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Республику Алтай с рабочим визитом посетил секретарь генерального совета 
«Единой России» Андрей Турчак. В республиканском правительстве в конце прошлой 
недели состоялось совещание под его председательством, на котором принял 
участие и глава администрации МО «Кош-Агачский район»Серикжан Кыдырбаев.

Слушая мнение народа…

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Прошлая неделя ознаме-
новалась приятной новостью 
для автомобилистов. В район-
ном центре начался ямочный 
ремонт центральных дорог. Ра-
боты осуществляет ООО «НО-
МЭД». В общей сложности им 
предстоит отремонтировать 
510 кв.м. дорожного полотна.

Первой начали приводить 
в порядок самую оживленную 
улицу села - Кооперативную. 
В течение дня здесь залатали 
множество ям и выбоин. Сле-
дующая в очереди – Погранич-
ная. Работа ремонтера замед-
лила движение на дороге, но 
на вынужденный простой ни-
кто не жалуется. Скорее напро-
тив, шумная и пыльная про-

Стартовал ремонт асфальтовых дорог
цедура стала поводом для ра-
дости жителей Кош-Агача. 
Наконец-то начался долго-
жданный ремонт дорог.

Конечно, все мечтают о но-
вых ровных дорогах, но за не-
имением возможностей, благо-
дарны и такому ремонту. Еще 
совсем недавно путь на этих 
улицах был большим испыта-
нием для водителей. Автопо-
лотно не ремонтировалось не-
сколько лет и за это  время при-
шло в ужасное состояние. Жи-
тели села уже устали верить, 
что дороги когда-нибудь отре-
монтируют. Несмотря на мно-
гочисленные обращения во 
все инстанции, вопрос долго 
оставался нерешенным. Но в 

этом году лед все-таки тронул-
ся. Администрации муниципа-
литета удалось изыскать сред-
ства на ремонтные работы.

В перечне неотложных 
дел – обновление «критиче-
ских» участков по Советской и 
Мелиоративной улицам. Сто-
ит отметить, что в этом году 
компания-подрядчик впер-
вые устраняет дефекты до-
рожного полотна струйно-
инъекционным методом. Это 
одна из лучших технологий, 
предполагающих выполне-
ние всех необходимых опе-
раций с применением всего 
лишь одной рабочей установ-
ки. Заделка ямы производится 
путем заполнения ее некруп-

ным щебнем, который пред-
варительно обрабатывается 
битумной эмульсией в специ-
альной камере смешения. Ще-
бень укладывается в выбоину 
за счет подачи его воздушной 
струей, что обеспечивает вы-
сокую плотность слоя.

«Данный метод позволяет 
оперативно проводить ремонт 
небольших участков и выбо-
ин, а также гарантирует каче-
ственное и надежное устране-
ние ям и выбоин в самые ко-
роткие сроки. Отремонтиро-
ванное покрытие будет слу-
жить долгое время», - отмеча-
ет представитель подрядчика 
Е.Я. Сатаев.

Жанна АКИМОВА

По традиции рабочий ви-
зит важного гостя всегда со-
провождается рядом меро-
приятий. Одним из значи-
мых событий стал пуск газа 
в микрорайоне №24 (Гар-
динка) в г. Горно-Алтайск. 
Также с участием Андрея 
Турчака прошло открытие 
Штаба общественной под-
держки партии. Ну и главное 
событие – совещание с акти-
вом республиканского пра-
вительства, где  участвовали 
и главы муниципальных об-
разований.

Глава Кош-Агачского 
района Серикжан Кыдырба-
ев принял участие на встре-
че, где был обсужден ряд 
проблемных вопросов Кош-
Агачского района. В их чис-
ле – строительство спорт-
зала для школы имени Л.И. 
Тюковой, нового районно-
го Дома культуры, ФОКа, 
школы в селе Джазатор и 
т.д. Все эти проекты мо-
гут войти в народную про-
грамму партии «Единая Рос-
сия», которая сегодня опе-
ративно формируется через 
интернет-ресурсы.

Народная программа – 
это новый проект, который 
даёт возможность местным 
жителям вносить корректи-
ровки для улучшения жиз-
ни в своём родном селе. За-
регистрировавшись в специ-
альном портале, любой мо-
жет оставить свои предло-
жения для разработки народ-
ной программы.

Продолжение 
на 4 странице

Арсению Телесову из Кош-
Агача 3 года. С рождения у него 
выявлен порок развития глаз, 
врожденная глаукома. В 6 ме-
сяцев малыш перенес опера-
цию по удалению правого гла-
за. Сейчас ребенок страда-
ет от болей в левом глазу. Не-
обходимо ехать на операцию, 
но у родителей уже нет ника-
кой финансовой возможности. 
Мать – Айсулу Анатольевна, 
не работает, ухаживает за деть-
ми. Кроме Арсения, в семье еще 
двое сыновей. Старшему Ар-
тему - 4 года, младшему Ар-
гыну – всего год. Обеспечива-
ет семью, работая в такси, отец 
– Алексей Николаевич. Моло-
дые родители изо всех сил бо-
рются за здоровье сына. Вопре-
ки неутешительным диагнозам, 
не теряя надежды, они прово-
дили обследование Арсения в 
клиниках Барнаула, Новосибир-
ска, Москвы. Деньги на поезд-
ки и лечение брали в кредит. К 
сожалению, наихудшие пред-
положения подтвердились. Ре-
бенку поставлен диагноз: «Зло-
качественное заболевание сет-
чатки. Ретинобластома. Глауко-
ма вторичная вследствие дру-
гих болезней глаз». Что явилось 
причиной страшного заболева-
ния – врачи сказать не смогли. 
На следующей неделе Арсению 
предстоит плановая операция 
на левом глазу в г. Новосибир-
ске. Родители в отчаянии, - де-
нег на дорогу у них нет, поэтому 
вынуждены просить помощи. 
Исходя из возможностей, вы 
можете перечислить денежные 
средства по следующим рек-
визитам: 8-983-325-68-26 (№ 
счета 40817810802353227869) 
– Айсулу Анатольевна Теле-
сова, мама Арсения, 8-983-
326-70-02 – Алексей Никола-
евич Телесов, папа Арсения. 
Неоценима любая ваша помощь!

Маленькому 
Арсению 
нужна помощь!
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ПРОБЛЕМА

Уже больше года в районной 
администрации ограничено по-
сещение граждан. Одной из при-
чин, конечно же, можно назвать 
ограничительные мероприятия, 
связанные с предотвращением 
распространения коронавирус-
ной инфекции. Но многие, на-
верное, в курсе, что администра-
тивное здание находится в пла-
чевном состоянии. Официально 
запрет на эксплуатацию здания в 
аварийном состоянии наложило 
решение суда. С 22 июля адми-
нистрация МО «Кош-Агачский 
район» - без здания. Более 40 со-
трудников остались в букваль-

Работа с риском для жизни?
Наш народ давно привык во всех своих бедах 
винить кого угодно, но не себя самих. Чаще слова 
возмущения адресуются работникам районной 
администрации. Но не все в курсе, что вот уже 
много лет сотрудники отделов, да и руководство 
муниципалитета работают в здании с риском 
для жизни.

ном смысле без рабочего места. 
Согласно решению Кош-

Агачского районного суда №2-
443/2021 от 22.07.2021 г., адми-
нистрация МО «Кош-Агачский 
район» должна освободить зани-
маемое здание по улице Совет-
ская, 65. Напомним, что в про-
шлом году руководством адми-
нистрации проведена эксперти-
за здания, когда погодные усло-
вия выявили изрядные дефекты 
строения, тогда и стало известно 
об аварийном состоянии. Трещи-
ны с кулак заметны снаружи зда-
ния даже издалека, после каждо-
го дождя в помещении админи-

страции образуется потоп. Силь-
но страдают от непогоды те слу-
жащие, чьи кабинеты располо-
жены на втором этаже. 

Здание, построенное в 1983 
году, признано аварийным и 
представляет угрозу жизни и 
здоровью муниципальных слу-
жащих, а также посетителей. В 
подвешенном состоянии ока-
зались все сотрудники отде-
лов, расположенных в здании. 
За годы деятельности накопи-
лось много архивных докумен-
тов, и переезд сейчас – кош-
мар в реальности, ведь судеб-
ный акт подлежит немедленно-
му исполнению.В случае умыш-
ленного неисполнения решения 
суда, предусмотрена уголовная 
ответственность должностных 
лиц администрации.

В связи с этим, в целях без-
опасности, администрацией от-
менен прием граждан. Свои об-
ращения и вопросы можно на-
править на электронные ре-
сурсы: Деятельность | Офици-
альный сайт администрации 
(mokoshagach.ru), Администра-
ция Кош-Агачского района (vk.
com), E-mail-koshagach@bk.ru

В настоящее время в срочном 
порядке ведется поиск помещений 
для размещения отделов админи-
страции. Руководство района при-
лагает все силы к тому, чтобы сло-
жившаяся ситуация не отразилась 
на жизнедеятельности социаль-
ных объектов, и просит население 
отнестись с пониманием.

В будущем, наверное, воз-
никнут неудобства для граждан, 
ведь поместить отделы в одном 
здании не представляется воз-
можным, и все отделы будут 
располагаться в разных здани-
ях. Придется привыкать к новым 
реалиям и относиться с понима-
нием к сложившейся ситуации, 
ведь на кону жизни муниципаль-
ных служащих, да и граждан в 
том числе. 

Лиана КУМАШОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Футбольное поле с современ-
ным искусственным газоном по-
явится в недалеком будущем в 
селе Чаган-Узун. В рамках го-
спрограммы "Комплексное раз-
витие сельских территорий" в  
Чаган-Узуне началась установка 
мини-футбольного поля. В 2020 
году сельское поселение выигра-
ло конкурс по программе, благо-
даря чему оказалось возможным 
строительство спортобъекта. По 
словам главы села А. Ундулга-
нова, работы проводятся силами 
местной администрации и завер-
шатся к сентябрю. 

Современный новый газон 
отвечает всем требованиям и по-
зволит проводить футбольные 
матчи самого высокого уровня. 
Стадион предназначен для прове-
дения матчей по футболу, для за-
нятий детских и взрослых групп. 
Главная цель данного проекта 
- развитие и улучшение физиче-

Стадион для отличных матчей

ского здоровья и качества жизни 
подрастающего поколения и жи-

телей сельского поселения. 
Шынар УАНБАЕВА

Акция «Спасибо врачам» 
прошла в Кош-Агаче

На неделе в районной больнице прошла акция «Спасибо врачам». В 
ходе ее волонтеры «Молодой Гвардии» поблагодарили всех врачей и мед-
сестер, стоящих на страже здоровья кошагачцев. Активисты передали до-
брые слова и пожелания медикам, которые помогают бороться с распро-
странением коронавируса.

Утверждены лимиты 
добычи охотничьих ресурсов

В Кош-Агачском районе началась выдача разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов. Ее осуществляет государственный инспектор Комитета 
по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира РА 
в Кош-Агачском районе Т.В. Тихонов. Согласно утвержденному лимиту, в 
предстоящем сезоне на территории района разрешено добыть 28 особей 
сибирского горного козла, 50 особей кабана, 200 особей волка. Стот отме-
тить, что охотничий сезон стартует 1 августа.

«Кванториум» посетит 
Мухор-Тархатинскую школу

Министерство образования и науки Республики Алтай утвердило пере-
чень муниципалитетов на 2021-2022 учебный год, на территории которых 
планируется работа мобильного технопарка «Кванториум». Технопарк рабо-
тает в регионе с 2020 года в рамках национального проекта «Образование». 
Так, «Кванториум» посетит Мухор-Тархатинскую школу в новом учебном 
году в числе других республиканских образовательных учреждений.  

На границе России и Монголии 
уберут колючую проволоку

По инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF), на высокогор-
ном плато Укок в июле-августе уберут 14 км инженерно-технических погра-
ничных сооружений, чтобы сохранить от гибели мигрирующие виды живот-
ных, включая редкого снежного барса и алтайского горного барана. Демонтаж 
колючей проволоки организован по согласованию с Пограничным управлени-
ем ФСБ России по Республике Алтай. Ликвидацию сооружений проведут ин-
спекторы Дирекции ООПТ Республики Алтай вместе с волонтерами-жителями 
Кош-Агачского района Республики Алтай. Поддержку проекту оказал Фонд 
«Мир Вокруг Тебя» корпорации Siberian Wellness.

«Преграда из инженерно-технических сооружений на Укоке появилась 
еще в конце 80-х годов. Многокилометровые заборы из деревянных стол-
бов и стен колючей проволоки повлияли на свободную миграцию живот-
ных, живущих на уникальном высокогорном плато. Звери, которые поко-
лениями перемещаются по одним и тем же местам из одной страны в дру-
гую, не знают границ. Инстинкт влечет их по знакомым тропам, и, пыта-
ясь перепрыгнуть преграду, животные гибнут, запутываясь и повисая на 
проволочных заборах. Таких несчастных погибших животных часто нахо-
дят местные жители Кош-Агачского района. Сегодня часть столбов сгни-
ла, колючая проволока мотками лежит на земле, нанося еще больший урон 
как диким, так и домашним животным, которых выпасают на плато мест-
ные чабаны. WWF России приветствует разрешение Пограничного управ-
ления ФСБ России по Республике Алтай на демонтаж колючей проволоки, 
это спасет многих диких и домашних животных от мучительной гибели», 
— говорит Александр Карнаухов, старший координатор проектов Предста-
вительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.

«Это лето – второй этап проекта по демонтажу конструкции. В 2020 году 
инспекторы Дирекции ООПТ Республики Алтай ликвидировали 8 км прово-
лочных заборов. В этом году работа предстоит на самых труднодоступных 
участках. Проволока будет вывезена с территории парка и сдана на перера-
ботку", - говорит Айдар Ойношев, руководитель дирекции ООПТ РА.

Малый Актру закрыт 
и опасен для посещения туристов

Главное управление МЧС России по Республике Алтай сообщает, что 
ледник Малый Актру закрыт для посещения,  ввиду высокой опасности 
схода селей и камнепадов.

В летний период ежегодно регистрируются происшествия с гибелью 
и травмированием туристов на этом леднике. В 2021 году спасатели уже 4 
раза проводили поисково-спасательные работы в данной местности, в том 
числе эвакуацию тел погибших туристов.

В данный период погодные условия сильно осложняют проведение 
поисково-спасательных работ и помощь может не поступить вовремя, от-
мечается в сообщении. И хотя маршруты по Малому Актру имеют неболь-
шую категорию сложности, сходы селей и камнепадов создают все условия 
для возникновения происшествий даже для опытных туристов.

Напомним, 13 августа 2015 года при восхождении на ледник Малый 
Актру погибли четверо альпинистов из Томска. Погибшие были опытны-
ми альпинистами, но не взяли с собой теплой одежды и скончались от пе-
реохлаждения, попав под сильный дождь.

Спасатели настоятельно не рекомендуют и запрещают посещение ледника!
Оскорбление в соцсетях

Жителя района привлекли к ответственности за оскорбление пользова-
теля «ВКонтакте». В прокуратуру обратился житель района, который сооб-
щил, что в социальной сети его оскорбил один из пользователей.

Ведомством проведена проверка, в ходе которой установлено, что 
гражданину отправлено личное сообщение, выраженное в неприличной 
форме, которое унизило его честь и достоинство.

По итогам проверки возбуждено дело по статье 5.61 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях. Суд признал гражданина, оскорбившего 
собеседника, виновным и назначил 3000 рублей штрафа, сообщается на 
сайте республиканской прокуратуры.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

До начала сенокосной страды осталось совсем немного времени. Этот 
период наиболее важен почти для всех жителей нашего района. Ведь личное 
подсобное хозяйство является хорошим подспорьем. Не зря предки наши 
август называли серпенем да жнивнем. У горожан будет продолжаться 
счастливая пора отпусков, а на полях нашего района начнется разгар 
страды сенокосной…  Высокое небо, зеленый ковер луга, величественный 
простор земли, запах сена и... трудовой накал сенокоса. Время заготовки 
сена – август, для животноводов режим без выходных, практически без 
отдыха, время, как говорится, когда день год кормит. О том, каким будет 
нынешняя ответственная пора для владельцев ЛПХ и сельхозтоваропроиз-
водителей в сегодняшнем номере «ЧЗ» рассказывает и.о. директора МКУ 
«Управление сельского хозяйства» МО «Кош-Агачский район» М.Д. Суразов. 

- До начала сенокосной стра-
ды осталось совсем немного вре-
мени. Морлу Дмитриевич, на 
ваш взгляд, как она будет про-
ходить и будет ли иметь отличи-
тельные особенности от сенокос-
ной кампании прошлых лет?

- Скашивание естественных 
трав на сено – традиционно первый 
этап заготовки кормов. Лучшее вре-
мя для сенокоса – пора цветения, 
когда в растениях больше всего пи-
тательных веществ.

После снегопадов текущего 
года в почве сохранялись хорошие 
запасы влаги для роста естествен-
ных трав. Дефицит влаги отмечен 
в первой декаде июня, зато во вто-
рой осадков было достаточно. За-
сушливые явления второй полови-
ны мая и первой декады июня ска-
зались отрицательно – тормозили 
рост и развитие растительной мас-
сы трав. Однако в настоящее вре-
мя после дождей ситуация выпра-
вилась. 

Из-за того, что наш район на-
ходится в зоне рискованного зем-
леделия по причине природно-
климатических условий, сельхозто-
варопроизводители ежегодно стал-
киваются с такими проблемами, 
как засуха, нашествие саранчовых 
вредителей, затопление. Несмотря 
на это, некоторые фермерские хо-
зяйства и владельцы ЛПХ старают-
ся заготовить необходимое количе-
ство сена, проводя поливные рабо-
ты и внося органические и мине-
ральные удобрения в свои сенокос-
ные угодья.

Согласно данным метеорологи-
ческой станции «Кош-Агач», в ав-
густе месяце количество выпаде-
ния осадков предполагается около 
нормы 23 мм.

Отмечу, что затопления сено-
косных угодий в сельских поселе-
ниях в настоящее время нет.В теку-
щем году планируется заготовить 
14 876 тонн грубых кормов, т.е. 
1,6 центнеров кормовых единиц на 
одну условную голову. Что на 42% 
больше по сравнению с прошлым 
годом. 

- В прошедшие годы сенокос-
ные угодья некоторых жителей 
района были истреблены саран-
човыми вредителями. Какая в 
этом году обстановка?

- Да, были годы, когда нам 
приходилось бороться с этой 
стихией. Действительно, стихи-
ей, потому что саранча счита-
ется одним из самых вредонос-
ных насекомых из-за способно-
сти к стремительному росту, воз-
можности мигрировать на боль-
шие расстояния и высокой степе-
ни повреждения ею сельхозкуль-
тур. Саранчовые в период вспы-

«Главное, чтобы погода не подводила…»

шек полностью уничтожают рас-
тительность в местах размно-
жения. Взрослая саранча каж-
дый день может съедать количе-
ство пищи, равное ее весу, около 
двух граммов. А рой этих насеко-
мых на одном квадратном кило-
метре сжирает за день столько же 
пищи, сколько 35 000 человек.

Хотелось бы заметить, что в 
этом году специалистами ФГБУ 
«Россельхозцентр» проведено об-
следование на наличие саранчовых 
вредителей, по результатам обсле-
дования количество вредителей не 
превышало порог вредоносности.

-Что можете сказать о потреб-
ности в кормах в хозяйствах му-
ниципалитета, в частности заго-
товки многолетних. Не придет-
ся ли сельхозтоваропроизводите-
лям корма покупать...

- Для благополучного проведе-
ния зимовки скота требуется от 1,2 
центнеров кормовых единиц сена 
на одну условную голову скота до 
3,2 центнеров. Это зависит от того, 
какой будет зима. Если тебеневка 
скота будет затруднена из-за обиль-
ного выпадения снега, то без завоз-
имого сена не провести зимовку.

В прошлом году в связи с за-
топлением сенокосных угодий хо-
зяйствами района скошено толь-
ко 60% сенокосов от планируемой 
площади. И для восполнения не-
достающих кормов были вынуж-
дены закупать завозимые корма. 
Завезено в прошлом году около 
2 300 тонн сена.

Пока сложно судить о том, бу-
дут ли закупаться корма из других 
районов или регионов – сенокос-
ная кампания еще не началась. Как 
обычно, жители Кош-Агачского 
района будут заготавливать кор-
ма до конца августа. Сельхозтова-
ропроизводители начнут заготов-
ку однолетних трав со второй дека-
ды сентября. Так что о выполнении 
или невыполнении плана говорить 
еще очень рано. Сельские труже-
ники - во многом заложники погод-
ных условий, но мы привыкли бо-
роться с трудностями: и с дождями, 
и с холодами, и с засухой. Просто 
упорно делаем свою работу, что-

бы успеть все своевременно и ка-
чественно. 

В этом году жители района  вы-
йдут на сенокос с 10 августа, но те, 
у кого есть время и возможность, 
опасаясь ненастья, уже начали за-
готовку сена. От владельцев ЛПХ 
и сельхозтоваропроизводителей мы 
часто слышим: «Главное, чтобы по-
года не подводила, дождь шел, ког-
да его просят, а не когда косят, а с 
работой мы, несомненно, справим-
ся». Оно и правда, главное, чтоб по-
года не подводила.

-Что можете сказать о траво-
стое. Каков прогноз?

- Вообще, травостой естествен-
ных сенокосов на 60% зависит от 
обилия летних дождей и солнеч-
ных теплых дней. Но все же мно-
гое зависит от человеческого фак-
тора. Луга густые у добросовест-
ных хозяйственников, где есть пол-
ноценное ограждение от скота, где 
вели полив и производили обработ-
ку химпрепаратами от саранчи. 

Следует отметить, что траво-
стой в этом году по сравнению с 
предыдущими - неплохой. Надеем-
ся, что урожай многолетних трав 
будет неплохой.

-Скажите,есть ли случаи по-
травы сенокосных угодий?

- Согласно распоряжению ад-
министрации МО «Кош-Агачский 
район»  «О мерах по предупрежде-
нию стравливания естественных 
сенокосных угодий» все хозяйства 
в срок произвели отгон сельскохо-
зяйственных животных на летние 
пастбища. В целях недопущения 
потравы естественных сенокосных 
угодий в сельских поселениях ор-
ганизована пастьба дойного гурта.

Специалистами по сельскохо-
зяйственному учету розданы уве-
домления всем личным подсобным 
хозяйствам и чабанам, а также всем 
кумысным фермам о соблюдении 
«Правил содержания сельскохозяй-
ственных животных на территории 
МО «Кош-Агачский район», при-
нятых районным Советом депута-
тов МО «Кош-Агачский район» от 
20.03.2015 года № 16-7. 

В случае нарушения настоя-
щихправил повлекшие потраву 

посевов, пастбищ, стогов, порчу 
или уничтожение находящегося в 
поле собранного урожая сельско-
хозяйственных культур, поврежде-
ние насаждений владельцы сель-
скохозяйственных животных при-
влекаются к ответственности со-
гласно закону Республики Алтай 
от 10.10.2015 года N 69-РЗ (ред. от 
04.04.2016) «Об административ-
ных правонарушениях в Республи-
ке Алтай» (принят Постановлени-
ем ГСЭК РА от 24.06.2003 N 12-9). 
А это наложение административ-

ного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до трех тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 
пяти до шести тысяч рублей.

Повторное в течение года со-
вершение административного пра-
вонарушения влечет наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до че-
тырех тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от шести до десяти ты-
сяч рублей.

Во всех сельских поселениях 
места для организованного выпаса 
сельскохозяйственных животных 
населением определены, а  админи-
страцией МО «Кош-Агачский рай-
он» принято распоряжение «О соз-
дании выездной комиссии», глав-
ной целью которой является пресе-
чение фактов выпаса сельскохозяй-
ственных животных вне установ-
ленных мест.

- В нашем высокогорном рай-
оне будущее растениеводства за 
оросительной системой. Морлу 

Дмитриевич, скажите, какие пе-
ремены в этом плане произошли 
в текущем году? 

- В соответствии с мероприяти-
ями программы «Развитие мелио-
рации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России» в насто-
ящее время проводится 2 этап ре-
конструкции Тархатинской межхо-
зяйственной оросительной систе-
мы, где согласно проекту плани-
руется запустить 18 дождевальных 
машин «Фрегат» на площади 983 
га.Сельхозтоваропроизводителями 
МО «Кош-Агачский район» еже-
годно приобретаются и устанав-
ливаются дождевальные машины 
«Фрегат». Всего приобретено 10 
дождевальных машин «Фрегат», на 
площади 546 га. Планируется за-
вершить реконструкцию Тархатин-
ской межхозяйственной ороситель-
ной системы к 2023 году.

В рамках Государственной про-
граммы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продук-
ции России» участвуем в реализа-
ции мероприятий по реконструк-
ции Чаган-Бургузинской межхозяй-
ственной оросительной системы на 
площади 748 га. В рамках реализа-
ции Программы, администрацией 
МО «Кош-Агачский район» прове-
дены работы по  передаче из муни-
ципальной собственности в феде-
ральную собственность земельных 
участков, для размещения и обслу-
живания магистрального трубо-
провода. Строительно-монтажные 
работы по реконструкции Чаган-
Бургузинской оросительной систе-
мы планируется начать с 2023 года.

Оросительная система чрезвы-
чайно важна для развития сельско-
го хозяйства нашего района. Заме-
чу, что силами хозяйств, участни-
ков весенне-полевых работ, в этом 
году проведен текущий ремонт 7 
единиц фрегатов ДМУ. В  2021 году 
было запущено 7 дождевальных 
машин «Фрегат». 

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА

В этом году жители района  выйдут на сенокос с 10 августа, но 
те, у кого есть время и возможность, опасаясь ненастья, уже на-
чали заготовку сена. От владельцев ЛПХ и сельхозтоваропроиз-
водителей мы часто слышим: «Главное, чтобы погода не подво-
дила, дождь шел, когда его просят, а не когда косят, а с работой 
мы, несомненно, справимся». Оно и правда, главное, чтоб погода 
не подводила.

«
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Начало на 1 странице
«Сегодня у нас есть уникаль-

ная возможность включить всё, 
что нам необходимо, в эту про-
грамму. Для этого нужно прого-
лосовать или внести своё пред-

Слушая мнение народа…

ложение, - говорит волонтер 
«ЕР» Акерке Интанова. - Про-
цедура очень простая, таким же 
образом мы выбирали благоу-
стройство центральной площа-
ди в Кош-Агаче, пришкольного 

Тьфу-тьфу, боюсь сглазить, но 
с выставлением на границе с Ре-
спубликой Тыва муниципального 
патруля угоны скота со стороны 
потенциально опасной террито-
рии прекратились. Денно и нощ-
но два сотрудника Управления 
сельского хозяйства совместно с 
представителем правоохранитель-
ных органов патрулируют грани-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Охраняя скот

цы района, пересекающиеся с со-
седней республикой. 

Как сообщил главный специа-
лист МКУ «Управление сельского 
хозяйства» Герман Майжегишев: 
«С началом перекочевки чабанов 
на летние пастбища наши сотруд-
ники совместно с сотрудниками 
ОМВД по Кош-Агачскому райо-
ну выступают на дежурство вдоль 

границы с Республикой Тыва. Па-
трулирование продлится до 1 сен-
тября, когда последние животно-
воды перекочуют на зимние стоян-
ки. Инициатива  организации му-
ниципального патруля исходит от 
районной администрации, и еже-
годно для патрульных, двух спе-
циалистов Управления сельского 
хозяйства и одного сотрудника по-
лиции, в бюджете района заклады-
ваются средства. Дежурство осу-
ществляется по утвержденному и 
согласованному графику. Основ-
ная задача патруля – предотвра-
тить перегон скота, в частности 
лошадей». 

На опасном участке – на гра-
нице с Республикой Тыва - рас-
положены пастбища животно-
водов, которые пасут скот жи-

стадиона, пляжа у Ка-
менистого озера. Сегод-
няшний проект – хоро-
ший шанс сделать род-
ное село лучше».

На сайте NP.ER.RU 
можно проголосовать за 
предложения в одном из 
девяти разделов, охваты-
вающих основные сферы 
жизни. Каждый из них 
отражает наиболее важ-
ные направления. Либо 
можно направить свои 
предложения через спе-
циальную форму.

Кроме того, пред-
усмотрен и офлайн-
формат: граждане могут 
заполнить анкету в реги-
ональной общественной 
приёмной «Единой Рос-
сии» или у депутата сво-
его округа.

Кто как ни рядовой 
житель сможет полно-
ценно ответить, какие 

программы важны для развития 
своего села. Поэтому не оста-
вайтесь в стороне, вносите свои 
корректировки в народную про-
грамму.

Лиана КУМАШОВА

О муниципальном патруле мы не раз писали на страницах нашего издания. 
На эти меры районная администрация была вынуждена пойти из-за 
участившихся 5 лет назад перегонов скота. Многие животноводы 
оставались без лошадей, которых угоняли в бескрайние просторы Тывы. 

телей Теленгит-Сортогоя, Тобе-
лера, Ортолыка, Жана-Аула. Па-
трулирование проходит вдоль 
урочищ Бугузун, Шалдан кель, 

Бор-Бургасын, Текелю. «Для удоб-
ства ведения дежурства в 2015 
году, в целях размещения патруля, 
была построена будка в урочище 
Бугузун», - уточнил Г.Ю. Майже-
гишев. Также он добавил, что для 
деятельности муниципального па-
труля выделяются 4 лошади, кото-
рых предоставляют администра-
ции Теленгит-Сортогойского, То-
белерского, Ташантинского и Ко-
коринского сельских поселений. 

Благодаря слаженным и от-
работанным годами совместным 
действиям  районной администра-
ции и правоохранительных орга-
нов, многие жители нашего райо-
на могут спать спокойно.

Лиана КУМАШОВА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Мостовые пе-
реправы игра-
ют значитель-
ную роль в жиз-
недеятельности 
местного населе-
ния. Прошлогод-
ние аномальные 
дожди испортили 
подъезд к пере-
праве через реку 
Чуя в Теленгит-
С о р т о г о й с ко м 
сельском поселе-
нии. Данный мост 
имеет сельскохо-
зяйственное зна-
чение, на днях по заявке сельской ад-
министрации Теленгит-Сортогоя были 
отремонтированы подъездные пути к 
нему. Работы проведены МКУ «Транс-
строй» за счет средств районной адми-
нистрации.

Как пояснил глава сельского посе-
ления Судур Тадыев: «В прошлом году 
из-за обильных дождей были пробле-
мы с доступом к сенокосным угодьям. 
Благодаря оперативным действиям рай-
онной администрации были приняты 
меры по возведению дамбы возле мо-
ста, однако весеннее половодье размы-
ло ее. На прошедшей неделе районная 
администрация профинансировала ра-
боты по ремонту подъездных путей к 
мосту через крупную реку, силами со-
трудников МКУ «Трансстрой» был под-

В Теленгит-Сортогое 
отремонтировали мост

нят уровень дорожного полотна. При-
вели в порядок 40 метров подъездного 
пути к мосту. Данная переправа имеет 
большое значение для местных жите-
лей, на противоположном берегу распо-
лагаются сенокосные угодья и животно-
водческие стоянки». 

Все это, конечно же, временные 
меры, селу, да и району в целом (ведь на 
той стороне реки косят сено не только 
теленгитсортогойцы) необходим новый 
мост. Сейчас уровень реки намного пре-
вышает нормы годов возведения мосто-
вой переправы, да и русло реки уже по-
рядком претерпело изменения. «Необхо-
димо сделать ряжи и удлинить само по-
лотно моста», - добавил напоследок глава 
Теленгит-Сортогойского поселения.

Лиана КУМАШОВА
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За годы существования колхозов должность председателей занимали разные 
люди, которые накладывали на эту должность отпечаток своих личных 
качеств. Но всегда перед ними стояли одинаковые проблемы: это обеспечение 
участия населения в решении вопросов местного значения, управление 
собственностью и финансовыми средствами, обеспечение жизненно важных 
потребностей населения. Всё это требовало от каждого председателя 
большого напряжения сил, как физических, так и душевных. 

СЛАВНАЯ ПЛЕЯДА КОЛХОЗНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Жизнь одного человека в исто-
рии человечества – это «элемен-
тарная частица»,  в истории го-
сударства – песчинка; в истории 
края или республики – может быть 
камешком придорожным или уве-
систым камнем.

В истории села – жизнь одно-
го человека более видна, чем где-
либо, и хорошего человека долгие 
годы будут помнить односельча-
не, особенно если она, его жизнь, 
была монолитом и он был тем ло-
комотивом, который вёл своё село, 
своих односельчан к достойной 
человеческой жизни.

Это звучит пафосно, но это 
правда.

Как писал в своем блоге гла-
ва района С.М. Кыдырбаев, если 
первое поколение председателей 
колхозов можно охарактеризо-
вать как передовиков, людей пре-
данных колхозному делу, созида-
телей,  умеющих сплотить рабо-
чих и успешно руководить хозяй-
ством, то последовавшее за ним 
второе поколение - это изобретате-
ли.Одним из таких замечательных 
людей, внесших большой вклад в 
развитие своей малой Родины, был 
Алибек Тошкенович Сейсекенов, 
который возглавлял колхоз им. Ка-
линина с 1978 по 1984 годы. 

Алибек Тошкенович Сейсеке-
нов родился 10 июня в победном 
1945 году в селе Ортолык, в се-
мье колхозника. Родители были 
интеллигентными людьми, отец 
был председателем колхоза име-
ни 50 лет СССР. Славный жизнен-
ный путь отца Алибека Тошкено-
вича, Тошкена-Тургата Асеевича, 
является ярким примером того, 
как труд, самоотверженность, сме-
лое движение к своей цели приво-
дят к успеху. Алибек Тошкенович 
трудовую деятельность начал в 
1966 году, после окончания меди-
цинского училища, заведующим 
Теленгит-Сортогойским медпун-
ктом. Затем работал заведующим 
медпунктами в селах Тобелер, 
Мухор-Тарахата. Был фельдшером 
- техником в межколхозном профи-
лактории Кош-Агачской района. 
В 1970 году Алибек Тошкенович 

Быль о хорошем председателе колхоза

вступил в ряды Коммунистической 
партии Советского Союза. В 1975 
году без отрыва от производства 
закончил Горно-Алтайский педаго-
гический институт. С 1975 по 1978 
год А.Т. Сейсекенов работает за-
местителем председателя колхоза 
имени Чапаева, а в 1978 году изби-
рается председателем колхоза име-
ни Калинина Кош-Агачского рай-
она. В первом году одиннадцатой 
пятилетки колхоз, возглавляемый 
Алибеком Тошкеновичем, выпол-
нил народнохозяйственный план 
по всем показателям.   

Будучи грамотным руководи-
телем, он не боялся внедрять но-
вые системы управления. При нем 
впервые в области хозяйство осво-
ило такие нововведения в животно-
водческой отрасли как хозяйствен-
ный расчет и бригадный подряд. 
Введенный им целый ряд эффектив-
ных мер позволил хозяйству вый-
ти на передовые позиции не только 
района, но и страны. Эти новатор-
ские идеи в полном объёме оправ-
дали свои ожидания. За неболь-
шой период времени, все показа-
тели производства колхоза достиг-
ли небывалых высот. Как резуль-
тат, хозяйство становится лидером 
во всесоюзных соцсоревнованиях. 
Достижения тружеников села под 
умелым руководством Алибека 
Тошкеновича Сейсекенова были 
высоко оценены руководством стра-
ны. Так, в 1982 году колхозу им. 
Калинина было вручено переходя-
щее Красное знамя РСФСР! А уже 
через год, в 1983-м, передовики из 
маленького горного села удостое-
ны переходящего Красного знаме-
ни СССР!

Вот как об этом сообщала газе-
та «Чуйские зори»:  «В зале сель-
ского Дома культуры колхоза име-
ни Калинина негде было упасть 
яблоку. В этот день на торжествен-
ном собрании, посвященном вру-
чению колхозу переходящего Крас-
ного знамени Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС, собрались пе-
редовики производства: животно-
воды всех отраслей, механизато-
ры, поливальщики, депутаты сель-
ского, районного, областного Со-

ветов народных депутатов, вете-
раны войны и труда, представите-
ли сельской интеллигенции. От-
крыл торжественное собрание се-
кретарь парткома колхоза К.С. За-
хариев.  Под бурные аплодисмен-
ты под звуки марша знатные люди 
внесли памятные Красные знаме-
на РК КПСС и колхоза, которыми 
колхоз удостоен за трудовые до-
стижения. Труженики колхоза из-
брали почетный президиум в со-
ставе Политбюро ЦК КПСС, выра-
жая тем самым ЦК КПСС и прави-
тельству Родины безграничное до-
верие, беспредельную благодар-
ность за высокую оценку их тру-
да. Тем более радостно было кали-
нинцам в этот праздничный день: 
их коллектив впервые в истории 
жизни колхоза был удостоен та-
кой высокой награды. В заключе-

ние под звуки марша товарищ Ар-
гучинский вручил Красное знамя. 
Его приняли председатель колхоза 
А.Т. Сейсекенов, секретарь парт-
кома К.С. Захариев, председатель 
профкома С.К. Сванкулов, секре-
тарь комсомольской организации 
А.Т. Нукеев, заведующий фермой 
Ч.Р. Бегинбеков, старший чабан 
Б. Куттубаев. Алибек Тошкенович 
выступил с ответным словом, по-
здравил всех тружеников хозяйства 
с замечательной победой, пожелал 
всем новых трудовых успехов в ре-
шающем году 11- ой пятилетки».  
Молодого успешного руководите-
ля затем выбирают депутатом кра-
евого Совета народных депутатов. 
Высокий статус как нельзя луч-
ше раскрыл потенциал А.Т. Сей-
секенова. В этот период он уделя-
ет первостепенное внимание со-
циальным нуждам простых тру-
жеников села. В частности, были 
введены в эксплуатацию различ-
ные социальные объекты. В то же 
время положено начало решению 
жилищного вопроса колхозников. 
Еще одной вершиной, достигну-
той в период руководства Али-
бека Тошкеновича, стал детский 
оздоровительный лагерь. Учреж-
дение было построено тружени-
ками села на хозяйственные сред-
ства в живописном месте Маймин-
ского района.

Алибек Тошкенович, по сло-
вам родных и близких, был чело-
веком разносторонним, увлечен-
ным. На протяжении своей ко-
роткой, но яркой жизни он был 
страстным  книголюбом. Женил-
ся на Кульчар Аменовне. Она За-
служенный учитель РФ. Отличник 
Народного просвещения. Являет-
ся автором многих учебных по-
собий для начальных классов. За 
47 лет трудового стажа выучила и 
воспитала не одно поколение вы-
пускников, которые являются гор-
достью не только учительницы, но 
и всего района. 

Кульчар Аменовна всегда была 
хранительницей очага, опорой 
и надежным тылом для супруга. 
Во всем его поддерживала, радо-
валась его успехам. Она и сегод-
ня с честью выполняет высокую 

миссию, возложенную на женщи-
ну испокон веков, всецело и са-
моотверженно посвящая себя се-
мье, детям и внукам, даря им лю-
бовь и тепло, доброту и заботу. 
Они вместе с Алибеком Тошкено-
вичем достойно воспитали двоих 
сыновей, Леонида и Омара, и дочь 
Маргариту. 

Жизнь Алибека Тошкеновича 
прервалась 6 июня в 1984 году. Од-
нако добрые дела, совершённые им 
во благо народа, до сих пор живы 
в памяти благодарных земляков. 
«Жизнь нашего отца прервалась 

очень рано. Он прожил всего лишь 
38 лет, за такой короткий период 
жизни успел сделать довольно мно-
го. Блестящий руководитель завое-
вал огромный авторитет и уважение 
среди народа,был глубоко порядоч-
ным, честным и очень добрым че-
ловеком, не любил делить людей 
на бедных и богатых, очень лю-
бил помогать людям и делать толь-
ко добро. Сказать, что был просто 
отличным семьянином, это не ска-
зать ничего. Очень горько: у него 
было много задуманных идей и пла-
нов, но он не успел их осуществить. 
Добрые и светлые люди никогда не 
умирают, а живут вечно в сердцах 
людей»,- вспоминают его семья, су-
пруга и дети. 

Земляки, знавшие его люди 
говорят: «Много заслуг у Алибе-
ка Тошкеновича в создании одной 
из передовых в области произ-
водственных ученических бри-
гад «Жастулек», которая стала по-
бедителем Всероссийского сорев-
нования среди ученических про-
изводственных бригад. За высо-
кие достижения была награжде-
на Почетной грамотой Министер-
ства сельского хозяйства РСФСР 
и ВЦСПС с вручением трактора 
«Беларусь МТЗ - 82». Впослед-
ствии при школе были открыты 
курсы трактороведения. С ним 
вместе работали: секретарем пер-
вичной партийной организации 
-Захариев Кадырхан Сейелхано-
вич, председателем профсоюзно-
го комитета -Сванкулов Сайлау-
бек Кумашевич, главным эконо-
мистом - Кожабаев Аскер Алаше-

вич, главным бухгалтером - Аб-
долданов Алтай Аблолданович. 
Это была команда единомышлен-
ников, которая душой болела за 
развитие колхоза». 

10 июня А.Т. Сейсекенову ис-
полнилось бы 76 лет. Он умер за 
4 дня до своего дня рождения. Но 
имя  Алибека Тошкеновича, сво-
ими делами, бесконечной предан-
ностью к сельскому труду оста-
вившего добрый след на земле, 
живёт в памяти земляков и в серд-
цах родных и близких.

Шынар УАНБАЕВА
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К ЮБИЛЕЮ

Нашему земляку 

На днях общественно-
политическому деятелю, та-
лантливому организатору-
управленцу, педагогу, ветерану 
труда Укмету Альпимовичу Аль-
пимову исполнилось 75 лет.

Укмет Альпимович –  мой 
земляк, односельчанин, старший 
друг, хороший человек. Я впер-
вые увидел Укмета Альпимови-
ча в феврале 1965 года в Орто-
лыкской начальной школе. На 
общешкольной линейке дирек-
тор школы А.И. Каташева его 
представила и сообщила о том, 
что  Укмет Альпимович будет 
проходит здесь практику и обу-
чать учащихся второго класса. 
Он работал целую учебную чет-
верть, проводил общешкольные 
мероприятия, нас втянул. Вот 
так мы познакомились.

Юность и молодость 
комсомольская

Начало и первый этап трудо-
вой деятельности Укмета Аль-
пимова связаны с комсомолом. 
В 1966 году в 20-летнем возрас-
те он был избран первым секре-
тарем Кош-Агачского райкома 
комсомола - руководителем мо-
лодежи района. В этой должно-
сти проработал около 4-х лет. 
Он, будучи первым секрета-
рем райкома ВЛКСМ, принимал 
меня в ряды Ленинского комсо-
мола. Это было в апреле 1970 
года.  С тех пор я уже сознатель-
но интересуюсь и слежу за его 
передвижениями, трудовой дея-
тельностью. Для нас, односель-
чан, он был примером, маяком, 
мы им гордились, многие юноши 
и девушки стремились равняться 
на  старшего товарища. 

Способный и перспективный 
лидер молодежи района был за-
мечен партийными органами 
района и области, его направля-
ют на учебу в Новосибирскую 
высшую партийную школу, кото-
рую он закончил с отличием. За 
полгода до окончания учебы был 
избран вторым секретарем обко-
ма комсомола.

Х о р о ш о 
помню его ра-
боту в обко-
ме ВЛКСМ. В 
1976 году (30 
лет) был из-
бран первым 
секретарем об-
кома ВЛКСМ. 
В то время я 
был членом 
пленума обко-
ма комсомо-
ла, постоян-
но участвовал 
в областных 
к о м с о м о л ь -
ских меропри-
ятиях. 

Прекрасно 
помню меро-
приятия, про-
водимые об-
комом. Прово-
дились выезд-
ные семина-
ры комсомоль-
ских работни-
ков и актива на 
базе лучших 
комсомольско-

молодежных коллективов, об-
ластные слеты молодых пере-
довиков животноводства, луч-
ших механизаторов, конкур-
сы профессионального мастер-
ства и другие. Пропагандиро-
вали, стимулировали создание 
комсомольско-молодежных бри-
гад, стоянок под девизом «Жи-
вотноводство – ударное дело 
комсомола». Это был действен-
ный механизм привлечения и за-
крепления молодежи в главной 
отрасли Горного Алтая.  Укме-
та Альпимова часто можно было 
видеть в районе, в колхозах, на 
чабанской стоянке, встречался с 
руководителями колхозов, рай-
она и находил у них поддержку.

В должности первого секрета-
ря обкома ВЛКСМ заканчивается 
первый этап трудовой деятельно-
сти Укмета Альпимовича, связан-
ный с комсомолом, который  вме-
сте с учебой продлился 13 лет.

Руководитель района. 
Совместная работа

В октябре 1979 года Укме-
та Альпимовича избрали пред-
седателем Кош-Агачского рай-
исполкома. На этой должно-
сти проработал 7,5 лет, из них 
4 года вместе с Валерием Ива-
новичем Чаптыновым. Началась 
наша совместная работа в рай-
оне, поближе познакомились. В 
те годы я работал в колхозе име-
ни 50-летия СССР, в РАПО (рай-
онном управлении сельского хо-
зяйства), райкоме КПСС в долж-
ности второго секретаря.

Переход на работу в род-
ной район Укмета Альпимови-
ча, друга и соратника Чаптыно-
ва, человека, руководителя, зна-
ющего эту высокогорную мест-
ность, ее специфику, ментали-
тет жителей и местные кадры, 
принес огромную пользу рай-
ону. Намного легче стало и Ва-
лерию Ивановичу. Очень скоро 
на практике правящий тандем 
Чаптынов – Альпимов, молодых 
руководителей-«комсомольцев» 
полностью оправдал себя, они 

оправдали доверие руководства 
автономной области, жителей 
района.

Укмет Альпимович вместе 
с Валерием Ивановичем много 
сделали для кошагачцев. После 
ухода В.И. Чаптынова на работу 
в обком КПСС, район оставался 
в надежных руках.  

Помнится, в то время боль-
шой проблемой было обеспе-
чение электроэнергией насе-
ленных пунктов. Электроэнер-
гия вырабатывалась автономны-
ми дизельными станциями насе-
ленных пунктов. Это была одна 
из главных трудностей в зимнее 
время. Исправно, без сбоев ра-
ботающая отопительная систе-
ма - это тепло и здоровье насе-
ления высокогорья. Отопитель-
ный сезон в Кош-Агачском рай-
оне можно смело сравнивать с 

проведением зимовки скота. С 
этой нелегкой задачей команда 
У.А. Альпимова успешно справ-
лялась.

Несмотря на джутовые годы, 
бескормицу, - ежегодное выпол-
нение и перевыполнение планов 
и обязательств по производству 
и сдаче государству мяса, шер-
сти, пуха, обеспечение выходно-
го поголовья скота, наращивание 
объемов и темпов заготовки кор-
мов, расширение площадей по-
ливаемых земель, строительство 
кирпичного завода, увеличение 
объемов строительства жилья, 
социальных объектов, проекти-
рование и утверждение новых 
генеральных планов сел, благоу-
стройство и озеленение населен-
ных пунктов района, проектиро-
вание и строительство соцобъ-
ектов с учетом вечной мерзлоты 
и сейсмичности, создание Бель-
тирского сельского совета, нача-
ло переноса села Актал на новое 
место, финансово-материальная 
поддержка межколхозного ан-
самбля «Чуя», развития культу-
ры и спорта в районе – таков да-
леко не полный перечень дел, ко-
торые велись под руководством 
председателя райисполкома. 

Он на практике доказал, что 
умеет работать, руководить, 
убеждать, говорить, имеет пра-
во ставить проблемные вопросы 
перед руководством автономной 

области, Алтайского края и до-
биваться поддержки. 

В подтверждение тому при-
мер о подготовке совместно с 
Валерием Ивановичем и при-
нятии совместного  постанов-
ления бюро Алтайского край-
кома КПСС и крайисполкома 
№ 92 от 12.03. 1981 года «О ме-
рах дальнейшего социально-
экономического  развития при-
граничного Кош-Агачского рай-
она Горно-Алтайской автоном-
ной области в 1981-1985 годах». 
Аналогичные совместные поста-
новления были приняты на уров-
не обкома КПСС и облисполкома. 

Процесс согласования тако-
го документа был делом нелег-
ким, проходил в несколько эта-
пов. Мероприятия, включенные 
в программу, каждый по отдель-
ности требовали согласования, 

получения разрешения в различ-
ных органах, учреждениях, ве-
домствах автономной области и 
Алтайского края. Группы руко-
водителей районных организа-
ций и ведомств выезжали в об-
ласть, край, неделями работали, 
согласовывали каждое приложе-
ние, каждый пункт постановле-
ния. Согласование и визирова-
ние проекта заняли около трех 
месяцев постоянной работы. В 
то время добиться принятия со-
вместного постановления пар-
тийного и исполнительного ор-
гана края было делом нелегким. 
Скорее это было исключением, 
чем правилом. 

Однако перед молодыми ру-
ководителями района (В.И. Чап-
тынов, У.А. Альпимов)  стояла не 
менее сложная задача - обеспе-
чить практическое выполнение 
принятой пятилетней програм-
мы социально-экономического  
развития  района. Постановле-
ние было успешно реализовано. 
Многие объекты были построе-
ны и сданы в эксплуатацию, ме-
роприятия выполнены, техника 
получена.  

Краткие итоги 
таковы...

За 1981-1985 годы в Кош-
Агачском районе было освоено 
капитальных вложений почти на 

22,0 млн. рублей, по меркам тех 
лет это немалая сумма. Построе-
ны и сданы в эксплуатацию: 818 
квартир, гараж, материально-
техническая база, обменный 
пункт  сельхозтехники. 

Составлены и утвержде-
ны карта земель вечной мерз-
лоты (первый официальный до-
кумент), генеральный план 
села Кош-Агач, спроектирова-
но здание Кош-Агачской сред-
ней школы, выделены участ-
ки для строительства жи-
лых домов. В Узун-Тыттукеме, 
Боро-Бургузе, Актуре, Тарха-
те построены,  реконструиро-
ваны мелиоративные системы и 
введены в действие. Была пол-
ностью обновлена и оснаще-
на материально-техническая 
база районного Управления оро-
сительных и обводнительных 

систем, Кош-Агачской ПМК 
«Горно-Алтайводстрой», ПМК 
«Межколхозстрой». 

Колхозы Кош-Агачского  
района получили возможность 
сдавать скот на мясо в Бийский 
мясокомбинат «на месте» - со 
своих отгрузочных площадок. 
Ранее каждому хозяйству при-
ходилось нанимать цыган, либо 
выделять своих рабочих, кото-
рые гнали все лето скот до Бий-
ска. В результате скот не успевал 
набирать вес, а колхозы терпели 
убытки. С 1981 года Бийский мя-
сокомбинат сам начал выезжать 
в Чуйскую степь, организовывал 
приемку  скота на месте у кол-
хозов района. Скот живьем  вы-
возили на грузовых машинах в 
Бийск на мясокомбинат, он не 
терял вес, забивался упитанным. 
Показатели по мясу значитель-
но повысились. Колхозы стали 
больше получать прибыли.

В районе был создан дорож-
ный ремонтно-строительный 
участок по ремонту и строитель-
ству дорог, построена его произ-
водственная база. В населенных 
пунктах  реконструировано и об-
новлено 29 км электролиний, 
установлен новый мощный ре-
транслятор «Экран». Построены 
здание райбыткомбината, скла-
ды райпо общей площадью 1800 
кв. м. За пятилетку райтопсбыт 
закупил и реализовал 29,8 тыс. 
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исполнилось 75 лет
тонн каменного угля, в том чис-
ле 7,9 тонн населению.  Эти дан-
ные взяты из республиканско-
го архива - информация, рассмо-
тренная на бюро обкома КПСС. 

Но вследствие различных 
причин часть запланированных 
мероприятий, работ осталась не-
реализованной. В связи с офи-
циальным утверждением кар-
ты вечной мерзлоты, сейсмики, 
были ужесточены требования к 
проектам объектов. По этой при-
чине своевременно не успели 
подготовить проектно-сметные 
документы части объектов, неко-
торые проекты не смогли пройти 
экспертизу. 

Реализация программы 
социально-экономического раз-
вития района дала мощный тол-
чок комплексному развитию 
приграничного района, в резуль-
тате выполненных работ был за-
ложен хороший фундамент для 
дальнейшего развития района. 

Далее руководители Кош-
Агачского района (В.В. Кравец, 
У.А. Альпимов) сумели убедить 
руководство Алтайского края в 
необходимости принятия оче-
редного постановления с це-
лью завершения начатого стро-
ительства и продолжения реа-
лизации комплексных меропри-
ятий, обеспечивающих преодо-
ление отставания района. Такое 
совместное постановление бюро 
Алтайского крайкома КПСС и 
крайисполкома было принято 
13.03.1986 года под № 85 «О ме-
рах по дальнейшему экономиче-
скому и социальному развитию 
Кош-Агачского района Горно-
Алтайской автономной области 
на 1986-1990 годы». 

Приходилось вместе выез-
жать в командировки в край, об-
ласть для защиты интересов рай-
она, защиты и согласования вы-
шеназванного документа в крае-
вых органах власти. Я был непо-
средственным участником под-
готовки, согласования, принятия 
данного документа, поэтому все 
это хорошо помню. 

Это постановление тоже 
было успешно реализовано, и 
внесло значительный вклад в 
социально-экономическое раз-
витие высокогорного района. 
Были решены многие проблем-
ные вопросы, касающиеся раз-
вития района, его населения. 
Главный вопрос, который был 
решен и имел непосредствен-
ное отношение ко всем жителям 
района, - это начало финансиро-
вания и  строительства высоко-
вольтных электролиний 110 кВт 

и 10 кВт на территории Кош-
Агачского района.

В период пребывания У.А. 
Альпимова в должности предсе-
дателя Кош-Агачского райиспол-

кома еще больше раскрылись 
его организаторские способно-
сти руководителя, организато-
ра, хозяйственника, политика, 
профессионального управлен-
ца,  умение выделять приорите-
ты, перспективу, «точки роста». 
Он блестяще прошел испытание 
Кош-Агачским районом, време-
нем и должностью. Много добро-
го сделал для своих земляков. Он 
не только продолжил начатое его 
предшественниками – коллегами, 
но и завершил, достойно приу-
множил то, что они не успели. 
Люди это помнят и чтят. Вся его 
многолетняя деятельность на по-
сту председателя райисполкома, 
полезная работа на благо жите-
лей высокогорного района была 
высоко оценена государством. 
В 1986 Укмет Альпимович был 
награжден орденом Дружбы на-
родов. Итак,  удачно был завер-
шен его второй этап трудовой де-
ятельности и карьерного роста.

На руководящих 
должностях области и 

республики

Закалка, полученная в родном 
районе, профессиональные и лич-
ные качества, организаторский 
талант Альпимова У.А. не мог-
ли остаться незамеченными вы-
шестоящим руководством. В 1987 
году  он был утвержден замести-
телем председателя облисполко-
ма, ответственным за торговлю, 
бытовое обслуживание, транс-
порт, лесное хозяйство и т.д. 

В период «знаменитой пере-
стройки» и «плюрализма мне-
ний» это была нелегкая долж-
ность, в обязанности которой 
входил перечень  сложных, труд-
норазрешимых вопросов. В под-
тверждение сказанного приведу 
вопросы торговли – ограничен-
ность, дефицит, отсутствие то-
варов, талонная система на про-
дажу товаров, начиная с основ-
ных продуктов питания, мыла, 

моющих средств, виноводоч-
ных изделий, заканчивая мебе-
лью и пустыми полками магази-
нов. В то время проблемы торго-
вой системы не сходили со стра-
ниц газет, ругали и критиковали 
все, кому не лень, справедливо и 
несправедливо, критиковали ру-
ководителей области, должност-
ных лиц. Крепко доставалось ку-
ратору торговли Укмету Альпи-
мовичу, это мягко сказано. Ре-
шение перечисленных проблем 

не зависело от руководства ав-
тономной области. Это был ком-
плексный кризис государствен-
ного масштаба: политический, 
финансово-экономический, со-
циальный и т.д., приведший к 
развалу огромного государства 
- СССР. В такое сложное время 
пришлось работать нашему юби-
ляру.  

В то время У.А. Альпимова 
выручал его опыт, личные и про-
фессиональные качества, закал-
ка, полученные в Кош-Агачском 
районе, знание кадров области и 
края. Он все эти испытания пре-
красно выдержал, успешно про-
работал в этой должности до 
1990 года. 

Укмет Альпимович корот-
кое время работал консультан-
том, секретарем обкома КПСС. 
С началом рыночных отноше-

ний в экономической сфере Рос-
сии работал в ряде коммерче-
ских структур – директором 
предприятия «Алтай – МО» ком-
пании «Молибден», ТОО «То-
пэкс». С 1997 года его деятель-
ность была посвящена банков-
ской, финансово-экономической 
системе в должностях  Управля-
ющего Горно-Алтайским отде-
лением Сбербанка России, ми-
нистра финансов Республики 
Алтай, заведующего сектором 

Уп р а в л е н и я 
э к о н о м и ч е -
ской политики 
а д м и н и с т р а -
ции Президен-
та Республики 
Казахстан.

Судьба рас-
порядилась та-
ким образом, 
что в 2014 году 
наши земля-
ки - кошагачцы 
оказали боль-
шое доверие, 
избрав нас де-
путатами Ре-
спублики Ал-
тай, и нам по-
счастливилось 
вместе пред-
ставлять Кош-
Агачский рай-
он в Парламен-
те Республики 
Алтай, защи-
щать интересы 
земляков. 

Укмет Аль-
пимович рабо-
тал заместите-
лем председа-
теля Комитета 
Государствен-

ного Собрания-Эл Курултай Ре-
спублики Алтай  по финансовой, 
налоговой и экономической по-
литике. Я рад тому, что его гро-
мадный жизненный, професси-
ональный опыт и знания были 
востребованы, его авторитет ра-
ботал на благо жителей района, 
региона и Парламента Республи-
ки Алтай.  Мы не подвели земля-
ков, было сделано многое.

Жизнь У.А. Альпимова - це-
лая эпоха. Он жил и добросо-
вестно трудился в двух столети-
ях, в двух государствах. Состоял 
в рядах двух руководящих поли-
тических партий - КП�� и «Еди-�� и «Еди- и «Еди-
ная Россия». Член КПСС с авгу-
ста 1967 года.

Все, кто работал с ним, зна-
комые, земляки отмечают, что 
он своим трудом оставил замет-
ный след в районе, республике. 
Его отличительные черты харак-
тера - честность и порядочность, 
он любит, уважает, почитает лю-
дей, умеет выслушать, понять, 
оказать помощь.  Он интернаци-
оналист, прекрасно пишет, гово-
рит на алтайском языке, владеет 
казахским, русским, английским 
(базовые знания) языками.

Он счастливый человек. У 
него прекрасная семья, дети, 
внуки. Со своей любимой супру-
гой, спутницей жизни Нуржибек 
Текшиновной более 50 лет жи-
вут в мире и согласии.  Воспита-
ли троих детей, помогают воспи-
тывать внуков и внучат, гордят-
ся ими. 

Укмет Альпимович - кава-
лер орденов «Дружбы народов», 
высшей награды Республики Ал-
тай «Тан-Чолмон» - «Утренняя 
Звезда», благодарность Предсе-
дателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ, По-
четными грамотами Республи-
ки Алтай и Государственного 
Собрания-Эл Курултай Респу-
блики Алтай. Присвоено почет-
ное звание «Заслуженный эконо-
мист  Республики Алтай». 

В чем же отличие и достоин-
ство У.А. Альпимова как руко-
водителя и человека? 

Он выходец из простой сель-
ской семьи, знающий цену жиз-
ни, трудовой копейке. Без посто-
ронней помощи, без «лохматой 
руки» сам себе пробивал дорогу. 
Его отличает стремление к зна-
нию, к учебе, по сей день мно-
го читает, целеустремленность, 
видение главной цели и стрем-
ление к ней. К примеру, в нача-
ле 2000-ых годов защитил дис-
сертацию, стал кандидатом эко-
номических наук. Как руководи-
тель прекрасно знает республи-
ку, культуру, традиции и язык 
жителей республики, всегда по-
зитивно настроен, выдержал ис-
пытание руководящими должно-
стями, временем, славой и бо-
гатством. Без всякого преувели-
чения таков он – наш юбиляр. 

Уважаемый Укмет Альпимо-
вич! В этот замечательный юби-
лейный день желаю Вам крепко-
го здоровья, семейного благопо-
лучия, неиссякаемой энергии и 
долголетия!

Н.М. Малчинов, земляк.
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «До-

брое утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Время покажет (16+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс
13.00 Новости
13.30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая атлетика. 
Скалолазание. Мужчины. Ба-
скетбол. Полуфиналы
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые се-
рии (16+)
23.35 Д/ф «Ивар Калныньш. Ро-
ман с акцентом» (12+)
00.30 Время покажет (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.50 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
07.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. Лёг-
кая атлетика. Пляжный во-
лейбол. 1/2 финала. Прыжки 
в воду. Полуфинал. Прыж-
ки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Финал. Волейбол. Муж-
чины. 1/2 финала. Лёгкая ат-
летика. Ходьба 20 км. Муж-
чины
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Отражение звез-
ды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление» 
(16+)
02.55 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 Сегодня
23.05 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Время покажет (16+)
12.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины
14.55 На самом деле (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Легкая атлетика
19.55 Время покажет (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии (16+)
23.35 Д/ф «На качелях судь-
бы». К 75-летию Николая 
Бурляева (12+)
00.30 Время покажет (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 
(16+)
03.50 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.40 Жить здорово! (16+)
10.40 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское / Женское (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэт. Произвольная 
программа
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Время покажет (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые се-
рии (16+)
23.35 Д/ф «Валентина Леонтье-
ва. Объяснение в любви» (12+)
00.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
03.50 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
07.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
12.50 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания
14.20 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.05 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба. Винтовка 
из 3- х положений. Мужчины. Пляж-
ный волейбол. 1/8 финала. Финал
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.00 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
07.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика. Ква-
лификация. Финалы. Бокс. 1/2 фи-
нала. Финалы. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Пляжный волей-
бол. Женщины. 1/4 финала
11.00 Вести
11.30 «О самом главном» (12+)
12.35 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.00 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная гимна-
стика. Мужчины. Женщины. Фина-
лы в отдельных видах. Бокс. 1/2 фи-
нала. Финалы

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Борьба. Ква-
лификация
12.00 Вести
12.30 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
13.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Отражение звезды» 
(12+)
01.00 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Финалы

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 Сегодня
23.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 Сегодня
23.05 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.40 Тест на отцовство (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 Сегодня
23.05 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.05 Д/с «Порча» (16+)
03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.45 Тест на отцовство (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
02.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.05 Д/с «Порча» (16+)
03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.45 Тест на отцовство (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Х/ф «Найди ключ» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
10.35 Х/ф «Золушка» (6+)
12.40 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)
14.40 Х/ф «Варкрафт» (16+)
17.05 Т/с «Папик-2» (16+)
18.35 Т/с «Папик-2» (16+)
19.30 Т/с «Папик-2» (16+)
20.15 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» (16+)
22.15 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2» (16+)
00.25 Премьера! «Сториз» 
(16+)
01.25 Х/ф «Найди ключ» (12+)
02.55 Х/ф «Поездка в амери-
ку» (0+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
11.00 Х/ф «Черепашки-
ниндзя-2» (16+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
16.55 Т/с «Папик-2» (16+)
18.40 Т/с «Папик-2» (16+)
19.30 Т/с «Папик-2» (16+)
20.15 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
22.30 Х/ф «Халк» (16+)
01.15 Премьера! «Сториз» (16+)
02.10 Х/ф «Поездка в америку» 
(0+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Папик-2» (16+)
18.40 Т/с «Папик-2» (16+)
19.30 Т/с «Папик-2» (16+)
20.15 Х/ф «Битва Титанов» 
(16+)
22.20 Х/ф «Гнев Титанов» 
(16+)
00.20 Премьера! «Сториз» 
(16+)
01.15 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
04.50 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Три в одном-6» 
(12+)
17.00 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра-2» (12+)
22.00 События
22.25 «Вся правда» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» (12+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-
биная душа» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Три в одном-8» (12+)
17.00 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
22.00 События
22.25 «10 самых...» (16+)
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» (6+)
09.50 Х/ф «Ход конём» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Три в одном-7» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Остаться в живых» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Убийства по пят-
ницам» (12+)
22.00 События
22.25 Д/с «Обложка» (16+)
23.00 «Прощание» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 Хроники московского 
быта (12+)
00.55 «Знак качества» (16+)

05.20 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.25 Время покажет (16+)
12.20 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Волей-
бол. Женщины. Россия - Тур-
ция. Велоспорт. Трек. Женщи-
ны. Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. Финалы
20.00 Время покажет (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка». Новые 
серии (16+)
23.35 Д/ф «Я - десант!» (12+)
00.20 Время покажет (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Мужское / Женское 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское 
(16+)
03.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)

23.00 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Гурченко» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 «Прощание» (16+)
00.55 Д/ф «Одинокие звёз-
ды» (16+)
01.40 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
02.05 Х/ф «Три в одном-6» 
(12+)
03.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.30 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

01.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
02.00 Х/ф «Три в одном-7» 
(12+)
03.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.25 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.25 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)
06.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Прямая трансляция
09.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Фехтование. Рапи-
ра. Команды. Мужчины. Фи-
нал (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.20 Новости
12.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба. Писто-
лет. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
13.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Пря-
мая трансляция
14.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая трансляция
17.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая трансляция
20.00 Все на Матч!
20.40 Специальный репортаж 
(12+)
21.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Пляжный волейбол. 
1/8 финала (0+)
21.50 Новости
21.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал (0+)
22.45 Все на Матч!
23.25 Новости
23.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных ви-
дах (0+)
02.00 Все на Матч!
03.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы (0+)
04.00 Новости (0+)
04.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал (0+)
04.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная про-
грамма (0+)
05.45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек 
(0+)

06.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала. Прямая трансляция
08.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Прямая трансляция
10.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Прямая трансляция
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
13.20 Новости
13.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция
15.50 Все на Матч!
16.10 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал. Прямая 
трансляция
19.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа (0+)
21.00 Все на Матч!
21.40 Специальный репортаж (12+)
22.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала (0+)
22.50 Новости
22.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)
23.45 Все на Матч!
00.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Мужчины. 
Финал (0+)
00.55 Новости
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал (0+)
02.00 Все на Матч!
03.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа (0+)
04.00 Новости (0+)
04.05 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Бокс (0+)
04.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Женщины. Прямая трансляция

06.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция
09.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Прямая трансляция
10.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Прямая трансляция
10.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция
11.15 Новости
11.20 Все на Матч!
11.50 Новости
11.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая трансляция
13.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Прямая трансляция
15.30 Все на Матч!
16.20 Новости
16.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция
20.00 Все на Матч!
20.40 Специальный репортаж (12+)
21.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс (0+)
21.55 Новости
22.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины (0+)
22.50 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
03.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)
04.00 Новости (0+)
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс (0+)
04.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Мужчины. Прямая трансляция

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Я объявляю вам во-
йну» (12+)
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+)
10.55 Д/с Большое кино (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Три в одном-5» (12+)
17.00 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
22.00 События
22.25 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)
01.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.00 Х/ф «Три в одном-5» (12+)
03.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
04.25 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ты только мой» 
(16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.40 Тест на отцовство (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.10 Х/ф «Халк» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.55 Т/с «Папик-2» (16+)
18.40 Т/с «Папик-2» (16+)
19.30 Т/с «Папик-2» (16+)
20.15 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» (16+)
22.45 Х/ф «Красная Шапоч-
ка» (16+)
00.45 Премьера! «Сториз» 
(16+)
01.40 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай-2! Риф» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
04.50 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
07.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. Гре-

бля на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины 
09.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины 
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
14.10 Давай поженимся! (16+)
15.05 Мужское / Женское (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Вольная борьба. Финалы. 
Синхронное плавание. Команды. Тех-
ническая программа. Современное 
пятиборье. Женщины. Комбайн
20.00 Время покажет (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный фести-
валь «Жара» в Москве. Юбилейный 
вечер Игоря Николаева (12+)
23.30 Д/с «Строгановы. Елена послед-
няя» (12+)
00.20 Модный приговор (6+)
01.10 Давай поженимся! (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)
03.55 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
10.00 Новости

10.05 «Жизнь других» (12+)
11.00 Д/ф «Непобедимые рус-
ские русалки» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Видели видео?» (6+)
13.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины. Финал. Худо-
жественная гимнастика. Фи-
нал. Индивидуальный турнир
16.00 Новости (с субтитрами)
16.20 «Видели видео?» (6+)
17.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
18.30 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Футбол. 
Финал
20.30 Время
20.50 Сегодня вечером (16+)
00.30 Д/ф «Мата Хари. Шпи-
онка, которую предали» (12+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 Мужское / Женское 
(16+)
03.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)

05.10 Х/ф «Ответный 
ход» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ответный 

ход» (12+)
06.45 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Жизнь других (12+)
09.15 Видели видео? (6+)
10.00 Новости
10.10 Видели видео? (6+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Бокс. Финалы
14.00 Д/ф «Вращайте барабан!» 
Ко дню рождения Леонида Яку-
бовича (12+)
15.05 Поле чудес (16+)
17.30 Д/ф «Колесо счастья» 
(12+)
18.55 «Три аккорда». Лучшее 
(16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance Рево-
люция» (12+)
00.05 Д/ф «Непобедимые рус-
ские русалки» (12+)
00.55 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.40 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)05.00 Утро России

* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
09.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
09.50 «60 минут» (12+)
11.10 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
13.10 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. Художе-
ственная гимнастика. Инди-
видуальное многоборье. Ква-
лификация. Гандбол. Женщи-
ны. 1/2 финала
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Отражение звез-
ды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление» 
(16+)
03.00 Х/ф «Доченька моя» 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Баскетбол. Мужчины. Финал
11.40 «Пятеро на одного»
12.30 Сто к одному
13.15 «Смотреть до конца» (12+)
14.20 «Доктор Мясников» (12+)
15.25 Х/ф «Простая девчонка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Волшебное слово» (12+)
01.05 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Синхронное плавание. Коман-
ды. Произвольная. Финал. Борьба. Фи-
налы. Волейбол. Мужчины. Финалы
03.05 Х/ф «Муж на час» (12+)

06.15 «Доктор Мясников» (12+)
07.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ - АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.00 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Велоспорт. 
Финалы
11.00 «Устами младенца»
11.45 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.35 Сто к одному
13.20 «Парад юмора» (16+)
15.15 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)
18.00 Церемония закрытия 
ХXXII летних Олимпийских 
игр в Токио
20.30 Вести
22.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Церемония закрытия 
ХXXII летних Олимпийских 
игр в Токио

04.55 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 Х/ф «Испанец» (16+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

04.30 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? 
(12+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 Д/с «Физруки. Буду-
щее за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.30 Маска (12+)
01.15 Т/с «Адвокат» (16+)

04.30 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? 
(12+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.30 Маска (12+)
01.55 Их нравы (0+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.15 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Х/ф «Александра и Алё-
ша» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр и не-
дотрога» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.40 Х/ф «Где живет Надеж-
да?» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Где живет Надеж-
да?» (12+)
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
22.00 События
22.15 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.05 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
00.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.30 Д/ф «Личные маги совет-

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
09.25 Давай разведёмся! 
(16+)
10.30 Тест на отцовство 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «Ноты любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Письмо надеж-
ды» (16+)
23.20 Х/ф «Случайных 
встреч не бывает» (16+)
03.10 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
04.05 Д/с «Порча» (16+)
04.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
04.55 Тест на отцовство 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.25 Т/с «Райский уголок» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Скажи, подруга (16+)
22.20 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
02.15 Т/с «Райский уголок» (16+)
05.35 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (16+)
10.35 Х/ф «Мама моей доче-
ри» (16+)
14.35 Х/ф «Письмо надежды» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
22.05 Х/ф «Ты только мой» 
(16+)
02.00 Т/с «Райский уголок» 
(16+)
05.25 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Красная Ша-
почка» (16+)
10.55 Х/ф «Константин. 
Повелитель тьмы» (16+)
13.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в 
вегасе» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок» (18+)
01.00 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» (16+)
02.50 Х/ф «Последний са-
мурай» (16+)
05.10 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «Бетховен» (0+)
11.55 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
23.20 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
01.15 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
02.55 Х/ф «Добро пожаловать в рай-
2! Риф» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.40 Премьера! «Папа в де-
крете» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
11.45 М/ф «Миньоны» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий я» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» 
(16+)
23.35 Х/ф «Робот по имени 
чаппи» (18+)
01.55 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» (16+)
04.05 Х/ф «Деньги на дво-
их» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
16.55 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экра-
на» (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)
20.20 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
22.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.20 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (12+)
01.50 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» (12+)
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» (12+)

06.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
08.15 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
13.35 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
14.30 События
14.50 «Прощание» (16+)
15.40 Хроники московского быта 
(12+)
16.30 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» (16+)
17.20 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» (12+)
21.20 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (12+)
00.00 События
00.15 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (12+)
01.10 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
04.10 Х/ф «Александра и Алёша» 
(12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

00.55 Д/ф «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)
01.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.00 Х/ф «Три в одном-8» (12+)
03.35 «Смех с доставкой на дом» 
(16+)
04.25 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-
биная душа» (12+)
05.05 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал (0+)
07.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)
09.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Прямая трансляция
10.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Прямая трансляция
10.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция
11.15 Новости
11.20 Все на Матч!
13.20 Новости
13.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
14.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал (0+)
15.30 Все на Матч!
16.05 Новости
16.10 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. Прямая транс-
ляция
19.30 Все на Матч!
20.10 Специальный репортаж (12+)
20.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Мужчины (0+)
21.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы (0+)
22.30 Новости
22.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал (0+)
23.05 Все на Матч!
23.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала (0+)
00.45 Новости
00.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал (0+)
02.00 Все на Матч!
03.00 Специальный репортаж (12+)
03.20 Новости
03.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Ходьба. Муж-
чины. 50 км. Прямая трансляция

07.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Финал (0+)
08.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Прямая транс-
ляция
10.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Прямая транс-
ляция
11.15 Новости
11.20 Все на Матч!
13.20 Новости
13.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция
16.45 Все на Матч!
17.20 Новости
17.25 Специальный репортаж (12+)
17.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция
20.55 Все на Матч!
21.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Личное первенство (0+)
22.25 Новости
22.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)
23.20 Все на Матч!
00.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы (0+)
01.50 Новости
01.55 Футбол. «Монако» - «Нант». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.50 Новости (0+)
04.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Марафон. 
Женщины. Прямая трансляция

07.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Прямая трансляция
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Прямая трансляция
10.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Прямая трансляция
10.35 Новости
10.40 Все на Матч!
11.50 Новости
11.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Финалы. Прямая 
трансляция
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция
15.50 Все на Матч!
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция
20.00 Все на Матч!
20.25 Новости
20.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар». Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Лестер» - «Манче-
стер Сити». Суперкубок Англии. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. Су-
перкубок Нидерландов. Прямая 
трансляция
03.00 Все на Матч!
04.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы (0+)
04.50 Новости (0+)
04.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Марафон. 
Мужчины. Прямая трансляция

07.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная программа. 
Финал (0+)
08.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Финал (0+)
08.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнасти-
ка. Группы. Финал. Прямая транс-
ляция
10.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнасти-
ка. Группы. Финал. Прямая транс-
ляция
10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
11.20 Новости
11.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Финал (0+)
16.10 Все на Матч!
16.55 Хоккей. Сборная России - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Предсезонный турнир «Sochi 
Hockey Open». Прямая трансляция
19.30 Все на Матч!
20.10 Специальный репортаж (12+)
20.30 Новости
20.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная программа. 
Финал (0+)
21.25 Все на Матч!
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
02.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
03.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы (0+)
04.00 Все на Матч!
04.55 Новости (0+)
05.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия (0+)
07.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Финал 
(0+)
08.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы (0+)

ских вождей» (12+)
02.10 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
03.30 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экра-
на» (12+)
04.10 Д/с «Обложка» (16+)
04.35 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
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ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ

Кош-Агачский район пред-
ставили воспитанники Акберена 
Сатканбаева, солисты ансамбля 
«Ауен» (Дильназ Майжегишева, 
Самир Мамедов, Жанель Океева, 

Аяулым Маусимова, Нурдаулет 
Нурсалиев, Айсура Кендиенова) 
и ученица Гульшат Касеиновой – 
Аделия Токтасынова.

О том, как проходил 16-ый 
фестиваль в сегодняшнем номе-
ре «ЧЗ» рассказывают его участ-
ники из нашего района. Отме-
тим, что самое большое количе-
ство участников фестиваля было 
именно из нашего муниципали-
тета.

Жанель Океева:
- Я на «Белом пароходе» в 

этом году побывала третий раз. 
«Белый пароход» -это огромная 
семья, которую объединяет музы-
ка. Фестиваль «Белый пароход» 
– это летняя вокально-хоровая 
школа. На нее приезжают дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья, дети-сироты, дети из 
малоимущих, неполных и много-
детных семей. С участниками ре-
петируют профессиональные му-
зыканты. Подростки учатся петь 
в хоре и сольно, играют на музы-
кальных инструментах и просто 
общаются со сверстниками, так-
же сильно увлеченными музы-
кой. Главное событие фестиваля 
– итоговый концерт и выход на 
сцену. Я очень благодарна этому 
проекту, что я могу показать себя 
и свои музыкальные данные.

Айсура Кендиенова:
- Мне 14 лет. Учусь в МКОУ 

«Белый пароход» – один из самых масштабных 
социальных проектов, поддерживающих 
музыкально одаренных детей. Прошедший в этом 
году16-й детский музыкальный фестиваль 
«Белый пароход» собрал более ста участников 
из разных регионов страны.

«Белый пароход» - путевка

"Мухор-Тархатинская СОШ". На 
«Белом пароходе» я первый год и 
хочу сказать, что это удивитель-
ный проект, наполненный дру-
жеской атмосферой, талантли-

выми и добрыми людьми. За эти 
4 недели на «Белом пароходе» 
я обрела новый опыт, подружи-
лась со многими замечательны-
ми людьми и получила море впе-
чатлений и эмоций. В этом году 
мы трудились не покладая рук, 
так как у нас было впереди два 
важных концерта. Я отдельно за-
нималась со своим педагогом-
профессионалом своего дела, Ве-
роникой Воронкевич, за что ей 
хочу сказать отдельное спаси-
бо. Я безумно благодарна Акбе-
рену Канжеловичу, моему препо-
давателю, за огромный вклад в 
мое музыкальное развитие и Ни-
колаю Диденко, что он принял 
меня в свою большую дружную 
семью и дал возможность побы-
вать в таком чудесном проекте. Я 
никогда не забуду это прекрасное 
время, проведенное с «белопаро-
ходской» семьей.

Самир Мамедов: 
- «Белый пароход»- это 

проект,где дети и взрослые нахо-
дятся наравне. Наверное, многие 
удивляются, услышав, что мы 
своего главного «белопароходца» 
Николая Диденко называем про-
сто Колей. Вот это простое обще-
ние дает нам, детям,возможность 
показать наши лучшие качества, 
проявить себя. Главное в «БП»  
- это взаимопонимание и взаи-
мовыручка. Наши вожатые, да и 
в целом коллектив «БП», всег-

да поддержи-
вают и могут в 
любую минуту 
прийти на по-
мощь тем, кто 
в первый раз на 
проекте. Под-
держка и силь-
ное плечо друга 
всегда ощуща-
ется. На проек-
те нам скучать 
было неког-
да. Репетиции 
с профессиона-
лами, различ-
ные мероприя-
тия, игры… 

Отмечу, что 
с каждым годом 

после прохождения смены наши 
вокальные данные улучшаются. 
И все это благодаря стараниям 
наших педагогов и Николая Ди-
денко.    

Месяц проходит быстро. Ко-
нечно, расставаться не хочется… 
Ведь с каждым годом круг знако-
мых «белопароходцев» по стра-
не расширяется. А это здорово! 
Даже после окончания смены мы 
обмениваемся номерами телефо-
нов, звоним друг другу, пишем, 
обмениваемся новостями и ждем 
следующую смену… 

Аяулым Маусимова:
- Впервые я попала на проект 

3 года назад, я никогда не смогу 
описать в полной мере все мои 
чувства к этому проекту. Это что-
то с чем-то… Этот проект-самое  
удивительное событие в моей 
жизни. Потому что это огромная 
концентрация людей, которые 
живут музыкой, творят, любят и 
вдохновляют тебя. Главное то, 
что нас объединяет музыка, кото-
рая окружает нас 24/7. Постоян-
ные репетиции, сольники, танцы. 
В этому году смена прошла про-
сто невероятно,и нам посчаст-
ливилось поучаствовать в этом 
грандиозном концерте под на-
званием «Детство и война», ко-

торый проходил 22.06.21в 03:00 
в Севастополе на открытой пло-
щадке Музейного историко- ме-
мориального комплекса «35-я бе-
реговая батарея». На протяжении 
всей смены нас окружали пре-
красные люди и тёплая атмосфе-
ра.

Дильназ Майжегишева:
-16-ый детский музыкаль-

ный фестиваль  "Белый пароход" 
в 2021 году проходил  с 14 июня 
по 10 июля. Эта смена была для 
всех нас очень особенной, ведь 

22 июня состоялся концерт  "Дет-
ство и война", приуроченный к 
80-й годовщине с начала Великой 
Отечественной войны. В Сева-
стополе в 3часа ночи прозвучали 
военные песни и воспоминания 
о том дне. Это было торжествен-
но, отозвалось в глубине души 
каждого, кто присутствовал. 
Концерт стал результатом работы 
вокально-хоровой школы. В нем 
приняли участие солисты и свод-
ный хор Всероссийского детско-
го благотворительного фестиваля 
«Белый пароход» – музыкально-
одаренные дети, а также Алек-
сандр Михайлов, Дмитрий Хара-
тьян, Любовь Петрова, Николай 
Диденко, Олег Диденко, Игорь 
Морозов и Дмитрий Губерни-

ев. Традицион-
но аккомпани-
ровал  инстру-
м е н т а л ь н ы й 
ансамбль под 
у п р а в л е н и е м 
З а с л у ж е н н о -
го артиста Рос-
сии Алексан-
дра Покидчен-
ко, в состав ко-
торого входят 
лучшие музы-
канты страны. 
Кроме того, 
последние две 
недели были 
п р о в е д е н ы 
в солнечном 
городе-курорте 
Евпатории, на 
западе Крыма. 
Море, солн-
це, пляж... 
Д ействитель -

но, прошла интересная и весе-
лая смена, мы успели отдохнуть, 
набрались сил для новых сверше-
ний!

По окончании смены все рас-
стались со слезами на глазах, 
веря в одну единственную при-
мету - чтобы «Белый пароход» 
вернулся через год!

И он возвращается... Возвра-
щается каждый год, преодолевая 
всевозможные "мели" и "рифы", 
которые встречаются у него на 
пути.
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в мир музыки
Нурдаулет Нурсалиев:
- В «Белом пароходе» я уча-

ствовал первый раз. Также пер-
вый год ездили Айсура Кендие-
нова из Мухор-Тархаты и Аделия 
Токтасынова из Тобелера. Наша 
команда из Кош-Агача была са-
мой многочисленной. Я думаю, 
что это говорит о том, что наш 
район богат талантливыми людь-
ми: взрослыми и детьми. 

«Белый пароход»- для всех 
ее участников счастливый билет, 
путевка в мир музыки. И тем, 
кто попал на него, очень повез-
ло. Думаю, что в этом огромная 
заслуга преподавателей, в нашем 
случае Акберена Канжеловича.      

В этом году фестиваль прохо-
дил с 14 июня по 10 июля. С 14 
по 20 июня в Подмосковье мы, 
участники фестиваля,ходили на 
репетиции под руководствомпре-
зидента и художественного руко-
водителя фестиваля «Белый па-
роход» Николая Диденко и отды-
хали.

С нами занимались педагоги-
профессионалы. Мы многому на-
учились, раскрыли еще больше 
себя. На «Белом пароходе» все 
по-дружески нашего мэтра Ни-
колая Диденко называют Колей. 
Надо знать Николая: он — не про-
сто оперный солист, он воспи-
танник Академии хорового ис-
кусства имени В.С.Попова. А хо-
ровики, как мне сказали, особый 
народ, способный поднять, орга-

низовать, раскрутить самое мас-
совое дело. Мы влюбились в сво-
его нового друга. А он - в нас. 

16-ый Детский музыкаль-
ный благотворительный фести-
валь "Белый пароход" прошел с 
20 июня по 10июля на террито-
рии Крыма в Евпатории.

Ключевым событием стал 
концерт "Детство и война", по-
свящённый 80-летию со дня на-
чала Великой Отечественной во-
йны, который прошел 22 июня 
в 3 часа утра в городе-герое Се-
вастополь. В концерте приня-
ли участие солисты и сводный 
хор фестиваля «Белый пароход», 
свыше 100 детей из 26 регионов 
России.

Выступали мы на открытой 
площадке Музейного историко-
мемориального комплекса "35-я 
береговая батарея". Мемориаль-
ный комплекс является памят-
ным ансамблем, посвященным 
героической обороне Севастопо-
ля в 1941 - 1942 гг. Город-герой 
Севастополь - главная военно-
морская база Черноморского 

флота. Первый город в СССР, ко-
торый 22 июня 1941 г. в 3 часа 15 
минут подвергся налёту фашист-
ской авиации.

Среди приглашённых участ-
ников концерта оперные артисты 
Любовь Петрова, Олег Диденко 
(старший), Игорь Морозов, а так-
же актёр театра и кино, народный 
артист России Александр Михай-
лов и актёр, телеведущий, кино-
продюсер, народный артист Рос-
сии Дмитрий Харатьян. 

Ведущим мероприятия был 
знаменитый спортивный ком-
ментатор Дмитрий Губерниев. В 
программе концерта прозвуча-
ли песни военных лет о внезап-
ном вторжении войны в детство и 

юность, которые мы разучивали 
с нашими кураторами в онлайн-
режиме с мая текущего года.

Зрителями концерта стали ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, представители Федераль-
ной службы войск националь-
ной гвардии России, участники 
смены Международного детско-
го центра "Артек" и жители Се-
вастополя. Также посмотреть на 
то, как выступают дети, приеха-
ли и некоторые родители участ-
ников «Белого парохода». Из на-
шего региона смогли посмотреть 
концерт воочию родители участ-
ниц фестиваля из Турочакского 
района.

Аделия Токтасынова:
-Я стала участницей проек-

та «Белый пароход» в этом году 
впервые. Мне очень понрави-
лось. Хочется поблагодарить за 
такую путевку моего преподава-
теля вокала Гульшат Канжелов-
ну Касеинову и Николая Диден-
ко, который во время отбора уви-
дел мои способности к пению. 

Впечатления от этой поездки 
самые прекрасные и незабывае-
мые. После того как мы 14 июня 
прилетели в Москву, нас посели-
ли в пятизвездочном отеле «Пла-
нерное». Там мы прожили неде-
лю. За это время у нас проходи-
ли репетиции, мероприятия, мы 
готовились к главному концерту 
в Севастополе. Атмосфера дру-
желюбия, позитивной энергии, 
радости и огромного труда. Вот 
так можно описать смену «Бело-
го парохода - 2021». Хочу поже-
лать «БП» дальнейших успехов, 
творческого роста и долголетия. 
А наш концерт на мысе Херсонес 
завершился перед рассветом. Фи-
нальной композицией стала пес-
ня – гимн миру на Земле - «Пес-
ня о Матери-планете» (музыка А. 
Пахмутовой, слова Н. Добронра-
вова). Исполнили её Ира Цветко-
ва (г. Хабаровск), Николай Ди-
денко и сводный хор «Белого па-
рохода» , в составе которого бо-
лее ста детей со всей России.

Материал подготовила 
Дильда НУРСАЛИЕВА

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

«Готов к труду и обороне» — имен-
но так называлась созданная в далеком 
1931 году программа физического вос-
питания молодежи. Первые буквы это-
го девиза и составили известную нам 
аббревиатуру ГТО. Программа успеш-
но просуществовала  шестьдесят лет, 
но прекратила свое действие с разва-
лом Советского Союза - в 1991 году.

В 2014 году, по инициативе Пре-
зидента России В. В. Путина, про-
грамма возобновила свое существова-
ние в улучшенном виде. Сейчас каж-
дый гражданин Российской Федера-
ции, находящийся в любом возрасте и 

социальном положении, может сдать 
эти нормативы и таким образом про-
верить свою физическую подготов-
ку и выносливость, а самые трениро-
ванные удостоятся высшей награды 
– золотого значка ГТО! Существует 
три вида наград для тех, кто решится 
участвовать в этом состязании. Выс-
шей наградой, несомненно, являет-
ся, золотой значок ГТО, после которо-
го идёт серебряный значок ГТО, а сле-
дом за ним – бронзовый. Разницу меж-
ду наградами чаще всего определяют 
буквально секунды. В нашем районе 
в апреле месяце был прием нормати-
вов среди выпускников. По их резуль-
татам - 20 золотых значков ГТО. По 
словам директора МКУ «Центр раз-
вития физической культуры и массо-
вого спорта» А.В. Тадырова, прика-
зы Министерства спорта РФ уже под-
писаны. Выпускники, у кого золотые 
значки, получат выписку из приказа 
Минспорта РФ, «О награждении золо-
тым знаком отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО», так как они имеют вес при по-
ступлении.Для правильного разделе-
ния нагрузки все  желающие принять 
участие в сдаче нормативов на золотой 
значок ГТО, разделяются на одиннад-
цать ступеней по возрасту: 1-ая сту-
пень - дети от девяти до десяти лет; 2 
ступень - дети от 9 до 10 (3,4 класс); 
3-я ступень - дети от одиннадцати до 
двенадцати лет; 4-ая ступень - дети от 
тринадцати до пятнадцати лет; 5-ая 
ступень - юноши и девушки от шест-
надцати до семнадцати лет; 6-ая сту-

А ты готов 
к труду и обороне?

Наверное, все не раз слышали о ГТО - Всероссийской 
спортивной программе, участвуя в которой, 
каждый может выяснить, насколько хороша его 
физическая форма. Кроме того, высшая награда 
этого физкультурно-спортивного комплекса - 
золотой значок ГТО - может дать получившему 
его человеку дополнительные баллы при 
поступлении в высшие учебные заведения.

пень - мужчины и женщины от во-
семнадцати до двадцати девяти лет; 
7-ая ступень - мужчины и женщины 
от тридцати до тридцати девяти лет; 
8-ая ступень - мужчины и женщины от 
сорока до сорока девяти лет; 9-ая сту-
пень - мужчины и женщины от пяти-
десяти до пятидесяти девяти лет; 10-ая 
ступень - мужчины и женщины от ше-
стидесяти до шестидесяти девяти лет; 
11-ая ступень - мужчины и женщины 
от семидесяти лет и старше.

Участники обычно выполня-
ют три-четыре вида нормативов 
за день. Для выполнения каждого 

норматива дается только одна по-
пытка. Пересдать можно не раньше 
чем через две недели.

«Значок «Готов к труду и оборо-
не» выдают не сразу: оформление до-
кументов и изготовление наград зани-
мает два - три месяца. Выпускникам, 
кто удостоен золотого значка, вручение 
состоится осенью на торжественной 

церемонии»,-сообщил директор МКУ 
"Центр развития физической культуры 
и массового спорта" А.В. Тадыров.

Шынар УАНБАЕВА 
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НОВЕЛЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Новые правила взаимо-
расчетов между работодате-

лем и сотрудником
Каждый работающий россиянин, 

начиная с 06.08.21 г., будет наделен 
правом запрашивать смену банка и 
платежных реквизитов за 15 дней до 
выплаты зарплаты. Если просьба со-
трудника не будет удовлетворена, то 
с должностного лица будет взыска-
но до 50 000 рублей.

Получение 
загранпаспорта 

обойдется дороже
Последний летний месяц ознаме-

нуется поднятием цен на пошлины 
некоторых видов документов. К при-
меру, для получения загранпаспорта 
придется заплатить 5 000, а за нового 
образца водительские права – 3 000. 
Процесс выдачи данных видов доку-
ментов не поменяется.

Нововведения 
регистрации 
автомобиля

С августа автомобилистов ждут 
новшества, которые касаются номер-
ных знаков. Сообщается, что знаки 
на красном фоне введут для инома-
рок и спорткаров.

Изготовлением автомобильных 
знаков будут заниматься частные, 
получившие аккредитацию фирмы. 
Стоимость услуги изготовления но-
мера останется на прежнем уровне.

При покупке нового авто, для его 
постановки на учет не потребуется 
ехать в ГИБДД, оформление будет 
проходить в салоне у дилера.

Продукты и цветы 
из-за границы

Начиная с 19.08.21 г. физическим 
лицам не получится привезти из за-
граничной поездки много овощей и 
фруктов. На продукты будет распро-
страняться норма – 5 кг. Что касается 
цветов, то разово можно провезти не 
более 3 букетов. Все то, что гражда-
нин перевозит выше нормы, он дол-
жен будет вернуть или утилизировать.

Чтобы провезти больше продук-
тов и цветов, чем установлено зако-
ном, потребуется получить фито-
сертификат.

Программа 
страхования 

недвижимости
С 04.08.21 г. в РФ начнет действо-

вать программа по страхованию не-
движимой собственности. Програм-
ма нацелена на помощь гражданам в 
защите своих активов от техноген-
ных и природных катаклизмов.

Отныне владельцы жилья при 
оформлении страховки должны бу-
дут вносить платежи на ежемесяч-
ной основе. Средняя цена составит 
3 рубля за 1 м2. Новая программа 

Какие изменения произойдут 
в России с 1 августа 2021 года

Каждый приближающийся месяц заставляет россиян надеяться на изменения 
в жизни к лучшему. Именно для благополучия граждан правительство вводит новые 
законы, в том числе пересматривает и увеличивает социальные пособия, 
в качестве поддержки. В августе 2021 г. вступят в силу новые законодательные 
инициативы, но помогут ли они повысить уровень жизни россиян? В августе этого 
года произойдет ряд изменений, которые затронут многих россиян: 
трудоустроенных граждан, автомобилистов, пенсионеров, любителей заграничного 
отдыха и так далее.

будет добровольной для россиян и, 
если она хорошо себя зарекомендует, 
в будущем может стать обязательной.

Пенсионеры 
получат доплату

Трудоустроенных пенсионеров 
ждет приятный сюрприз. В августе 
им полагается надбавка, которая со-
ставит около 244 руб. Конечно, это не 
та сумма, которую хотелось бы полу-
чать, но это первая надбавка данной 
категории пенсионеров за несколько 
последних лет.

Медицинская 
ответственность

Новый вид ответственности по-
явится в РФ в августе. В законе бу-
дет прописан штраф в размере 80 000 
руб. за воспрепятствование оказанию 
медпомощи. В отдельных случаях 
может грозить тюремное заключе-
ние. Нововведение поможет дисци-
плинировать медиков.

Новые правила 
хранения алкоголя

Спиртосодержащая продукция 
должна будет храниться в отдель-
ном помещении. В нем должны быть 
установлены приборы измерения 
влажности/температуры воздуха, а 
также соответствующее освещение.

Выплаты 
на школьников

С 16 августа власти начнут пе-
речислять выплаты семьям, у кого 
есть дети в возрасте от шести до 18 
лет. Деньги смогут получить как ро-
дители, так и усыновители, опекуны 
и попечители детей. Выплата в раз-
мере 10 тысяч рублей полагается на 
каждого ребёнка в семье. Эти день-
ги, по замыслу правительства, будут 
способствовать тому, чтобы собрать 
ребёнка к новому учебному году.

Кроме того, средства будет на-

числяться на детей в возрасте от 18 
до 23 лет с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

ОСАГО без техосмотра
С 22 августа водители смогут 

приобретать полисы ОСАГО без те-
хосмотра автомобиля. Ранее без дей-
ствующей диагностической карты за-
страховать машину было невозмож-
но. Послабления не касаются такси, 
автобусов, грузовиков и автомобилей 
старше четырёх лет.

Согласно принятым поправкам 
в закон об ОСАГО и в закон о без-
опасности дорожного движения, 
страховщики не будут проверять ин-

формацию о прохождении техосмо-
тра, а также о наличии диагностиче-
ской карты.

При этом обязанность пройти 
техосмотр остаётся. С 1 марта 2022 
года за отсутствие технического 
осмотра водитель может быть оштра-
фован на две тысячи рублей (соглас-
но ранее принятым поправкам в Ко-
декс об административных правона-
рушениях).

Переход на новые 
онлайн-кассы

Начиная с 6 августа предпри-
ниматели будут обязаны направ-
лять в систему «Честный знак» дан-
ные о маркировке товаров. С это-
го же дня Федеральная налоговая 
служба (ФНС) будет регистриро-
вать и перерегистрировать кассы 
только с новой версией накопите-
лей — ФН-М.

При этом допускается работа с 
накопителем старого образца, кото-
рый был установлен до 6 августа, 
вплоть до истечения срока его дей-
ствия. Работать по новым правилам 
придётся всем продавцам: нововве-
дения касаются и предпринимателей, 
которые продают товары, не подле-
жащие обязательной маркировке.

Скидки на ж/д билеты
Путешествия по России могут 

стать заметно дешевле. С 1 августа 
по 30 сентября пассажиры поездов 
дальнего следования получат скид-
ку в 30% на билеты в плацкартных 
вагонах. Однако дисконт перевозчик 
предоставляет лишь на верхние и бо-
ковые места определённых номеров.

Ещё одно условие — на скидку 
могут рассчитывать только индиви-
дуальные путешественники. Органи-
зованным группам придётся оплачи-
вать полную стоимость билета.

Льготные авиабилеты
Правительство в августе введёт 

специальные авиатарифы на полёты 
семей с детьми. Как заявил премьер-
министр Михаил Мишустин, такая 
мера позволит десяткам тысяч рос-
сиян приобрести авиабилеты по фик-
сированным низким ценам.

На компенсацию льготных тари-
фов авиакомпаниям будет выделе-
но 1,35 млрд рублей.

Субсидировать перелёты плани-

руется по 46 маршрутам. В этом пе-
речне находятся Казань, Калинин-
град, Нижний Новгород, Владиво-
сток, Ярославль и Петрозаводск. При 
этом стоимость билета со скидкой бу-
дет варьироваться в диапазоне от 4,6 
тысячи до 10,9 тысячи рублей в зави-
симости от направления.

Скидки будут доступны в рам-
ках так называемой семейной поезд-
ки. Она предусматривает приобрете-
ние билетов с единым бронировани-
ем на ребёнка и взрослого, который 
его сопровождает.

В правительстве рассчитывают, 
что льготными билетами за год смо-
гут воспользоваться не менее 50 ты-
сяч пассажиров.

Пошлина 
на экспорт нефти

Пошлина на экспорт нефти из Рос-
сии с 1 августа повысится на $6,3 и со-
ставит $67,8 за тонну. Пошлина на свет-
лые нефтепродукты и масла увеличит-
ся до $20,3 с $18,4, на экспорт товар-
ного бензина — также до $20,3, а пря-
могонного (нафты) — до $37,2 с $33,8.

При этом пошлина на сжижен-
ный газ составит $9, на чистые фрак-
ции сжиженных углеводородных га-
зов — $7,2, на кокс — $4,4 за тонну.

СЕЛЬХОЗ-
ПЕРЕПИСЬ-2021

В августе стартует 
сельскохозяйственная 

микроперепись

Первая сельскохозяйственная ми-
кроперепись пройдет на всей террито-
рии Российской Федерации с 1 по 30 ав-
густа 2021 года

Микропереписью будут охвачены все 
категории сельхозпроизводителей респу-
блики. Растущая цифровизация обще-
ственных процессов отразится и на ме-
тодах сбора первичных сведений от ре-
спондентов. Сельскохозяйственным ор-
ганизациям, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и индивидуальным предпри-
нимателям необходимо будет самостоя-
тельно заполнить электронные перепис-
ные листы через систему �eb-сбора Рос-�eb-сбора Рос--сбора Рос-
стата, также возможно представление на 
бумажном носителе в Алтайкрайстат. В 
личные подсобные и другие индивиду-
альные хозяйства граждан, а также в не-
коммерческие объединения граждан при-
дут с опросом переписчики, которые бу-
дут использовать для заполнения пере-
писных листов планшетные компьютеры.

Все собранные сведения будут но-
сить конфиденциальный характер, они 
будут обезличены и опубликованы для 
заинтересованных пользователей только 
в агрегированном виде.

Алтайкрайстат во взаимодействии с 
Министерством сельского хозяйства Ре-
спублики Алтай, администрациями му-
ниципальных районов активно реализу-
ет комплекс первоочередных мероприя-
тий по обеспечению проведения микро-
переписи на территории Республики Ал-
тай: сформированы списки объектов пе-
реписи, подготовлен организационный 
план ее проведения, ведется подбор пер-
сонала – переписчиков и инструкторов.

В муниципальных образованиях ре-
гиона с июня 2021 года приступили к ра-
боте уполномоченные по вопросам пере-
писи и их заместители, проведены веби-
нары, на которых поставлены приоритет-
ные задачи, даны рекомендации по орга-
низации работ и др. Следующий этап – об-
учение программе микропереписи и по-
рядку заполнения переписных листов как 
временного персонала, так и представите-
лей сельхозорганизаций, фермерских хо-
зяйств региона.

Почему переписывают домохо-
зяйства, а не семьи? Основная едини-
ца учета во время переписей населе-
ния — домохозяйство, а не семья. Та-
кова международная практика.

Домохозяйство отличается от се-
мьи тем, что в его составе могут быть 
и не родственники. Военная часть или 
монастырь — это тоже домохозяй-
ства, только коллективные.

Домохозяйство может состоять и из 
одного человека.Важно, что члены домо-
хозяйства имеют общий дом, общий быт 
и бюджет. Демографическое и социально-
экономическое планирование основано 
на данных о домохозяйствах.

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 2021 года 
с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоя-
щей переписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителя-
ми России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru) с 1 по 25 октября. При обходе жи-
лых помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров 
оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

ВПН-2021
Почему перепиы-

вают домохозяйства, 
а не семьи?
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

КОШ-АГАЧСКАЯ  РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
«22»     июля   2021 г.      № 23/1

с.Кош-Агач
О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участко-

вых комиссий, сформированных на территории Кош-Агачского района 
Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 и статьей 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», на основании пункта 12 раздела 2.1 Порядка формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, Кош-Агачская рай-
онная территориальная избирательная комиссия

решила:
1. Объявить прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых комиссий № 23 - № 39, участвующих в подготовке и проведении выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

2. Утвердить текст информационного сообщения о дополнительном зачислении в резерв со-
ставов участковых комиссий (прилагается).

3. Направить информационное сообщение, указанное в пункте 2 настоящего решения, для 
опубликования в газету «Чуйские зори».

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
Председатель 

Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Садакбаева

Секретарь 
Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

23 июля 2021 года №23/5
О регистрации кандидата

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Алтай «О муниципальных выбо-
рах в Республике Алтай» от 05.05.2011г. №14-РЗ о порядке регистрации кандидатов в депута-
ты Совета депутатов муниципального образования «Мухор-Тархатинское сельское поселение», 
приняв рассмотренные комиссией в коллегиальном порядке документы, Кош-Агачская терри-
ториальная избирательная комиссия

решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-

ния «Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу 
№1 Якпунову Сынару Валерьевну, 1989 года рождения;  временно не работающую;  прожива-
ющую  в Республике Алтай Кош-Агачского района с. Мухор-Тархата;  выдвинутую в порядке 
самовыдвижения; зарегистрирована  23  июля 2021 года 15 часов 26 минут.

    2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Садакбаева
Секретарь 

Кош-Агачской районной 
территориальной избирательной комиссии К.А. Океев

Информация о порядке голосования избирателей, не имеющих возможности проголосовать 
по месту жительства, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва 19 сентября 2021 года избиратель, не имеющий возможности проголосовать по месту жи-
тельства, может проголосовать на избирательном участке по месту своего нахождения («Мобильный 
избиратель»).

Для участия в голосовании по месту нахождения избирателю необходимо заранее лично подать за-
явление в любой из следующих пунктов приема заявлений:

- в территориальную избирательную комиссию, филиалы МФЦ, онлайн через портал «Госуслуги» 
- со 2 августа по 13 сентября включительно;

- в участковую избирательную комиссию - с 8 по 13 сентября включительно.
Избиратель может подать заявление только один раз.
На территории Республики Алтай избирательные комиссии осуществляют прием и оформление за-

явлений по следующему графику:

территориальная 
избирательная 

комиссия

со 2 августа по 13 сентября 2021 года включительно

рабочие дни
с 10.00 до 12.00,  
с 14.00 до 16.00;

выходные и нерабочие праздничные дни
с 10.00 до 14.00

участковая 
избирательная 

комиссия

с 8 по 13 сентября 2021 года включительно
рабочие дни

с 14.00 до 18.00;
выходные и нерабочие праздничные дни

с 10.00 до 14.00
В дни голосования 17, 18 или 19 сентября избиратель, оформивший заявление о включении в спи-

сок для голосования по месту нахождения, сможет проголосовать за федеральный список кандидатов в 
депутаты Государственной Думы (за «партийные списки»). Получить избирательный бюллетень для го-
лосования по одномандатному избирательному округу (за кандидатов) имеют право избиратели, зареги-
стрированные по месту жительства на территории Республики Алтай.

Избиратели, не имеющие места жительства в пределах Российской Федерации, могут воспользо-
ваться механизмом «Мобильный избиратель» для голосования на выборах депутатов Государственной 
Думы для голосования по федеральному избирательному округу. Избиратели, зарегистрированные по 
месту пребывания не позднее 18 июня 2021 года, – для голосования также и по одномандатному изби-
рательному округу, если их место пребывания находится на территории этого избирательного округа.

Перечень и адреса территориальных избирательных комиссий Республики Алтай размещены на сайте 
Избирательной комиссии Республики Алтай в сети «Интернет» по адресу: http://���.altai_rep.izbirkom.ru.

Информацию об участковых избирательных комиссиях можно получить на сайте ЦИК России cikrf.
ru с помощью специального сервиса «Найди свой избирательный участок» или с помощью интерактив-
ной карты.

Первый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 

объединения    при проведении муниципальных выборов в Республике Алтай
Тинибаев Аскар Ерболович
(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование политической партии)

40810810002359000876,  доп.офис. 8558/041 (ПАО «Сбербанк»),  с. Кош-Агач, ул. Коо-
перативная, 40

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего
10 1000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке 

для формирования избирательного фонда
20 1000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избира-

тельного объединения
30 1000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-

го лица
60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ1*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избира-

тельного объединения / средства, выделенные 
кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избиратель-

ного фонда, всего
110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 200,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 200,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных мате-
риалов

230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых меропри-
ятий

240 0,00

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампа-
нии

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам2**

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) ( с т р . 2 9 0= с т р . 1 0 -

стр.110-стр.180-стр.280)

290 800,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат / Уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам 
избирательного объединения М.П.

19.07.2021   А.Е. Тинибаев 

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(Footnotes)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушени-

ем, в том числе с превышением установленного предельного размера.
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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Первый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения    при проведении муниципальных выборов в Республике Алтай

Урелов Санат Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование политической партии)

40810810102359000871,  ПАО Сбербанк 8558/041,  с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, 40
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения
30 500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ1*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного 

объединения / средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

160 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 20,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 20,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

220 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера
250 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании

270 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд  денежным средствам2**

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280)

290 480,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, дру-
гих денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избиратель-
ной кампании не привлекалось. 

Кандидат / Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам избирательного 
объединения 

М.П. 22.07.2021   С.А. Урелов 

(подпись, дата, инициалы, 
фамилия)

(Footnotes)
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушени-

ем, в том числе с превышением установленного предельного размера.
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

26 июля 2021 года       №24/1
О регистрации кандидата

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах в Ре-
спублике Алтай» от 05.05.2011г. №14-РЗ о порядке регистрации кандидатов в депутаты Совета депута-
тов муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение», приняв рассмотренные комис-
сией в коллегиальном порядке документы, Кош-Агачская территориальная избирательная комиссия

решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №3 Камилханова 
Асета Камилхановича, 1978 года рождения;  работающего бетонщиком в ООО «Амтек»;  проживаю-
щего  в Республике Алтай Кош-Агачского района с. Кош-Агач;  выдвинутого в порядке самовыдвиже-
ния; зарегистрирован  26  июля 2021 года 17 часов 15 минут.

    2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».

Председатель Кош-Агачской районной территориальной 
избирательнойкомиссии Е.В. Садакбаева 

Секретарь Кош-Агачской районной территориальной 
избирательнойкомиссии К.А. Океев

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

БУ РА «Кош-Агачская РАЙ СББЖ»  доводит 
до населения, что наш Кош-Агачский район яв-
ляется так называемой буферной зоной, гранича-
щей с КНР и Монголией, где зачастую регистриру-
ются случаи возникновения ящура. В связи с этим 
на территории района проводится вакцинация всех 
восприимчивых животных против яшура.

Кош-Агачскому району, согласно регионализа-
ции, присвоен статус    «благополучный с вакцина-
цией до признания МЭБ» (Международное эпизоо-
тическое бюро – всемирная организация здравоох-
ранения животных). Если вакцинация в стране или 
регионе страны применяется, то ей или ему может 
быть присвоен статус «с вакцинацией». 

И так как в Кош-Агачский район относится к 
«буферной зоне» вакцинация в районе будет про-
должаться ежегодно.

Напоминаем  всем владельцам животных, (в 
том числе СПК, КФХ, ООО и т.д.),  что по пра-
вилам регионализации - в отношении сельскохо-
зяйственных животных (КРС(сарлыки), МРС и 
верблюды) если владелец животных намеревает-
ся сдать, транспортировать с целью реализации 
за пределы Кош-Агачского района или же осуще-
ствить реализацию животного в приемный пун-
кты, в том числе и для убоя, то в этом случае, со-
гласно условиям перемещения животные должны 
быть подвергнуты карантинированию в течение 
не менее 30 дней с проведением ветеринарных ме-
роприятий, в ходе которого был исключен контакт 
карантинируемых животных с другими животны-
ми, все перемещаемые животные оставались кли-
нически здоровыми. Данное условие обязательно 
для исполнения, что само по себе причиняет неу-
добство при реализации животных.  В связи с этим 
владельцам животных необходимо  оповещать за-
ранее (за 1 месяц вперед) ветеринарную службу до 
начала реализации, транспортировки животных. 

Также напоминаем, что все животные перед 
отправкой должны быть идентифицированы (Чип, 
ушные бирки) с проведением всех диагностиче-
ских (серологические исследования крови) и про-
филактических обработок (вакцинации).

Данная информация была опубликована и в 

прошлом году  в районной газете «Чуйские зори». 
На сегодняшний день этот порядок реализации жи-
вотных никем не отменен.

Комиссия МЭБ присвоила Кош-Агачскому 
району статус «благополучный с вакцинацией до 
признания МЭБ», и согласно этому мы можем от-
правлять:

Сельскохозяйственных животных «в живом 
виде» только в такие регионы с аналогичными ста-
тусами,  как и мы (Респ.Тыва, Бурятия, Забайкалье, 
Дальный восток, Кавказ). В благополучные реги-
оны (регионы, где не ведется вакцинация против 
ящура) запрещено отправлять в живом виде с це-
лью воспроизводства и содержания.

Живой скот можем отправлять только для 
убоя в убойные пункты с дальнейшей переработ-
кой мяса (Алтайский край, Новосибирскую и Ом-
скую области). 

Мясо на кости можем отправлять  в такие ре-
гионы с аналогичными статусами,  как и мы (Тыва, 
Бурятия, Забайкалье, Дальный Восток,  Кавказ).

Мясо без кости  можем отправлять в любой ре-
гион РФ. 

На лошадей регионализация не распространя-
ется можно отправлять в любой регион РФ (только 
после проведения карантинных мерприятий). 

Ввоз в наш район всех видов животных и про-
дукции разрешен без ограничения. 

Реализация скота для убоя в пределах Кош-
Агачского района -, например, в убойный пункт 
«Р-242» можно отправлять без проведения каран-
тийных мероприятий.

В настоящее время действует такие же усло-
вия, в связи с тем, что Алтайский край, Новоси-
бирская и Омская области находятся в таком же 
положении, как и мы, со статусом «благополуч-
ный с вакцинацией до признания МЭБ». В эти 
регионы в 2021 году, пока можем отправлять жи-
вотных для убоя. 

Более подробная информация о условиях пе-
ремещения товаров в связи с регионализацией по 
ящуру размещена на официальном сайте Россель-
хознадзора в разделе «Регионализация Российской 
Федерации».

Информация для населения 
при реализации скота

ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.07. 2021 г. № 252
с. Кош-Агач

О сенокосной компании

В связи с подготовкой к зимовке скота, необходимостью заготовки кормов для сельскохо-
зяйственных животных в хозяйствах всех форм собственности  Кош-Агачского района 

Распоряжаюсь:
Рекомендовать главам Ортолыкского, Чаган-Узунского, Курайского, Бельтирского и Джаза-

торского сельского поселения начать сенокосную компанию с 01 августа 2021 года, остальным 
сельским поселениям начинать сенокосную компанию с 10 августа 2021 года.

МКУ «Управление сельского хозяйства» МО «Кош-Агачский район» (Э.Г. Чунов) и главам 
сельских поселений МО «Кош-Агачский район» взять под контроль организацию перекочевки 
скота с летних пастбищ не ранее 25 августа 2021 года. 

Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Чуйские зори».
Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава МО «Кош-Агачский район» 
С.М.Кыдырбаев
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ВАЖНО ЗНАТЬ!

Авт мир
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ планирует до 2025 года выпустить четыре новых 

автомобиля на модульной платформе �MF-B. Среди них — LadaNiva следующего поколения, 
кроссовер �-класса, а также новые Vesta и Granta. Об этом сообщает газета «ВА-Волжский Ав-

тостроитель».
Отмечается, что основны-

ми двигателями для новых ав-
томобилей Lada станут россий-
ские моторы объемом 1,6 и 1,8 
л. На предприятии уже налади-
ли выпуск доработанного вось-
миклапанного мотора объемом 
1,6 л, который получил самые 
положительные отзывы со сто-
роны СМИ.

В ближайшие годы модер-
низации подвергнутся 16-кла-
панный двигатель и мотор объ-
емом 1,8 л. Работа по интегра-

ции этих двигателей в новую иностранную платформу также будет выполняться в Тольятти.
24 марта сообщалось, что АвтоВАЗ начал продажи модели Xray с 1,6-литровым мотором 

и роботизированной коробкой передач. Автомобиль LadaXRay с базовым агрегатом в паре с 
роботизированной трансмиссией будет доступен в нескольких уровнях исполнения: �omfort, 
�lub и Luxe/Prestige.

АвтоВАЗ планирует 
выпустить четыре новые модели

В России рынок подержанных 
электромобилей вырос в 2,5 раза
В России в апреле 2021 года было продано 740 электромобилей с пробегом, что на 147% 

больше, чем в апреле 2020 года. Об этом 27 мая сообщает аналитическое агентство «Авто-
стат».

Больше всего в апреле было куплено электромобилей NissanLeaf — 628 единиц. Кроме это-
го, россияне приобрели 53 электрокара марки Tesla (в их числе Model S, Model 3, Model X), 

21 экземпляр �hevrolet 
(представленный одной 
моделью — Bolt), 17 
Mitsubishi (I-MiEV), во-
семь BMW (i3), пять 
Jaguar (I-Pace), три 
Lada (ElLada), два Audi 
(e-Tron), два Porsche 
(Taycan) и один Hyundai 
(Ioniq).

Больше всего элек-
тромобилей с пробегом 
в апреле купили жители 
Иркутской области (74 
шт.), Приморского (62 
шт.) и Хабаровского (52 

шт.) краев. Москва в этом рейтинге лишь на четвертом месте, Санкт-Петербург — на девятом.
20 мая член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев зая-

вил, что распространению электромобилей в России главным образом мешает их дороговизна.

В Германии выставили на продажу 
раритетный кабриолет «Волга»
В Германии выстави-

ли на продажу раритет-
ный «ГАЗ-21» в кузове ка-
бриолет. За автомобиль 
1958 года выпуска прода-
вец планирует выручить 
€28 400 (2 551 243 рублей).

По данным автора объ-
явления, автомобиль ра-
нее принадлежал маршалу 
СССР Ивану Якубовско-
му, который некоторое вре-
мя занимал пост главноко-
мандующего группы со-
ветских войск в Германии.

Модель оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 69 л.с. Салон отделан 
кожей красного цвета. В объявлении также говорится, что все запчасти оригинальные, кроме 
магнитолы, бензобака и колпаков колес.

9 апреля сообщалось, что в Самаре продается редкий автомобиль FordModel T. Машина яв-
ляется первой серийной моделью американского бренда.

Раритетный FordModel T был выпущен в 1922 году. Его пробег составляет 68 тыс. км. У ав-
томобиля было всего три владельца. Кузов окрашен в черный цвет.

Почему вдруг загорается лампа 
аккумулятора на панели приборов
Сигнальную лампу аккумулятора можно встретить на панелях приборов всех автомобилей. 

Она загорается каждый раз, когда водитель поворачивает ключ в замке зажигания, а потом гас-
нет. Чего ждать, когда лампа продолжает гореть или вспыхивает в самый неподходящий мо-
мент, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Значок аккумулятора контролирует связку аккумулятора и генератора. Если он продолжа-
ет гореть или загорается в пути, зна-
чит, что-то не в порядке с этими важ-
нейшими устройствами.

Чаще всего лампа загорается из-
за того, что на аккумулятор не по-
ступает заряда от генератора. Подоб-
ная неприятность происходит по не-
скольким причинам. Скажем, пере-
горел предохранитель или плохой 
контакт на клеммах батареи. Все это 
можно считать меньшим из зол, по-
тому как предохранитель легко заме-
нить, а контакты АКБ почистить и за-
тянуть покрепче. К более серьезным 
«болячкам» отнесем неисправность 
реле-регулятора или выход из строя диодного моста. Это уже требует помощи квалифициро-
ванного специалиста в сервисе.

Если значок аккумулятора загорается в пути, это может означать серьезные проблемы. На-
пример, оборвался ремень привода вспомогательных агрегатов или он плохо натянут, пото-
му проскальзывает. Необходимо остановиться, устранить поломку или дотянуть до ближай-
шего сервиса.

В России с 1 июля вступает в силу ГОСТ 33670, ко-
торый вносит масштабные нововведения в правила вне-
сения изменений в конструкцию автомобилей.

Как сообщает Autone�s, с 1 июля регистрировать ав-
томобили, на которые установлено нештатное оборудо-
вание, станет сложнее. Так, установку лебедки или фар-
копа, которые не значатся в одобрении типа транспорт-
ного средства, водителю придется согласовывать с Го-
савтоинспекцией, а затем проходить проверку в специ-
ализированных лабораториях.

Любой тюнинг, который автопроизводители не офор-
мили как заводской, считается незаконным. Это каса-
ется газобаллонного оборудования, модернизации под-

Новые правила действуют для российских водителей с 1 июля

вески, замены выхлопной системы, нештатной оптики и 
шин. Также без разрешения запрещается устанавливать 
ксеноновые лампы взамен галогеновых.

За управление автомобилем, конструкция которых не 
соответствует требованиям безопасности, водители при-
влекаются к административной ответственности, а реги-
страционный учет таких машин, если причина наруше-
ния не устранена в установленный срок, аннулируется.

10 марта сообщалось, что председатель комитета Со-
вета Федерации по экономической политике Андрей Ку-
тепов разработал законопроект о введении в России базо-
вого размера платы за проведение техосмотра автомоби-
ля, а также верхнего и нижнего пределов его стоимости.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
Организатор торгов - конкурсный управляю-

щий ООО «Калгутинское» Варданян Вардан Орбе-
лович (ИНН 222213096436, СНИЛС 149-419-430 86, 
email: vardanorbeli@gmail.com, адрес: 656067, Ал-
тайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 194, кв. 292), 
член СРО ААУ «ЕВРОСИБ» (ОГРН 1050204056319, 
ИНН 0274107073, адрес: 115114, г. Москва, Шлюзо-
вая набережная, дом 8, строение 1, офис 301), дей-
ствующий на основании Определения Арбитражного 
суда Республики Алтай по делу №А02-1426/2018 от 
18.05.2021г., сообщает о том, что торги, назначенные 
на 23.07.2021. в 12-00 ч. (время МСК), признаны не-
состоявшимися в связи с отсутствием заявок для уча-
стия в торгах.

Извещение о согласовании проекта 
межевания  земельных участков

Кадастровый инженер Чакеров Се-
рикжан Союзович, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 22-
13-19, извещает о согласовании проек-
тов межеваний земельных участков, об-
разуемых в счет земельных долей из зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 04:10:000000:6, 
являющихся единым землепользова-
нием, земли бывшего колхоза «Чаган», 
расположенных: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, в границах Чаган-
Узунского сельского поселения.

Заказчиком проекта меже-
вания является Адыкинов Радик 
Рахимович,связь с которым осущест-
вляется по адресу: 649791, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-
Узун тел:89139941705

С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу фактическо-
го местонахождения кадастрового ин-
женера: 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 тридцатидневный срок с момен-
та опубликования объявления с 9-00 
до 17-00 час, кроме субботы и вос-
кресения. Обоснованные возражения 
и предложения относительно разме-
ра и местоположения границы направ-
лять  по адресу местонахождения ка-
дастрового инженера:  649780, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; 
или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ре-
спублике Алтай, г. Горно-Алтайск,пр. 
Коммунистический, 83/2

Извещение о согласовании проекта межевания  земель-
ных участков

Кадастровый инженер ЧакеровСерикжанСоюзович, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-
19, извещает о согласовании проектов межеваний земель-
ных участков, образуемых в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:4, являющихся единым землепользованием, 
земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны», расположенных: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Бель-
тирского сельского поселения:

Заказчиками проекта межеваний являются:Мюсова Гутти-
эре Степановна, Тугурова Элеонора Степановна,связь с кото-
рыми осуществляется по адресу: 649789, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Новый  Бельтир, ул.Эре - Чуй, д.8

С проектом межевания можно ознакомиться по адре-
су фактического местонахождения кадастрового инженера: 
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 тридцатидневный срок с момента опубли-
кования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и вос-
кресения. Обоснованные возражения и предложения отно-
сительно размера и местоположения границы направлять  по 
адресу местонахождения кадастрового инженера:  649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсо-
мольская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 83/2 

Коллектив районной газе-
ты «Чуйские зори» выражает ис-
кренние соболезнования Абзие-
вой Жанаргул Миржакиповне и 
Уанбаевой Шынар Келдибековне 
по поводу кончины сестры и тети 
Хасеновой Гульмайры Мержа-
киповны.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровым инженером ЧакеровымСерикжаномСоюзовичем, квалификационный аттестат кадастрового ин-

женера № 22-13-19, почтовый адрес: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Вете-
ранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99,  в отношении земельного участка с исхо-
дным кадастровым номером 04:10:020201:949, расположенного Республика Алтай, Кош-Агачский район, на тер-
ритории Ортолыкского сельского поселения, в кадастровом квартале 04:10:020201, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка, путем раздела земельного участка с исходным кадастровым номером  
04:10:020201:949, общей площадью 4998617 кв.м.

Заказчиком кадастровых работ является: ТабылкиновЭркемен Николаевич,связь с которым осуществляется 
по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Олимпийская, д. 6 

С межевым планом можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-
Агач, ул.Комсомольская, 14 в тридцатидневный срок с момента опубликования  объявления с 9:00 до 17:00, кро-
ме субботы и воскресенья.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состо-
ится по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Комсомольская, 14, 26 июля 2021 
года в 15:00

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует согласовать местоположения границ: 
н113-н118, н150-н152, н154-н156, собственники земельных долей единого землепользования с кадастровым но-
мером 04:10:000000:1, расположенных на землях бывшего колхоза  «Кызыл-Чолмон». При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения  и предложения относительно размера и местоположения границ земельных 
участков, содержащихся в межевом плане и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных 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 Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 

22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:4, являющихся единым земле-
пользованием, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, в границах Бельтирского сельского поселения:

Заказчикам проекта межевания является:Улаков Евгений Торгынович,связь с которым осуществляется по 
адресу: 649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Бельтир

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения кадастрового инжене-
ра: 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 тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 
час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местопо-
ложения границы направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. 
Горно-Алтайск,пр. Коммунистический, 83/2

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславов-
на, квалификационный аттестат 04-15-106, член Ассоциации 
СРО «ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  извещает о согласовании 
проекта межевания земельных участков, образуемых в счет зе-
мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 04:10:000000:8,являющихся единым 
землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, Кокоринское сельское поселение,земли быв-
шего колхоза «40 лет  Октября». Почтовый и электронный адрес 
кадастрового инженера: 649750, Республика Алтай, Улаган-
ский район, с.Улаган, ул. Солнечная, д.40. электронный адрес: 
toydonova.nata@mail.ru.Контактный телефон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является:Очуряпов Бай-
рам Наирович. Почтовый адрес заказчика: 649786, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул. Центральная,д .17   
т.:8-983-325-0856.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Кооперативная, д.29 А, предварительно позвонив по номе-
ру 8-913-696-2355, в тридцатидневный срок с момента опубли-
кования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно 
размера и местоположения выделяемых земельных участков-
направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по 
адресу местонахождения кадастрового инженера, или в филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с приложени-
ем  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих до-
кументов на земельный участок, а также документов, содержа-
щих основания для претензии заинтересованного лица на выде-
ляемый земельный участок.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславовна, квалификационный аттестат 04-15-106, 

член Ассоциации СРО «ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 04:10:000000:19,являющихся единым землепользованием, расположенных по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, на землях бывшего колхо-
за «Курай». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Республика Алтай, Улаган-
ский район, с.Улаган, ул. Солнечная, д.40. электронный адрес: toydonova.nata@mail.ru. Контактный теле-
фон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является: Матыева Алена Севостьяновна. Почтовый адрес заказчика: 
649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Лесная, д.32, т.:89139978846.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д.29 А, предварительно позвонив по номеру 8-913-696-2355, в тридца-
тидневный срок с момента опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых зе-
мельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера, или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с приложени-
ем  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а также доку-
ментов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Дата торговли: 2 августа. Место проведения: с. 
Кош-Агач, ул. Кооперативная , д. 46

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславовна, квалификационный аттестат 04-15-106, 

член Ассоциации СРО «ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 04:10:000000:8, являющегося единым землепользованием, расположенных: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение, земли бывшего колхоза «40 лет  Октя-
бря». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Республика Алтай, Улаганский 
район, с.Улаган, ул. Солнечная, д.40. электронный адрес: toydonova.nata@mail.ru. Контактный телефон: 
8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является: Саланханова Ольга Николаевна. Почтовый адрес заказчика: 
649786, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул. Верхне-Кокоринская, д.7 т.:8-983-581-2320.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д.29 А, предварительно позвонив по номеру 8-913-696-2355, в тридца-
тидневный срок с момента опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых зе-
мельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахожде-
ния кадастрового инженера, или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с приложением  
правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а также доку-
ментов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Администрация МО «Кош-
Агачское сельское поселение» и 
сельский Совет депутатов скор-
бит и выражает искренние собо-
лезнования всем родным и близ-
ким по поводу кончины Ветера-
на труда, проработавшей мно-
гие годы (до выхода на пенсию) 
специалистом сельской админи-
страции Хасеновой Гульмайры 
Мержакиповны. Светлая па-
мять об этом человеке останется 
в наших сердцах. Пусть земля ей 
будет пухом.


