол-
лектив финансового отдела слажен-
ный, энергичный, ответственный, бы-
стро реагирует на новшества, наличие 
данных качеств позволяет вести рабо-
ту отдела на должном уровне.

–Полномочия вверенного вам 
отдела по осуществлению финан-
совой, бюджетной, налоговой по-
литики на территории района бо-
лее чем обширны. Какими рычага-
ми воздействует ваше учреждение 
на социально – экономическое раз-
витие района?

-Со дня образования и по сей 
день Финотдел играет одну из клю-
чевых ролей в проведении финан-
совой политики в районе. Роль бюд-
жета как ведущего звена финансо-
вой системы упрочилась с перехо-
дом экономики на рыночную. Увели-
чение доходов бюджета, сокращение 
его дефицита, совершенствование 
межбюджетных отношений, распре-
деление денежных ресурсов, управ-
ление эффективностью их расходо-
вания – эти задачи не теряют своей 
актуальности из года в год. От уме-
лого распоряжения финансами зави-
сит развитие нашего района, возмож-

ность проводить социально ориенти-
рованную бюджетную политику, уве-
личивать ассигнования на образова-
ние, культуру, социальную и инве-
стиционную политику. От кропот-
ливого, во многом творческого тру-
да финансистов зависят возможно-
сти воплощения в жизнь стратегиче-
ских и текущих планов развития на-
шего района. Можно сказать, мы дер-
жим руку на «пульсе» финансов рай-
она: координируем, корректируем, 
консультируем.

 То, что мы проходим реформы 
на должном уровне, заслуга не толь-
ко самого коллектива. Все разъясне-
ния, консультации и учёбу нам орга-
низует республиканское  Министер-
ство финансов. С нашей головной 
структурой мы взаимодействуем по-

стоянно, можно сказать – почти еже-
дневно. Работаем слаженно также с 
Управлением Федерального казна-
чейства, Управлением Федеральной 
налоговой службы и постоянно об-
суждаем и принимаем необходимые 
решения с главой района Серикжа-
ном Мураткановичем Кыдырбаевым.

-Когда Вы получаете удоволь-
ствие от своей работы? 

-Больше всего действительно по-
лучаю удовольствие тогда, когда сво-
евременно и в полном объеме работ-
ники бюджетной сферы получают за-
работную плату, когда отсутствует 
просроченная кредиторская задол-

женность по социально – значимым 
расходам бюджета района и, конечно 
же, когда находим возможность ре-
шить какой–нибудь срочный, не тре-
бующий отлагательства вопрос.

-И последнее – что Вы поже-
лали бы своим коллегам в день 
их профессионального праздника?

-Выражаю искреннюю призна-
тельность и благодарность всем ра-
ботникам и ветеранам за добросо-
вестный труд, преданность избран-
ному делу, за весомый вклад, кото-
рый каждый из них внес и вносит в 
финансовую систему района. Пусть 
работа всегда приносит радость и 
удовольствие. 

Хочу поздравить коллег с про-
фессиональным праздником — с 
Днём финансиста — и пожелать: тер-

пения, неиссякаемого упорства в на-
шем деле,  продуктивных рабочих 
будней. Благополучия в финансовом 
плане и личного счастья! Ну, и пусть 
работа будет для вас только в ра-
дость! Особые слова признательно-
сти хочется сказать нашим ветеранам 
– тем, кто стоял у истоков образова-
ния финансовой системы, работал в 
непростые времена восстановления 
народного хозяйства. Кроме того, по-
желаю своим коллегам крепкого здо-
ровья, веры в завтрашний день.

Беседовала
Дильда НУРСАЛИЕВА
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Работа начата
В минувший вторник депутаты районного Совета собрались на 

первое заседание после летних каникул. Главными темами 26 сессии 
стали отчеты о деятельности муниципальных учреждений в сфере 

культуры, образования и туризма. 
Перед началом заседания был 

зарегистрирован избранный де-
путат Совета депутатов Кош-
Агачского района по одномандатно-
му избирательному округу № 4 Ар-
тем Тадыров. Глава рай о н а 
С.М. Кыдырбаев вручил народному 
избраннику депутатский значок и 
удостоверение. Председатель депу-
татского корпуса С.А. Дидунов по-
здравил Артема Васильевича с по-
бедой в выборах. 

Первым вопросом повестки 
стал отчет о деятельности муни-
ципального автономного учреж-
дения «Комбинат питания». Руко-
водитель МАУ Д.Н. Уашев доло-
жил, что штат Управления состо-
ит из 75, включая поваров, пекаря, 
помощников и уборщиц. На сегод-
няшний день на территории района 
функционируют 13 образователь-
ных организаций, 18 детских са-
диков и один пришкольный интер-
нат. Горячее питание организовано 
во всех школах и в детских сади-
ках. Кроме того, комбинатом пита-
ния организовано платное горячее 
питание 4 частным детским сади-

кам («Киндер», «Чунга-Чанга, «Ра-
дуга», «Аделек»).

Всего охвачено горячим питани-
ем в образовательных организаци-
ях 3866 учащихся (93%), отказников 
296 человек. Из них 1809 - учащие-
ся 1-4 классов, которым горячее пи-
тание предоставляется бесплатно за 
счет средств федерального бюджета 
Российской Федерации. На эти цели 
на 2022-2023 учебный год выделено 
27 864 914 рублей. Стоимость пита-
ния на одного ребенка в день состав-
ляет 81,27 руб.

2057 учащихся 5-11 классов. 
Стоимость их питания составляет 
79,43 руб., из которых 27 рублей - ро-
дительская плата, 52,43 рубля - воз-
мещение за счет средств местного 
бюджета.

Кроме того, право на обеспече-
ние одноразовым бесплатным горя-
чим питанием имеют 684 обучаю-
щихся. Среди них дети из многодет-
ных семей, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, дети-инвалиды 
(всего 66 детей), имеющие статус об-
учающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые по-
лучают двухразовое бесплатное го-
рячее питание; дети из малообеспе-
ченных семей (574 ребенка), пита-
ние которых осуществляется за счет 
средств родителей, местного бюдже-
та и республиканского бюджета.

Родительская плата за горячее пи-
тание составляет 700 рублей в месяц. 

В районных учреждениях до-
школьного образования горячее пи-
тание получают 980 воспитанников. 
Стоимость питания на одного ребен-
ка в день составляет 194,12 руб.

С 1 по 14 июня во всех образова-
тельных учреждениях функциониро-
вал летний оздоровительный лагерь 
дневного пребывания. В нем было 
организовано 2х-разовое горячее пи-
тание для 797 школьников. 

Также в этот период «Комбинат 
питания» оказал услугу по органи-
зации горячего питания для детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей КОУ РА «Шко-
ла – интернат для детей – сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей им.Г.К. Жукова». Всего для от-
дыха прибыло 12 детей, сумма ока-
занной услуги составила  54 057 ру-
блей 96 копеек. 

Кроме того, в текущем году 
в целях содержания пищебло-
ков и на оснащение материально-
технической базы за счет средств 
местного бюджета выделено 1 млн 
132 тыс. рублей. В 9 пищеблоках 
школ и детских садов в целях  про-

изводственного контроля проведены 
санитарно-биологические исследо-
вания смывов, исследования моло-
ка, сырого мяса и готовых блюд. Все 
протоколы лабораторных испытаний 
положительные.

Меню на 2022-2023 учебный год 
разработано с учетом всех требова-
ний санитарных норм и правил, а 
также возрастных и иных категории 
обучающихся и воспитанников дет-
ских садов.

Особый интерес народных из-
бранников вызвало выступление ди-
ректора МКУ «Управление ТТП и 
туризма» Д.Ю. Параевой. В нем Ди-
нара Юрьевна рассказала о деятель-
ности Управления и подвела итоги 
прошедшего туристического сезо-
на. По ее словам, посещаемость на-
шего высокогорного района туриста-
ми составила более 2 тысяч человек 
за месяц. 

В общей сложности в Кош-
Агачском районе функционирует бо-
лее 40 туристических объектов, из 
них зарегистрированы 15 объектов, 
зарегистрированы как самозанятые 
9 человек. 

Менеджером Управления ТТП 
и туризма ведется работа по катего-
рированию гостиниц. С этой целью 
создана комиссия в составе предста-
вителей Пожарной части, ФСБ, по-
лиции, Роспотребнадзора. В насто-
ящее время прошли данную проце-
дуру всего 3 гостиницы, в целях без-

опасности и приведения в порядок 
нормативно-правовых актов ведется 
работа с остальными представителя-
ми турбизнеса.

Учреждение оказывает помощь 
туроператорам при оформлении зая-
вок на гранты и субсидии. Так в 2021 
году 3 туробъекта получили гранты на 
сумму более одного, двух и трех мил-
лионов рублей, в 2022 году - 4 объекта. 

По линии КМН создан визит-
центр теленгитов, в котором проводят-
ся  встречи, совещания, мастер-классы. 
Для развития отрасли приобретены 2 
юрты, бытовая техника и шкафы для 
выставок, столы национальные. 

Для привлечения туристов учреж-
дение ежегодно проводит различные 
мероприятия с приглашением корен-
ных малочисленных народов, этногра-
фов, ученых со всей Сибири. 

 В этом году в ИКЗ «Межелик» 
совместно с Катунским заповедни-
ком провели семинар по развитию 
культуры в сельских учреждени-
ях, гостями выступили представи-
тели Фонда Тимченко и Фонда пре-
зидентских грантов, участие приня-
ли работники культуры, социальных 
сфер и главы сельских поселений.

В связи с увеличением ту-
ристского потока и гостей в Кош-
Агачский район, который являет-
ся особо охраняемой природной 
территорией, также и  относящей-

ся к местам  компактного  прожива-
ния коренного народа – теленгитов, 
для доведения информации о пра-
вилах поведения до туристов и го-
стей, посещающих сакральные, до-
стопримечательные места, во избе-
жание конфликтных ситуаций, реа-
лизовывается проект установки ин-
формационных щитов, анонсиро-
вание которых позволит довести 
до туристов и гостей правила по-
ведения во время путешествия по 
территории района. Данный про-
ект финансируется Министерством 
природных ресурсов, экологии и 
туризма РА, 10 щитов будут уста-
новлены в сентябре.                                                                                                       

Большая работа проводит-
ся Управлением по сохранению 
культурно-исторического наследия. 
Согласно графику  рейдовых  выез-
дов общественных инспекторов вы-
полняются антибраконьерские рей-
ды в рамках тесного сотрудничества 
с природным парком Укок.

По природоохранной деятель-
ности по району действуют более 
40 внештатных инспекторов, имею-
щих удостоверения. Установлены ин-
формационные надписи на объек-
тах культурно-исторического насле-
дия, заключены Соглашения с главами 
сельских поселений об ответственном 
хранении объектов, ведется работа по 
оформлению земельных участков и 
сооружений культурно-исторического 
наследия, это обязательное исполне-

ние нормативно-правовых актов.  
Согласно плану работ по эколо-

гической чистке, ежеквартально очи-
щаются от мусора сакральное место 
«Кабай-Таш» совместно с инспек-
тором природного парка «Укок», 
Чаган-Узунский источник совмест-
но с главой Чаган-Узуна, и родник 
Кара-Суу возле арки с. Кош-Агач.

 Ко Дню памятника прове-
ден познавательный урок по объек-
там культурно-исторического насле-
дия  в Теленгит-Сортогойской шко-
ле, до конца года планируется про-
вести аналогичные занятия во всех 
школах. 

Сотрудниками учреждения ве-
дется издательская деятельность. 
Выпущены книги на русском языке 
по обычаям и традициям, совмест-
но с ГАГУ книга о снежном бар-
се, книга-альбом о Кош-Агачском 
районе, оказывается техниче-
ская помощь в издании, проводит-
ся презентация почти всех изда-
ний района. Для выпуска каталога 
народно-художественных промыс-
лов Республики Алтай учреждени-
ем подготовлен банк данных ма-
стеров Кош-Агачского района. В 
этом году издана книга «Народные 
промыслы Республики Алтай: от 
ремесла к искусству»,  куда вош-
ли известные мастера прикладного 
искусства:  Мундусов В.И., Кожа-
нова К.М., Годжурова Д.А., Май-
хиева С.М., Еликпаева А.Г., Аби-
това М.К., Нургалиманова А.К., 
Диятова И.В.

В целях обучения начинающих 
мастеров народно-художественных 
промыслов района, регулярно про-
водятся мастер-классы по изготовле-
нию изделий и сувениров.

Собран материал для выпу-
ска брошюры о топонимике Кош-
Агачского района, также в этом 
году выпустили книгу научного со-
трудника К. Ядановой о предании, 
легендах и священных местах Кош-
Агачского района. Кроме того, по 
словам Динары Юрьевны, прове-
дена совместная работа по съемке 
фильма об обычаях, традициях и 
источниках района, в частности о 
Бугузун и Дьунмалу.

Немалая работа проводится по 
сохранению национального языка и 
литературы, ко Дню алтайского языка 
ежегодно организуется конкурс сре-
ди учеников и учителей, проводятся 
беседы на исторические и краевед-
ческие темы, ученики и учителя на-
граждаются Дипломами и грамотами.

С начала 2022 года в учреждении 
начал работу методист по народной 
культуре казахского народа, актив в 
составе заместителя управления об-
разования и учителей казахского 
языка составили План работ, ведет-
ся совместная работа по развитию и 
сохранению традиционной культуры 
казахского народа. 

О деятельности отдела культуры 
отчиталась руководитель профильно-
го учреждения Д.А. Садакбаева. Дарья 
Айтбасовна остановилась на  основ-
ных направлениях деятельности, ре-

зультатах работы, задачах и функцио-
нальных обязанностях работников. 

В сфере культуры района функ-
ционируют 16 культурно-досуговых 
учреждений, Центральная Межпо-
селенческая библиотечная система и 
сельские библиотеки, Детская школа 
искусств, МКУ «ТТП». 

Деятельность отдела выстрое-
на в соответствии с Календарным 
планом мероприятий. Докладчик 
рассказала о каждом мероприятии 
подробно, а их в этом году, объяв-
ленном Годом культурного насле-
дия народов России, было очень 
много, озвучила результаты, а так-
же достижения работников куль-
туры, отметив их поименно. От-
дельная часть выступления была 
посвящена талантливым выпуск-
никам и учащимся Кош-Агачской 
Детской школы искусств, кото-
рые удостоены всевозможных на-
град и премий за достижения в об-
ласти культуры и искусства. Твор-
ческие коллективы района при-
няли активное участие в район-
ных,  республиканских мероприя-
тиях, успешно выступили на раз-
личных конкурсах и фестивалях, в 
том числе всероссийского и меж-
дународного масштаба. 

Основной деятельностью клуб-
ных формирований в селах явля-
ется предоставление населению 
разнообразных услуг социально-
культурного, просветительского, 
оздоровительного и развлекательно-
го характера, создание условий для 
занятий любительским художествен-
ным творчеством, сохранение и раз-
витие традиционной культуры.

В последнее время большое 
внимание уделяются улучшению 
материально-технической базы объ-
ектов культуры. В районе появился 
новый Дом культуры, в январе этого 
года открылся современный СДК в 
Новом Бельтире, построенный в рам-
ках национального проекта «Культу-
ра». На 960 квадратных метрах, по-
мимо зрительного зала на 150 мест, 
расположены зал для хореографии, 
просторный холл, три администра-
тивных кабинета, библиотека, четыре 
санузла, тренажерный зал.

В завершении выступления Да-
рья Айтбасовна внесла ряд предло-
жений по улучшению работы Отде-
ла культуры.

Полный отчет о деятельности 
образовательной сферы муници-
палитета представила начальник 
Управления образования Г.У. Ну-
кеева. Гульмайра Укметовна рас-
сказала о том, как начался учеб-
ный год в школах района, нововве-
дениях, а также заверила депута-
тов в готовности образовательных 
организаций к отопительному пе-
риоду. 45-дневный зпас имеется во 
всех учреждениях, котельные го-
товы к подаче тепла. По ходу от-
четов депутаты задавали уточня-
ющие вопросы и получали развер-
нутые ответы.

Айман Константинова
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АКТУАЛЬНО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В первый день уборочной кампа-
нии хозяйство посетил министр аг-
ропромышленного комплекса регио-
на Андрей Цыгулев. Сразу при въез-
де на территорию СППК охровые сте-
пи сменяются бескрайними зелеными 
овсяными полями. Чем дальше маши-
на заезжает на территорию хозяйства, 
тем выше травостой. Вблизи фрегатов 
Тархатинской оросительной системы 
высота овса достигает 140 см. Места-
ми трава полегла, что, по словам вла-
дельца СППК Гария Телесова, являет-
ся признаком зрелости урожая.  

На соседнем поле – редкая для 
Кош-Агача картина: трактор бодро 
скашивает высокую траву. Упругие 
стебли овса лежат на земле тяже-
ло. Трактор едет все дальше, пре-
вращаясь в голубое пятно на соч-
но зеленом фоне и оставляя густой 
травяной дух над полем. Непода-
леку последние приготовления к 
сенокосу: готовят еще 4 тракто-
ра. Всего же на посевную в хозяй-
стве задействовано 12 единиц тех-
ники и 15 рабочих. Трудятся на по-

Щедрость поля от ухода зависит

лях «Р-242» как молодые сотруд-
ники, так и опытные. Гарий Джол-
досович отмечает, что в послед-
ние годы молодежь стала больше 
ориентироваться на сельское хо-
зяйство. Есть в коллективе СППК 
и семейный подряд. Отец Альберт 
Сергеевич и сын Аржан Тебеко-
вы работают на тракторах. За тех-
никой тщательно ухаживают, сво-
евременно ремонтируют и обнов-
ляют, чтобы в период уборки, ког-
да каждая минута на счету, маши-
ны работали без сбоев. В ближай-
шие дни ожидается подкрепление 
– прибудут три новых трактора для 
уборочной. Настроение у машини-
стов радостное, настрой рабочий. 
Пока благоволит погода, необходи-
мо ценить время, и пока есть воз-
можность – работать. «Подгонять 
никого не приходится. Все ответ-
ственные, сами каждую минуту ло-
вят, стараются. Коллектив спаян-
ный уже, свои задачи знает», - го-
ворит Гарий Джолдосович. 

Двигаемся дальше… По другую 

сторону оросительной системы ра-
ботают ученые из Горно-Алтайского 
научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства. Весь 
весенне-летний период они проводи-
ли опыты, изучали всходы с отслежи-
ванием погоды и поливов. И если в 
прошлом году предметом их наблю-
дений был только овес, то в нынеш-
нем к нему добавилось несколько со-
ртов многолетних культур. 

«На эксперименте испытыва-
лись 6 сортов: «Аргумент», «Пе-
гас», «Русич», «Нарымский-943», 
«Ровесник», «Иртыш-22». Все 
они подобраны именно для усло-
вий республики, - поясняет за-
ведующая лабораторией расте-
ниеводства Горно-Алтайского 
научно-исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства Марина 
Бугаева. - Наиболее высокий резуль-
тат показал сорт «Аргумент» с уро-
жайностью 160-180 ц с га, «Пегас», 
«Русич» - 160 ц с га, «Нарымский 
943» -120 ц, «Ровесник» - 140 ц. Это 
достаточно хорошая урожайность». 

Согласна с коллегой и старший 
научный сотрудник лаборатории рас-
тениеводства ГАНИИСХ Надежда 
Ледяева: «Для данного района и на 
таких очень бедных почвах это ши-
карный урожай. Мы вчера провели 
срезы. Более-менее скудные у нас 
получились -170 ц, более хорошие – 
240 ц. Вообще в этом году были за-
сеяны ставропольские сорта мно-
голетних культур. В их числе жит-
няк «Павловский», райграс однолет-
ний «Близнец», райграс многолетний 
«ВИК», люцерна желтая «Злата», ко-
стрец «Сибирский -7».

Особенно заинтересовал всех 
сорт райграс. Он неприхотлив, об-
ладает хорошей устойчивостью к 
болезням и вредителям, отличает-
ся высокой скоростью роста и об-
ладает мягкой листвой. Его же ис-
пользуют для газонов. А в каче-
стве кормовой культуры трава от-
личается высоким содержанием по-
лезных элементов и хорошей пере-
варимостью у животных. Тут же в 
поле ученые доходчиво объяснили 
преимущества одних сортов трав 
над другими, целесообразность и 
эффективность засевания тех или 
иных культур с практической и фи-
нансовой точки зрения. Человеку, 
несведущему, и в голову не прихо-
дило, что трава траве рознь. Можно 

засеять поле обычной культурой, а 
можно такой, которая не только по-
зволит сделать запас на зиму, но и 
продолжит расти после скашива-
ния, послужив хорошей откормоч-
ной площадкой для скота в осен-
ний период. Да ко всему прочему не 
только не уменьшится в последую-
щие годы, а будет только разрас-
таться. Мечта всех кош-агачских 
животноводов, и, как показал опыт 
СППК «Р-242», вполне реализуе-
мая. На таких полях ни один клочок 
земли не должен использоваться 
впустую. Для этого в научных цен-
трах проводится огромная селек-
ционная работа, направленная на 
эффективное производство кормов 
необходимого качества. Для ука-
занного хозяйства это немаловаж-
но, поскольку еще одним видом де-
ятельности его является животно-
водство. Напомним, что «Р-242» 
- это сельскохозяйственный произ-
водственный перерабатывающий 
кооператив, с собственным убой-
ным цехом, поставляющий эколо-
гически чистое мясо, которое вы-
ращивается на собственных полях. 

По итогам визита, министр сель-
ского хозяйства Республики Алтай 
Андрей Цыгулев положительно оце-
нил проведенную работу. К уборке 
хозяйство подготовилось. И техни-
ка, и расходные материалы в нали-
чии. Вовремя вносили удобрения и 
средства защиты. Чётко соблюдали 
технологию выращивания сельско-
хозяйственных культур. К слову, пря-
мые затраты на посевную кампанию 
составили порядка 12 миллионов ру-

Сегодня невозможно представить успешное
 животноводческое хозяйство без собственной кормовой базы. 

Все специалисты сходятся во мнении, что закупать сено 
«на стороне» абсолютно невыгодно. В такой ситуации каждое

 хозяйство вырабатывает свой способ эффективного 
выращивания качественной кормовой травы. Вот уже второй год 

трудоемкая работа над этим ведется в одном из крупнейших СППК 
Кош-Агачского района «Р-242».

блей. Средняя урожайность, по пред-
варительным данным, ожидается в 
районе 40 ц с гектара, что больше, 
чем в прошлом году, отмечает владе-
лец хозяйства Г.Д. Телесов. Продук-
цию планируется реализовать хозяй-
ствам Кош-Агачского района. В сред-
нем тюк зеленки весом 350-400 ц 
обойдется животноводам в 3000 ру-
блей. Сравнительно недорого за ка-
чественный и питательный корм для 
животных, убеждены специалисты.

Такой замечательный результат 
для высокогорного района – процесс 
совместной масштабной деятель-
ности научных центров и местно-
го населения при поддержке Прави-
тельства Республики Алтай, Мини-
стерства сельского хозяйства регио-
на. Стоит отметить, что в этом году в 
рамках индивидуальной программы 
социально-экономического разви-
тия Республики Алтай на 2020-2024 
годы СППК «Р-242» получил грант 
на строительство ограждения, протя-
женностью 18 км, что позволило со-
хранить урожай от протравы скотом.

В планах у хозяйства – переход на 
многолетние травы, а также увеличе-
ние производительности труда и рас-
ширение. Кош-Агач с его суровым 
климатом всегда считался зоной ри-
скованного земледелия. Однако, как 
видим на примере «Р-242», и у нас 
можно получать достойные урожаи. 
Для этого нужны современные техно-
логии, исправная техника, умные го-
ловы и крепкие крестьянские руки. 

Айман КОНСТАНТИНОВА

Прокуратура Кош-Агачского 
района обратилась в суд в интере-
сах несовершеннолетней жительни-
цы села Кош-Агач о взыскании ком-
пенсации морального вреда с вла-
делицы собаки, укусившей девочку.

 Как сообщается в материалах 
судебного дела, летом этого года 
8-летняя девочка шла по улице, ког-
да на нее набросилась собака. Жи-
вотное укусило ребенка за ногу. По-
страдавшая обратилась в больни-
цу. Ей была оказана неотложная ме-
дицинская помощь, а также введе-
на антирабическая вакцина. «В свя-
зи с полученной травмой несовер-
шеннолетняя испытала психологи-
ческий стресс, поскольку сильно 
испугалась, ей причинены физиче-
ские и нравственные страдания, ко-
торые выразились в том, что из-за 
укуса она почувствовала и в по-
следующем испытала  физическую 
боль, в настоящее время испытыва-
ет боязнь перед животными», - го-
ворится в судебном решении. Судом 
учтены характер и тяжесть получен-

Не привязал собаку – плати деньги
Хозяйка собаки выплатит укушенной девочке 10 тысяч рублей

ных повреждений в результате уку-
са собаки, в результате чего выне-
сено решение о взыскании с хозяи-
на животного 10 000 рублей в счет 
компенсации морального вреда се-
мье несовершеннолетней. Стоит от-
метить, что сумма компенсации в 
зависимости от причиненного вре-
да может исчисляться сотнями ты-
сяч рублей. 

Владелица собаки вину при-
знала, принесла извинения по-
страдавшей, объяснив случившее-
ся тем, что всегда отпускает собаку 
на ночь, а именно в тот день забы-
ла утром посадить на цепь. Помимо 
этого, ответчице предстоит выпла-
тить штраф за ненадлежащее содер-
жание животного. 

С мая текущего года прокура-
тура Кош-Агачского района подала 
в суд 4 иска о возмещении компен-
сации морального вреда, связанном 
с укусом собак в отношении соци-
ально незащищенных категорий на-
селения. Два дела уже рассмотрены 
судом, в обоих случаях иски удо-

влетворены в пользу пострадавших. 
Каждый из нас прекрасно по-

нимает, что никакими администра-
тивными штрафами и никакими вы-
платами невозможно компенсиро-
вать здоровье людей, а особенно де-
тей, пострадавших от укусов бес-
привязных собак. Поэтому хочется 
напомнить всем гражданам, имею-
щим домашних животных: вы несе-
те за них ответственность, поэтому 
должны предпринимать все необхо-
димые меры для того, чтобы ваши 
питомцы были безопасны для окру-
жающих в любое время суток.

Если собака содержится не на 
привязи, ее хозяину грозит адми-
нистративная ответственность – на-
ложение штрафа (от 1500 до 2500 
руб.). Если же беспривязная соба-
ка кого-то покусает, за дело возь-
мутся органы правопорядка, и речь 
уже пойдет о возмещении причи-
ненного морального и материально-
го ущерба пострадавшему от напа-
дения собаки человеку, как описан-
ном выше случае.

Напоминаем, что безнадзорным 
животное признается, если находит-

ся в местах пребывания людей (ули-
цах, площадях) без сопровождения 
хозяина (на поводке и в намордни-
ке). Наличие ошейника не является 
препятствием для определения дан-
ного животного как безнадзорного.

В Кош-Агачском районе с это-
го года проводится работа по па-
спортизации собак. Осложняется 
она тем, что не все жители соглас-

ны брать ответственность за своих 
питомцев. В свою очередь, паспор-
тизация животных позволит обе-
спечить безопасность детей в пер-
вую очередь. В связи с этим хочется 
обратиться к жителям района, отне-
стись к заведению питомцев более 
ответственно и помнить про безо-
пасность окружающих.

Айман КОНСТАНТИНОВА
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АКЦИИ

В этом году в акции активное участие приняли та-
кие организации и учреждения нашего района, как:

Прокуратура Кош-Агачского района;
КУ РА «Управление социальной поддержки населения 

Кош-Агачского района»;
Коллектив Администрации МО «Кош-Агачский райо-

на»;
Коллектив Кош-Агачского района районного суда;
Отделение МВД России по Кош-Агачскому району;
Администрация Кош-Агачского сельского поселения;
Военный комиссариат Кош-Агачского района;
МКУ «Управление ТТП и туризма МО «Кош-Агачского 

района».
Отдел культуры Кош-Агачского района;
Централизованная  бухгалтерия администрации Кош-

Агачского района;
Отдел информационно - технического программного 

обеспечения Кош-Агачского района;
Депутаты районного Совета депутатов Кош-Агачского 

района
( Сахарьянов М.Д. Сетчанов Е.Т.);
Администрации сельских поселений Кош-Агачского 

района;
(Тобелер, Теленгит-Сортогой, Курай, Бельтир, Джазатор, 

Ташанта, Мухор-Тархата, Жана-Аул.)
Помощь представлена канцелярскими товарами: тетра-

дями, карандашами, красками, пластилином, альбомами, 
ручками и многим другим. 

Данная помощь была оказана 56 семьям, многодетным, 
малоимущим, и семьям, стоящим  на профилактическом 
учете, на сумму более 100 тысяч рублей.  190 детей получи-
ли канцелярские наборы.

Мы благодарим всех, кто нашел время и силы и принял 
участие в акции, потому что нет чужих детей. Есть просто 
дети, оказавшиеся в беде. Дети, которым нужна ваша по-
мощь. Здесь и сейчас. Жизнь каждого ребенка в этом мире 
— бесценный дар. Ваша способность к искреннему состра-
данию, ваша поддержка - залог помощи еще одной семье, 
еще одному человеку, попавшему в трудную ситуацию на-
шей непростой жизни. Это возможность внести свой вклад 
в улучшение качества жизни детей, способствовать полно-
ценному развитию личности. Беззаботная улыбка еще одно-
го ребенка — самое ценное наше достижение.

КУРА «УСПН Кош-Агачского района»

«Собери ребенка 
в  школу»!

Каждый из нас не раз слышал слово
 «благотворительность», однако не каждый в полной 

мере понимает, что это такое. Помощь нуждающимся 
людям - это труд, который требует усилий и затрат.
 И речь не всегда идёт о деньгах, потому что порой 

моральная поддержка намного важней материальной. 

ПРАЗДНИКИ

1 сентября в школах района 
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 РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02.09.2022 г.  № 315

 с. Кош-Агач 
О внесении изменений в рас-

поряжение администрации МО 
«Кош-Агачский район» № 036 от 
05.02.2015 «Об утверждении ко-

декса этики и служебного поведе-
ния муниципальных служащих 

Администрации МО «Кош-
Агачский район»   и самостоя-

тельных отделов Администрации 
МО «Кош-Агачский район»

В связи с приведением в соот-
ветствие Федеральному закону от 
02.03.2007г № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации» (в редакции Федерально-
го закона от 30.04.2021 г № 116-ФЗ, 
вступившего в силу с 01.07.2021г), 
распоряжаюсь:

1. Внести в распоряжение ад-
министрации МО «Кош-Агачский 
район» № 036 от 05.02.2015г «Об 
утверждении кодекса этики и слу-
жебного поведения муниципаль-
ных служащих Администрации 
МО «Кош-Агачский район»   и са-
мостоятельных отделов Админи-
страции МО «Кош-Агачский рай-
он» следующие изменения:

1.1. Раздел II «Основные прин-II «Основные прин- «Основные прин-
ципы и правила служебного пове-
дения муниципальных служащих»  
распоряжения дополнить пунктом 
19.1. следующего содержания:

«19.1. Муниципальный слу-
жащий Администрации МО «Кош-
Агачский район» обязан сообщать 
в письменной форме представите-
лю нанимателя (работодателя):

а) о прекращении гражданства 
Российской Федерации либо граж-
данства (подданства) иностранного 
государства - участника междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципаль-
ной службе;

б) о приобретении граждан-
ства (подданства) иностранного го-
сударства либо получении вида на 
жительство или иного документа, 
подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина на 
территории иностранного государ-
ства».

2. Настоящее распоряжение 
опубликовать в газете «Чуйские 
Зори»,  разместить на официаль-
ном сайте  администрации  МО 
«Кош-Агачский район». 

3. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения  возло-
жить на первого заместителя главы 
МО «Кош-Агачский район»   А.К. 
Нурсолтанова.     

Глава 
МО «Кош-Агачский 

район»  С.М.Кыдырбаев

ОФИЦИАЛЬНО

Но сегодня - только трога-
тельный первый звонок и слезы 
умиления.  И пока первокласс-
ники только осваиваются в но-
вой обстановке, ребята постар-
ше в школе имени Л.И. Тюковой  
точно знают зачем пришли. 

В 2016 году, по решению 
администрации Кош-Агачского 
района, Управлением образо-
вания совместно с Погранич-
ным управлением ФСБ России 
по Республике Алтай на базе в 
Кош-Агачской СОШ имени Ли-
дии Ильиничны Тюковой от-
крылся первый кадетский класс 
пограничной направленности. 
Тогда выпускники начальной 
школы  надели кадетскую фор-
му и по сей день достойно слу-
жат кадетскому братству. Ли-
нейку торжественным маршем  
открыл 11 «А» класс, первые 
выпускники кадеты, в сопро-
вождении своих наставников - 
офицера-воспитателя Бакытжа-
на Рафаиловича Солтонбаева, 
классного руководителя - Ля-
зат Муратовны Муктасыровой. 
Поднять флаг Российской Феде-
рации на открытии тожествен-
ной линейке предоставили  вы-
пускнику  этого класса, отлич-
нику учебы Адару Саргадытову. 

Громкими аплодисмента-
ми собравшиеся встречали ак-
тивных выпускников 11 «Б» 
и их классного руководителя 
- Асем Муратовну Джабатаеву.  
Торжественное шествие про-
должили новый отряд перво-
классников под руководством 
Жайнаткан Зиядановны Беге-
новой, Чейнеш Валерьевны 
Телесовой, Сандыгуль Бакы-
товны Бухаровой, Маулемгуль 
Есболовны Альпеймовой.
Исторический день 

Первый звонок 2022 во-
шел в историю школы име-
ни Л.И. Тюковой открыти-

Школьная семья вновь вместе
ПРАЗДНИКИ

ем двух классов профиля 
МВД и один класс - МЧС.  
По инициативе Главного 
Управления МЧС России по 
Республике Алтай и Казен-
ного учреждения Республи-
ки Алтай Управления по обе-
спечению мероприятий в об-
ласти гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности в 
Республики Алтай, при под-
держке  администрации Кош-
Агачского района открыли 
первый кадетский класс МЧС 
направленности в количестве  
23 кадетов.

По инициативе Отделе-
ния МВД России по Кош-
Агачскому району открыли два 
кадетских класса правоохрани-
тельной направленности  в ко-
личестве 36 обучающихся. Вы-
пускники начальных классов 

прошлого года продолжат об-
учение в трёх кадетских клас-
сах, а также в двух классах пра-
воохранительной направленно-
сти и в классе пожароохранно-
го профиля. 

Этот день останется в памя-
ти будущих защитников навсег-
да. Маленьким кадетам вручи-
ли их первые погоны, пожела-
ли успешной учебы в выбран-
ных профилях. С торжествен-
ным событием ребят приш-
ли поздравить   глава муници-
палитета Серикжан  Кыдырба-
ев, заместитель начальника от-
дела пограничной комендату-
ры по Кош-Агачскому райо-
ну майор Константин Горба-
чев,  начальник Главного управ-
ления МЧС России по Респу-
блике Алтай полковник Ан-
дрей Бурлаков, а также  руково-
дитель отделения МВД России 

по Кош-Агачскому району под-
полковник полиции Алексей Ро-
дин,  председатель обществен-
ного совета при ОМВД Рос-
сии по Кош-Агачскому району 
Игорь Пегов.

В своем выступлении ди-
ректор учреждения Жолтай Ва-
сильевна Балушкина отмети-
ла: «Сегодня 59 выпускников 
начальной школы вступают в 
ряды кадетов. Кадетство - это 
ни с чем несравнимый, особый 
мир, мир кадетского братства и 
взаимовыручки – поэтому ни-
когда не забывайте о порядоч-
ности, доброте и поддержке в 
отношении друг к другу. 

В этом году нашу школу 
окончило 76 выпускников 9-11 
классов, многие из них стали 
студентами престижных ВУ-
Зов и СУЗов. В прошлом учеб-
ном году, нашими ученика-

ми было завоевано множество  
медалей на различных олим-
пиадах. Я верю, что в этом 
учебном году  мы превзойдем 
этот результат.

Огромное спасибо хочу 
сказать коллективу. Часто учи-
теля встречаются с недопо-
ниманием, но давайте всег-
да помнить, ради чего мы ра-
ботаем в школе – ради наших 
учеников, ради нового поколе-
ния, ради нашего с вами буду-
щего. Ведь учитель – это дей-
ствительно профессия дальне-
го действия.

От имени педагогическо-
го коллектива, администра-
ции школы, обучающихся и 
родительской общественно-
сти хочу выразить искреннюю 
благодарность главе Кош-
Агачского района Серикжану 
Мураткановичу Кыдырбаеву 
и всей администрации района, 
главе села Кош-Агач Азамату 
Сериковичу Пшаеву и началь-
нику Управления образовани-
ем Гульмайре Укиметовне Ну-
кеевой.  Вы не оставляете без 
внимания ни один важный мо-
мент жизни нашей школы, 
всегда стараетесь отнестись с 
пониманием и решить возни-
кающие проблемы»

Почетное право дать пер-
вый звонок предоставили об-
учающемуся 11 «Б» Радми-
ру Оспанову и ученице 1 «Д» 
класса. Первый звонок собрал 
за парты в этом году 4212 уче-
ников нашего района. Впе-
реди у них бессонные ночи, 
первые пятерки, да и двой-
ки тоже. И ещё кое-что, что 
не измерить по пятибалль-
ной шкале - это самая крепкая 
дружба, первая влюбленность 
и впечатления, о которых бу-
дут помнить всю жизнь. 

Елена ТАДИНОВА

Красивым, торжествен-
ным и волнительным празд-
ником – 1 сентября - стар-
товала осень в Новом Бель-
тире. Ясным утром со всех 
концов села родители с на-
рядными школьниками и бу-
кетами цветов шли к глав-
ному зданию дня – школе. 
Здесь завершались послед-
ние приготовления к линей-
ке, с улыбками встречали 
учеников после летних кани-
кул педагоги. 

Традиционно линейка на-
чалась с гимна. Старшекласс-
ники гордо пронесли госу-
дарственный флаг, открыв 
мероприятие. Отличительной 
особенностью его стало то, 
что все ученики были в еди-

ной школьной форме с наци-
ональными алтайскими эле-
ментами. Выглядело очень 
красиво и стильно, как и по-
добает такому празднику. 

Поздравить детей, роди-
телей и педагогов приехал ми-
нистр сельского хозяйства ре-
гиона Андрей Цыгулев, пред-
седатель Совета депутатов 
Кош-Агачского района Санаш 
Дидунов, заместитель проку-
рора Кош-Агачского района 
Валерий Устюгов, методист 
Управления образования Але-
на Сурунова, депутат район-
ного Совета депутатов Мер-
ген Сабулаков и другие. 

«Сегодня особенно при-
ятно смотреть в глаза перво-
клашек, которые полны же-

лания учиться. От имени гла-
вы РА О.Л. Хорохордена по-
здравляю всех с общероссий-
ским Днем знаний, хочу поже-
лать крепкого здоровья, хоро-
шего настроения. Родителям, 

Каждый год звонок веселый собирает вместе нас
бабушкам, дедушкам, конеч-
но же, педагогам, - набрать-
ся терпения на этот учебный 
год. Одиннадцатиклассникам 
- подтянуть свои знания для 
того, чтобы закончить школу с 
замечательными результатами 
и войти во взрослую жизнь, а 
нашим первоклашкам – мно-
го интересных открытий, зна-
ний. В добрый путь!» - произ-
нес министр. 

Также Андрей Сергеевич 
поблагодарил педагогиче-
ский состав единственного в 
районе интерната, воспитате-

лей и наставников, и подарил 
детям наборы для творчества. 

Тепло приветствовали 
участников торжества пред-
седатель районного Совета 
депутатов С.А. Дидунов и де-

путат М.С. Сабулаков, кото-
рые передали школе сертифи-
кат на 15000 рублей и личную 
материальную помощь.  

Все внимание на этом 
празднике было приковано к 
первоклассникам. От их бе-
лых бантов, рубашек с гал-
стуками и бабочками было 
глаз не оторвать. 1 сентября 
впервые за парты в Бельтир-
ской школе сел 31 ученик. 
Новоиспеченным школьни-
кам подарили папки, канце-
лярские принадлежности. 

А после первого в их жизни 
звонка для малышей в игро-
вой форме прошли уроки.

Айман 
КОНСТАНТИНОВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 06» 09   2022 г. № 318

 с. Кош-Агач 
О внесении изменений в по-

становление администрации МО 
«Кош-Агачский район» № 053 
от 13.04.2015 «Об утверждении 
положения о дисциплинарных 

взысканиях»
В связи с приведением в соот-

ветствие Федеральному закону от 
02.03.2007г № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации» (в редакции Федерально-
го закона  от 16.12.2019), админи-
страция МО «Кош-Агачский рай-
он» постановляет:

1. Внести в постановление ад-
министрации МО «Кош-Агачский 
район» № 036 от 05.02.2015г «Об 
утверждении кодекса этики и слу-
жебного поведения муниципаль-
ных служащих Администрации 
МО «Кош-Агачский район»   и са-
мостоятельных отделов Админи-
страции МО «Кош-Агачский рай-
он» следующие изменения:

1.1. Пункт 3.4. изложить в сле-
дующей редакции:

«3.4. Взыскания, предусмотрен-
ные пунктами 2.1, 2.3 настоящего По-
ложения  применяются не позднее 
шести месяцев со дня поступления 
информации о совершении муници-
пальным служащим коррупционно-
го правонарушения, не считая пери-
одов временной нетрудоспособности 
муниципального служащего, нахож-
дения его в отпуске и не позднее трех 
лет со дня совершения им коррупци-
онного правонарушения. В указан-
ные сроки не включается время про-
изводства по уголовному делу.

2.Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Чуйские 
зори»,  разместить на официальном 
сайте  администрации  МО «Кош-
Агачский район». 

3.Контроль за исполнением 
настоящего постановления  возло-
жить на первого заместителя главы 
МО «Кош-Агачский район»   А.К. 
Нурсолтанова.     

Глава 
МО «Кош-Агачский район»                                                                          

С.М.Кыдырбаев
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-

нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-

нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-

нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-

нал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 
НА АЛТАЕ

* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 

* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. УТРО РОССИИ. АЛТАЙ

09.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в но-

мер!-2» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (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 «Канцелярская кры-

са. Большой передел» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
01.50 Т/с «Мент в законе» 

(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-

нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-

нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-

нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-

нал (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-

нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-

нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-

нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-

нал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 
НА АЛТАЕ

* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 

* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. УТРО РОССИИ. АЛТАЙ

09.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-
ДА НА АЛТАЕ

* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 

* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. УТРО РОССИИ. АЛ-
ТАЙ

09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(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. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ

* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ

09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 

(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 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 «Канцелярская кры-

са. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» 

(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская кры-

са. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Д/ф «Русский раскол» 

(16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» 

(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.20 Давай разведёмся! 
(16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Т/с «Возвращение» 
(16+)
19.00 Х/ф «Уроки счастья» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
01.50 Тест на отцовство (16+)
03.30 Давай разведёмся! 
(16+)
04.20 Т/с «Женская консуль-
тация» (16+)
06.00 По делам несовершен-
нолетних (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» (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 «Канцелярская 

крыса. Большой передел» 
(16+)

21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Д/ф «Русский раскол» 

(16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» 

(16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.05 Тест на отцовство (16+)
03.45 Давай разведёмся! (16+)
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Х/ф «Уроки счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» 
(16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.05 Тест на отцовство (16+)
03.45 Давай разведёмся! (16+)
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
10.25 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» (12+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
16.40 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» 
(12+)
22.15 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
00.40 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.40 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
22.05 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)
00.40 Х/ф «Джанго освобож-
дённый» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
00.45 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)
02.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Психология престу-
пления. Красное на белом» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. За-
помним их смешными» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего вре-
мени» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. Коро-
лева интриг» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на» (16+)
01.25 Д/ф «Наталья Назарова. 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» 
(12+)
10.35 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе...» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Охотница-2» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Обманутые жёны» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» (12+)
01.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)
02.05 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» 
(12+)
10.40 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна останется 
со мной» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Охотница» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Комната старин-
ных ключей» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского 
быта (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
09.10 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Д/ф «Песня моя - судьба 

моя». К 85-летию со дня рожде-
ния Иосифа Кобзона (12+)

11.30 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)

13.00 Новости (с субтитрами)
13.30 Х/ф «Судьба резиден-

та» (12+)
14.45 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-

нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: 

Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-

нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-

нал (16+)

Невозможная любовь» (16+)
02.05 Д/ф «Детство Председате-
ля» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Х/ф «Психология престу-
пления. Красное на белом» (12+)
04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
05.25 Мой герой (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маcштабах» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Х/ф «Охотница» (12+)
04.45 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна останется 
со мной» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.40 Матч! Парад (16+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Футбол. «Фрайбург» - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах). Чем-
пионат Германии (0+)
09.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Т/с «Собр» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Матч! Парад (16+)
17.30 Х/ф «Личный номер» (12+)
18.50 Новости
18.55 Х/ф «Личный номер» (12+)
19.50 «Громко»
20.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Спартак» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция
23.15 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция
01.45 Футбол. «Эмполи» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.25 Тотальный футбол (12+)
04.55 Регби. «Локомотив-Пенза» 
- «Енисей-СТМ» (Красноярск). 
PARI Кубок России. 1/2 фина-
ла (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Т/с «Агент» (16+)
08.50 Специальный репортаж 
(12+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Т/с «Собр» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
17.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшее (16+)
18.20 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Футбол. «Пари НН» 
(Нижний Новгород) - «Хим-
ки» (Московская область). 
ФОНБЕТ Кубок России. Пря-
мая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). 
ФОНБЕТ Кубок России. Пря-
мая трансляция
23.30 Футбол. «Виктория» 
(Чехия) - «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
01.45 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды). Лига чемпионов (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Т/с «Агент» (16+)
08.50 Специальный репортаж 
(12+)
09.05 «Наши иностранцы» 
(12+)
09.30 «Правила игры» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.50 Новости
12.55 Т/с «Собр» (16+)
14.50 «Есть тема!»
15.55 Художественная гимна-
стика. Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. 
Прямая трансляция из Москвы
17.30 Специальный репортаж 
(12+)
17.50 Все на Матч!
18.25 Новости
18.30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». ФОН-
БЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция
23.30 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
01.45 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Лейпциг» (Герма-
ния). Лига чемпионов (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Лучшие проекты Мо-
сквы» (16+)
08.50 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Семён Альтов. Юмор 
с каменным лицом» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Психология престу-
пления. Туфелька не для Золуш-
ки» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Шальные браки» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «След лисицы на кам-
нях» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната Бил-
ла Клинтона» (16+)
01.25 Д/ф «90-е. Охрана тела и 

денег» (16+)
02.05 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Туфелька не для Золуш-
ки» (12+)
04.40 Д/ф «Семён Альтов. Юмор 
с каменным лицом» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
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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+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника» (16+)
19.00 Х/ф «День Святого Вален-
тина» (16+)
23.10 Д/с «Порча» (16+)
00.15 Д/с «Знахарка» (16+)
00.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.15 Тест на отцовство (16+)
03.55 Давай разведёмся! (16+)
04.45 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.20 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
18.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
19.30 Т/с «Классная Катя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник-2» (16+)
22.15 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.20 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-

нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Летний Кубок-2022 
(16+)

23.40 Информационный ка-
нал (16+)

00.50 Д/ф «Марина Цветае-
ва. «В моей руке - лишь горстка 
пепла!» (16+)

02.00 Информационный ка-
нал (16+)

06.00 Телеканал 
«Доброе утро. Суб-
бота»

09.45 «Слово пасты-
ря» (0+)

10.00 Новости
10.15 Премьера. «Поехали!» 

(12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. 

Женщина, которая ведет» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!..» (0+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. 

«Как молоды мы были...» (12+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
19.50 «Точь-в-Точь» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Точь-в-Точь» (16+)
23.00 Х/ф Премьера. «Убий-

ства в стиле Гойи» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.15 Х/ф «Человек-
амфибия» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Человек-

амфибия» (0+)
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Повара на 

колесах» (12+)
11.25 Д/ф Премьера. «Узбеки-

стан. Заглянуть за горизонт» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «Возвращение рези-

дента» (12+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Без антракта» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый се-

зон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Женщина под гри-

фом «секретно» (12+)
00.30 Д/ф «Константин Циол-

ковский. Космический пророк» 
(12+)

01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ

* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. УТРО РОССИИ. АЛТАЙ

09.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.50 «Улыбка на ночь» 

(16+)
00.55 Х/ф «Сухарь» (12+)
04.10 Т/с «Срочно в но-

мер!-2» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-

ту» 6+
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.35 Т/с «Родительское пра-

во» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Южный циклон» 

(16+)
00.55 Х/ф «Девушка с глазами 

цвета неба» (12+)
04.00 Х/ф «Жена Штирлица» 

(16+)

05.35 Х/ф «Любовь, которой не 
было» (12+)

07.15 Устами младенца 6+
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 12+

09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с «Родительское пра-

во» (12+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Шёпот» (12+)
03.15 Х/ф «Любовь, которой не 

было» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Черный пес-3» 

(16+)
23.50 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» 

(0+)
02.55 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» 

(16+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» 
(12+)

05.55 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкаль-

ное «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.05 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Ты супер!» Новый сезон 
(6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
07.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.55 Х/ф «Рита» (16+)
09.45 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
13.30 Х/ф «Серёжки с сапфира-
ми» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Серёжки с сапфира-
ми» (12+)
17.25 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События
23.25 Д/ф «Степан Бандера. Тео-
рия зла» (12+)
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
00.45 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Погибшие дети звёзд» (12+)
02.20 Д/ф «Актёрские драмы. 

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! 
(16+)
09.55 Тест на отцовство 
(16+)
12.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.45 Х/ф «Идеальный вы-
бор» (16+)
19.00 Х/ф «С чистого листа» 
(16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
02.05 Тест на отцовство 
(16+)
03.45 Давай разведёмся! 
(16+)
04.35 Т/с «Женская консуль-
тация» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/с «Сватьи» (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 
2.2» (16+)
08.40 Х/ф «Всё о его быв-
шей» (16+)
10.45 Т/с «Жертва любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.00 Х/ф «Любимая» (16+)
00.45 Х/ф «Цена прошлого» 
(16+)
04.00 Т/с «Женская консуль-
тация» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/с «Сватьи» (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.40 Х/ф «Любимая» (16+)
10.35 Х/ф «День Святого Вален-
тина» (16+)
14.40 Х/ф «С чистого листа» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Х/ф «Всё о его бывшей» 
(16+)
00.50 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
04.00 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Х/ф «Телекинез» 
(16+)
11.00 Суперлига (16+)
12.25 Уральские пельмени 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
23.10 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» (16+)
01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.25 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» 
(6+)
12.05 М/ф «Принцесса и 
дракон» (6+)
13.30 М/ф «Райя и послед-
ний дракон» (6+)
15.30 М/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Круэлла» (12+)
23.40 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
01.50 Русские не смеются 
(16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов+ (16+)
10.00 Х/ф «Ночь в музее» 
(12+)
12.15 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
16.20 Х/ф «Круэлла» (12+)
19.05 Х/ф «Малефисента» 
(12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
01.55 Русские не смеются 
(16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Каинова печать» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Каинова печать» 
(12+)
12.25 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Судьба-блондинка» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Красавица и 
воры» (12+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.40 Х/ф «Три плюс два» 
(12+)

06.20 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
07.55 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Три плюс два» (12+)
13.45 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Бабье лето». Юмористи-
ческий концерт (12+)
16.15 Х/ф «Парижанка» (12+)
18.10 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.40 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
00.15 События
00.30 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)

02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Х/ф «Охотница-2» 
(12+)
04.40 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе...» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Т/с «Агент» (16+)
08.50 Специальный репортаж 
(12+)
09.05 «Человек из футбола» 
(12+)
09.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.40 Новости
12.45 Т/с «Собр» (16+)
14.40 Летний биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Бе-
лоруссии
16.10 Новости
16.15 «Есть тема!»
17.20 Специальный репортаж 
(12+)
17.40 Летний биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Бе-
лоруссии
19.15 Новости
19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
20.20 Все на Матч!
21.00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Факел» (Воронеж). 
ФОНБЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция
23.30 Футбол. «Монако» (Фран-
ция) - «Ференцварош» (Вен-
грия). Лига Европы. Прямая 
трансляция
01.45 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - ПСВ (Нидерланды). Лига 
Европы. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Рома» (Италия) 
- ХИК (Финляндия). Лига Евро-
пы (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Т/с «Агент» (16+)
08.50 Специальный репор-
таж (12+)
09.05 «Третий тайм» (12+)
09.30 «Голевая неделя РФ» 
(0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный репор-
таж (12+)
13.35 Т/с «Собр» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Лица страны (12+)
17.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
19.15 Новости
19.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
19.55 Все на Матч!
20.25 Футбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Су-
перлига. Женщины. Прямая 
трансляция
22.30 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая трансля-
ция
01.25 Футбол. «Майнц» - 
«Герта». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
03.30 Все на Матч!
04.10 «Точная ставка» (16+)
04.30 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при-2022. Трансляция из 
Москвы (0+)
05.30 Профессиональ-
ный бокс. А. Хан - К. Брук. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Т/с «Агент» (16+)
08.50 Лица страны (12+)
09.05 «Всё о главном» (12+)
09.30 «РецепТура» (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон. 
Лучшее (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.50 Новости
12.55 Х/ф «Погоня» (16+)
14.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
15.55 Все на Матч!
16.35 Новости
16.40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии
17.55 Регби. «Слава» (Москва) - 
«Локомотив-Пенза». PARI Чем-
пионат России. Прямая транс-
ляция
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Аугсбург» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
22.30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая транс-
ляция
01.00 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Торино» - «Сас-
суоло». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Регби. «Стрела» (Казань) - 
«ВВА-Подмосковье» (Монино). 
PARI Чемпионат России (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Кори Сэндхаген - Сонга Ядон-
га. UFC. Прямая трансляция из 
США
09.00 «Катар-2022» (12+)
09.30 Д/с «Ген победы» (12+)
10.00 Бокс. Э. Брито - Л. Пало-
мино. Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 Лёгкая атлетика. Всерос-
сийская спартакиада по летним 
видам спорта. Марафон. Прямая 
трансляция из Москвы
14.40 Летний биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
15.55 Все на Матч!
16.10 Летний биатлон. Pari Ку-
бок Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии
17.25 Футбол. «Удинезе» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Химки» (Московская область). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
22.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
01.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
01.40 Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Бадминтон. Всероссий-
ские соревнования «Кубок Ф.Г. 
Валеева». Трансляция из Каза-
ни (0+)
06.00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. Трансляция из 
Хабаровска (0+)
08.00 Д/ф «Конёк Чайковской» 
(6+)
09.00 «Катар-2022» (12+)
09.30 Д/с «Ген победы» (12+)

Шальные браки» (12+)
03.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Судьба-блондинка» (12+)
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. За-
помним их смешными» (12+)
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
05.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Обманутые жёны» (12+)
05.45 «Закон и порядок» (16+)
06.10 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «Вечная жизнь 
Александра Христофорова» 
(12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

01.30 Х/ф «Сладкая месть» 
(12+)
04.25 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)



10-чы бӱк Сыгын айдыҥ  9-чы кӱни. 2022,  Бар јыл

Айдыҥ  јаҥызы  сыгын айдыҥ 25-чи кӱнинеҥ  ала Эскизи сыгын айдыҥ  13-чи  кӱнинеҥ  алаТоолуны  сыгын айдыҥ 10-чы  кӱнинеҥ  ала

ЈАЙАЛТАЛУ
 ЧУЙ-КАБАЙАды ундылбАзын деп, 

           эземин кереестеп…
 Кажы ла  кижиниҥ салымы-кайкамчылу телекей. Кем де узак jаш 
jажайт, та кемниҥ де jӳрӳми кенете ӳзӳлип, jуук улузына карыкчалду
санаалар экелет…
Былтыргы jылда бистиҥ  биле сакыбаган jанынаҥ эҥ ле кару 
кижибисти, кару адабысты, таадагысты, Енчинов Мерген 
Байыровичти, кенете  от тӳшкендий jылыйтканыс

ЧӰМ-ЈАҤДАРЫС

Кыштыҥ корон соок öйлöринде, 
jӳрегиске коркышту ачу корон 
табартып, кайра бурулбас ада-
öбöкöниҥ ак чечектӳ jерине тыҥ 
билдиртпеген оорунаҥ чочы-
мак ла атана берген, биле бистиҥ 
бажы болгон кижиниҥ мöҥкӳзин 
ӳйдешкенис. Оныҥ ачузын не деп 
айдар, бу сысты не ле jоголтор!?.... 

Енчинов Мерген Байыро-
вич 1957 jылда кӱчӱрген айдыҥ 
тӧртинчи кӱнинде Кош Агаш 
аймактыҥ Белтир jуртында чык-
кан. Адазы–кöбöк сööктӳ Енчи-
нов Байыр деп кижи. Энези – моол 
сööктӳ Сюйлешева Татьяна (Торый-
на) Тостоевна. Кöп балдар азырап 
чыдаткан бу биледе ол тöртинчи 
бала болгон. Бала тужы Чаган–Узун  
ла Белтир jурттарда öткöн, jе Ку-
рай jуртта ӱренип, школды 1974 
jылда анда божоткон. Бойыныҥ 
кӳӳнзегениле Горно – Алтайск кала-
да автошколаны jедимдӳ божодып, 
тискинчиниҥ jолын талдап алган. 
Бу кижиниҥ колында тискинчиниҥ 
ончо категориялары бар болгон. 

1976 jылдыҥ кӳӳк айын-
да черӳге атанып,  Монголия-
да Эрденет калада 1978 jылга 
jетире черӳчил молjузын бӳдӳрген.

1979 jылдаҥ ала 1997 jылга 
jетире (18 jылдыҥ туркунына) тöрöл 
Кызыл–Мааны колхозыда шофер 

болуп иштеген. Колхозтыҥ ончо кату 
иштеринде турушкан, парторгтыҥ  
шоферы  да болгон, кош  то тарт-
кан, суу да тарткан,  jерлештерине 
тузалу ижиле болушкан.

1998 jылдаҥ ала 2019 jылга 
jетире (21 jылдыҥ туркунына) 
Белтирдиҥ орто ӳредӳлӳ школында 
ары–бери балдар тартар кöликтиҥ 
тискинчизи болуп иштеген. Тискин-
чи - ол эҥ каруулу иш.  Ол бу ижин 
баалап,  кöлигин jаантайын чынык-
тап jазап, кичееп, чеберлеп,  кажы 
ла jол-jорукка белен болгон. Кан-
дый ла кӳч учуралдарда бойыныҥ 
албадаҥкайын, чыдамкайын ла 
аjарыҥкай болгонын кöргӳскен. Ан-
чада ла  маргаандарга, экзамендер-
ге балдар апарган öйдö балдарды 
ончозын кичееп, jакшы сöслö jöмöп, 
мактаарын мактап, jеҥӳлерине 
сӳӳнип, кезикте эптӳ токынадып,  
кӳӳнин кöдӳрип,  чебер jетиретен.

Иштеген ижине куруулу бол-
гоны учун, сӳреен кöп граммо-
таларла кайралдаткан.  2012 
jылдыҥ кӳӳк айыныҥ 22-чи 
кӳнинде  Алтай Республиканыҥ 
иштиҥ ветераны деп атла адаткан. 

Мерген Байырович -  тöрт 
баланыҥ (3 кыс ла 1 уулдыҥ) ада-
зы, тогус баркаларыныҥ карудаҥ 
кару  таадазы. Эш-нöкöри Ольга  
Федоровнала кожо сӳреен нак биле 

тöзöп, балдар азырап, олордыҥ он-
чозын кичееп, jӳрӳмниҥ jолына 
бек турарга jöмöгöн. Билезин-
де, jерлештеринде, тöрööн- ту-
угандарында ончо эзен–амыр 
болзын деп кӳjӳренген. Улу-
ска кӳӳнзек, ачык –jарык, ак-чек 
ле бала–барказына сӳреен  кару 
кижи болгон. Тöрöл jуртыныҥ ончо 
улузыныҥ jаман-jакшызын кожо 
кöдӳришкен, болушкан, jöмöгöн 
jӳретен. Ол куучынчы, кокурчы, 
улусты каткырткан, jаантайын ой-
ногон jӳретен. Jерлештериниҥ, 
нöкöрлöриниҥ, кöрӳш-
таныштарыныҥ, тöрööндöриниҥ, 
балдарыныҥ сагыжына оныҥ 
ару чырайы, кару кебери анай-
да ла артып каларында алаҥзу jок.

Бу jӳрекке кару, тöп кылыкту, 
эрӳ чырайлу, ак сагышту кижиниҥ 
ак-jарыктаҥ мынайда эрте ле ке-

нете jоголгоны ончобыска са-
кыбаган jанынаҥ согулта бол-
гон. Ол 2021 jылда 16 декабрь-
да оору-jоболдоҥ улам кенете бо-
жогон. Билениҥ бажы, тоомjылу 
ишчи болгон бу кижиниҥ мынай-
да эрте бистиҥ ортобыстаҥ ырап 
барганы -  сӳреен ачымчылу, ка-
рыкчылду ла jоктомjылу jылыйту.

 Ак сагышту алтай эрдиҥ
Албаты ортодо ады ундылбас.

Ак чечектӳ Алтайда оныҥ
Амырын эмди не де буспас.

Кенете ӳзӳлген кыска jӳрӳм
Калык санаазында ис артырар.

Калганчы jолык карыкчыл да болзо, 
Канча ӳйеге эземи бузулбас.

Кайра бурулбас алыс алтайда
Кöбöҥдий болзын jаткан jери.

Jарыктаҥ алыс ол jерде
Jымжак болзын jаткан jери.

*Кадакту тажуурды тудуп ийзе, 
калганчы тажуур эбирткен кижи 
бӧрӱгин уштып, от-очокко мӱргӱп 
чыгар. Бу от-очокко мӱргӱйтен 
јаҥды кажы ла эр киндиктӱ билер 
јанду. Оноҥ ары кудалап келген улус 
отурган улустыҥ ончозыныҥ колы-
на бир шилдеҥ тажуурын туттурар.

Кадакту тажуурды эбирткен-
де, нениҥ учун «тыштандырып» 
jат дезе, ол озодо кудага бара-
тан улустыҥ тоозы ас болгон, бир-
эки ле кижи барып келетен дежет. 
Бир кижи эбиртип  келеле, тажуур-
ды «тыштандырар» болгон, “чыла-
азыны јок” деп айдар (А.Тадырова), 
оноҥ ойто ол ло кижи алып, эбиртип 
апарар болгон. Эмдиги ӧйдӧ куда-
га улустыҥ тоозы кӧп баргылап јат, 

айдарда, ӱч эбирзе, кажы ла эбирт-
кенде, улустары солып јат. Тажуур-
ды «тыштандырары» эмдиги ӧйгӧ 
јетире јаҥжыгып барган чӱм-јаҥ бо-
лор, нениҥ учун дезе, ол јаан учур-
лу сабаа-тажуур, бала-барканыҥ 
ырызына, јаан јолына келген аш. 

Эмдиги ӧйдӧ јиит улусты кӧрзӧ, 
тажуур тудуп эбирген кижи тажуур-
ды тудунуп, сӧс, куучын айтпай, от-
урган улусты эбирип јӱрет. Алтай 
тилибис байлык, учурлу ла чечен 
сӧстӧри кӧп. Тажуур тудунган кижи 
куучын айтпай отурбас јаҥду, кысты 
кудалап келген болзо, айдынып от-
урар, не керектӱ келгенин, кандый 
укту улус кудалап јӱргенин, јаҥарлап 
билбезе де, су-алтай тилисле ку-
учындап, айдынып отурар јаҥду.

Кадакту тажуурды тутканы, 

кыс балазыныҥ баш-сынын ла ку-
дын кудаларына табыштырган 
учур болор. Оныҥ учун калганчы 
тажуур туттурткан кижи бӧрӱгин 
уштып, От-Энеге мӱргӱп чыгып јат.

Кадакту тажуур туткан кижи 
кыстыҥ тӧжӧгин кӧктӧӧр. Бу јаан 
тажуурды эне-адазы, кин-энези, 
јурттыҥ бир јаан јашту таайы, абазы, 
аказы ӧрӧкӧндӧр, тоомјы салынган 
улустар тудар аргалу.  Олор кӧп бала-
барка азыраган, кӧп јылдардыҥ 
туркунына эш-барааныла јуртаган. 
Кадакту тажуур урган сабааны 
ойто кудаларга јандырар. Мукур-
Таркаты јуртта, Белтир јуртта андый 
јаҥжыгу бар, оныҥ јӱк ле ичиндеги 
ажын ичер. Јодоныҥ тажуурыныҥ 
сабаазын туткан кижи сабаа-
зын бойына арттырып та алза ал-

дырбас деп, јааҥдар айдыжат.
Кадакту тажуурды туттурып, 

ончо кудаларга тажуурын бер-
ген кийнинде, оноҥ ары јодо 
кийдирериниҥ  чӱм-јаҥы барып јат.

5. Јодо кийдиргени
Алтай албатыбыстыҥ учур-

лу, байлу чӱм-јаныныҥ бирӱзи 
- тепши, јодо кийдиргени бо-
лор. Јодо куда тужында кийдири-
лер, тепши той тужында кийдири-
лет. «Jодо кийдириш» деп чӱм-јаҥ 
кӱйӱге учурлалган. Кысты алган 
уул кыстыҥ ада-энезиниҥ айлы-
на «от-очогына башка баш кожул-
ган» деп, кӱйӱ адын аданарга кирет.

*Кӱйӱниҥ кудын кайныныҥ 
айлына кийдирерге, илӱ белете-

лет. Јодо кирердеҥ озо айылдыҥ 
тӧрине илӱ илинет. Илӱ дегени – 
ол алты  метрдеҥ ас эмес ак бӧс. 
Оныҥ учуры јаан, ак ӧҥ ӧрӧ тур-
ган ак Јайаан ла от-очоктыҥ ту-
душталган јолы, ол айыл-јурт бек, 
аш-курсагы элбек, јакшы јадын-
јӱрӱм болзын дегенниҥ темде-
ги. Илӱниҥ алдына эки шил тажу-
ур, ак сӱттеҥ эдилген алтай аш- кур-
сак, оныла кожо чай, чайдыҥ ал-
дына бӧс тӧжӧлӧт. Чайдыҥ тӧжӧги 
калыҥ болзо, бек јурт болорыныҥ 
темдеги. Јаан ӧрӧкӧндӧрдиҥ ай-
дыжыла болзо, јодоны кийдир-
зе, чайды илӱге салатаны - ол 
кыстыҥ бодолы, баазы. Озодо 
чайдыҥ баазы бийик болгоны јарт. 

Учы келер номерде

Той-јыргалдыҥ чӱм-јаҥы
Учы. Баажы 26 номерде

Јажыл ӧлӧҥ саргарат 
Эре-Чуйдаҥ келин јай 

удабай ла атанар, 
Элбирежип јалбырактар 

агаштардаҥ какталар. 
Алтын кӱнниҥ чогына 
јажыл ӧлӧҥ саргарат, 

Јаҥыс ла бӱрлӱ агаштар 
анда- мында јажарат. 
Јарым ла ай ӧй артты,
јай ӧдӧргӧ талбынып, 

Јалаҥдарыс јаткылайт 
сары кебин јабынып. 
Кезик кӱнде теҥери 

чаҥкыр,јараш ла турат, 
Кезикте ол кӱркӱреп

јалкын согуп јааш урат.
 Кӱреҥ кӱсти сӱрӱжип 

айылдап келер эмеен јай, 
Сӱри јобош, кеберкек, турар 

бистиҥ кеен Алтай.

Кӱски той
Уча берди јажыл јай,
келди кӱс деп абакай,

 Чуй јеримде сыгын ай,
сӱр-кебери јалакай. 
Сары- куу јалаҥдар 
айландыра јайылат,

Кайып учуп турнаалар,
ак айаска кайылат.

 Бӱгӱн бисте кӱски той, 
Сӱрлӱ, јараш ол болгой. 
Јӱректерге кӱӱ толгой,

 Кӱӱнис сӱӱнип ойгонгой. 
Айактарга аш толгой, 
Албаты-јон ойногой. 

Таҥ атканча токтобой, 
Јаҥар-кожоҥ коологой. 
Кучактажып эки јиит,
куулар чылап айлангай, 
Улустарды тойлогон,
эптӱзиле кайкаткай. 

Уткуул сӧстӧр јалакай,
кӱӱнземелдер айдылар, 
Эбиреде канатту кӱӱ

 кайкалап јайылар.
Борис Алматов
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В позапрошлом веке знамени-
тый русский ученый, ветеринар-
ный врач и публицист Сергей Ев-
сеенко изрек фразу, ставшую кры-
латой: «Медицина спасает челове-
ка, ветеринария сберегает челове-
чество». Думаю, Владимиру Кал-
кановичу по зову души досталась 
эта непростая участь. 

Более 32 лет отдал работе на 
поприще ветеринарии Владимир 
Калканович. Сейчас он занимает 
должность ветеринара в БУЗ РА 
«РайСББЖ». Свои должностные 
обязанности выполняет професси-
онально. Этому способствует хо-
рошее знание своего дела, много-
летний практический опыт и, не-
сомненно, высокая степень ответ-
ственности, с которой он подходит 
к выполнению работы.

Родом герой моего материала 
из села Ортолык. Вырос в много-
детной семье Чиндаекаевых Кал-
ки Абакаевича и Болчокмон чет-
вертым ребенком.   

«Мои родители всю свою 
жизнь посвятили чабанству в кол-
хозе имени «Кызыл Чолмон». По-
этому вся моя жизнь связана с жи-
вотными. С детства я очень любил 
животных, особенно лошадей. По-
скольку родители работали в жи-
вотноводстве, у меня даже мыс-
ли не было, чтобы пойти работать 
куда-то, кроме сельского хозяйства. 
А повлияли на мой выбор ветери-
нары, которые приезжали в хозяй-
ство лечить животных и остава-
лись ночевать в нашем доме. Это 
Муклай Тадыров, Кыстай Тады-
ров и Мария Таханова. В детстве, 
когда они приезжали на нашу сто-
янку, я постоянно наблюдал за тем, 
как они лечат животных, бережно 
относятся к ним. Раньше ведь не 
было специального транспорта, до-
бирались до нас на лошадях, зани-
мались весь день своими профес-
сиональными делами и оставались 
ночевать. Я был очарован ими, мне 
нравилась их профессия. 

Нас у родителей в семье один-
надцать детей. Отец и мама нас 
всех с мала приучили к труду. Го-
ворили, что без труда не выта-
щишь рыбку из пруда. 

Мечта стать ветеринаром за-
родилась еще в детстве. В кани-
кулярное время всегда на стоян-
ке помогал родителям. Во время 
окотной кампании следил за со-
стоянием ягнят. Вот тогда я твёр-
до решил, что буду оказывать по-
мощь животным. Ветеринар ведь 
тоже врач, только лечит зверей, а 
не людей»,- рассказывает Влади-
мир Калканович.

Так и случилось. После окон-
чания школы герой моего матери-
ала три года отслужил в морфлоте 
и по возвращении домой сразу же 
поступил в Горно-Алтайский зо-
оветеринарный техникум. Таким 
образом, он осуществил свою меч-
ту. После окончания техникума 
свой трудовой путь начал в колхо-
зе «Кызыл Чолмон», где на долж-
ности ветеринарного врача отра-
ботал четыре месяца и был пере-
веден ветврачом в соседнее село 

Специалист на селе №1
ЛИЦО С ДОСКИ ПОЧЕТА

Для нашего района, где испокон веков приоритетным направлени-
ем является животноводство, ветеринар – это специалист номер один на 
селе. Ветеринар - одна из самых благородных, гуманных профессий. Слу-
чайных людей в ней не бывает, нужно призвание. Безграничная любовь к 
животным - главная причина, по которой люди выбирают эту профессию. 
В сегодняшнем номере нашей газеты мы расскажем вам о ветеринарном 
фельдшере села Кош-Агач Владимире Калкановиче Чиндакаеве.  

Мухор-Тархату. Ответственность, 
принципиальность, аккуратность 
и целеустремленность молодого 
специалиста не остались незаме-
ченными. В Мухор –Тархате Вла-
димир Калканович ветврачом про-
работал 20 лет. О нем до сих пор 
односельчане отзываются как о хо-
рошем специалисте, знатоке свое-
го дела. Стоит отметить, что со-
временные айболиты по долгу 
своей особенной профессии при-
званы знать и уметь куда больше, 
чем их литературный коллега. Так 
или иначе многие наши ветери-
нарные врачи вполне соответству-
ют позитивному имиджу любимо-
го детского персонажа. Что ни го-
вори, работа эта непростая и не 
менее ответственная, чем работа 
врача медицинского. 

«Для специалиста, который 
работает в медицинской сфере, 
необходима ответственность, на-
блюдательность, способность к 
сопереживанию и в то же время 
способность проявлять хладно-
кровие. Ветеринару не обойтись 
без любви ко всем видам как до-
машних, так и диких животных, 
обширных познаний их пова-
док. Чтобы запомнить медицин-
ские препараты, соотносить сим-
птомы с конкретными болезня-
ми, необходима хорошая память 
и логическое мышление. А в ока-
зании первой помощи нужны бы-

страя реакция, оперативность, 
осторожность и стрессоустойчи-
вость»,- говорит мой собеседник.

Владимир Калканович, как 
опытный врач и отзывчивый че-
ловек, спасает от недугов «бра-
тьев меньших», в большинстве 
своем проводит профилакти-
ку болезней сельскохозяйствен-
ных животных районного центра. 
Сейчас в его ведении 16000 МРС, 
4000 КРС и 350 лошадей.

Стоит отметить, что поми-
мо непосредственно врачебной 
практики, Владимиру Калканови-
чу за годы работы в нашем рай-
оне довелось самым  успешным 
образом проявить себя в разно-
сторонней ветеринарной деятель-

ности. Теперь опытный ветери-
нар с теплой улыбкой признается, 
что мечта лечить животных жила 
в его душе с ранних лет. И доны-
не он ни разу не пожалел о своем 
профессиональном выборе.  Это 
вполне оправдано: ведь ему горя-
чо благодарны за внимательный 
врачебный подход. И сколь бы на-
пряженны ни были трудовые буд-
ни – в них есть то, что всегда от-
радно душе доктора. Это то, что на 
его участке нет очага инфекцион-

ных и иных заболеваний. Он гово-
рит, что спасать жизнь животным 
так же важно, как и людям, ведь 
звери - очень благодарные суще-
ства, долго помнят добро.

За добросовестное выпол-
нение своих профессиональных 
обязанностей, трепетное и вни-
мательное отношение к своим па-
циентам Владимира Калкановича 
уважают и посетители, и колле-
ги. «Справедливый, отзывчивый, 
профессионал своего дела, заме-
чательный хозяйственник, мы его 
очень любим и ценим. Калкано-
вич постоянно знакомится с но-
выми достижениями отечествен-
ной и зарубежной науки в сфере 
ветеринарной деятельности, с со-

временными направлениями их 
развития. Наш коллега предпри-
имчив и умеет оперативно при-
нимать решения по достижению 
поставленной цели. Способен 
справляться с большим объемом 
работ, с ответственностью отно-
сится к результатам работы», - 
так отзываются о враче сотрудни-
ки БУЗ РА РайСББЖ. Сам же Вла-
димир Калканович скромно гово-
рит, что просто выполняет дело, 
которое очень любит. 

Стоит отметить, что ветврач 
Владимир Калканович высоко 
оценен руководством и коллега-
ми как высокопрофессиональный 
специалист. Отмечен Почетными 
грамотами района и региона, на-
гражден Благодарностью Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, 
медалью «К 100 летию АПК». В 
2022 году как профессионал до-
стигший на своем поприще луч-
ших результатов он занесен на 
районную Доску почета. 

На мои вопросы, как молодо-
му человеку понять, что вете-
ринария – это призвание? Ка-
кими характеристиками дол-
жен обладать современный Ай-
болит, он ответил:

«Очень сложный вопрос, и не 
совсем ко мне. В первую очередь, 
это кропотливая учёба, ведь одно-
го желания мало, нужно учить 
себя относиться к животным по–
людски, осознавать, что им бывает 
очень больно, что им нужна под-
час экстренная помощь, которую 
они заслуживают.

Далее стоит напомнить о неко-
торых элементарных, но важных 
вещах, которые могут повлиять на 
профессионализм отдельно взято-
го ветеринара. Специалист дол-
жен быть устойчивым к стрессам, 
не бояться крови, вида ран и про-
чих подобных вещей. Ненорми-
рованный рабочий график – при-
вычное дело для работников этой 
сферы, так что к нему также нуж-
но быть готовым. Про любовь к 
братьям нашим меньшим повто-
рять не буду – это взято за осно-
ву, за фундамент. К тому же, кто 
ещё поможет животному, если не 
человек? Можете назвать это чув-
ством долга, если в современном 
мире ещё сохранилась подобная 
система ценностных координат. 
В современном миропорядке про-
фессия ветеринара во многом на-
правлена не только на лечение жи-
вотных, но и на контроль качества 
мяса и молока, поставляемого на 
прилавки магазинов. Так что ве-
теринары в большой степени отве-
чают и за человеческое здоровье».

К концу нашей беседы Влади-
мир Калканович рассказал мне о 
своей семье, которая, по его сло-
вам, является для него надежным 
тылом. Семье Чиндакаевых более 
тридцати лет. У Владимира Кал-
кановича и Антониды Майрыков-
ны есть дочь Солоны и сын Влад. 
Дочь имеет свою семью и пода-
рила родителям двух прекрасных 
внуков Анастасию и Арслана. В 
свободное от работы время семья 
любит отдыхать на природе. 

«Как и все жители села, мы 
тоже держим хозяйство. После ра-
боты с супругой занимаемся хозяй-
ством, нам это в радость. А в сво-
бодное время люблю читать лите-
ратуру, журналы, где печатаются 
новые достижения отечественной 
и зарубежной науки в сфере вете-
ринарной деятельности»,- говорит 
Владимир Калканович

«Осень – это мое любимое вре-
мя года. И именно в это время года 
мы стараемся чаще бывать  за преде-
лами нашего села. Свежий воздух, в 
золото одетые тополя, лиственницы, 
журчание рек и белые облака в голу-
бом небе, как ничто другое, дают ду-
шевный покой и умиротворение»,- 
завершая разговор, сказал мой собе-
седник. Замечу, что беседу прервал 
телефонный звонок. По тому, как 
Владимир Калканович заторопил-
ся, я поняла, что его ждет очередной 
четвероногий пациент. 

Ветеринар на селе – особая ка-
ста. Доктор   животных лечит, хотя 
места приема «пациентов», как 
правило, не имеет. Как и медра-
ботник, по первому зову спешит 
на помощь, невзирая на время и 
расстояние. Ветеринар, по сути, 
тот же семейный врач, только для 
животных: когда приходит с про-
филактической беседой в дом и на 
подворье, всю скотину от коровы 
до кошки осмотрит,  кому привив-
ки сделает, кому лечение назначит. 
Уважают ветврача на селе, к его 
мнению прислушиваются.

Дильда НУРСАЛИЕВА
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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКИ ОТ 
ГРИППА И ОТ 

КОРОНАВИРУСНОЙ
 ИНФЕКЦИИ

Грипп - опасное и тяжелое забо-
левание, которое может привести к са-
мым неблагоприятным последстви-
ям для здоровья человека. По данным 
Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), ежегодно от гриппа по-
гибают до 650 тысяч человек. В 2021 
году ВОЗ изменила штаммовый со-
став вакцин против гриппа. Заменены 
два штамма вируса гриппа А. Раньше в 
популяции они не встречались и имму-
нитета к ним у населения нет. По дан-
ным исследований, грипп опасен для 
тех, кто перенес коронавирусную ин-
фекцию. Реакция иммунной системы 
переболевших COVID-19 на встречу с 
гриппом может быть критичной.

Грипп в сочетании с COVID-19 
(микст-инфекция) крайне затрудняет 
правильную постановку диагноза и 
назначение адекватного лечения. В та-
ких случаях вакцинация помогает из-
бежать самых неблагоприятных исхо-
дов в случае заражения человека сра-
зу двумя инфекциями.

Помните, что лучшая мера защиты 
от гриппа и COVID-19 — это вакцинация.

ЧАСТО МОЙТЕ 
РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфици-
руйте поверхности, исполь-
зуя бытовые моющие средства. 
Гигиена рук - это важная мера про-
филактики распространения грип-
па и коронавирусной инфекции. Мы-
тье с мылом удаляет вирусы. Если нет 
возможности помыть руки с мылом, 
пользуйтесь антисептиками.

После посещения различных 
учреждений, мест общественного 
пользования, поездок в транспорте 
вымойте руки, затем – лицо. Чистка 
и регулярная дезинфекция поверхно-
стей (столов, дверных ручек, стульев, 
гаджетов и др.) удаляет вирусы.

 
СОБЛЮДАЙТЕ 

РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 
Вирусы передаются от больного чело-
века к здоровому воздушно -капель-
ным путем (при чихании, кашле), по-
этому необходимо соблюдать расстоя-
ние не менее 1,5 метров от больных. 
Избегайте трогать руками лицо 
(особенно глаза, нос или рот). 
Надевайте маску, чтобы умень-
шить риск передачи инфекции. 
При кашле, чихании следует при-
крывать рот и нос одноразовы-
ми салфетками, которые после ис-
пользования нужно выбрасывать. 
Избегая излишние поездки и посеще-
ния многолюдных мест, можно умень-
шить риск заболевания.

 
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает со-
противляемость организма к инфек-

ции. Соблюдайте режим дня. Для ра-
боты иммунной системы необходимы 
полноценный сон, потребление пище-
вых продуктов, богатых белками, ви-
таминами и минеральными вещества-
ми, физическая активность.

 
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ 

ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ МАСКИ

 
Среди прочих средств профилак-
тики особое место занимает ноше-
ние масок, благодаря которым огра-
ничивается распространение вируса. 
Медицинские маски для защи-
ты органов дыхания используют: 
- при посещении различных учреж-
дений, мест общественного пользова-
ния, мест скопления людей, поездках 
в общественном транспорте в период 
роста заболеваемости острыми респи-
раторными вирусными инфекциями; 
- при   уходе за больны-
ми острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями; 
- при общении с лицами, име-
ющими признаки острой ре-
спираторной инфекции; 
- при рисках инфицирования различ-
ными возбудителями , передающими-
ся воздушно-капельным путем.

 
КАК ПРАВИЛЬНО 
НОСИТЬ МАСКУ?

Маски могут иметь разную кон-
струкцию. Они могут быть однора-
зовыми или могут применяться мно-
гократно. Нельзя все время носить 
одну и ту же маску: это только повы-
сит риск инфицирования. Маску мож-
но надевать внутрь любой стороной, 
если это позволяет её конструкция. 
Чтобы обезопасить себя от заражения, 
крайне важно правильно ее носить: 
- маска должна тщательно закреплять-
ся, плотно прилегать к коже лица, без 
зазоров надёжно защищать рот и нос,;

- перед снятием маски помойте 
руки или обработайте их дезинфици-
рующим средством, чтобы возбудите-
ли не попали на лицо (особенно в гла-
за, нос, рот) при случайном касании;

- старайтесь не касаться поверх-
ностей маски при ее снятии, если вы 
ее коснулись, тщательно вымойте 
руки с мылом или обработайте их де-
зинфицирующим средством;

- влажную или отсыревшую ма-
ску следует сменить на новую, сухую; 
- не используйте вторич-
но одноразовую маску; 
- использованную однора-
зовую маску следует немед-
ленно выбросить в отходы. 
При уходе за больным, после окон-
чания контакта с заболевшим, ма-
ску следует немедленно снять. После 
снятия маски необходимо незамед-
лительно и тщательно вымыть руки. 
Маска уместна, если вы находи-
тесь в месте скопления людей, в об-
щественном транспорте, а также 
при уходе за больным, но она неце-

лесообразна на открытом воздухе. 
Во время пребывания на ули-
це полезно дышать свежим воз-
духом и маску надевать не стоит. 
Вместе с тем медики напоминают, что 
эта одиночная мера не обеспечивает 
полной защиты от заболевания. Кро-
ме ношения маски, необходимо соблю-
дать другие профилактические меры.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 

КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ ИЛИ 
ДРУГИМИ ОРВИ?

Оставайтесь дома и сроч-
но обращайтесь к врачу. 
Следуйте предписаниям врача, со-
блюдайте постельный режим и пей-
те как можно больше жидкости. 
 
       КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ 

СИМПТОМЫ ГРИППА 
ИЛИ

 КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

Повышение температуры тела, озноб, 
головная боль, слабость, заложенность 

носа, может быть кашель, затрудненное 
дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. 
Могут быть симптомы желудочно-
кишечных расстройств: тошнота, рво-
та, диарея, боли в животе, а также другие 
проявления.

 
КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ 

ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирус-
ная пневмония. Ухудшение состояния 
при вирусной пневмонии идёт быстры-
ми темпами, и у многих пациентов уже 
в течение 24 часов развивается дыха-
тельная недостаточность, требующая не-
медленной комплексной терапии, в том 
числе нередко респираторной поддерж-
ки кислородом и вентиляции лёгких. 
Быстро начатое правильное лечение со-
кращает продолжительность болезни и 
приостанавливает развитие осложнений.

 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В 
СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ОРВИ, 

ГРИППОМ ИЛИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача. 
Выделите больному отдельную ком-

О рекомендациях по профилактике гриппа, 
ОРВИ и коронавирусной инфекции

На современном этапе наиболее эффективным средством профилак-
тики гриппа является иммунизация. ВОЗ рекомендует проводить имму-
низацию против сезонного гриппа для защиты групп населения высокого 
риска заражения и последствий гриппозной инфекции. 

Но сегодня получено 2020 доз вакцины против гриппа  для взросло-
го населения, 1500 доз для детей.  Вакцинация против гриппа стартова-
ла 22августа. На сегодня привито 1048 человек взрослого населения и 
300 детей.   

нату в доме. Если это невозможно, со-
блюдайте расстояние не менее 1,5 ме-
тров от больного. 
Ограничьте до минимума контакт 
между больным и близкими, особен-
но детьми, пожилыми людьми и ли-
цами, страдающими хроническими 
заболеваниями. 
Часто проветривайте помещение. 
Сохраняйте чистоту, как можно чаще 
мойте и дезинфицируйте поверхно-
сти бытовыми моющими средствами. 
Часто мойте руки с мылом. 
Ухаживая за больным, прикрывай-
те рот и нос маской, в крайнем слу-
чае - другими защитными средствами 
(платком, шарфом и др.). 
Ухаживать за больным должен только 
один член семьи. Выделите больному 
отдельную посуду, тщательно мойте и 
дезинфицируйте её после каждого ис-
пользования. Для дезинфекции посу-
ды следует применять моющие сред-
ства или горячую воду.

Врач инфекционист 
БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» 

Н.М. Мадинова
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Совет депутатов муниципального  образования
 «Кош-Агачский» район»

/Очередная двадцать шестая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
 02.09.2022г.                   с. Кош-Агач                                № 26-5
О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов муниципального образования
«Кош-Агачский район» от 10декабря 2021 года  
№22-5 «Об утверждении Положения
о муниципальном жилищном контроле
в муниципальном образовании «Кош-Агачский район»
  В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Кош-Агачский 
район», утвержденным  решением районного Совета депута-
тов муниципального образования «Кош-Агачский район» РЕ-
ШИЛ:

1. Внести изменение в Решение Совета депутатов му-
ниципального образования «Кош-Агачский район» от 
10.12.2021  № 22-5  Об утверждении Положения о муни-
ципальном жилищном контроле в муниципальном обра-
зовании «Кош-Агачский район» следующего содержания:

пункт 2.7 приложения 1 к Решению Совета депутатов 
муниципального образования «Кош-Агачский район» от 
10.12.2021 года №22-5 изложить в следующей редакции:

Консультирование контролируемых лиц осуществля-
ется должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный земельный контроль, по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий.

2. Настоящее Решение является неотъемлемой частью 
Решения Совета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» от 10.12.2021 года  № 22-5.  

3. Данное решение опубликовать в районной газете 
«Чуйские зори».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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 шестая сессия четвертого созыва/
РЕШЕНИЕ

 02.09.2022г.                     с. Кош-Агач                               № 26-6
О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов муниципального образования
«Кош-Агачский район» от 10декабря 2021 года  
№22-6 «Об утверждении Положения
о муниципальном контроле  за исполнением
единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции
и (или) модернизации объектов теплоснабжения
в муниципальном образовании «Кош-Агачский район»
В соответствии со статьей 23.14 Федерального закона от 

27.07.2010  №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Уставом МО «Кош-
Агачский район», утвержденным  решением районного Совета де-
путатов муниципального образования  «Кош-Агачский район» РЕ-
ШИЛ:

1. Внести изменение в Решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» от 10.12.2021  № 22-6  
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции (или) модернизации объектов тепло-
снабжения в муниципальном образовании «Кош-Агачский район» 
следующего содержания:

пункт 2.7 приложения 1 к Решению Совета депутатов муници-
пального образования «Кош-Агачский район» от 10.12.2021 года 
№22-6 изложить в следующей редакции:

Консультирование контролируемых лиц осуществляется долж-
ностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий.

2. Настоящее Решение является неотъемлемой частью Решения 
Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский 
район» от 10.12.2021 года  № 22-6.  

3. Данное решение опубликовать в районной газете «Чуйские зори».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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 шестая сессия четвертого созыва/
РЕШЕНИЕ

 02.09.2022г.            с. Кош-Агач           № 26-7
О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов муниципального образования
«Кош-Агачский район» от 10декабря 2021 года  
№22-7 «Об утверждении Положения
о муниципальном земельном контроле
в границах МО «Кош-Агачский район»
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Кош-Агачский район», утвержденным  решением рай-
онного Совета депутатов муниципального образования                  
«Кош-Агачский район» РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Решение Совета депутатов му-
ниципального образования «Кош-Агачский район» от 
10.12.2021  № 22-7  Об утверждении Положения о муни-
ципальном земельном контроле в границах МО «Кош-
Агачский район» следующего содержания:

Пункт 3.7 приложения 1 к Решению Совета депутатов 
муниципального образования «Кош-Агачский район» от 
10.12.2021 года №22-7 изложить в следующей редакции:

Консультирование контролируемых лиц осуществля-
ется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный земельный контроль, по телефону, по-
средством видео-конференц-связи, на личном приеме либо 
в ходе проведения профилактических мероприятий, кон-
трольных мероприятий.

2.Настоящее Решение является неотъемлемой частью 
Решения Совета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» от 10.12.2021 года  № 22-7.  

3.Данное решение опубликовать в районной газете 
«Чуйские зори».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета                                 
депутатов  муниципального

образования «Кош-Агачский район» 
С.А. Дидунов 

Глава муниципального 
образования «Кош-Агачский район» 

С.М. Кыдырбаев

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РЕШЕНИЕ

с. Кош-Агач

01 сентября 2022 года                                               №56/1

О регистрации депутата Совета депутатов муници-
пального образования «Кош-Агачский район»  по одно-
мандатному  избирательному округу №4

В соответствии с частью 11 ста-
тьи 6 Закона Республики Алтай 
от 19 февраля 2013 г. № 3-РЗ «Об избиратель-
ных комиссиях в Республике Алтай», статьями 63 
и 83 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года 
№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», 
Кош-Агачская районная территориальная избиратель-
ная комиссия  р е ш и л а:

1. Зарегистрировать избранного депутата Совета де-
путатов муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он» одномандатного избирательного округа №4:

- Тадырова Артема Васильевича,  1987 года рождения, 
выдвинутого Всероссийской политической партией «Еди-
ная Россия»; 

2.   Выдать зарегистрированному депутату удостовере-
ние об избрании.

3. Направить настоящее решение для опубликования 
в газету «Чуйские зори». 

4. Направить настоящее решение в Избирательную ко-
миссию Республики Алтай.

Председатель 
Кош-Агачской район-

ной территориальной
 избирательной комиссии

                               
Е.В. Садакбаева

Секретарь 
Кош-Агачской район-

ной территориальной 
избирательной комиссии

К.А. Океев

ТИК ИНФОРМИРУЕТ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение о согласовании проекта 

межевания  земельных участков
Кадастровым инженером Чакеровым Серик-

жаном Союзовичем, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 22-13-19, почтовый 
адрес: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная 
почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99,  в 
отношении  земельного участка с исходным када-
стровым номером 04:10:010403:43, расположен-
ного Республика Алтай, Кош-Агачский район, на 
территории Курайского сельского поселения, в ка-
дастровом квартале 04:10:010403, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного 
участка, путем раздела земельного участка с исхо-
дным кадастровым номером  04:10:010403:43, об-
щей площадью 25000  кв.м.  

Заказчиком кадастровых работ является: Про-
скуряков Александр Юрьевич, связь, с которым 
осуществляется по адресу: 649780, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, номер тел: 
89609673534

С межевым планом можно ознакомиться по 
адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач, ул.Комсомольская, 14, в тридца-
тидневный срок с момента опубликования  объявле-
ния с 9:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья.  

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: 649780, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Комсомольская, 14, 14 октября 2022 года в 15:00

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требует согласовать местоположе-
ния границ:  н1-н12 собственники земельных долей 
единого землепользования с кадастровым номером 
04:10:000000:19, расположенных на землях бывше-
го колхоза «Курай».

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения  и предложения 
относительно размера и местоположения гра-
ниц земельного участка, содержащихся в меже-
вом плане, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
649780, Республики Алтай, Кош-Агачский район, 
с.Кош-Агач. ул.Комсомольская, 14.

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

аттестат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  изве-
щает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 04:10:000000:1,  являющегося единым землепользованием, расположенных: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, земли 
бывшего колхоза «Кызыл-Чолмон». Почтовый и электронный адрес кадастро-
вого инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Тархатинская, д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный теле-
фон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Карулов Евгений Бинолдонович. 
Почтовый адрес заказчика: 649770, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Ортолык, ул. Бабинасова, д. 9, тел.89136916694.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно по-
звонив по номеру 8-913-695-8003, в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния объявления. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков направлять в тридцатидневный 
срок с момента публикации по адресу местонахождения кадастрового инженера с 
приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов 
на земельный участок, а так же документов, содержащих основания для претензии 
заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым П.С., почтовый адрес: 630119, Новосибир-
ская обл, г. Новосибирск, ул.Зорге, д.251, кв. 49;  эл. почта: mspg@bk.ru, тел. 8 - 983 
- 122 - 7606, зарегистрирован в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность за № 33592, СНИЛС: 161-429-203 42, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 04:10:030612:380, рас-
положенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Вос-
точная, д.20. 

Заказчиком кадастровых работ является: Карчиганова Салима Бауржановна, про-
живающая по адресу: РА, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Коммунальная , д.29.  
тел. 8983583833.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
РА, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Коммунальная, д.29,  10 октября 2022 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач,ул. Коо-
перативная, 55,  в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 
до 17-00 час, кроме субботы и воскресения.  Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 9 сентября 
2022г. по 9 октября 2022г., обоснованные возражения в местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с с 9 сен-
тября 2022г. по 9 октября 2022г, по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач,ул. Кооперативная, 55. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать  местоположение границ: с точки н2 до точки 
н3 с кадастровым номером  04:10:030612:291, адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач, ул. Восточная, д.22, с точки н4 до точки н1 с кадастровым номером 
04:10:030612:33, адрес:  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул. Вос-
точная, д.18. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»                   
  РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 

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

№ 
п/п

Наименование Текст пояснений

1. Собственник имущества 
(продавец), 
реквизиты решения об 
условиях приватизации 
имущества

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай.
Распоряжение администрации муниципального образования «Кош-Агачский 

район» Республики Алтай от 05.09.2022                    № 270 «О проведении аукцио-
на на земельные участки  расположенные на территории МО «Кош-Агачский район»   

2. Организатор аукциона 
(продавец)

Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район» Респу-
блики Алтай.

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

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

Сведения о предмете торгов

Лот 1 
Земельный  участок  общей площадью 978 кв.м., кадастровым номером 04:10:030201:1380, расположенного по адресу: Республика 

Алтай, Кош-Агачский район,                       с. Кош-Агач, ул. Новочуйская, 56Д категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – хранение автотранспорта.  

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства -                        в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необходимо подать заявку. 

Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует
Начальная цена  -   20000 рублей
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 4000 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 600 рублей.
Лот № 2. 
Земельный  участок  общей площадью 74 кв.м., кадастровым номером 04:10:030606:783, расположенного по адресу: Республика Ал-

тай, Кош-Агачский район,                          с. Кош-Агач, ул. Пограничная, 27/1  категория земель –  земли населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования –для размещения и обслуживания аптеки.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необходимо подать заявку. 

Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует.
Начальная цена: 15600 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 3120 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены:468 рублей.
Лот№3
Земельный  участок  общей площадью 2499 кв.м., кадастровым номером 04:10:020201:1446, расположенного по адресу: Республика 

Алтай, Кош-Агачский район,                         с. Кош-Агач, ул. пер. Радужный, 2В/1 категория земель –  земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – историко-культурная деятельность. 

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования                    «Кош-Агачское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необходимо подать заявку. 

Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена: 43900 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 8780 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1317рублей.
Лот№4
Земельный  участок  общей площадью 1052 кв.м., кадастровым номером 04:10:020201:1447, расположенного по адресу: Республика 

Алтай, Кош-Агачский район,                       с. Кош-Агач, ул. Новостроительная, 11Б категория земель –  земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования –туристическое обслуживание.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования                     «Кош-Агачское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необходимо подать заявку. 

Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена:46300 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 9260 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1389 рублей.
Лот№5
Земельный  участок  общей площадью 3249 кв.м., кадастровым номером 04:10:020101:697, расположенного по адресу: Республика 

Алтай, Кош-Агачский район,                         с. Курай, пер. ЧВТ, 21 категория земель –  земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – гостиничное обслуживание.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования                     «Курайское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необходимо подать заявку. 

Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена:191200 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 38240 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 5736рублей.

4. Способ приватизации имуще-
ства

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

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

6. Оператор электронной торго-
вой площадки

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 121151, город Москва, наб. Тараса Шевченко, дом 23А.
Контактный телефон: +7 (499) 653-55-00, 8-800-77-55-800 звонок по России бес-

платный.
Адрес электронной почты: info@rts-tender.ru.

Электронная площадка ООО «РТС–тендер» https://www.rts-tender.ru. 
7. Порядок внесения и возвра-

та задатка
Порядок внесения   и возврата задатка определяется регламентом работы элек-

тронной торговой площадки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/. 
8. Дата начала подачи заявок на 

участие в аукционе
09.09.2022года, с 08.00ч. время местное, подача заявок осуществляется кру-

глосуточно.

9. Дата окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

10.10.2022г. до 10.00 ч. время местное

10. Дата рассмотрения  
заявок на  участие в  аук-
ционе

10.10.2022 года.

11. Дата, время и место 
проведения аукциона

11.10.2022 года в  10.00 время московское на электронной площадке «РТС-тендер»

12. Дата, время и место 
подведения итогов аукци-
она

11.10.2022 года в здании Администрации муниципального образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай (Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица 
Коммунальная, дом 32 А.

13. Срок заключения до-
говора  аренды

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

14. Условия и сроки пла-
тежа, за приобретенное на 
торгах имущество

  

15. Реквизиты счета Про-
давца для перечисления 
платы за приобретенное на 
торгах имущество

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

ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 
КС 03232643846100007700
код бюджетной классификации 90711109045050000120 
л/с 04773D00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по Республи-D00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по Республи-00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по Республи-

ке Алтай
16. Передача муници-

пального имущества побе-
дителю аукциона

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

17. Порядок ознакомле-
ния с информацией о иму-
ществе, условиями догово-
ра купли-аренда имущества

С информацией можете обратится  по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени  со дня начала прие-
ма заявок в Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» Республи-
ки Алтай по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Комму-
нальная, д. 67 А, кабинет Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский район», телефон для спра-
вок 8 (388-42) 22-3-93.

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

18. Порядок осмотра 
имущества

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

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

II. Организация аукциона
1. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже посредством аукциона Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на 

электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 

электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
2. Условия участия в аукционе
2.1. Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон о приватизации) и желающее приобрести имущество, выставляемое на продажу посредством 
аукциона (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении.
2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований пре-

вышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона о приватизации;
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Рос-

сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.

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

ведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца – Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Ал-
тай  , на электронной площадке https://www.rts-tender.ru/.

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

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

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

С информацией о  земельных участках можно ознакомиться в период заявочной кампании, направив запрос на электронный адрес  otdel.st@mail.ru.
По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец направляет на электронный адрес Претендента ответ с указанием места, 

даты и времени выдачи документов для ознакомления с информацией об объекте.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения информационного сообщения на официаль-

ных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в период приема 
заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца otdel.st@mail.
ru, не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в 
форме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
Претендента, за исключением договора аренды земельного участка, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных докумен-
тов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и до-
стоверность 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 имени Организатора торгов).

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

той для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных 
образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:

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

питале юридического лица (реестр владельцев имущества либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

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

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

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

формационном сообщении.
3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая 

направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.
В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с при-

ложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
4. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную 

площадку.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в 

«личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о прове-

дении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
5. Порядок внесения и возврата задатка
1. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной 

площадки.
2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от начальной цены аренда до окончания приема заявок по реквизитам электронной площадки:
Реквизиты:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт: 30101810445250000360
БИК: 044525360 ИНН: 7710357167
КПП: 773001001 (назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитиче-

ского счета _________, без НДС).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме

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

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 09.09.2022г. по 10.10.2022г.
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные 

средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами, и возвращены на счет плательщика.
4. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аренда имущества, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аренда имуще-

ства;
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о призна-

нии претендентов участниками;
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит 
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возврату в срок не позднее, чем 5 (пяти) дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аренда имущества.

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

6. Порядок проведения аукциона по продаже 
муниципального имущества
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками на-

чальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5(пять) процентов начальной цены аренда, и не изменяется в 

течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 

представления ими предложений о цене имущества.
2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, началь-

ной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предло-

жения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до оконча-
ния приема предложений о цене имущества.

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении иму-
щества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

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

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

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 

величину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей ана-

логичного предложения ранее другим участником.
5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу в тече-

ние одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления прото-
кола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора аренды имущества, содер-
жит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, 
фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене 
такого имущества в ходе продажи, и подписывается Продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
7. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
8. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 

его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информа-
ция:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.
8. Заключение договора аренды по итогам проведения аукциона
1. Договор аренды земельного участка, заключается между Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Земельным Кодек-

сом РФ.
2.  Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет аренды земельного участка.
4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре аренды земельного участка.
5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, резуль-

таты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
С формой заявки, условиями договора аренды земельного участка, условиями договора о задатке, а также с иными находящимися в 

распоряжении Продавца сведениями о земельном участке  желающие могут ознакомиться по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 67 А в кабинете Отдела «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский район» тел. 8(388-42)22-3-93.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права аренды  в  муниципаль-

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

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по продаже имущества

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

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

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

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

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

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

1.Претендент обязуется:
1.1 Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Информационном сообщении и Регламен-

те Оператора электронной площадки.
 1.2. В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заключить договор аренды  с Продавцом, подписать акт приема-

передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Информационным сообщением.   При уклонении (отказе) от за-
ключения в установленный срок договора аренды задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты торгов аннулируются.

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет аренды земельного участка.
3. Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Информационного сообщения, проекта договора аренды и Регла-

мента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту известно фактическое состояние и технические характеристики иму-
щества (п.1.) и он не имеет претензий к ним.

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

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона в электронной форме, 

порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка, Информационным сообщением и проек-
том договора аренды, и они ему понятны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состо-
янием выставляемого на аукцион имущества в результате осмотра, который осуществляется по адресу местонахождения имущества.

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

8.Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки 
на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Информационном сообщении сроки и порядке являются акцептом оферты в соот-
ветствии 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 электрон-
ной форме. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При 
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на переда-
чу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. На-
стоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  Претендент подтверждает, что ознаком-
лен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональ-
ных данных ему известны.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной 

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

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

  проект
 
 Приложение №2 к  извещению о проведении аукциона     

Д О Г О В О Р №  
аренды земельного участка

с. Кош-Агач                                                                                                                                                    от  «___»_________20___года

      Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  в лице Кыдырбаева Серикжана Мураткановича – главы МО «Кош-Агачский 
район», действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и______________________________________________
______, «__» ________ ______ года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации серии ______ №_________, кем выдан __________________________, 
дата выдачи     «__»_________ 20__ г., код подразделения ____________, зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________________
__________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании протокола №____ проведения открытого аукциона по извещению 
№____________________ от ____________ года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Общие условия
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из состава земель с кадастровым номером _______________________, 

расположенный по адресу: _____________________________________________________                           (далее - Участок), разрешенное использование: _______
____________________________, в границах, указанных в Выписке из Единого реестра недвижимости об объекте недвижимости от «___» _________ 20___ года 
Участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью _______ кв.м, 

1.2. На участке имеются: _____________нет_____________________________________.
(объекты недвижимого имущества)
1.3. Обременения земельного участка: стороны ознакомлены с местоположением границ и уведомлены обо всех ограничениях и обременениях, наложен-

ных на данный объект недвижимости.

2. Срок договора
2.1. Срок действия договора аренды Участка устанавливается на ___ лет с «___» ______2021 года до «__» _______ ______ года.
2.2. Договор, вступает в силу с момента его государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.
2.3. «___» _______ ______ года (Дата окончания срока договора), договор прекращает свое действие без уведомления сторон и не про-

лонгируется на новый срок.
2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендные платежи исчисляются с «____»_______ _____ года в соответствии протоколом №___ проведения открыто-

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

3.2. Последующие платежи в соответствии с начисленной арендной платой вносятся:
· юридическими лицами ежеквартально равными частями не позднее ____ числа последнего месяца квартала;
· физическими лицами один раз в год не позднее ____________________
путем перечисления на Банковские реквизиты:
Получатель: Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и жилищно-коммунального хо-

зяйства» муниципального образования «Кош-Агачский район»  ОГРН 1160400050250 л/с 04773�00670) отделение  НБ Республи-�00670) отделение  НБ Республи-00670) отделение  НБ Республи-
ки Алтай г. Горно-Алтайск БИК ТОФК 018405033 ИНН  0404026935 КПП 040401001 Расчетный счет № 03100643000000017700                                
КБК: 90711105013050000120 код ОКТМО 84610430

ОКТМО – 84610430
Назначение платежа: «Оплата по договору аренды №___  от «___» ________ 2021 
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является факт оплаты Арендатором арендной платы согласно расчету, 

указанному в настоящем Договоре.
3.4. Настоящий договор одновременно имеет силу акта приема-передачи земельного участка.
3.5. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы.
3.6. Размер арендной платы за использование земельного участка подлежит ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня 

инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на финансовый год. В этом случае исчисление и уплата Арен-
датором арендной платы осуществляется на основании дополнительного соглашения к Договору.

3.7. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории земель в другую или измене-
ния разрешенного использования земельного участка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Арендодателя.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка.
4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, при использовании спо-

собами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, при невнесении арендной платы в полном объ-
еме и нарушения других условий Договора.

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

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных Арендатором ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результа-
те хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в п. 3.2. настоящего Договора путем опубликования ин-

формации в СМИ.
4.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий договора аренды.
Права и обязанности Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать на условиях, установленных Договором, размер ежегодной арендной платы.
4.4.4. Обеспечить чистоту и порядок на прилегающей к Участку площади санитарного обслуживания.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля до-

ступ на Участок по их требованию.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка при досрочном 

его освобождении.
4.4.7. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-градостроительных, 

пожарных, санитарных, природоохранных и других), для проведения которых требуется соответствующее решение.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сведений указанных в п.9.2. Договора.
4.5. Сдача Участка в субаренду:
4.5.1. Арендатор вправе передавать арендуемый участок (его часть) в субаренду, а также вносить изменения в уже существующие до-

говоры субаренды в части уменьшения или увеличения площади переданного в субаренду Участка (его части), только с письменного раз-
решения Арендодателя. Обязательным условием разрешения на передачу арендуемого земельного участка (его части) в субаренду являет-
ся отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.

4.5.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
4.5.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Феде-

рации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п. 3.2.Договора.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием  обстоятельств непреодолимой силы, ре-

гулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, путем подписания дополнитель-

ных соглашений к договору, подлежащих государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

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

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции по месту нахождения Арендодателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сто-

рон, один для регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
1. Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»
Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский  район, с. Кош-Агач, ул. Советская, 65.
Тел.8 (388 42) 22 23-46
     Отделение НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск
     ИНН  0404026935
     БИК 048405001
     КПП 040401001 
     Расчетный счет № 40101810500000010000
     Лицевой счет 04773D00670
     ОКТМО 84610430

За арендодателя: 
          М.П.                _______________________                                     ___________________
                                       (подпись)                                                                  (число, месяц, год)
Арендатор:
Адрес: _____________________________________________________________________
За Арендатора: ___________________________

         М.П.                 _______________________                                    ___________________
                                      (подпись)              

                                                                                             Приложение
                                                                                                       к договору аренды

                                                                                                       земельного участка
 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

земельного участка
                                                                            с. Кош-Агач                    _______________ 

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

 Претензий к качеству земельного участка на момент подписания настоящего Акта приема-передачи у Арендодателя нет.
3.    Арендодатель также передал, а Арендатор принял комплект правоустанавливающих документов на земельный участок.
4.    Настоящий Акт приема-передачи составлен в  трех экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один  экземпляр – для регистрирующего органа. 
 

Подписи сторон.
Глава                                               
МО «Кош-Агачский район»                                                         
                                                                                    
                                                                                      
______________ С.М. Кыдырбаев                                    ______________   
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
КУПЛЮ 

АВТОМОБИЛЬ 
ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ 

В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ 

ТЕЛ.: 89609449701

В магазине «Стройпарк» в продаже имеется пиломатериал: 
полубрус, плаха, тес, профлист, окна в наличии и под заказ, а 

также широкий ассортимент строительных товаров. 
Мы находимся по адресу: 

село Кош-Агач, улица Мелиоративная, 15Б. 
Тел. 89833277050. 

Доставка до Акташа бесплатна.

Извещения опубликованные в газете «Чуйские Зори» 
№27 от 15.07.2022 и №22 от 22.07.2022 о предоставлении зе-
мельных участков для индивидуального жилищного рас-
положенные по следующим адресам:

    - с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 6;
    - с. Кош-Агач, ул. Сейсекенова Тошкена-Тургата, 7;
    - с. Кош-Агач, ул. Источная, 6;
    - с. Кош-Агач, ул. Источная, 8;
    - с. Кош-Агач, ул. Воронковых,6;
    - с. Кош-Агач, ул. Джазаторская, 31;
    - с. Кош-Агач, ул. Абатаевых, 31;
    - с. Кош-Агач, ул. Сочинская, 42;
    - с. Кош-Агач, ул. Сочинская, 44;
    - с. Кош-Агач, ул. Джазаторская, 32;
    - с. Кош-Агач, ул. Джазаторская, 34;
    - с. Кош-Агач, ул. Шарапиевых, 19;
    - с. Кош-Агач, ул. Бельтирская, 49;
    - с. Кош-Агач, ул. Бельтирская, 51;
    - с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 41;
    - с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 43;
    - с. Кош-Агач, ул. Абатаевых, 7;
    - с. Кош-Агач, ул. Олимпийская, 41;
    - с. Кош-Агач, ул. Абатаевых, 5;
    - с. Кош-Агач, ул. Шарапиевых, 45;
    - с. Кош-Агач, ул. Шарапиевых, 48;
    - с. Кош-Агач, ул. Зайсана Очурдяпа, 17;
    - с. Кош-Агач, ул. Зайсана Очурдяпа, 19;
    - с. Кош-Агач, ул. С.И.Тенгерекова, 3;
    - с. Кош-Агач, ул. Чагуана Имансакипова, 24;
    - с. Кош-Агач, ул. Джазаторская, 60; 

    - с. Кош-Агач, ул. Зайсана Очурдяпа, 1;
    - с. Кош-Агач, ул. Зайсана Очурдяпа, 6;
    - с. Кош-Агач, ул. Абатаевых, 19;
    - с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 48;
    - с. Кош-Агач, ул. Абатаевых, 29;
   - с. Кош-Агач, ул. Сейсекенова Тошкена-Тургата, 15;
    - с. Кош-Агач, ул. Сейсекенова Тошкена-Тургата, 17;
    - с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 50;
    - с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 45;
    - с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 52;
    - с. Кош-Агач, ул. Воронковых,60;
    - с. Кош-Агач, ул. Воронковых,58;
    - с. Кош-Агач, ул. Джазаторская, 21;
    - с. Кош-Агач, ул. Зайсана Очурдяпа, 4;
    - с. Кош-Агач, ул. Олега Камзабаева, 24;
    - с. Кош-Агач, ул. Сочинская, 54;
    - с. Кош-Агач, ул. Сочинская, 68;
   - с. Кош-Агач, ул.В.И. Чаптынова, 18;
   - с. Кош-Агач, ул.В.И. Чаптынова, 27;
   - с. Кош-Агач, ул.В.И. Чаптынова, 26;
   - с. Кош-Агач, ул. Зайсана Очурдяпа, 7;
   - с. Кош-Агач, ул. Взлетная, 41;
    - с. Кош-Агач, ул. Джазаторская, 57;
    - с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 11;
    - с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 13;
    - с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 37;
    - с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 39;
    - с. Кош-Агач, ул. С.И. Тенгерекова, 7;
    - с. Кош-Агач, ул. Бельтирская, 30 
считать недействительными.

625. Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1127кв.м., 
расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Бельтирская, 49. Ознакомление со схемой данного земельно-
го   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, 
земельно- имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

627. Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намере-
нии выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1124кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. В.И. Чаптынова, 18. Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, 
земельно- имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

625. Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении вы-
деления земельного участка, с видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства,  общей площадью 1127кв.м, расположенно-
го по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Бельтир-
ская, 49. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений 
и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№630.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 1600кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Каратал, 4.Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отде-
ле строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№631.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Каратал, 6. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отде-
ле строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Извещение №620, опубликованное в газете «Чуйские зори» №33 от 

26 августа 2022г., считать недействительным.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный аттестат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласовании про-

екта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:4,  являющихся единым земле-
пользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны». Почтовый и электронный адрес када-
стрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Балгинбаев Эдуард Дарибаевич. Почтовый адрес заказчика: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Новый Бельтир, ул. К. Тебеко-
вой, д. 4, тел.89139913105.

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


