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Анонс номера

Николай Диденко в конце 
прошедшей недели в оче-
редной раз посетил наш 

высокогорный район. Для 
участников хора Кош-

Агачской школы имени 
Л.И. Тюковой и для миро-
вой звезды оперной сцены 
эти три дня оказались весь-

ма насыщенными.

ВОСКРЕСНАЯ  
ВСТРЕЧА

Всемирный день защиты 
прав потребителей 

отмечается 15 марта. О том, 
как защитить свои права и 
избежать неприятных ситу-
аций при покупке товаров  - 

читайте в интервью с на-
чальником ТО Управления 
Роспотребнадзора по РА в 

Кош-Агачском, Улаганском 
районах А.Г. Лепетовой. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Уважаемые жители Кош-Агачского района!
Поздравляем вас с праздником весеннего равноденствия – Наурызом!

Совпадая с днем весеннего равноденствия Наурыз, по восточному календарю, знаменует начало Нового года, новых на-
чинаний. Издревле с этим праздником соизмеряли достижения, успехи, определяли планы на будущее. В эти весенние дни 

закладывается основа нового урожая и будущего благополучия. Сегодня вы, жители высокогорного Кош-Агачского рай-
она, продолжаете эти добрые традиции, щедро отмечая Наурыз, тем самым, принося в свои дома изобилие и успех на 

целый год.
Наурыз испокон веков олицетворяет собой непрерывную связь времен и поколений. Пусть вместе с ним придут 

в ваши семьи новые удачи,  здоровье и настоящее  земное счастье. Учащимся, студентам - успехов в учебе, ра-
ботающим – в труде, всем – успехов во всех добрых и полезных делах ради  благополучия каждого и процве-

тания нашей многонациональной Родины! Пусть каждый день пробуждающейся весны, каждый солнечный 
луч приносят в Ваш дом счастье и благополучие. Пусть в каждый дом Наурыз принесет счастье и процве-

тание, достаток и благополучие! Желаем Вам вдохновения, энергии на новые свершения, самых смелых 
творческих планов и их скорейшего воплощения.

Глава МО «Кош-Агачский район» С.М. КЫДЫРБАЕВ, 
председатель районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» С.А. ДИДУНОВ

#МыВместе
Акция взаимопомощи #МыВместе шагает по стране. В ее рамках «Волонтеры Побе-

ды» села Джазатор Кош-Агачского района собрали более 150 кг гуманитарной помощи 
(одежду, продукты питания и предметы гигиены) для беженцев из Донбасса и жителей 
освобожденных территорий ДНР и ЛНР.  Свою лепту внесли учителя Джазаторской сред-
ней школы имени Р.И. Берсимбаева и социальный работник села Беляши Елена Тобосова.

В районный центр «Волонтеров Победы» гуманитарную помощь из Джазатора доста-
вила руководитель сельских волонтеров Сымбат Зургамбаева.
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Вниманию жителей!
Управление сельского хозяйства информирует, что сельскохозяй-

ственная ярмарка начинает стационарную работу. Местные фермеры бу-
дут реализовывать конину, карта, дьоргом. Напоминаем расположение 
здания сельхозярмарки: село Кош-Агач, ул. Кооперативная, 36.

Новости культуры
Народный вокально-инструментальный ансамбль «Эре-Чуй» вернул-

ся из гастролей по Республике Хакасия. Наши земляки выступили с кон-
цертами в районных центрах региона и Хакасской республиканской фи-
лармонии имени В.Г. Чаптыкова, в г. Абакане. 

На этой неделе юбилей отмечает ансамбль «Керуен». Подробнее о со-
бытиях читайте в следующем номере «ЧЗ». 

В числе лучших
В столице республики завершилась Неделя педагогического мастерства. В 

конкрусе «Учитель алтайского языка и литературы Республики Алтай-2022»
2 место заняла Арунай Михайловна Окашева, учитель алтайского языка 

и литературы Кош-Агачской школы им. В.И. Чаптынова. В конкурсе «Ли-
дер в образовании Республики Алтай-2022» 3 место присуждено Марине 
Юрьевне Комбуновой, заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе Теленгит-Сортогойской школы Кош-Агачского района. Напомним, 
что обе участницы – победители муниципальных конкурсов. 

Zащитникам Отечества
 С 9 по 30 марта «Единая Россия» запустила акцию «Zащитникам Оте-

чества». Во всех регионах страны люди смогут написать письма нашим во-
енным, задействованным в спецоперации на Украине. Просим Вас разме-
стить информацию об акции в своих социальных сетях и в социальных се-
тях вашего актива. Принять участие в акции могут все желающие. Форматы 
приема писем: письмо на бумаге, детские рисунки, плакаты, любые другие 
визуальные приветствия, письма в электронном формате. «Единая Россия» 
оформит письма, распечатает их электронные версии и отправит до мест не-
сения боевой службы российских военных. Вы можете принести письмо в 
общественную приемную «Единой России» Республики Алтай по адресу: г. 
Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 1, здание Государственного Собра-
ния - Эл-Курултай Республики Алтай, вход со стороны сквера имени Г.И. 
Чорос-Гуркина, либо отправить письмо в электронном формате на почту об-
щественной приемной по Республике Алтай: op@altai-rep.er.ru По всем во-
просам просим обращаться по телефону 8 (38822) 4-70-71

Чествование юбиляра
Юбилейный день рождения отпраздновала еще одна жительница 

Кош-Агачского района Анна Андреевна Омина.
Сейчас Анна Андреевна проживает в Горно-Алтайске. Поздравления с 

юбилеем и правительственные послания ей вручил министр сельского хо-
зяйства региона Андрей Цыгулев. Традиционно в адрес долгожительни-
цы прислали приветственный адрес из Кремля от Президента Владимира 
Путина и благодарность от главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

Анна Андреевна - Заслуженный учитель РСФСР, Отличник народно-
го образования, Почетный житель Кош-Агачского района.

Бюджет – это…
Министерство финансов Республики Алтай объявляет о начале регио-

нального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2022 
году. Прием заявок для участия осуществляется с 28 марта по 18 апреля 2022 
года включительно. К участию в конкурсе допускаются юридические и фи-
зические лица. Номинации для физических лиц: «Бюджет: сколько я пла-
чу и что получаю?»; «Бюджет в вопросах и ответах»; «Бюджет в стихах»; 
«Бюджетный квест»; «Лучший видеоролик о бюджете»; «Бюджет в социаль-
ных сетях»; «Бюджет и национальные проекты»; «Лучший проект бюджета 
для граждан»; «Современные формы визуализации бюджета для граждан»; 
Номинации для юридических лиц: «Лучший проект местного бюджета для 
граждан»; «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»; «Современ-
ные формы визуализации бюджета для граждан»; «Бюджет для предприни-
мателей»; «Лучшее event – мероприятие по проекту «Бюджет для граждан»; 
«Лучший видеоролик о бюджете»; «Бюджет и национальные проекты»; 
«Бюджет и комфортная городская среда». Адрес приема заявок: в электрон-
ном виде на адрес электронной почты: ava@minfin.gorny.ru; на бумажном 
носителе в Министерство финансов Республики Алтай по адресу: 649000 г. 
Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, д. 24, каб. № 109.

Спартакиада стартовала
В минувшую пятницу прошло соревнование по волейболу среди юно-

шей 11 Летней спартакиады среди учащихся России. Игры проходили на 
базе СОШ имени В.И. Чаптынова. Приняли участие 9 команд. 1 место 
заняла Курайская СОШ, 2 место у Чаган-Узуна, на третьем -  Теленгит-
Сортогой. Игры прошли в рамках отборочного муниципального этапа. Из 
команд-финалистов собрана районная сборная, которая примет участие в 
региональных играх 28 марта. 

«Наши надежды» 
Наша сборная по лыжным гонкам под руководством Айганат Бейсем-

биновой приняла участие в традиционном первенстве Республики Алтай 
среди обучающихся  «Наши надежды». Соревнования собрали сильней-
ших лыжников со всей республики, участвовало 7 команд.  Ребята из Джа-
затора достойно представили Кош-Агачский район. В первый день прош-
ли индивидуальные гонки классическим стилем. В своих возрастных кате-
гориях наши ребята стали призерами на дистанции 1 км. Среди мальчиков 
2012 года рождения и младше Мансур Нурсалканов занял 1 место. Алдияр 
Бейсембинов показал третий результат. А среди девочек Ангелина Джума-
жанова оказалась быстрее всех, заняв 1 место. В средней возрастной кате-
гории 2010-2011 годов рождения на дистанции 2 км 3 место занял Дастан 
Кобеков. Среди старших ребят 2008-2009 годов рождения на дистанции 3 
км Саятжан Джумажанов занял 3 место. Во второй день прошла эстафе-
та свободным стилем, по результатам которой наши лыжники в младшей 
группе заняли 2 место, а их старшие товарищи - 3 место. В общекомандном 
зачёте Кош-Агач занял 2 место, уступив городским лыжникам.

Стремительное подорожание 
продуктов питания, как впрочем, и 
всего остального, вызвало у насе-
ления ажиотаж. Особенно взволно-
ваны люди ростом цен на продукты 
первой необходимости. 

В ряде крупных магазинов 
районного центра кошагачцы мас-
сово скупают сахар, муку, расти-
тельное масло, крупы. Подобный 
спрос привел к повышению цен, 
отмечает начальник отдела эко-
номики районной администрации 
Г.К. Бегимбекова. «Чем дороже 
покупатель готов приобрести то-
вар, тем выше будут на него цены, 
- говорит Гульмайра Куралонов-
на. – Мы ежедневно проводим мо-
ниторинг цен в крупных магази-
нах районного центра, паниковать 
жителям не стоит. Настоятельно 
рекомендуем не делать больших 
запасов продуктов, поскольку то-
вары первой необходимости име-
ются в оптовых базах в достаточ-
ном количестве».

Волнением населения любят 
пользоваться некоторые недобро-
совестные компании и предприни-
матели. Поэтому ряд крупных тор-
говых сетей получили право прода-
вать в одни руки ограниченное ко-
личество товара. К примеру, в су-
пермаркете «Мария-Ра» сахар не 
выдают больше десяти килограм-
мов в одни руки. Запасы продуктов 
пополняются регулярно и в нужных 
объемах, а введенные ограничения 
нужны для того, чтобы товаров по-

АКТУАЛЬНО

От чего дорожают продукты?

вышенного спроса хватило всем.
На контроле ситуацию с ценоо-

бразованием держит и прокуратура 
Кош-Агачского района. Надзорным 
органом проведена проверка испол-
нения требований законодательства 
о ценообразовании на социально-
значимые продовольственные то-
вары, реализуемые в местностях, 
приравненных к районам Крайне-
го Севера, законодательно установ-
лены предельные уровни торговых 
надбавок. По ее результатам уста-
новлено, что в трех магазинах села 
Кош-Агач превышены предельные 
уровни торговых надбавок до 32 
% на социально-значимые товары: 
молочную продукцию, макаронные 
изделия, а также на синтетические 
моющие средства. 

По данным фактам прокурату-
рой района в адрес владельцев ма-

газинов внесены представления. 
Также в отношении двух владель-
цев магазинов возбуждены дела 
об административном правонару-
шении по ч.1 ст.14.6 КоАП РФ (за-
вышение установленных надба-
вок (наценок) к ценам), которые на-
правлены в ТОУ Роспотребнадзо-
ра по РА в Кош-Агачском и Улаган-
ском районах для рассмотрения.

Что касается сахара, подсолнеч-
ного и сливочного масел, то нару-
шений в ценообразовании по ним не 
выявлено. Местные предпринимате-
ли закупают товар по завышенным 
ценам у оптовиков и устанавливают 
свою минимальную торговую над-
бавку, пояснили в отделе экономики. 

Проверочные мероприятия в 
указанной сфере продолжаются. 

Айман КОНСТАНТИНОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Протезирование зубов 
В Кош-Агачской районной больнице начал ра-

боту платный кабинет ортопедической стоматоло-
гии. Теперь жителям высокогорного района мож-
но не выезжать за услугами квалифицированного 
специалиста-ортопеда в республиканский центр.

Отметим, что перед тем, как приступить к про-
тезированию, стоматолог осматривает пациента, 
проводит санацию полости рта и затем, совместно 
с ортопедом, подбирает наиболее оптимальное ре-
шение по выбору протеза.

Получить подробную информацию можно у 
зубного техника по номеру телефона 8-963-507-
16-67.

АКЦИЯ

Все мы хотим жить так, чтобы наносить ми-
нимальный вред окружающей среде. Но порой 
нам не хватает знаний, чтобы это сделать. К 
примеру, не все в курсе, как правильно сорти-
ровать мусор или как выбрать экологичный ана-
лог привычным  вещам. Знаете ли вы, что пла-
стиковые бутылки из-под воды нельзя исполь-
зовать повторно? А вот отряд юных экологов из 
Кош-Агачской школы имени Л.И.Тюковой зна-
ет. И это только толика того, чем они делятся с 
ребятами из своей школы. 

В начале текущей недели члены экоклуба 
«Юный эколог» провели просветительскую 
работу с жителями нашего села. Участника-
ми клуба были разработаны памятки и букле-
ты, которые раздавались жителям Кош-Агача. 
Также в рамках акции юные экологи расска-
зывали жителям о том, какие бывают отходы 
и как их правильно утилизировать, объясня-
ли, в чем разница между ТБО и ТКО.

«Живи экологично! Изменяй себя, изме-
няй мир вокруг!» - девиз клуба.

Живи экологично!
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Аруна Германовна, на что 
чаще всего поступают жалобы от 
кош-агачских потребителей?

- Из анализа обращений потре-
бителей в Консультационный центр 
и консультационные пункты больше 
всего обращений поступило по каче-
ству сложной техники, в т.ч. быто-
вого назначения, приобретению мо-
бильных телефонов, продаже продо-
вольственных товаров ненадлежаще-
го качества, покупке одежды и обу-
ви, товаров дистанционным спосо-
бом, предоставлению финансовых 
услуг и услуг ЖКХ.

- Одна из наиболее распростра-
ненных проблем продовольственно-
го рынка – просрочка. Она встреча-
ется как в мелких магазинах, так и 
в крупных супермаркетах. Расска-
жите, как действовать покупателю, 
если он купил просроченный про-
дукт и при этом забыл взять чек? 
Куда обращаться?

- Отсутствие у потребителя кас-
сового или товарного чека либо ино-
го документа, удостоверяющего факт 
и условия покупки, согласно п. 5 ст. 18 
Закона Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей» не является 
основанием для отказа в удовлетворе-
нии его требований. Потребитель дол-
жен обратиться к продавцу (изготови-
телю) с требованием возврата денег за 
некачественный просроченный про-
дукт питания либо потребовать про-
давца обменять его.

В случае отказа покупателю нуж-
но начать с требования убрать товар с 
истекшим сроком годности с прилавка 
у администрации магазина;

если прошедший срок годности 
продукта был обнаружен после его по-
купки, необходимо обратиться в мага-
зин с устной просьбой вернуть деньги 
или заменить просроченный продукт 
на аналогичный качественный;

в случае отказа вернуть денеж-
ные средства или заменить продукт, 
потребителю нужно оформить пре-
тензию в письменном виде – один эк-
земпляр претензии необходимо вру-
чить продавцу (законному предста-
вителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, либо 
лицу, уполномоченному на принятие 
претензии), либо направить по по-
чте письмом с уведомлением о вруче-
нии. В случае личного вручения пре-
тензии, на втором экземпляре прода-
вец должен указать дату, должность, 
ФИО лица, принявшего претензию. 
Рассмотрение претензии осуществля-
ется в течение 10 дней;

при некорректном поведении со-
трудников и представителей магази-
на на претензию потребителю сле-
дует обратиться с исковым заявлени-
ем в суд. В таком случае суд вернет 
не только стоимость товара, но и рас-
ходы на юридическую помощь, неу-
стойку, штраф в размере 50% от при-
сужденной суммы и компенсацию мо-
рального вреда;

в случае отказа вернуть денежные 
средства или заменить продукт потре-
бителю необходимо сфотографировать 
товар с этикеткой и написать жалобу в 
Управление Роспотребнадзора по РА. 
Специалистами будет проведена внепла-
новая проверка по указанным фактам.

- Нередко в крупных торговых 
сетях выставляются товары по ак-
ционной цене, срок действия кото-
рых заканчивается на следующий 
день. Насколько это правомерно?

- По закону в реализацию не допу-
скается товар с истекшим сроком год-
ности. Советую потребителям всегда 
на это обращать внимание.

- Что делать, если цена на эти-
кетке не соответствует сумме в чеке?

На защите прав потребителей
Всемирный день защиты прав потребителей 

отмечается 15 марта. О том, как защитить свои права и 
избежать неприятных ситуаций при покупке товаров  - 

читайте в интервью с начальником ТО Управления Роспотребнад-
зора по РА в Кош-Агачском, Улаганском районах А.Г. Лепетовой. 

- В Гражданском Кодексе Россий-
ской Федерации есть понятие офер-
та, т.е. задокументированное пред-
ложение. В магазинах ценник явля-
ется именно публичной офертой, и 
продавец обязан продать покупателю 
товар по цене, которая в этой офер-
те указана.  

Покупатель обязан оплатить товар 
по цене, объявленной продавцом в мо-
мент заключения договора розничной 
купли-продажи (п. 1 ст. 500 ГК РФ).

Обращаем внимание потребите-
лей, что, если вы уже расплатились за 
товар и только после заметили ошиб-
ку, магазин все равно обязан выпла-
тить вам разницу в цене между чеком 
и ценником.

При выявлении несоответствия 
цен на ценниках и чеках рекоменду-
ем придерживаться следующего ал-
горитма.

1.Зафиксируйте информацию о 
цене, размещенную на ценнике- (сфо-
тографируйте ценник). Ни в коем слу-
чае не забирайте ценник из торгового 
зала. Иначе администрация магазина 
сможет обвинить вас в воровстве тор-
гового оборудования.

Фиксация информации о цене, 
размещенной на ценнике товара, по-
требуется для использования в каче-
стве доказательства в случае возник-
новения спора с продавцом.

2.Предъявите претензию продавцу
Сразу после покупки обратитесь 

к директору, администратору /менед-
жеру торгового объекта и сообщите 
ему о данной ситуации. Устно предъ-
явите ему претензию с требованием о  
немедленном исправлении  наруше-
ния законодательства, т.е.  потребуй-
те продать Вам товар по цене, указан-
ной на ценнике.

В случае отказа в удовлетворении 
устной претензии предъявите продав-
цу письменную претензию. Подробно 
изложите, что вы покупали, когда, ка-
кая цена была на ценнике, какая цена в 
чеке. В своем  обращении  потребуйте 
от администрации магазина письмен-
ного ответа на ваше обращение.

Вы вправе указать в претензии 
одно из следующих требований:

- возврата разницы в цене товара 
между чеком и ценником (ст. 1102 ГК РФ);

- возврата уплаченной за товар 
суммы (если вы уже успели распла-
титься, а потом заметить разницу), со-
ответственно, с отказом от исполнения 
договора розничной купли-продажи.

При отказе в добровольном по-
рядке удовлетворить Ваше требова-
ние, Вы вправе обратиться в Управле-
ние Роспотребнадзора с заявлением, 
приложив к нему ответ из магазина 
на вашу жалобу, а также фотографию 
ценника, сделанную в магазине, и чек. 
В заявлении обязательно укажите наи-
менование юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя, до-
пустившего нарушение.

- Зачастую при попытке вернуть 
некачественный товар, мы часто 
сталкиваемся с рядом препятствий, 
начиная от категоричного отказа и 
заканчивая отправкой на платную 
экспертизу. Расскажите, как дей-
ствовать в такой ситуации.

- Необходимо обратиться с пись-
менной претензией в адрес продав-
ца товара (изготовителя, уполномо-
ченной организации и т.д.), изложив в 
ней суть проблемы и четко сформули-
ровав требованию. Претензия состав-
ляется в 2-х экземплярах. Порядок 
вручения претензии: один экземпляр 
вручается руководителю или друго-
му ответственному лицу предприя-
тия под роспись (с указанием фами-
лии и должности) с отметкой о дате 
вручения на втором экземпляре, кото-

рый остаётся у потребителя. Если это 
сделать невозможно, один экземпляр 
направляется в адрес организации за-
казным письмом с уведомлением о 
вручении и описью вложения.

Предъявление письменной пре-
тензии позволит избежать последую-
щих споров о дате обращения по пово-
ду выявленного недостатка, а также о 
том, какое требование предъявлялось 
потребителем (например, Вы проси-
ли возврат денег, а не гарантийный ре-
монт). Сохраняйте документы (кви-
танцию и пр.), подтверждающие сро-
ки проведения ремонта!

Проверка качества (диагности-
ка), а также экспертиза товара должны 
быть произведены продавцом (сервис-
ным центром) в пределах сроков, уста-
новленных статьями 20, 21, 22 Зако-
на для удовлетворения предъявленных 
требований. Каких-либо отдельных 
сроков проведения проверки качества 
товара (диагностики) и экспертизы За-
коном не предусмотрено.

Если продавец (уполномоченная 
организация и т.д.) отказался удовлет-
ворить Ваши законные требования, из-
ложенные в претензии, вы вправе за-
щитить свои права в суде.

- По мнению многих потребите-
лей, обменять или вернуть все това-
ры можно в течение 14 дней с момен-
та их приобретения. Однако есть ка-
тегории, которые обмену не подле-
жат. Какие?

- Существует Перечень непродо-
вольственных товаров надлежаще-
го качества, не подлежащих возвра-
ту или обмену на аналогичный товар. 
Он утвержден Постановлением Пра-
вительства РФ от 19.01.1998г. № 55 
(в действ. ред.). Каждый может с ним 
ознакомиться.

Также в соответствии со ст. 25 
Закона РФ «О защите прав потре-
бителей», обмен непродовольствен-
ного товара надлежащего качества 
возможен при условии, что приоб-
ретенный товар не подошел по фор-
ме, габаритам, фасону, расцветке, 
размеру или комплектации и соблю-
дены условия, что товар не был в 
употреблении, сохранены его товар-
ный вид, потребительские свойства, 
пломбы, фабричные ярлыки, а также 
имеется товарный, кассовый чеки 
либо иной подтверждающий опла-
ту документ. Отсутствие докумен-
та, удостоверяющего факт купли-
продажи товара, не лишает потреби-
теля возможности ссылаться на сви-
детельские показания.

- Сегодня очень популярны 
интернет-магазины. Поступают ли 
жалобы на них, что необходимо учесть, 
заказывая товар дистанционно?

- От товара, купленного в 
интернет-магазине, в том числе, в рам-
ках акции «черная пятница», потреби-
тель вправе отказаться в любое вре-
мя до его передачи потребителю про-
давцом либо уполномоченным им ли-
цом, а после передачи товара - в тече-
ние семи дней (если в отношении при-
обретенного товара сохранен его то-
варный вид, потребительские свой-
ства). Это правило не распространяет-
ся только на лекарства. Обратите вни-
мание, что вскрытие некоторых това-
ров (косметика, одноразовая посуда, 
гигиенические средства и др.) может 
привести к потере их товарного вида, 
кроме того, другой покупатель посчи-
тает такой товар потерявшим свои по-
требительские свойства.

Если товар, приобретенный в Ин-
тернете, оказался ненадлежащего ка-
чества, то в этом случае потребитель 
в отношении товара с недостатками в 
целях защиты своих прав имеет все те 
же права, что и при «традиционной» 
(офлайн) торговле. Статьи 18-24 За-
кона «О защите прав потребителей» 
предусматривают возможность заме-
ны товара на новый, перерасчета сто-
имости, а также возврата продавцу то-
вара с недостатками. Чем раньше за-
явите о наличии недостатка в товаре, 
тем легче будет продавцу разобраться 
с этой проблемой.

- Сколько обращений в защиту 
интересов потребителей б ы л о 
направлено в суд по итогам прошло-
го года?

- Специалистами Консультацион-
ного центра по защите прав потреби-
телей ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Республике Алтай» за 12 
месяцев 2021 года подготовлены и на-
правлены в суды 24 исковых заявления 
в защиту прав потребителей, о взыска-
нии уплаченных по договорам денеж-
ных сумм, неустойки за нарушение 
сроков выполнения работ (оказания 
услуг), компенсации морального вре-
да. Исковые требования потребителей 
удовлетворены на денежную сумму 3 
103 789 рублей. В досудебном порядке 
потребителям возвращены денежные 
средства на сумму 617 795.59 рублей. 

- Какую правовую помощь граж-
данам оказывает Роспотребнадзор и 
насколько важно повышение право-
вой потребительской грамотности?

- ТО Управление Роспотребнад-

зора ежегодно проводит целый ряд 
информационно-просветительских 
мероприятий, включая «круглые сто-
лы», «горячие линии», совещания, 
лекции и пр. При Управлении учреж-
ден и функционирует Консультацион-
ный центр по вопросам защиты прав 
потребителей, основной задачей кото-
рого является информирование насе-
ления и где каждый может получить 
соответствующую правовую помощь.

Правовое просвещение граждан 
имеет большое значение, так как чем 
просвещеннее население в своих пра-
вах, тем выше требования к качеству 
реализуемых товаров, уровню ока-
зания услуг. При таком условии по-
требительский рынок товаров, работ, 
услуг начинает подстраиваться под 
высокие, обоснованные требования 
граждан, а сам потребитель становит-
ся более защищенным от произвола 
и введения в заблуждение, обмана со 
стороны продавцов.

- Что Вы можете посоветовать 
потребителям, чтобы не иметь про-
блем после покупки товаров или по-
лучения услуги?

- Всегда перепроверяйте стои-
мость покупок в чеке, не ленитесь пе-
ресчитывать, хотя бы приблизительно, 
потраченную сумму, покупайте у про-
веренных продавцов. Также советуем 
при выборе продуктов питания обра-
щать внимание на информацию о сро-
ках годности и условиях их хранения.

Важно помнить, что срок годности 
товара нужно проверять только на эти-
кетке изготовителя товара, а не на при-
клеенной этикетке (стикере) в магазине.

Помимо всего прочего не рекомен-
дуется покупать продукты с повреж-
денной потребительской упаковкой, с 
информацией на упаковке, не поддаю-
щейся прочтению; с отсутствием ин-
формации о дате выработки, что не по-
зволяет определить срок годности про-
дукта. Не покупайте скоропортящиеся 
продукты, которые хранятся вне холо-
дильного оборудования или темпера-
тура хранения продуктов отличается 
от температуры, указанной изготови-
телем на этикетке.

При выборе овощей и фруктов «на 
развес» обращайте внимание не толь-
ко на внешний вид выбираемых даров 
природы, но и на место, где они выло-
жены на реализацию. Не допускается 
хранение плодоовощной продукции на 
полу. Так же не допускается наличие 
подгнивших или повреждённых вре-
дителями и/или другими повреждаю-
щими факторами плодов. 

С 15 по 25 марта 2022 года специ-
алисты Консультационного центра по 
защите прав потребителей и пунктов 
информирования и консультирования 
граждан по вопросам защиты прав по-
требителей ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Алтай» 
проведут тематическое консультиро-
вание граждан по вопросам защиты 
прав потребителей в рамках Всемир-
ного дня защиты прав потребителей. 
Всемирный день защиты прав потре-
бителей в 2022 г. пройдет под девизом: 
«Справедливые цифровые финансо-
вые услуги» «Fair Digital Finance». Все 
желающие могут получить консульта-
цию у специалистов по вопросам за-
щиты прав потребителей, как посту-
пить и, куда обращаться потребителю 
в случае нарушения его прав, как на-
писать претензию, иск в суд.

Обращаем ваше внимание, что 
«горячая линия» работает по будням с 
8-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.

Консультационный пункт по за-
щите прав потребителей находится 
по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, ул. Кооперативная, 
42 тел. 8 (38842) 2-20-91, 23-0-18

Также Вы можете проконсуль-
тироваться, прислав свой вопрос на 
адрес электронной почты Консульта-
ционного Центра ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Республике Ал-
тай»: kosh-agachrpn@mail.ru или zpp@
fguz-ra.ru.

Айман КОНСТАНТИНОВА
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КОНКУРСЫ

ВОСКРЕСНАЯ  ВСТРЕЧА

Николай Диденко в конце про-
шедшей недели в очередной раз по-
сетил наш высокогорный район. Для 
участников хора Кош-Агачской шко-
лы имени Л.И. Тюковой и для миро-
вой звезды оперной сцены эти три 
дня оказались весьма насыщенны-
ми. Отмечу, что сразу же по приезде 
Диденко провел трехчасовой мастер-
класс. В непосредственном контакте 
со звездой оперной сцены юные во-
калисты стали участниками урока 
вокального и сценического мастер-
ства. После мэтр провел прослуши-
вание с целью отбора детей в возрас-
те от 7 до 17 лет для участия в лет-
ней вокально-хоровой школе «Белый 
Пароход-2022». Все 80 юных вокали-
стов хора выстроившись в ряд, жда-
ли свой очереди, чтобы показать свое 
умение петь. По глазам детей было 
видно, что они волновались… В ходе 
двухчасового прослушивания Нико-
лай Диденко  выявил будущих участ-
ников ежегодной летней вокально-
хоровой школы. Ими стали три счаст-
ливчика, имена которых мы узна-

ем позже. Эти ребя-
та вместе с други-
ми «белопароходца-
ми» из нашего райо-
на уже в августе те-
кущего года полу-
чат колоссальный 
вокальный опыт, 
примут участие в 
коммуникативных 
играх, выступят на 
одной сцене с выда-
ющимися артистами 
оперы, эстрады, теа-
тра и кино. 

 «Большое коли-
чество детей, живу-
щих в глубинках на-
шей необъятной Ро-
дины, должны иметь 
возможность знако-
миться с миром вы-
сокого искусства, 
получать опыт твор-
ческого развития. 
Бл а гот во р и т е л ь -

ный фонд «Белый пароход» создан 
в 2005 году. Фонд работает с музы-
кально одаренными детьми со слож-
ной судьбой: среди подопечных орга-
низации - дети с ОВЗ, сироты, ребя-
та из малообеспеченных и многодет-
ных семей. Ключевым проектом фон-
да является детский благотворитель-
ный фестиваль «Белый Пароход» Как 
я уже заметил, кош-агачская земля 
имеет много талантливых детей. Еще 
в прошлом году в первый мой приезд 
Кош-Агач оставил на всю жизнь не-
изгладимые впечатления. Не устану, 
наверное, повторять, что это место, 
куда хочется возвращаться. При этом 
привезти с собой семью, друзей, что-
бы показать необыкновенную энерге-
тику, природу, познакомить с потря-
сающими людьми, проживающими 
здесь, руководителем хора Акбере-
ном Саткамбаевым и родителями де-
тей, которые участвуют в «Белом па-
роходе», - сказал, делясь своим впе-
чатлением, гость. 

В рамках визита также состо-
ялась творческая встреча, на кото-

«Это место, куда хочется возвращаться»
Солист Большого театра Николай Диденко провел 

прослушивание талантливых детей из Кош-Агачского района.
рой Николай Диден-
ко представил вокаль-
ную группу «Квар-
тет ПРО». Участники 
группы - выпускники 
вокальной школы дет-
ского музыкального 
фестиваля «Белый па-
роход», педагоги и ди-
рижеры проекта, сту-
денты Академии хо-
рового искусства им. 
В.С. Попова. В репер-
туаре вокального квар-
тета — шедевры миро-
вой классики, русские 
народные песни, по-
пулярные эстрадные и 
джазовые композиции. Выпускники 
- «белопароходцы» - вокальная груп-
па «Квартет ПРО», являются живым 
примером того, что для достижения 
успеха достаточно иметь талант, спо-
собности и трудолюбие. 

В этот же день после проведения 
всех намеченных мероприятий «Квар-
тет ПРО» и Николай Диденко устрои-
ли праздник для жителей нашего рай-
она. В Доме культуры села Кош-Агач 
ее участники группы «Квартет ПРО», 
Павел Лаус, Артём Брит, Вячеслав 
Козленко, Владислав Сухачев, облада-

тели прекрасных голосов - тенора, ба-
ритона, баса, выступили с концертом 
«О чем поют мужчины». Талантли-
вые молодые ребята под несмолкаю-
щие аплодисменты исполнили джазо-
вые и современные композиции, рус-
ские и зарубежные хиты. 

Концерт пришли посмотреть 
глава района Серикжан Кыдырбаев 
и глава села Кош-Агач Азамат Пша-
ев. По окончании концерта Серик-
жан Муратканович от имени всех 
жителей района и лично от себя по-
благодарил Николая Диденко, вру-
чив мэтру оперной сцены благо-
дарность от районной администра-
ции. Подытоживая свое выступле-
ние, он сказал: «Для местных жи-
телей вы устроили грандиозный 
праздник. Во-первых, у нас была 
возможность впервые услышать 

живое пение оперного певца ми-
рового масштаба. Во-вторых, сво-
им творчеством с жителями райо-
на поделились выпускники проекта 
«Белый пароход» ,вокальная груп-
па «Квартет ПРО». И, в-третьих, и 
это самое важное: Николай Алек-

В Центре дополнительного об-
разования детей подвели итоги му-
ниципального конкурса  детско-
юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина» 
и экологического форума «Зеленая 
планета 2022»

Главные задачи первого конкур-
са – поддержка одарённых детей, 
формирование общественного созна-
ния и активной гражданской позиции 
подрастающего поколения в области 
пожарной безопасности, а также про-
фессиональная ориентация подрост-
ков и пропаганда профессий пожар-
ного и спасателя.

«Неопалимая купина»  существу-
ет не первый год и проходит в несколь-
ко этапов. В этом конкурсе принимают 
участие дети четырех возрастных кате-
горий: от 3 до 18 лет. На муниципаль-
ный этап в этом году поступило 110 ра-
бот – рисунки, плакаты, аппликации. 
Отобрать лучшие работы предстояло  
сотрудникам пожарной части, старше-
му дознавателю территориального от-
дела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Улаганскому и 
Кош-Агачскому районам Аржану Ме-
кину и сотрудникам ЦДОД. Организа-

Развивая творчество
торами конкурса выступило  Алтайское 
республиканское отделение ВДПО со-
вместно с Главным управлением МЧС 
России по Республике Алтай и Цен-
тром детского творчества города Горно-
Алтайск. Важно, что с юных  лет в фор-
ме творческого созидания ребята узна-
ют об опасности, которую представляет 
огонь, и учатся выполнять правила по-
жарной безопасности.

Лауреаты будут награжде-
ны дипломами и сертификатами 
участника, лучшие и оригиналь-
ные работы направлены для уча-
стия в региональном этапе конкур-
са по пожарной безопасности «Не-
опалимая купина». В номинации  
«Художественно-изобразительное 
творчество» лучшими в своих воз-
вратных категориях признаны рабо-
ты Дарьи Мамаевой и Аната  Болто-
кова из Курая,  Даяны Тельбековой 
из Мухор-Тархаты,  Байсулина Якпу-
нова из Кокори. Среди декоративно-
прикладного творчества не было рав-
ных работам   Байанару Ундулга-
новой из школы имени П.И. Оськи-
ной,  Жанерке Елеусузовой из школы 
имени  А.Кожабаева и Кудайбергена 
Майхиева, воспитанника  ЦДОД.  В 

номинации «Технические виды твор-
чества» победу одержали Аделина 
Едешева  из Курайской школы,  Кару 
Диятова из  Чаган-Узунской школы. 

 В этот же день сотрудники  ЦДОТ 
подвели итоги  детского экологическо-
го форума «Зеленая планета - 2022», 
где приняли участие около 70 работ.  
Основная цель конкурса - привлечь 
общественное внимание к приоритет-
ному национальному проекту «Эколо-
гия». Он является одним из основных 
направлений государственной полити-
ки до 2024 года, посредством массово-
го вовлечения детей и подростков че-
рез искусство и науку в проблематику 
экологического мировоззрения, кото-
рое способствует гармоничному раз-
витию личности, сплочению и фор-
мированию у подрастающего поколе-
ния широкого взгляда на окружающий 
мир и заботу о нём. 

Члены жюри высоко оценили 
творческий подход  ребят, подчеркнув,  
что с каждым годом  уровень мастер-
ства участников  растет. Всего на ре-
гиональный этап  было отобрано де-
сять конкурсных работ, среди них   ра-
боты Байсулины Якпуновой и Урсулы 
Ултариковой из Кокори, Адэлии Жан-

гудеевой из школы имени Л.И. Тюко-
вой, Аниты Чичиновой из Теленгит-
Сортогойской школы. В число победи-
телей  вошли обучающиеся Курайской 
СОШ Лейла Кукпекова, Ару-Санаа 
Каланакова, а также Айсулу Тадырова 

из школы имени А. Кожабаева, Аме-
лия Нашева из Ташанты и    воспитан-
ники ЦДОТ  Арайлым Асанова, Али-
хан Нугуманов.  

 Елена ТАДИНОВА

сеевич отобрал талантливых детей 
нашего района для своего проекта 
«Белый пароход». 

Очень рад тому, что наши дети 
получили прекрасную возможность 
развить свои способности у профес-
сионала мирового масштаба. Же-
лаю Вам и Вашему детищу - про-
екту «Белый пароход» - долголетия, 
процветания и творческого взлё-
та. Вы внесли неоценимый вклад и 
в развитие музыкального искусства 
нашего района. Отдельную благо-
дарность хочется выразить наше-

му земляку Акберену Сатканбаеву 
за плодотворное сотрудничество с 
проектом «Белый пароход», ведь в 
этом проекте не один год участвуют 
именно его воспитанники».

Дильда НУРСАЛИЕВА
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О ЛЮДЯХ СЕЛА

В преддверии Международного женского дня волонтеры села Джазатор под руковод-
ством Сымбат Зургамбаевой, в рамках Всероссийской акции «Вам, любимые», поздравили 
медиков - женщин, сотрудниц администрации Джазаторского сельского поселения и учи-
телей МКОУ «Джазаторская СОШ имени М.И.Берсимбаева» с праздником. Для прекрас-
ной половины данных учреждений организовали мини- концерт и подарили именные от-
крытки. Совместно с волонтерами женщин поздравили глава администрации Джазаторско-
го сельского поселения Альберт Каменов и специалист по делам молодежи Берикжан Джу-
манов, вручив букеты со сладостями. 

«Вам, любимые!»

В преддверии любимой 
даты 8 Марта, кажется,  все 
вокруг дышало праздником.  
В эти дни теплые солнечные 
лучи благоволили  предвку-
шению торжества. Кто-то спе-
шил за подарками, кто-то при-
нимал поздравления. В част-
ности, в Кош-Агачской боль-
нице ангелам в белых халатах  
артисты ЦКИ подарили празд-
ничный концерт.

В актовом зале  больни-
цы выступления мастеров ис-
кусств мелькали, словно в кра-
сочном калейдоскопе. С на-
ступающим 8 Марта женщин 
в белых халатах поздравили 
главный врач Павел Эдуардо-
вич Решетов, заместитель по 
профилактической работе Жа-
наргуль  Ерболовна Семено-
ва и врач - нарколог Боленхан 
Нугуманович Нугуманов.

Представительницам пре-
красной половины человече-
ства, которые составляют са-
мый большой  коллектив му-
ниципалитета,  музыкальные 
сувениры дарили  лучшие ар-
тисты района: Аржан Найде-
нов, Чейнеш Керексибесова, 
ансамбль «Эре-Чуй», «Чуя», 
Байыр Турлунов, Александр 
Ельдепов и Айас Турлунов.  
В программу были включены 
хиты, прославляющие  жен-
скую красоту, любовь и, ко-
нечно, весну. «Финальным ак-
кордом» прозвучала  песня 
«Носите женщин на руках» в 
исполнении  Аржана Найде-
нова. Праздничный калейдо-
скоп поистине стал лучшим 
подарком для милых дам, они 
покидали зал  со словами бла-
годарности и светлыми улыб-
ками на лицах. Волшебный 
букет, сложенный из музыки, 
песен и танцев, получился не-
обыкновенно красивым, яр-
ким и запоминающимся. 

– Как же приятно начи-
нать новый рабочий день с 
поздравлений. Из-за постоян-
ного напряжения на работе в 
условиях пандемии мы уже 
и забыли, что такое праздни-
ки, улыбки, музыка. Сюрприз 

Работа в гардеробе — это работа не с одеждой, а с людьми
удался на все сто! Мы заряди-
лись позитивом, – говорили 
сотрудницы больницы, выхо-
дя из актового зала.

Невзирая на  предпразд-
ничную эйфорию,  многие 
представительницы прекрас-
ной половины оставались на 
рабочих местах: это сотруд-

ники  Скорой помощи, дежур-
ные врачи. Однако при входе в 
больницу на фоне ликующих 
праздничных фанфар в глаза 
невольно бросается скромный 
женский силуэт, первый чело-
век, встречающий посетите-
лей, можно сказать,   лицо дан-
ного учреждения – это гарде-
робщица.  

Многие ли задумываются 
о том, сколько сил необходимо 
гардеробщицам, чтобы при-

нять, повесить, подать  тяже-
лую одежду, и сколько киломе-
тров они проходят за день от 
вешалки и обратно? Часто ли 
встречаются люди, которым не 
лень перекинуть одежду через 
стойку, чтобы работнику гар-
дероба было удобно ее взять? 

Наши  героини сегодняш-

него повествования -  Римма 
Уаткановна  Ахетова и  Эльви-
ра Джолтаевна Бигалиева.  По-
следняя - уроженка села Тобе-
лер, мама троих детей, триж-
ды бабушка - о себе поведа-
ла следующее: «Раньше в род-
ном селе мы  занимались раз-
ведением скота. Однако дети 
подросли,  и мы переехали в 
райцентр. Муж подрабатыва-
ет на стройке, порой  занима-
ется частным извозом. Сыно-

вья  многому научились у отца 
и связали свою жизнь со стро-
ительной отраслью.  Стар-
ший сын - уже отец троих де-
тей, работает в  столярной ма-
стерской, сейчас проживает в 
Чемале. Второй сын окончил 
строительный колледж города 
Барнаул, в данное время про-
ходит практику в строитель-
ной фирме Горно-Алтайска. 
Младшая в этом году заканчи-
вает 11 класс, хочет стать ме-
диком.   В данном учреждении 
я  работаю  двенадцатый  год. 
В больницу приходят люди в 
основном с недугом, поэтому 
мы стараемся быть вниматель-
ными, особенно к пожилым.   

 Работа в гардеробе - это 
работа не с одеждой, это ра-
бота с посетителями. Поэто-
му, кто не умеет и не хочет ра-
ботать с людьми, а они  у нас  
очень разные, в гардеробщики 
лучше не идти.

К сожалению, для многих 
людей гардеробщица - это не-
что вроде автомата, принимаю-
щего и выдающего одежду. Без-
условно, приятнее обслуживать 
воспитанных людей, которые 
не забудут  поздороваться и сло-
ва благодарности высказать.   

Мечта моих  коллег  - гар-
дероб без посетителей. Но я 
не могу без общения, да и без 
дела сидеть не люблю. Я с мо-
лодости вышиваю, поэтому в 
свободное время занимаюсь 
любимым делом». 

Трудовой стаж ее напарни-
цы Р.У. Ахетовой насчитыва-
ет 30 лет. «Я старшая в семье, 
в своё время выучиться не до-
велось, пришлось помогать ро-
дителям, поднимать младших. 
Я рано начала работать  вме-
сте с отцом- верблюдоводом в 
Ортолыке, ухаживала за ско-
том. Затем вышла замуж, пе-
реехали с мужем в Кош-Агач, 
пошли дети. Сегодня старшая 
дочь работает  в Новосибирске, 
подрастает внучка, младшая 
дочь окончила аграрный кол-
ледж, однако по специальности 
не смогла трудоустроиться, по-
работала санитаркой в нашей 
больнице, понравилось, решила 
поменять квалификацию,  сей-
час учится в медицинском кол-
ледже, осваивает профессию 
фельдшера. А я в этом учреж-
дении еще с советских времен, 
раньше  в больнице была своя 
пекарня, где несколько лет  про-
работала пекарем, наш хлеб ча-

сто нахваливали. После переез-
да в новое здание пекарню за-
крыли и в 2010 году меня пе-
ревели в гардероб. Это непро-
стая работа: люди все разные, 
ко всем необходимо найти под-
ход. Рабочий день начинается 
с  семи утра и заканчивается в 
семь вечера. С утра в  первую 
очередь убираем  холл, тамбур, 
уборную   и так три-четыре раза  
в течение дня. При большом по-
токе порой не успеваем, однако 
подобное случается крайне ред-
ко», - поделилась Р.У. Ахметова.

 Качества личности накла-
дывают отпечаток на любую 
деятельность, которой занима-
ется человек. Врожденная до-
брожелательность, неравноду-
шие, человеческое внимание и 
тактичность помогают  герои-
ням материала  устанавливать  
контакт с  посетителями. Они 
всегда подскажут,  как сориен-
тироваться в лечебном учреж-
дении с многочисленными ко-
ридорами и попасть к  нужно-
му специалисту. Недаром го-
ворят, что «театр начинается с 
вешалки», так и  больница на-
чинается с гардероба. 

Елена ТАДИНОВА

АКЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 04.03. 2022 г. № 068

с. Кош-Агач

О внесении изменений в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район»  от 30.11.2016 г   № 705 «Об 
утверждении Положения об установлении системы оплаты труда работников органов  местного самоуправления МО 
«Кош-Агачский район» и работников муниципальных учреждений   МО «Кош-Агачский район»

                  В целях совершенствования оплаты труда работников органов местного самоуправления МО «Кош-
Агачский район», работников муниципальных  учреждений МО «Кош-Агачский район» оплата труда которых осущест-
вляется на основе новых систем оплаты труда,  администрация МО «Кош-Агачский район»,  постановляет:

1. Внести в постановление  администрации МО «Кош-Агачский район»  от 30.11.2016 г   № 705 «Об утверждении 
Положения об установлении системы оплаты труда работников органов  местного самоуправления МО «Кош-Агачский 
район» и работников муниципальных учреждений   МО «Кош-Агачский район»,   следующие изменения  с 01.03.2022 г:

а). Приложение № 3 к Условиям оплаты  труда работников органов местного самоуправления  постановления  ад-
министрации  МО «Кош-Агачский район» от 30.11.2016  № 705 «Об утверждении Положения об установлении системы 
оплаты труда работников органов  местного самоуправления МО «Кош-Агачский район» и работников муниципальных 
учреждений   МО «Кош-Агачский район»  дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«Приложение № 3
к Условиям

оплаты труда работников
 органов местного самоуправления

 МО « Кош-Агачский район» 

Размеры окладов (должностных окладов)  работников, занимающих должности служащих, на основе квалификаци-
онных уровней  профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций

 

№ 
п/п

Наименование профессионального стандарта  (ПС) Уровни
квалификации

Размер оклада 
(должностного оклада)

(рублей)
6 ПС "Специалист по гражданской обороне", утверж-

ден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 748н

5 6105
6 6593

7 6895

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

ОФИЦИАЛЬНО
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СЕЛА

Было время, когда колхоз-
миллионер гремел на всю страну, 
мухортархатинцы по праву гордят-
ся  своим богатым прошлым.  Яр-
кое тому подтверждение - ста-
рожил села, перешагнувший 
 80-летний рубеж,  полный кавалер 
ордена Трудовой Славы трех степе-
ней, ветеран   труда, обладатель се-
ребряной и золотой медалей ВДНХ  
- Солтон Амырович Масканов, 
установивший в свое время миро-
вой рекорд по начесу пуха с одной 
козы.   Передовик производства, от-
давший всю жизнь выведению и 
улучшению горно-алтайской  по-
роды, в одном из интервью с горе-
чью скажет: «Мне очень жаль, что 
все так сложилось, но я верю, мы 
не зря трудились, мы оставили свой 
след на земле». Это время  золо-
тыми буквами вписано в историю 
села. А чем сегодня живет село?  В 
поисках ответа на этот вопрос мы 
обратились к  главе поселения С.А. 
Урелову. Санат Александрович 
1992 года рождения,  ныне   сту-
дент третьего курса РАНХиГС го-
рода  Барнаул.  В этой должности 
он  около шести месяцев, до этого 
работал сторожем в сельской  ад-
министрации. В октябре прошлого 
года сменил на данном  посту свое-
го предшественника Еркина Ники-
тича Бурбуева, который руководил 
поселением почти 10 лет. 

За несколько месяцев  моло-
дым руководителем сделано нема-
ло. При поддержке руководства му-
ниципалитета приобретен  семи-
местный автомобиль для нужд по-
селения. Постепенно прорабатыва-
ется вопрос по освещению улиц, на 
сегодня охваченность освещением 
состававляет 85 %. Пользусь слу-
чаем, глава поселения просит од-
носельчан бережнее относиться к 
уличному освещению. Посколь-
ку это весьма затратное удоволь-
ствие: стоимость одной светоди-
одной лампы составляет порядка 
4500 рублей. 

Тронулся лед в  вопросе сно-
се аварийного двухэтажного зда-
ния, находящегося в   самом центре 
села. В советское время оно возво-
дилось  для Дома культуры.  В ка-
честве потолочного перекрытия в 
данном стороении  использовались 
огромные бетонированные плиты, 
которые ранее никак  не удавалось 
сдвинуть с места. Прошлой осе-
нью,  благодаря поддержке  канди-
дата в депутаты в Государственную 
Думу Романа Птицина, этот вопро-
рос сдвинулся с мертвой точки. Се-
годня стены второго этажа практи-
чески разобраны. На днях  сотруд-
ники «Трансстроя» завершили ра-
боты по вывозу данного мусора. За 
14 дней работы было всделано 146 
рейсов.  Одной проблемой в селе 
стало меньше – частично демонти-
ровано аварийное строение. В вы-
возе строительного мусора  уча-
ствовали  два «КАМАЗа», трактор 
«БЕЛАЗ» и «Бульдозер».  Адми-

Чем сегодня  
Не первый год на страницах ЧЗ  в рубрике 

«Социальный портрет села» корреспонденты рассказывают 
о жизни  на селе. За прошедший год мы поведали обо всех  

поселениях  высокогорья,  кроме Мухор-Тархаты.  В один из 
последних дней уходящей  зимы нам довелось наведаться в гости в 

некогда именитый колхоз имени 50-летия СССР. 
нистрация села   признательна ру-
ководству района и  МКУ «Транс-
строй» за оказанную помощь в ре-
шении вопроса ликвидации данно-
го строения. Далее  предстоит про-
извести демонтаж потолка  перво-
го этажа, который возводился из та-
ких же массивных плит и стен пер-
вого этажа.

Снос старых аварийных зда-
ний - одна из наиболее острых про-
блем поселения. По данному вопро-
су С.А. Урелов отмечает следующее: 
«Селу необходим  хотя бы один трак-
тор. При выполнении всех доводи-
мых планов по налогам и при бюд-
жете в пять миллионов рублей  при-
обретение спецтехники для нас не-
подъемный вопрос. Не менее остро 
стоит  проблема возведения четырех 
мостов сельхозназначения». 

Помнится, как пару лет назад  
этот вопрос в Мухор-Тархате был 
практически снят. Однако приро-
да внесла свои коррективы. К сло-
ву, мосты сельхозназначения - это 
головная боль большинства  глав  
сельских поселений. Редко кому 
удается возвести строение, кото-
рое способно выдержать паводко-
вые воды. Интересно, когда  в этом 
вопросе можно  будет поставить 
точку, кто-нибудь задастся разра-
боткой какой-либо разборной кон-
струкции, подходящей для наших  
природно-климатических усло-
вий? Подобное решение хотелось 
бы видеть и для расколов, кото-
рые также зачастую оборачивают-
ся проблемой  для сельчан. Впро-
чем, мы немного отошли от темы 
нашего повествования.

Невзирая на сложности, моло-
дой руководитель ставит перед со-
бой задачи по возрождению обще-
ственных организаций на селе. От-
радно, что в Мухор-Тархате дей-
ствует объединение работающей 
молодежи, куда входят около 16 
человек.  Они регулярно собира-
ют средства и  поощряют  школь-
ников, занимающихся  спортом. 
Развитию спорта в Мухор-Тархате  
всегда  уделялось особое внима-
ние, неслучайно эта земля поро-
дила  звезду мирового маштаба - 
Аҥчы Самтаева.  

 «Сурлан» 
Наряду с прославленными 

спортсменами  это село является 
кузницей кадров  культуры, кото-
рые  не один десяток лет выходят 
из народного театра «Сурлан», ру-
ководимого Заслуженным работ-
ником культуры России, Заслужен-
ным деятелем искусств Республи-
ки Алтай Т.М. Курдяповой, кста-
ти, отметившей на днях 70-летие.  
Она давно на заслуженном отдыхе, 
однако  в декабре прошлого года 
Татьяна Мамыевна  вновь собра-
ла юных театралов,  и коллектив в 
очередной  раз  успешно подвердил  
свое звание.   При этом творчество 
рождается в  довольно непростых 
условиях, здание ДК оставляет же-

лать лучшего. Однако стоит отдать 
должное стараниям  единственного 
работника культуры на селе, кста-
ти,  тоже начинавшей свой творче-
ский путь в данном театре,  Н.М. 
Убайчиной, которой удалось про-
извести неплохой косметический 
ремонт в помещении. 

В области самодеятельного на-
родного творчества данное звание 
является самым значимым и при-
суждается коллективам с высоким 
исполнительским мастерством, с 
интересным и разнообразным ре-
пертуаром. Каждые три года на-
родные коллективы защищают свое 
право носить звания «Народный» и 
«Образцовый».

Народный театр «Сурлан» был 
создан как детский драматический 
кружок в начале 1979 года, через 
10 лет  коллегия областного От-
дела культуры, учитывая большие 
творческие заслуги, присваива-

ет театральному коллективу  высо-
кое звание «Образцовый». За вре-
мя существования театра «Сурлан» 
было поставлено несколько десят-
ков спектаклей и сыграно множе-
ство ролей, от  комедийных до тра-
гедийных. Поставленные детским 

театром «Сурлан» спектакли всег-
да актуальны и злободневны. Они 
заставляют зрителей задумывать-
ся о смысле жизни, о духовности, о 
жизненных ситуациях.

Театр «Сурлан» является по-
бедителем многих республикан-
ских, межрегиональных конкурсов. 
Основная цель театра − выявление 
молодых талантов, привитие инте-
реса к сценической культуре, люб-
ви к искусству.

Школа 
Затрагивая тему подрастаю-

щего поколения, отметим, что се-
годня в Мухор-Тархатинской шко-
ле обучается 167 детей. Сеют раз-
умное, доброе, вечное 27 педа-
гогов,  из них 16 учителей пер-
вой квалификационной катего-
рии и трое -высшей.  Школа гор-
дится Отличником  образования  
Г.М. Бодушниной, воспитавшей 

100-бальницу по русскому языку, 
а также стажистами -руководите-
лем военно-патриотического клу-
ба «Сокол» Г.К. Бодушниным, ма-
тематиком С.М. Термишевой, фи-
зиком Г.К. Самаевой, биологом 
Э.Б. Болтоковой, историком Э.У. 

Абышевой, учителями  началь-
ных классов Н.И. Унуковой, Я.В. 
Чиндакаевой, учителем ИГА А.Т. 
Найденовой и библиотекарем  Т.Г. 
Шандановой. Наряду с педагога-
ми тепло и уют в учреждении не 
первый год  обеспечивают коче-
гары А.М. Унуков, Э.А. Ултари-
ков, А.К. Бухаров, А.К. Кыдырба-
ев. За вкус и качество школьного 
питания отвечает  повар В.А.  Ма-
кишанова,  чистоту поддержива-
ют уборщицы И.Б. Малчинова, 
Г.Н. Тымтышева и многие другие.  
Второй год коллективом руково-
дит молодой энергичный  учитель 
географии Э.Е. Сюйлешев, депу-
тат Государственного Собрания - 
Эл Курултай.  С начала текущего 
года за воспитание подрастающе-
го поколения в ответе учитель фи-
зической культуры, мастер спорта 
России Э.В. Еликпаев,  а замести-
телем по учебно-воспитательной 
части   является учитель началь-
ных классов Е. А. Тымтышев. Од-
ним словом, у руля школы моло-
дые, амбициозные люди, и что не-
маловажно: все трое - выпускни-
ки данного учреждения. 

Особая гордость учебного за-
ведения - это пришкольный музей, 
которым заведует известная ма-
стерица нашего района А.Г. Елик-
паева. В учреждении полным хо-
дом идет подготовка к  вековому 
юбилею школы, который им пред-
стоит отметить в следующем году. 
Так   Алла Григорьевна  приступи-
ла к расписи стен, где отражена  ле-
топись школы.  В планах у админи-
страции  учреждения - приобрите-
ние юрты для музея,  с целью орга-
низации выездных выставок. 

Здание  школы датируется 
1987 годом постройки. Однако ка-
питальный ремонт,  выполнен-
ный в 2007 году,  до сих пор при-
ятно радует глаз.  Признаться чест-
но: поначалу было непрывыч-
но слышать реплику руководите-
ля об отсутсвии глобальных про-
блем в  школе.  Наверное, работая  
корреспондентом, настолько при-

выкаешь,  что люди всегда кого-то 
в чем-то обвиняют, чем-то недо-
вольны. «В прошлом году благо-
даря поддержке  С.М. Кыдырбае-
ва в школе существенно обновле-
на материально-техническая база, 
приобритены ноутбуки, принтеры,  
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живет село?
проекторы, спортивное снаряже-
ние, коньки и новая «Газель Некст» 
на 22 посадочных места.  На протя-
жении  восьми  лет в школе вруча-
ется премия имени М.Б. Кыдырба-
ева, пятый год поошряет спортсме-
нов Е.В. Тихонов, в этом году впер-
вые   премию учредили глава КФХ 
Р.Ч. Урелов  и ветераны труда на-
шей школы. Это хороший стимул 
для повышения мотивации школь-
ников. Пользуясь случаем, хочется 
отметить тесное сотрудничество  с 
представителями Солонешенской 
заставы,  в частности с Алексеем 
Кызыловым, который регулярно 
поддерживает воспитанников ВПК 
«Сокол».   Из-под крыла этого клу-
ба,  руководитель  Г.К. Бодушнин, 
выпорхнуло не одно поколение ре-
бят, связавших свою судьбу с воен-
ным делом», -  подчеркнул руково-
дитель учреждения. 

Гордость  каждого образо-
вательного заведения - это до-
стижения его учеников. На про-
тяжении многих лет тренер по 
греко-римской борьбе С.И. Ак-
чалов дает стабильные результа-
ты.   Команде девушек  по гандболу 
под руководством учителя физиче-
ской культуры С.Б. Попошева нет 
равных в  Кош-Агачском районе. 
Этой зимой они стали бронзовы-
ми призерами  на республиканских 
соревнованиях. Команда Мухор-
Тархатинской СОШ, в состав ко-

торой вошли Термишева Быйан-
су, Ултарикова Байлана, Еликпаева 
Арчынай, под руководством Руч-
ковского Н.А.,  является победи-
телем чемпионата по скоростно-
му сбору спилс-карты в Республи-
ке Алтай и рекордсменом  России 
с результатом 1 минута 20 секунд. 
Айдамир Еликпаев является обла-
дателем второго места в муници-
пальном конкурсе по сказитель-
скому искусству. Юное дарова-
ние Айсура Кендиенова в составе 
ансамбля «Ауен» - победительни-
ца многих вокальных фестивалей 
всероссийского  уровня.   Обуча-
ющиеся 9 класса  выиграли  Пре-
зидентские соревнования прошло-
го года. 

За последние три года Мухор-
Тархатинская выпустила пять ме-
далистов. Это Айлана Мамаева,  
Власта Чурикенова, Линда Кы-
дырбаева, Айдара Болтокова, Бай-
ана Мудаева.  В копилке покорен-
ных высот  - результат ЕГЭ 100 

баллов по русскому языку от Бай-
ару Болтоковой.  

Читая о череде бесконеч-
ных достижений, у читателей мо-
жет сложиться впечатление некой  
идиллии, тем не менее,  проблем 
хватает, как и в любом образова-
тельном учреждении. Однако со-
всем иное дело, как к ним здесь  
относятся.  Подводя итог пове-
ствованию о школе,  хотелось бы 

процитировать Э.Е. Сюйлешева:  
«Если говорить о трудностях, учи-
тывая, что из 167 обучающихся у 
нас подрастает около ста мальчи-
ков, поверьте,  их хватает.  Одна-
ко мы прикладываем все усилия, 
чтобы занять ребят.  Да, у нас есть 
сложности с  футбольной и хок-
кейной командой.  В прошлом году 
пробрели 15 пар коньков, надеюсь, 
что через два года  мы сможем вы-
ставить свою команду. В этом  пла-
не мы не можем быть хуже  шко-
лы имени П.И. Оськиной, где из 70 
обучающихся набираются коман-
ды по всем игровым видам спорта.    
Уверен, что  в спортивном плане 
мы еще себя покажем» .

  В социальном паспорте учреж-
дения приводятся следующие циф-
ры:  из 167 ребят 140 растут в 77 
полных семьях,  из них 55 являют-
ся многодетными. Хочется верить, 
что при таких показателях  коллек-
тиву школу совместно с родителя-
ми подвластно многое. 

 «Айучак»
Здание детского сада датиру-

ется  1973 годом постройки, где 
в советское время  располагался 
единственный в районе «Профи-
лактический санаторий». В 1983 
году на его базе распахнул  свои 
двери  детский сад «Айучак».  Че-
рез тридцать лет  в нем  произве-
ден капитальный ремонт, и  2014 
году воспитанники  переехали, по 

сути, в новое   зда-
ние, отвечающее  со-
временным требова-
ниям. Учреждение 
отличается высоки-
ми показателями  по-
сещаемости. В нём  
обеспечивают разно-
стороннее развитие 
детей в возрасте от 
2 до 7 лет. В детском 
саду функциониру-
ет четыре  группы 
- младшая, средняя, 
старшая  и подгото-
вительная. В каждой 
возрастной группе 
имеются игровые и 
познавательные цен-
тры для развития 
воспитанников, от-
дельного внимания 

заслуживает оформление учреж-
дения. Одним словом, это сказоч-
ный мир детства, куда так хочется  
вновь  окунуться.   

 Коллектив детского сада ха-
рактеризуется стабильностью. Бо-
лее 30 лет  открывают мир  своим 
воспитанникам  И.Ч. Шартланова, 
А.Ч.  Урелова,  десятилетний ру-
беж  воспитательской деятельно-
сти перешагнули  Н.В  Чурекено-
ва и Я.В.  Екоева.  Развитие твор-
ческого  потенциала  ребят на пле-
чах   Э.М. Болтоковой.  За чисто-
той и уютом  в детсаде не первый 
год следят Н.Я.  Дергалова,  Н.И.  
Попошева,  А.А Керексибесова, 
А.С. Попошева. 

Пожалуй, главная заслуга стар-
шего воспитателя А.О. Бухаровой  
в том, что ей удалось собрать друж-
ный, интересный и очень творческий 
коллектив педагогов, и  она знает се-
крет сплочения своих коллег. О про-
блемах сегодняшнего дня она пове-
дала следующее «Лет десять тому 

назад наши выпускники слабо  изъ-
яснялись на русском. Однако сегод-
ня в  алтайском селе в детский сад, 
где никогда не проживало русскоя-
зычное население, приходят дети, не 
знающие родной язык. Если раньше 
нас волновали больше вопросы осна-
щения материально-технической 
базы, то сегодня таких проблем прак-
тически нет.  Самая актуальная про-
блема сегодняшнего дня - это незна-
ние родного языка. В целях реше-
ния данного вопроса  мы первые в 
районе вошли в проект по алтайско-
му языку, кстати, разработанный на-
шей землячкой, работающей в мини-
стерстве образования РА А.Б. Чен-
дековой. Согласно данному проекту 
все занятия проводятся на алтайском 
языке. Лет двадцать тому назад раз-

ве могли мы предположить, что нам 
предстоит столкнуться с такой про-
блемой. Мы делаем все, что в наших 
силах, однако это непросто».

Напоследок о наболевшем 
Затрагивая наболевшие про-

блемы, невозможно умолчать о  зе-
мельном  вопросе. Не секрет, что 
территория Мухор-Тархатинского 
поселения по занимаемой площа-
ди одна из самых крупных в рай-
оне. По данным специалиста по 
сельскохозяйственному учету А.А. 

Алматовой  площадь поселения 
составляет 1584 га. Смею предпо-
ложить, что это чуть ли не  един-
ственное поселение в нашем рай-
оне,  где вопрос оформления пае-
вых земель до сих пор остается от-
крытым.  К слову, в соседнем селе  
Бельтир этот вопрос  давно снят с 
повестки дня, там попросту нет 
свободных земель, однако в Мухор-
Тархате он все еще актуален.   Гла-
ва села С.А. Урелов еще раз обра-
щается к землякам с просьбой не 
пускать земельный вопрос на са-
мотек, задуматься о будущем сво-
их детей. При таком положении дел 
высока вероятность, что дети оста-
нутся без земли. А жители Чуйской 
степи  испокон веков жили живот-
новодством. На сегодняшний день 
поголовье скота в Мухор-Тархате 
составляет  2316 КРС, 140 лоша-
дей, 89 верблюдов, около  5000 
овец и 4000 коз. За сохранность по-
головья отвечает заведующий вете-
ринарным участком  Э.А. Керекси-
бесов и ветеринар  С.А. Челтуева. 

Еще одна из наиболее злободнев-
ных проблем современного села - это 
отток молодого поколения, не обо-
шла она стороной и Мухор-Тархату, 
можно даже сказать:  там она ощу-
щается наиболее остро.  В селе  де-
вять улиц  и 265 дворов, на них, по 
данным вышеуказанного специали-
ста,   около 70 пустующих дворов. 
Помнится, как лет двадцать тому на-
зад, при виде репортажей по телеви-
зору о миграции молодежи  из  села,  
особо  не верилось - все-таки  как 
быстро время берет свое…  Наряду 
с этими грустными мыслями некую  
надежду вселяет количество мно-
годетных семей. Подчеркнем, что, 
как бы то ни было, самая многодет-
ная молодая  семья в нашем районе 

Аҥчы и Ирины Монголовых, кото-
рые воспитывают 10 детей, прожи-
вает именно в Мухор-Тархате. У их 
соседей, Андрея и Эллы Шоюновых, 
подрастает восемь ребятишек. Все-
го за прошедший год в селе родилось 
24 младенца. Хочется верить, что их 
число  будет расти с каждым годом. 
24 новорожденных при численности 
населения около 1000 жителей, со-
гласитесь, данный  показатель вселя-
ет надежду. 

Елена ТАДИНОВА
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал 

«Доброе утро»
09.35 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.25 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
22.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
22.20 Т/с Премьера. «Яны-
чар» (16+)
23.15 Большая игра (16+)
00.15 Д/ф «Документальное 
расследование Михаила Ле-
онтьева «Большая игра» (18+)
01.20 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.15 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.35 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.25 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
22.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
22.20 Т/с Премьера. «Янычар» 
(16+)
23.15 Большая игра (16+)
00.15 Д/ф «Документальное 
расследование Михаила Ле-
онтьева «Большая игра» (18+)
01.20 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.25 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
22.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
22.20 Т/с Премьера. «Янычар» 
(16+)
23.15 Большая игра (16+)
00.15 Д/ф «Документальное рас-
следование Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (18+)
01.20 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

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   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

05.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.15 Сегодня
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.15 Сегодня
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
19.00 Х/ф «Аквамарин» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.00 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 По делам несовершенно-
летних (16+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.15 Сегодня
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Референт» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск в сосновом лесу» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.05 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Аквамарин» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь без права пере-
дачи» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.10 Пять ужинов (16+)
06.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 М/ф «Тайна магазина игру-
шек» (6+)
10.20 М/ф «История игрушек-4» 
(6+)
12.10 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
14.30 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Модный 
синдикат» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Модный 
синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
22.35 Премьера! Не дрогни! (16+)
23.25 Х/ф Премьера! «Зомби-
лэнд: Контрольный выстрел» 
(18+)
01.20 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Уральские пельмени 
(16+)
11.10 Полный блэкаут (16+)
13.15 Х/ф «Джон Картер» (12+)
15.55 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
18.30 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Модный 
синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс» (16+)
00.35 Премьера! «Кино в де-
талях» с Фёдором Бондарчу-
ком (18+)
01.35 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Уральские пельмени (16+)
11.40 Полный блэкаут (16+)
13.55 Х/ф «Люди Икс» (16+)
15.55 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)
18.30 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Модный син-
дикат» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
01.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.10 М/ф «Тайна магазина игру-
шек» (6+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь Тальков. Игра 
в пророка» (16+)
00.00 События. 25-й час

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-
вый Дуремар» (16+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. Кровь 
рифмуется с любовью» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства» (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Эдуард Успен-
ский. Тиран из Простоква-
шино» (16+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «90-е. «Менты» 
(16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал 

«Доброе утро»
09.35 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.25 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
22.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
22.20 Т/с Премьера. «Яны-
чар» (16+)
23.15 Большая игра (16+)
00.15 Д/ф «Документаль-
ное расследование Миха-
ила Леонтьева «Большая 
игра» (18+)
01.20 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта 
(12+)
01.30 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» (12+)
02.10 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» (16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.35 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.25 Жизнь после спорта 
(12+)
07.50 Новости (0+)
07.55 Футбол. «Лейпциг» - 
«Айнтрахт». Чемпионат Гер-
мании (0+)
09.35 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Смешанные единобор-
ства. А. Мораэш - Д. Джон-
сон. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
14.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
17.55 Х/ф «Большой босс» 
(16+)
18.50 Новости
18.55 Х/ф «Большой босс» 
(16+)
20.05 «Громко»
20.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Трактор» (Челя-
бинск). КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.15 Все на Матч!
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
01.45 Все на Матч!
02.30 Тотальный футбол (12+)
03.00 Х/ф «Гонка» (16+)
05.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)

06.00 «Человек из футбола» (12+)
0 6 . 2 5  Б а с ке т б ол .  У Н И КС 
(Казань) -  «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ 
(0+)
07.55 «Наши иностранцы» (12+)
08.25 Новости (0+)
08.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
09.20 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Х/ф «Большой босс» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
17.55 Х/ф «Максимальный срок» 
(16+)
18.50 Новости
18.55 Х/ф «Максимальный срок» 
(16+)
20.00 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
23.00 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция
01.45 Все на Матч!
02.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-
шее (16+)

06.00 «Голевая неделя» (0+)
06.25 Д/ф «Оседлай свою меч-
ту» (12+)
07.55 «Правила игры» (12+)
08.25 Новости (0+)
08.30 Д/ф «Мэнни» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Х/ф «Максимальный 
срок» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Х/ф «Последний из луч-
ших» (16+)
18.50 Новости
18.55 Х/ф «Последний из луч-
ших» (16+)
20.10 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Трактор» (Челя-
бинск). КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.15 Все на Матч!
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
01.45 Все на Матч!
02.20 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Т. Аспинэлл. 
UFC. Трансляция из Велико-
британии (16+)
02.55 Баскетбол. «Монако» 
(Франция) - «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.40 «Есть тема!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.55 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора. Месть Черно-
бога» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского 
быта (12+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.30 Развлекательная програм-
ма (12+)
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» (16+)
19.00 Х/ф «Только по любви» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
04.35 Д/с «Чудеса» (16+)
06.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Полный блэкаут (16+)
12.05 Полный блэкаут. На 
светлой стороне (16+)
13.10 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
15.55 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
18.30 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Модный 
синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. По-
следняя битва» (16+)
22.05 Х/ф Премьера! «Новые 
мутанты» (16+)
00.00 Х/ф «Остров фантазий» 
(16+)
02.05 Х/ф «Нищеброды» (12+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

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

брое утро»
09.35 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.25 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
22.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
22.20 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
23.55 Информационный канал 
(16+)
02.35 Информационный канал 
(16+)
03.35 «Горячий лед». Тинькофф 
Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию с участием луч-
ших фигуристов мира (0+)
05.05 Информационный канал 
(16+)

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

умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Информационный канал 
(16+)
11.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам-2022 с уча-
стием лучших лыжников мира. 
Мужчины / Женщины. Спринт
17.30 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова» (16+)
22.40 «Горячий лед». Тинь-
кофф Кубок Первого канала по 
фигурному катанию с участи-
ем лучших фигуристов мира 
(0+)
01.55 Информационный канал 
(16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.35 Т/с «Хиромант» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант» 
(16+)

07.35 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Информационный канал 
(16+)
11.40 Х/ф «72 метра» (12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Информационный канал 
(16+)
15.10 Чемпионат России по лыж-
ным гонкам-2022 с участием 
лучших лыжников мира. Жен-
щины. Скиатлон. Прямой эфир
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Чемпионат России по лыж-
ным гонкам-2022 с участием 
лучших лыжников мира. Муж-
чины. Скиатлон. Прямой эфир
17.45 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
21.10 Время
22.45 «Горячий лед». Тинькофф 
Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию с участием луч-
ших фигуристов мира (0+)
02.30 Информационный канал 
(16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.00 Х/ф «Человеческий фак-
тор» (12+)
03.20 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Х/ф «Утомлённые солн-
цем-2: Предстояние» (16+)
14.00 Вести
15.00 Х/ф «Утомлённые солн-
цем-2: Предстояние» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Несчастный случай» 
(12+)
01.25 Х/ф «Выбор» (16+)

05.20 Х/ф «Алиби надежда, али-
би любовь» (16+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 Х/ф «Утомлённые солн-
цем-2: Предстояние» (16+)
14.00 Вести
14.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Танго мотылька» 
(12+)
03.10 Х/ф «Алиби надежда, али-
би любовь» (16+)

04.50 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.40 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Береговая охрана» (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

04.45 Х/ф «Эксперт» (16+)
06.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.40 Маска (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.10 «25 тополиных лет». 
Юбилейный концерт группы 
«Иванушки International» (12+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)05.50 Х/ф «Красавица и воры» 

(12+)
07.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-
птуна» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
10.55 Х/ф «Высота» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Высота» (0+)
13.05 Х/ф «Там, где не бывает сне-
га» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Там, где не бывает сне-
га» (12+)
17.10 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 События
23.45 Д/ф «Обжалованию не под-
лежит. Гармонист» (12+)
00.30 «Прощание» (16+)
01.15 Специальный репортаж 
(16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! 
(16+)
09.40 Тест на отцовство 
(16+)
11.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь без пра-
ва передачи» (16+)
19.00 Х/ф «Птица в клетке» 
(16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Т/с «Женский док-
тор-2» (16+)
01.20 Д/с «Чудеса» (16+)
05.30 Пять ужинов (16+)
05.50 Д/с «Чудеса» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.05 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
10.55 Т/с «Возвращение» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.20 Скажи, подруга (16+)
23.35 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
03.10 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
06.45 Х/ф «Часы с кукушкой» 
(16+)
10.30 Х/ф «Формула счастья» 
(16+)
14.30 Х/ф «Присяжная» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.45 Х/ф «Референт» (16+)
03.15 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (16+)
05.45 Пять ужинов (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Модный синди-
кат» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Люди Икс. По-
следняя битва» (16+)
13.05 Уральские пельмени 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпио-
на» (16+)
23.05 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
01.00 Х/ф «Неизвестный» 
(16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Доверчивый дра-
кон» (0+)
06.35 М/ф «Желтый аист» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
10.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.20 Х/ф «Бетховен» (0+)
13.05 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
14.55 Х/ф «Зубная фея» (12+)
17.00 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
18.55 Х/ф «Один дома» (0+)
21.00 Х/ф «Один дома-2: Поте-
рявшийся в Нью-Йорке» (0+)
23.30 Х/ф «Один дома-3» (0+)
01.30 Х/ф «Новые мутанты» 
(16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.30 Т/с «С волками жить» 
(16+)
06.35 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)
10.35 Х/ф «Только по любви» 
(16+)
14.45 Х/ф «Птица в клетке» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)
03.15 Пять ужинов (16+)
03.30 Т/с «С волками жить...» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
10.25 Х/ф «Елена и капитан» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Елена и капитан» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-
птуна» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.05 «Театральные встречи» (12+)
00.15 Х/ф «Конец сезона» (16+)
01.45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.10 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лев и заяц» (0+)
06.35 М/ф «Живая игрушка» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.45 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.35 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
12.20 Х/ф «Один дома-3» (0+)
14.20 Х/ф «Один дома» (0+)
16.30 Х/ф «Один дома-2: Поте-
рявшийся в Нью-Йорке» (0+)
19.00 М/ф «Камуфляж и шпио-
наж» (6+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)

00.50 Д/ф «90-е. БАБ: начало кон-
ца» (16+)
01.30 Д/ф «Расписные звезды» 
(16+)
02.10 Д/ф «Четыре жены Председа-
теля Мао» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Третий тайм» (12+)
06.25 Баскетбол. «Автодор» (Са-
ратов) - «ПАРМА» (Пермский 
край). Единая лига ВТБ (0+)
07.55 «Голевая неделя. РФ» (0+)
08.25 Новости (0+)
08.30 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Калинин-
градская область). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Женщины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Х/ф «Последний из луч-
ших» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Х/ф «Красный пояс» (16+)
18.50 Новости
18.55 Х/ф «Красный пояс» (16+)
20.05 Х/ф «Гонка» (16+)
22.30 Все на Матч!
23.00 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция
01.45 Все на Матч!
02.40 Футбол. Португалия - Тур-
ция. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир.. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.40 «Есть тема!» (12+)

06.00 «Наши иностранцы» (12+)
06.25 Футбол. Бразилия - Чили. 
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция
08.25 Новости (0+)
08.30 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Белогорье» (Белгород). 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Х/ф «Красный пояс» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+)
18.50 Новости
18.55 Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+)
20.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Об-
зор (0+)
20.55 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.15 Все на Матч!
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
01.45 Смешанные единобор-
ства. Ю. Шуаев - Г. Понома-
рев. AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Астрахани
03.30 Все на Матч!
04.15 «Точная ставка» (16+)
04.35 Д/ф «Дом камней» (12+)
05.10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

06.00 «РецепТура» (0+)
06.25 Футбол. Аргентина - Вене-
суэла. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Прямая транс-
ляция
08.25 Новости (0+)
08.30 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Енисей» (Красноярск). 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Женщины (0+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы (16+)
10.25 Смешанные единоборства. Р. 
Проводников - А. Багаутинов. Open 
FC. Трансляция из Москвы (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.20 Новости
13.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
13.55 Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон. А. 
Ли - С. Фэйртекс. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура
18.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция
21.15 Все на Матч!
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
КХЛ. 1/2 финала конференции «За-
пад». Прямая трансляция
23.45 Все на Матч!
00.30 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон. 
One FC. Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
01.00 Смешанные единоборства. 
А. Вагаев - У. Гаджидаудов. М. Би-
булатов - О. Борисов. АСА. Прямая 
трансляция из Грозного
03.30 Все на Матч!
04.20 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - АСК (Нижний Новго-
род). Чемпионат России «Суперли-
га Paribet». Мужчины (0+)

06.00 Смешанные единобор-
ства. К. Блейдс - К. Дакас. 
UFC. Прямая трансляция из 
США
09.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Ка-
нады
10.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Ка-
нады
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.20 Новости
13.25 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
13.55 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
16.55 Баскетбол. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Трактор» (Челя-
бинск). КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Все на Матч!
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция
23.45 Все на Матч!
00.00 Профессиональный 
бокс. Х. Байсангуров - М. 
Диланян. В. Кудухов - В. 
Вишев. «Короли нокаутов». 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
02.45 Все на Матч!
03.30 Автоспорт. NASCAR. 
Прямая трансляция. Остин
06.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Кана-
ды
09.00 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России «Супер-
лига Paribet». Мужчины (0+)

02.10 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
02.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
03.30 Д/ф «Эдуард Успенский. Ти-
ран из Простоквашино» (16+)
04.10 Д/ф «Владимир Басов. Рев-
нивый Дуремар» (16+)
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)
06.00 Петровка, 38 (16+)

23.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
01.15 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)
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Бұл ансамблдің шығармашы-
лық қызметі сонау алыстағы 1994 
жылы басталған. Барнаул қаласын-
дағы Алтай мемлекеттік мәдениет 
институтының студенттері Еркін 
Әжімханов, Гүлшат Сатқанбаева 
және Рауза Әменова сол институт-
тың ректорының себепкерлігімен  
институт  қабырғасында «Бурлер» 
тобын құрады. Көркемдік жетекшісі 
Еркін Әжімханов болады. Осы 
жылы ең алғашқы ән жинақтарын 
шығарған. 1996 жылы солардың 
қатарын Алматының мемлекеттік 
консерваториясын тауысып кел-
ген әйгілі күйші Жанайдар Нұрса-
лиев толдырды. Содан аз уақыттың 
ішінде бұл жас таланттардың өнер-
лері жоғарғы баға алып, халықтың 
көңілінен шықты. Бұлардың басты 
бағыттары – қазақ фалклоры болды. 
Көбінесе қазақтың дәстүрлі, халық 
және эстрадалық әндерін шырқады. 

«Бүрлер» - «Сибирь молодая» 
байқауының 1 дәрежелі, «Ырысту» 
және «Фиеста» жарыстарының лау-
реаттары атанған. Концерттік бағ-
дарлама бойынша Монғолия елінде, 
Мәскеуде өткен Алтай Республика-
сының мәдениет күндерінде, 2002 
жылы Қазақстанда өткен дүниежүзі 

МЕРЕЙЛІ 25 ЖЫЛ

Туған елі мен жерін әнге қосып, қазақтың ұлттық көне 
аспатарында ойнап халқымыздың мәртебесін көтеріп жүрген 

«Керуен» ансамблінің құрылғанына 25 жыл толды. Бұл ансамбл 
осы күнде Шүй қазақтарының мәдени айнасы десем артық 

айтқандығым болмас. Ансамблдің бір көркемділігі жергілікті 
ақындардың өлеңдеріне жазылған әндерді орындауында. 

Олай болса, тарихымызда өзіндік орын алатын «Керуеннің» 
шығармашылық жолы туралы біраз әңгіме қозғайық. 

қазақтарының құрылтайында өнер 
көрсеткен. Ансамбл қазақ халқының 
дәстүрлі халық мәдениетін насихат-
таушы болып табылады. Өздерінің 
репертуарларында көмей әуендерін 
қолданады, орыс, алтай халықтары-
ның әндерін де шеберлікпен орын-
дайды. Потриоттық, лирикалық 
және Шүй бойын әсемдігін көрсе-
тетін, мадақтайтын әндері ән сан-
дықтарында толы жатыр. 

2003 жылы «Бүрлер» ан-
самблінің аты «Керуен» дуэті бо-
лып өзгерді. Көркемдік жетекші 
Жанайдар Нұрсалиев болды. Қазақ 
көшпенді халық болғасын «Керуен» 
деп аталуының да өзіндік мәні жат-
са керек. Әрине, «Керуен» деген 
атына сай қазақтың жалпы түркі 
халқының тарихын түркі әлеміне 
паш ете білді. 2004 жылы «Керуен» 
дуэтінің әртістеріне Нұрсалиев Жа-
найдар Ермекұлы мен Әжімханов 
Еркін Бүкәнұлына «Алтай Респуб-
ликасының еңбегі сіңген әртісі» 
атағы берілді. «Керуен» дуэтінің 
қатысуысыз ауданымыздың бірде-
бір тойы өтіп көрген емес. Еліміз-
дегі ірі фестивальдарынан қалыс 
қалмай жиі қатысады. Олар Шүй 
елінің мәдениетін Ресей еліне және 

шетелге танытып жүрген өнер алды 
әртістеріміз. Екі қайтара Мәскеу қа-
ласында өткен Алтай Республикасы 
күндерінде қатысқан. Швейцария 
мен Австрияда өткен этникалық 
әуендері фестивалінің және 2007-
2008 жылдары Қазақстан елінде 
өткен «Жыл әндері» байқауының 
сыйлы қонақтары болған. 2006 
жылы Алтайдың шеберлі әнші-
лерінің қатарында Қытай елінің 
Үрімжі қаласында өнер көрсеткен. 
Қазақстан және Монғолия елдерінің 
тәуелсіздіктеріне арналған мерейлі 
мерекелеріне қатысқан. Түркістан, 
Алматы, Астана қалалрында өткен 
Дүниежүзі қазақтарының құрыл-

тайында қатысып әлем қазақта-
рын өнерлерімен тәнті еткен. 2011 
жылы «Керуен» дуэті Республика 
Алтайдың сенаторы болған Ралиф 
Сафиннің шақыруы бойынша Ал-
судың концертіне қатысқан. Бұл 
концерт Мәскеудің орталығында 
Риц Керитонында өткен. Осы жерде 
Филипп Киркоров, Олег Газманов, 
«А-студия» тобымен қатарласып 
әндерін орындаған. 

 «Керуен» дуэтінің үш ән жина-
ғы жарыққа шыққан. «Ата тегім – 
көк түрік» атты ән жинақтары 2000 
жылы Швейцарияда басылып шық-
қан болатын. Ең танымал әндерінің 
жинақтары 2001 жылы  жарық көр-

ген. 2014 жылы «Керуен» 
дуэті «Халық» деген атақты 
қорғап алған. Айта берсек осы 
екі азаматтың өнер саласында 
бағындырған шыңдары ай-
тарлықтай көп. Алған сый-
лық, марапаттары да бір төбе.

2018 жылы Жанайдар 
Ермекұлының күй саласына 
кетуіне байланысты «Керуен» 
өзінің мүшелігін басқа аза-
маттармен толықтырды. Қа-
тарына Жалел және Серікжан 
Самашевтар қосылып Еркін 
Әжімқанов көркемдік же-
текшісі болды. Қазіргі күнде 
«Керуен» ансамблінің шы-
ғармашылық істері алға да-
мып, халық әндері бағытын-
да жұмыстап жатыр. Жаңа 
құрылған ансамблдің ұжы-
мы да санаулы үш жылдың 
ішінде көптеген жетістіктер-
ге қол жеткізді. Халықара-
лық, республикалық және 
бүкілресейлік байқаулардың 
лауреттары, жеңімпаздары 

атанды. 2021 жылы ансамбл өзінің 
шығармашылық қызметте жоғарғы 
көркемдік дәрежеге жеткендеріне 
қарай, Алтай Республикасының ха-
лық ансамблі атағын растады.      

Біз- Шүй қазағы осындай аза-
маттарымыздың барына мақтана-
мыз. Биыл «Керуен» ансамбліне 25 
жыл толып отыр. Біздің елдің мәде-
ни айнасы болған азаматтарға «Ке-
руеннің» 25 жылдығы құтты болсын 
деп, зор денсаулық, шығармашылық 
табыстар тілейміз. Мерейтойларына 
арнаған концерттері дүркіреп өтіп, 
ел құрметіне бөленсін!

Арқалық СОЛТАНОВ

Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!

Ардақты ағайын, 
қадірлі жерлестер!
Сіздерді Наурыз мейрамымен 

ақ жүрегімнен құттықтаймын!
Үш Жаңа жылды қатар тойлаған біздей 

бақытты халық жоқ шығар деймін. Чагаа-Байрам, 
Масленица жане Наурыз халқымыздың бірлігін 

көрсететін мейрамдар. Енді міне қазақ халқының 
Наурыз мерекесі келіп жетті.

Ұлыстың Ұлы күні тіршілік оянады, күн мен 
түн теңеледі, табиғат жаңарады, еңбектің думаны 

басталады. Адамдар бір-бірінің реніштерін кешіріп, 
жақсы тілектер айтады.  Сонда Наурыз мерекесін 
бейбітшілік пен берекенің символы деуге болады.

Халқымыз жыл сайын Наурыз мейрамын тойлап 
өзіндік салт-дастүрін дәріптеп, мадениетін сақтап 

каледі. Өз басым ауданымызда тұрып жатқан барша 
халықтын мадениетіне және 

салтына сыйластықпен қараймын. 
 Ендеше, Наурыз мерекесінде баршаңызға 

мықты денсаулық, отбастарыңызға амандық, 
елімізге береке-бірлік тілеймін!

Әз-Наурыз мерекесі халқымызға жаңа 
жетістіктер, молшылық пен татулық әкелсін!

Ұлыс оң болсын! Ақ мол болсын!
Мереке құтты болсын!

Қосағаш аудан әкімі 
Серікжан Мұратханұлы ҚЫДЫРБАЕВ

Кел, Наурызым, 
ортаймайтын ырысым!

Фото сурет редакция архивінен алынды. Наурыз-2021ж.

Наурыз бата 
Уа, халайық! 
Ғасырлардың құрдасы, 
Замананың сырласы, 
Мұсылман әлемінің жыл басы, 
Ұлыстың ұлы күні – 
Әз-Наурыз құтты болсын! 
Елдестіріп елшілер, 
Тату болып көршілер, 
Ел іргесі мықты болсын. 
Уа, халайық! 
Дастарханың бай болсын, 
Қазан-ошағың май болсын, 
Төрт түлігің сай болсын. 
Саудаларың базарлы болсын, 
Ұлдарың назарлы болсын, 
Қыздарың ажарлы болсын. 
Келіндерің етекті болсын, 
Ұрпақтарың текті болсын, 
Іс-шаруаға епті болсын. 
Азаматта кәсіп болсын, 
Жақсылыққа асық болсын. 
Аймағыңа қыдыр дарып, 
Имандылық нәсіп болсын. 
Наурызкөже дәмді болсын, 
Мәдени мұра сәнді болсын. 
О, Жаппар Құдірет, 
Ақ батамды қабыл ет. Әмин!

Керуеннің әні – Шүй әуенінің сәні
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Үлкен әжелеріміз «Шүй бойын-
да «Сырға-салу» дәстүрі атымен 
болмаған. Сол дәстүр бізге таңсық, 
қойсақ қайтеді» деген сөздерін жар 
салған еді. Дегенмен, оларды ес-
титін келіншектер болмады. Енді 
осы салт түбегейлі ортамызға кірді. 
Осы бағытта ойлап отырсаңыздар, 
әжелеріміздің айтқаны да дұрыс 
сияқты. Бір жағынан салтымызды 
жаңғырттқанның несі жаман деп 
қоясың. Мәселе оның жаңғырға-
нында емес, сол тамаша салтымыз-
дың мағынасын түсінбей өзімізше 
бұрмалап, келеңсіз жағдайларды 
арасына кіргізіп жатқаным қиын. 

Бұрындары құдаласып (Құда 
болудың да бірнеше түрі бар) қызды 
алып жүрді. Сосын 80-90 жылдары 
қыздарды жігіттер ұрлап әкетті, 
енді міне осы күнде екі жас бір-бірі-
мен табысып үйленіп жатыр. Осы-
дан барып біздің Шүйде жаңағы 
«Сырға салу» дәстүрі жаңғырды. 
Енді осы дәстүрдің қысқаша тари-
хын және қалай жасалатыны туралы 
айтып өтейік.

Сырға салу – қазақтың ерте-
ден келе жатқан дәстүрі. Бұрын 
ата-аналар ұлдарына келінді өздері 
таңдайтын болған. Ұлына лайықты 
жар болатын қызды тапқан кезде, 
оның отбасына бір-екі адамды өкіл 
қылып жіберген немесе қыз көруге 
арнайы өзі барған. Қызын көруге 
келген адамға қыздың шешесі: «Қыз-
ды кім айттырмайды, қымызды кім 
ішпейді, қызымның басы бос» деген 
сынды сөздерімен қарсы емес екенін 
емеуріндеп білдірген. Қазіргі күні 
ата-аналар емес, екі жас өздері ше-
шеді. Көңілдес болса оларға ешкім 
бөгет болып жатқан жоқ. Тек ата-
аналар екі бала сүйектес болып қал-
мауына, жеті атадан кейін үйленуіне 
ерекше көңіл бөліп отырғаны абзал. 
Бұрындары қызды айттыруға келген 
тарап үкі таққан. Қыздың бас киімін-
де үкі болса, жігіттер оның атасты-
рылғанын, басы бос емес екендігін 
түсінген. Қазіргі таңда үкі тағу сырға 

Сырға салуға күйеу баланың барғаны дұрыс па?

салу дәстүрімен алмастырылды. Екі 
жақ сөз байласып, құдалық туралы 
уәделескен соң, бірте-бірте қалың-
малы төленеді. Айттырылған қыз 
«қалыңдық» атанады. Сол тұстағы 
қалың мал қазіргі күндегі 5-6 қор-
жындарымыз болып тұр ғой. Үкі 
тағылғаннан кейін қыздың ағайын-
туысқаны оның киім киісіне, жүріс-
тұрысына, тәртібіне баса назар 
аударған. Үлкендер жағы айттырыл-
ған қыздың құлағына келіндік мін-
деттерді сіңіре берген. Міне, біздің 
бір босатып отырған жағдайымыз. 
Шындықты айту керек, осы күнде 
қызына әдепті келіннің тәрбиесін 
айтып отырған ана бар болса да аз. 
Өйткені аналар қызының жасауымен 
айналысып, оған мән беретін уақы-
ты болмай жүр... 

Мысалы, жігіт әке-шешесіне 
осындай қызға үйленемін, пәленшенің 
қызы деп айтқасын олар туған-туыс-
тарын жинап «Ұлымыз үйленем деп 
жатыр, қыздың ата-анасының алды-
нан өтіп, сырға салайық» деген ұсы-
нысын айтады. Әрине, Қосағашта 
барлығы бір-бірін жақсы таниды, сон-
дықтан екі жастың үйленетінін күннен 
бұрын жанұясы ғана емес, бүкіл ауыл 
арасы біліп отыратыны шындық.

Осы арада бір мәселені ойдан 
шығармағаны дұрыс, «Қызға сырға 

салмас бұрын жігіт жағы бойжет-
кеннің ата-анасының рұқсатын ала-
ды». Қазір бізде рұқсат алатыны да, 
алмай, қыздың өзі айтып қойған деп 
тұра барып жүргендері де бар. Қайт-
кен күнде әдептілік, инабаттылық 
сақталу тиіс. Қазақтың салты тек 
әдептіліке, сыйластыққа баулиты-
нын ұмытпайық. Қыздың ата-анасы-
ның рұсатын қайткен күнде де алу 
керекбіз.  Бұл да бір қазақтың ма-
ғынасы терең салты. «Сырға салу» 
– қыз ұзату, келін түсіру жоралғыла-
рынан бұрын жасалатын дәстүр. Құ-
лағына сырға тағылған қыз қалың-
дық атанып, сол сәттен бастап өзін 
жат жұрттық сезінеді.

Ең алдымен, жігіттің ең жақын 
төрт-бес туысы қыздың үйіне келіп, 
қалыңдықты алып кететін күнді 
белгілейді. Біз қазір молшылығымыз-
ды көрсетіп, туыс-туған, құда-жег-
жаттарымызбен 15-20 адам топырлап 
қыздың үйіне барамыз. Осыны қайы-
ратын әулетте бір әйел болмағаны 
ма?  Қыздың ата-анасы мал сойып, құ-
даларды дастарқан жайып қарсы ала-

ды. Бұл жағдай сөзсіз жасалып келеді.  
Шама келсе қыздың құлағына әрине 
алтын салған дұрыс. Себебі, қазақ 
халқы қыз баланы «алтынға» балаған. 

Қыздың жеңгелері құдаларға қа-
лыңдықты көрсетіп, көрімдік алған. 
Осы кезде жігіттің жеңгелері «құла-
ғың жамандықты естімесін» деп қыз-
дың құлағына алтын сырғаны тағып, 
бетінен сүйген. Сондай-ақ, жігіт жағы 
қыздың әке-шешесіне, туған-туыста-
рына әкелген сыйлығын береді.

  Енді қараңыздар, осы жазба-
ның ішінде, сырға салуға барғанда 
күйеу бала бірге барсын немесе со-
ның бір жоралғысына қатыссын 
деген жері бар ма? Қанша қазақтың 
салты-мен дәстүрі жазылған кітап-
тарды, көптеген интернеттегі парақ-
шаларды қопардым, бірде–бір сырға 

салу дәстүрінде күйеу бала барады 
дегенді таба алмадым. Болса да мейлі, 
күйеу баланың сырға салғанда барға-
ны сүйкімсіз көрінері шындық. Сон-
дықтан, құрметті үйленем деген күйеу 
балалар! Сіздер осы салтқа аралас-
пай-ақ, жолды жеңгелеріңе беріп, ер 
жігіттің салмақтылығын көрсетіп өз 
шаруаларыңда болғандарың дұрыс. 

Бұрын  жігіттің айттырылған 
қалыңдығымен танысу үшін қайын 
жұртына ең алғашқы бару сапарын - 
«Ұрын бару» деп атаған. Өйткені жа-
ңағы жоғарыда айтылғандай, дәстүр 
бойынша ата-аналар өзара келісе оты-
рып, балаларын бесікте-ақ атастырған. 
Сондықтан да 14-15 жасында кәмелет-
ке толып, оң-солын танитындай жағ-
дайға жеткенде жастарды алғаш рет 
ресми түрде кездестіріп таныстырған. 
Құда түскенімен, келісім жасалғаны-
мен күйеудің қыз ауылына «ұрыннан» 
бұрын келуге хақы жоқ. Егер келе 
қалса қыздың туыс-туғандары (аға-
інілері) қазақ әдет- ғұрыпын бұзғаны, 
тәртіпсіздігі үшін оны сабап жібе-
ретін заң тағы бар. Ал қазіргі күнде 
екі жас бірін-бірі жылдар бойы танып, 
бірге жүріп келген. Енді осы мәселені 
түсініп, күйеу баланың алғашқы қайын 
жұртына деген сапарын өзгеше келті-
руіміз керек. Мүмкін арнайы шақыр-
ғанда ғана барады... 

Қазақ дәстүрінде күйеу баланың 
орны мен рөлі өте маңызды саналған. 
Күйеу балада төрт жұрт болады - өз 
жұрты, нағашы жұрты, қайын жұрты, 
ел жұрты. Мұны қазақ «ержігіттің 
төрт жұрты» деп атайды. Сол төрт 
жұртқа сыйымды болған жігітті «на-
ғыз ер жігіт» дейді. Қазақтың салтын 
көп зерттеген этнограф Болат Бо-
пайұлы, кез келген жігіт «ер жігіт» 
атануы үшін төрт жұрттағы өз орны 
мен рөлін білуі, біліп қана қоймай 
оны дәстүр бойынша атқаруы керек. 
Ол сонда ғана халықтың қалаулысы, 
елінің елеулісі бола алады деп жазады.

Күйеу бала болатын жігіт қайын 
жұртына баруына, қайын ата мен қа-
йын апасының алдынан кес-кестеп 
өтуіне, әдепсіз әрекеттер жасауына 
қатаң тыйым салынады. Бұлай істе-
се, «нашар күйеу» атағын алады. Қа-

зақ дәстүрін атқармаған күйеуді «жа-
ман күйеу қайынсақ» деп те атайды. 
Ел-жұрт сөгеді.

Алғаш келген күйеуді қайын 
жұрты қатты сынайды. Соған бай-
ланысты, қазақта «Өз жұрты сын-
шыл, қайын жұрты міншіл, нағашы 
жұрты сыйшыл, ел жұрты күншіл» 
деген мақал бар. Сондықтан қайын 
жұртының мініне қалмау үшін қазақ 
дәстүріндегі күйеу бала атқаратын 
дәстүрлерді толық білу керек.

Қайын жұртқа барған күйеу бала 
өзін қалай ұстап, не нәрсеге жол бер-
меуі керегін баяндайық. Ол қайын ата-
сы мен қайын апасының төсек орнына 
отырмауы, жалпы қайын жұрты ата-
латын туыстарынан жоғары шықпауы 
тиіс. Бұл күйеу баланың қайын жұр-
тында ең бірінші атқаратын әдебі са-
налады. Сөз-сөйлемі әдепті болуы ке-
рек. Оғаш қылықтар жасамауы ләзім.

«Босағадан кіргенде табалдырық-
ты баспай, оң аяқпен кіріп-шығуы, та-
балдырықты табанымен баспауы, бо-
сағаға сүйеніп тұрмауы, маңдайшаны 
қолымен тартпауы, басын еңкейтіп, 
сәлем беріп кіруі керек. Күйеу бола-
тын бала алғаш босаға аттағанда та-
балдырықты табанымен басып, үйге 
кірсе, қайын жұрты оны ауыр көреді. 
«Қызымызды таптап, дәстүрді атқар-
майды» екен деп мін тағып, құдалық-
ты тоқтатады», - делінген этнограф 
Болат Бопайұлының сөзінде.

Тағы бір ойда жүретін нәрсе, жас 
күйеу бала табақтағы асқа бата жа-
самайды. Бата жасаса әдепсіздік са-
налады. Ол орнын білмеген білімсіз 
күйеу саналады екен. Сонымен қатар, 
жаңа келген күйеуді қайын атасы мен 
қайын апасына және басқа да қайын 
жұртындағы туыстарға таныстырған 
кезде, күйеу жігіт бәріне басын иіп 
сәлем береді. Отырып алмайды.

Міне, осылайша қазіргі сырға са-
луымыз бен күйеу баланың әдептілігі 
туралы біраз сөз қозғадық. Бұл тура-
лы айтатын ой пікірлеріңіз, қосытын-
дарыңыз болса, әрине қазақ газетінің 
беті әркез сіздер үшін ашық. Ата-сал-
тымызды жаңғыртамыз деп, әдептен 
озып кетпеуіміз үшін әсіресе, біздер, 
әйелдер қауымы көп мән беруіміз 
керек. Ендеше, бұл мақаланы Әбіш 
Кекілбаевтың: «Дәстүр-әдеппен, 
әдет-ғұрыппен, мың жылдап қалып-
тасқан дағдымен күресу есуастық. 
Бірақ оның бәрін жаңа жағдайға ла-
йықтамай, жаңғыртпай, сол қалпын-
да ұстануға тырысу – өз аяғыңды өзің 
тұсап, өз қолыңды өзің кісендеумен 
пара-пар», деген сөзімен аяқтаймын.

Земфира СТАХАНҚЫЗЫ

Сырға салу 
рәсімі қалай 

орындалады? 

Күйеу баланың 
қайын жұрты-

на ең алғашқы 
бару сапары 
қалай болған?     

«Сырға салу» 
дәстүрі қайдан 

шыққан? 

Жылдар болды қазақтың бұрынғы дәстүрі «Сырға салуды» 
өзімізше Қосағашта да жаңғыртып алдық. Жаңғыртқанымыз 

жақсы дүние. Ата-бабамыздан қалған салтты қайтарып алу да 
халықтың ерлігіне жатады. Бірақ қазіргі заманға сай, сол 

салттарымызды өзгеше қабылдап алатынымыз қиын.

СЕН ТҰР МЕН АЙТАЙЫН

Жалпы, жоралғы дегеніміз 
не? Бала күнімізде үлкендердің 
кейбір адамдарға «жөнжорал-
ғыны білмейді» деп ренжіп 
отырғанын да талай рет құла-
ғымыз шалған шығар. Жоралғы 
– бұл тамырын тереңнен алатын 
ұлттық әдет-ғұрпымыздағы кә-
делердің бір түрі. Жасы үлкен 
адамдарға, сыйлы қонақтар мен 
ағайын-туыстарға көрсетілетін 
құрмет, сыйсияпат. Өйткені, 
«көңіл көңілден су ішеді» де-
гендей, қазақтың сыйластығы 

НАУРЫЗДЫҢ ЖОЛ-ЖОРАЛҒЫЛАРЫ

Жоралғы – жолдың бастауы
Қазақ деген әр нәрсенің жөн-жосығын білетін халық қой. 

Үлкенді құрметтеу, кішіге ізет көрсету – қашаннан 
қанымызға сіңген қасиет. Тіпті үйге кіріп кеткен 

жыланның да басына ақ құйып шығарып салатын. 
Әр нәрсенің обал-сауабын жақсы білеміз. Сондықтан да 

Наурыздың өз Жоралғысы болуы да әсте тегін болмаса керек.
көңілде жатыр. Қазақта «Бір 
атым насыбайдан да көңілі қал-
ды» деген де сөз бар. Көңіл бар 
жерде береке-бірлік бар. Көңіл 
бар жерде арадағы қарым-қа-
тынас та қалыпты. Кейде үйге 
келген қонаққа «Қуыс үйден 
құр шықпа» деп орамал бол-
сын қолына ұстатып жатамыз. 
«Орамал тон болмайды, жол 
болады» дейміз. Сол орамалы-
мыз керемет құнды да болмауы 
мүмкін, бірақ көңіліміздің ақ-
тығын, ниетіміздің пәктігін 

сол сый-сияпатымыз арқылы 
білдіріп жатамыз. Өйткені қо-
нақ дегеніңіз – қазақ үшін құт. 
Қазан көтергенде де қазекем 
құдайы қонақтың сыбағасын 
бөлек салған. Құдайы қонақ-
тың қонағасы берілмесе, ол сол 
елдің биіне барып арыз да айт-
қан екен. Кінәлілер ат-тон айы-
бын төлеген. Осыған байланыс-
ты халық арасында мынадай 
әңгіме бар. Арқаның атақты 
Шәрке салы Шыңғыс төремен 
араз екен. Бір сапарында мал-
ға кедей Шәркені ұялту үшін 
Шыңғыс оның ауылына нөкер-
лерімен топ ете түсіпті. Қонақа-
сыға Шәрке астындағы жалғыз 
жүйрік атын сойғалы жатқанда, 
Шыңғыс жүгіріп барып, «соя 
көрме» деп кешірім сұрайды. 
Сонда Шәрке: «Сойсам ат өледі, 

соймасам Шәрке өледі», – деп 
атын бауыздап жіберген екен. 
Ұлыстың ұлы күні – Наурыз 
мерекесінде де жасалар өзінің 
жол-жоралғылары бар. Бұл күні 
үлкендер жастарға бата беріп, 
тілектерін жаудырған, өйткені 
қазақ үшін батаның орны бөлек. 
Қазақ үлкендердің ақ батасын 
алған адамның жолы қашан да 
ашық болатынына сенген. Сон-
дықтан да бұл күні жастардың 
батаны көп алуға тырысқаны 
жөн деп ойлаймын. «Батаме-
нен ел көгерер, жаңбырменен 
жер көгерер» дегендей, үлкен 
адамдардың батасы болашағы-
ңа азық. Сондықтан да Наурыз 
мерекесімен құттықтап, сый-
сияпат жасап жақындарыңызды 
қуантқаныңыз жөн! Ұлыстың 
ұлы күні құтты болсын!

Құрметті қауым, 
қадірменді халайық!

Сіздерді келе жатқан Ұлыстың ұлы күні – 
Наурыз мейрамымен шын 
жүректен құттықтаймыз! 

Тек адамзат қана емес, табиғаттың да жасарып, 
бой түзейтін шағы – Ұлыстың ұлы күнінің баршамыз 
үшін жолы да, жөні де бөлек. «Туған ай – тураған ет-
пен тең», әне-міне дегенше қар еріп, жылғалардан су 
ағып, табиғат жасарып, көктемнің саумал самалына 

ілесіп Наурыз да жетті. 
Амандық-саулық, ақ тілек, меймандостық, 

адалдық, молшылық, жалпы ұлтымызға тән тама-
ша салт-дәстүрімен паш етілетін Наурыз мейрамын 
өзіндік сән-салтанатымен, думанды тойымен, ән-

жырымен қарсы алыңыздар. 
Жастарыңыз ұзақ, көңілдерініз көтеріңкі, 

аспандарыңыз ашық болсын.
Наурыз қуаныш, жақсылық әкелсін! Еліміз аман 

жұртымыз тыныш болып, берекетіміз тасый берсін! 
Баршаңызға мықты денсаулық, ұзақ өмір тілейміз! 

Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!
Ізгі тілекпен, Қосағаш қазақтарының 

жергілікті қоғамдық ұйымы
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В целях реализации прика-
за Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 
27.04.2021г.№404н «Об утвержде-
нии порядка проведения профилак-
тического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения», при-
каза №698н от 1 июля 2021г «Об 
утверждении порядка направления 
граждан на прохождение углублен-
ной диспансеризации, включая ка-
тегории граждан, проходящих углу-
бленную диспансеризацию в пер-
воочередном порядке», приказа 
№1177 от 29.10.2020г. «Об утверж-
дении Порядка организации и осу-
ществления профилактики неин-
фекционных заболеваний и прове-
дения мероприятий по формирова-
нию здорового образа жизни в ме-
дицинских организациях», в соот-
ветствии с Временными методи-
ческими рекомендациями по орга-
низации и проведении профилак-
тических медицинских осмотров 
и диспансеризации в условиях со-
хранения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утверждённых заме-
стителем Министра здравоохране-
ния РФ от 6 июля 2020 года,  и на 
основании распоряжения Мини-
стерства здравоохранения Респу-
блики Алтай от 17 января 2022года 
№5-р,  в Кош-Агачском районе про-
водится профилактический осмотр, 
диспансеризация определенных 
групп взрослого населения и углу-
бленная диспансеризация лиц, пе-
ренесших новую коронавирусную 
инфекцию.

Каждому гражданину Рос-
сийской Федерации ежегодно до-
ступно бесплатно пройти меди-
цинский осмотр в поликлинике, 
к которой он прикреплен по по-
лису обязательного медицинско-
го страхования. И неважно, будет 
ли это профилактический меди-
цинский осмотр, который прово-
дится ежегодно, или же диспансе-
ризация, которая проводится раз в 
год каждому россиянину после 40 
лет, а до этого времени – один раз 
в три года.

Факторы риска развития 
хронических неинфекционных 

заболеваний
Диспансеризация делит-

ся на два этапа. Основная зада-
ча первого этапа – профилактиче-
ский осмотр плюс онкоскринин-
ги. Скринингом может называть-
ся не любой метод исследования, 
а только тот, который соответству-
ет предъявляемым к методу требо-
ваниям. Объектами скрининга яв-
ляются лишь те заболевания, кото-
рые относятся к хроническим, не-
инфекционным, ведут к инвалид-
ности и служат основной причи-
ной смерти. Это четыре группы: 
болезни системы кровообраще-
ния, злокачественные новообразо-
вания, сахарный диабет 2-го типа 
и хронические заболевания орга-
нов дыхания. Указанные болезни 
обуславливают 75 % всей инва-
лидности и смертности населения 
нашей страны. Эти болезни имеют 
общую структуру развития, при-
чем большинство из них поддают-
ся коррекции.  

Диагностическими критериями 

Что нужно знать о диспансеризации
Диспансеризация  представляет собой комплекс мероприятий, 

проводимый в  целях оценки состояния здоровья.

факторов риска и других патологиче-
ских состояний и заболеваний, повы-
шающих вероятность развития хро-
нических неинфекционных заболе-
ваний,  являются:

Повышенный уровень арте-
риального давления – систоличе-
ское артериальное давление равно 
или выше 140 мм рт.ст., диастоли-
ческое артериальное давление рав-
но или выше 90 мм рт.ст. либо про-
ведение гипотензивной терапии. К 
числу граждан, имеющих данный 
фактор риска, относятся граждане, 
имеющие гипертоническую болезнь 
или симптоматические артериаль-
ные гипертензии, а также граждане 
с повышенным артериальным дав-
лением при отсутствии диагноза ги-
пертонической болезни или симпто-
матической артериальной гипертен-
зии. 

Гиперхолестеринемия - 
уровень общего холестерина 5 
ммоль/л и более 

Гипергликемия – уровень глю-
козы плазмы натощак 6,1 ммоль/л и 
более либо наличие сахарного диа-
бета, в том числе в случае, если в ре-
зультате эффективной терапии до-
стигнута нормогликемия. 

Курение табака - ежеднев-
ное выкуривание, по крайней мере, 
одной сигареты и более. 

Нерациональное питание – из-
быточное по калорийности  потре-
бление пищи, избыточное  (без огра-
ничений) потребление насыщенных 
жиров (сливочного масла, живот-
ных жиров), простых сахаров (са-
хар, мед, сладости, подслащенные 
соки и другие напитки),  пищевой 
соли более 5 граммов в сутки (доса-
ливание приготовленной пищи, ча-
стое употребление соленостей, кон-
сервов, колбасных изделий), недо-
статочное потребление фруктов и 
овощей (менее 400 граммов или ме-
нее 4-6 порций в сутки), морской 
рыбы и морепродуктов (менее 2-3 
порций в неделю). Определяется с 
помощью опроса.

Избыточная масса тела - ин-
декс массы тела 25-29,9 кг/м2

Ожирение - индекс массы тела 
30 кг/м2 и более 

Низкая физическая актив-
ность - ходьба в умеренном или бы-
стром темпе менее 30 минут в день 

Риск пагубного потребления и 
риск потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
без назначения врача определяют-
ся с помощью опроса 

Отягощенная наследствен-
ность по ССЗ определяется при на-
личии инфаркта миокарда и (или) 
мозгового инсульта у близких род-
ственников (матери или родных се-
стер в возрасте до 65 лет или у отца, 
родных братьев в возрасте до 55 лет).  

Отягощенная наследствен-
ность по злокачественным ново-
образованиям – наличие у близких 
родственников в молодом или сред-
нем возрасте или в нескольких поко-
лениях злокачественных новообра-
зований 

Отягощенная наследствен-
ность по хроническим болезням 
нижних дыхательных путей - на-
личие у близких родственников в мо-
лодом или среднем возрасте 

Отягощенная наследствен-
ность по сахарному диабету - нали-

чие у близких родственников в моло-
дом или среднем возрасте 

Относительный сердечно - со-
судистый риск устанавливается у 
граждан в возрасте от 21 до 39 лет, 
абсолютный сердечно-сосудистый 
риск устанавливается у граждан в 
возрасте от 42 до 63 лет при отсут-
ствии у гражданина выявленных за-
болеваний, связанных с атеросклеро-
зом. У граждан в возрасте старше 65 
лет и у граждан, имеющих ССЗ, са-
харный диабет второго типа и хрони-
ческое заболевание почек, уровень 
абсолютного сердечно - сосудистого 
риска является очень высоким и по 
шкале сердечно-сосудистого риска 
не рассчитывается. 

Этапы диспансеризации
Объем диспансеризации и 

профилактического медицинско-
го осмотра утвержден приказом и 
проводится в соответствии с полом 
и возрастом. 

На 1 этапе диспансеризации 
проводятся:

-Опрос (анкетирование) 1 раз в год
-Расчет на основании антропо-

метрии индекса массы тела (измере-
ние роста, массы тела, окружности 
талии)

-Измерение артериального дав-
ления  на периферических артери-
ях,1 раз в год

-Определение общего холестери-
на,1 раз в год

-Определение уровня глюкозы в 
крови натощак, 1 раз год

-Определение относительного 
сердечно-сосудистого риска в воз-
расте от 18 до 39 лет 1 раз в год

-Определение абсолютного 
сердечно-сосудистого риска в воз-
расте от 40 до 64 лет, 1 раз год

-Флюорография легких или рент-
генография легких

-Электрокардиография в покое 
(при первом прохождении профи-
лактического медицинского осмотра, 
далее в возрасте 35 лет и старше),1 
раз в год

-Измерение внутриглазного дав-
ления при первом прохождении про-
филактического медицинского осмо-
традалее в возрасте 40 лет и старше,

-Осмотр фельдшером (аку-
шеркой) или врачом акушером-
гинекологом женщин в возрасте от 
18 лет и старше

-Взятием мазка (соскоба) с шей-
ки матки и цитологическое иссле-
дование мазка с поверхности шейки 
матки в возрасте от 18 до 64 лет

-Маммографии обеих молочных 
желез в двух проекциях у женщин в 
возрасте от 40 до 75 лет включитель-
но,1 раз в 2 года

-Исследование кала на скрытую 
кровь

-Эзофагогастродуоденоскопия 
однократно в возрасте 45 лет

-Общий анализ крови (гемогло-
бин, лейкоциты, СОЭ) в возрасте 40 
лет и старше

Определение простат-

специфического антигена в возрасте 
45, 50, 55, 60 и 64 года.

Заканчивается  первый этап 
кратким профилактическим кон-
сультированием и осмотром врачом-
терапевтом. После прохождения пер-
вого  этапа проводится 2 этап, но уже 
по показаниям  и с целью уточнения 
диагноза заболевания.

Второй этап диспансеризации 
включает в себя:

1. Осмотр врачами специали-
стами: врачом-неврологом, врачом-
хирургом или врачом-урологом 
(для мужчин), врачом-хирургом 
или врачом-колопроктологом, 
врачом акушером-гинекологом, 
врачом-отоларингологом, вра-
чом – офтальмологом, врачом-
дерматовенерологом, врачом-
онкологом

2. Дополнительные обследова-
ния: дуплексное сканирование бра-
хицефальных артерий, колоноско-
пия, эзофагогастродуоденоскопия, 
рентгенография легких, компьютер-
ная томография легких, спироме-
трия.

3. Проведение индивидуально-
го или группового (школы пациен-
тов) углубленного профилактическо-
го консультирования. Заканчивает-
ся 2 этап диспансеризации осмотром 
врача терапевта.

Кроме того, с 1 июля 2021 года 
для лиц, переболевших коронави-
русной инфекцией, организована 
углубленная  диспансеризации по 
приказу №698н от  01.07.2021г. «Об 
утверждении порядка направле-
ния граждан на прохождение углу-
бленной диспансеризации, вклю-
чая категории граждан, проходя-
щих углубленную диспансериза-
цию в первоочередном порядке».

По мнению авторитетных ми-
ровых экспертов, даже спустя меся-
цы после перенесённого COVID-19 
люди продолжают страдать от раз-
личных нарушений здоровья. При-
чём проблемы могут возникнуть 
даже у тех, у кого болезнь протека-
ла в лёгкой форме, и проявиться не 
сразу, а спустя месяцы после выздо-
ровления. Известно, что болезни си-
стемы кровообращения — одно из 
осложнений коронавирусной инфек-
ции. Примерно у каждого пятого за-
болевшего возникают тромбы, а из 
пациентов с COVID-19 и тромбоза-
ми погибают примерно 23%. Поэто-
му крайне важно пройти переболев-
шим углубленную диспансеризацию 
для того, чтобы избежать осложне-
ний здоровья.

Диспансеризация для пере-
болевших коронавирусной ин-
фекцией — не отдельное меро-
приятие, а расширенная вер-
сия общей диспансеризации и  
профилактического осмотра.

При прохождении диспансе-
ризации или  профилактическо-
го осмотра для переболевших 
COVID-19 на первом этапе к об-

щим методам добавляют следую-
щие методы обследования:

-Измерение сатурации — кон-
центрации кислорода в артери-
альной крови. При снижении са-
турации на  94% и менее, показа-
но проведение компьютерной 
 томографии  и эхокардиографии 
в рамках второго этапа диспансе-
ризации.

-Тест с шестиминутной ходь-
бой — проводится при исходной 
сатурации кислорода крови бо-
лее 94% в сочетании с наличием 
у пациента жалоб на одышку и 
отеки, которые  появились впер-
вые или повысилась их интен-
сивность.  

-Спирометрия — помогает 
оценить работу легких после пе-
ренесенной коронавирусной ин-
фекции.

-Анализ крови на концентра-
цию Д-димера — людям, перебо-
левшим коронавирусом в сред-
ней и тяжелой форме. Анализ по-
могает выявить признаки тром-
бообразования.

-Общий и биохимический 
анализ крови для оценки общего 
состояния пациента.

-Рентгенография органов 
грудной клетки - выполняется, 
если не проводилась в течение 
года

Как и в случае с общей дис-
пансеризацией, для уточнения 
диагноза на втором этапе диспан-
серизации терапевт может назна-
чить дополнительные обследова-
ния: эхокардиографию, КТ лег-
ких и дуплексное сканирование 
вен нижних конечностей, а также 
направить к узким специалистам.

Профилактический медицин-
ский осмотр включает скринин-
говые исследования, направлен-
ные на выявление  заболеваний, 
вызываемых хроническими не-
инфекционными заболеваниями.

Возрастная категория для 
лиц, проходящих диспансериза-
цию 1 раз в  3 года это  2001,199
8,1995,1992,1989,1986,1983 года 
рождения, от  40 лет и старше - 
все остальные годы рождения. 
Возрастная категория для лиц, 
проходящих профилактический 
осмотр, - это все возрасты.

Кош-Агачская районная 
больница приглашает всех на 
прохождение диспансеризации, 
профилактического осмотра, в 
том числе углубленной диспансе-
ризации для лиц, переболевших 
коронавирусной инфекцией.

Для прохождения диспансериза-
ции или профилактического меди-
цинского осмотра  необходимо обра-
титься в поликлинику к участковому 
терапевту, либо в кабинет медицин-
ской профилактики №20.

Помните, что ранняя диагно-
стика заболеваний  спасает жизни 
и сокращает расходы на лечение
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СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП
№162. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-

рении выделения земельного участка для строительства индивидуально-
го жилого дома, общей площадью 1600 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, с.Теленгит-Сортогой, ул.Кордоева, 3. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

125.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, об-
щей площадью 6000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
с.Теленгит-Сортогой, с кадастровым номером 04:10:020203:460. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отде-
ле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

№144 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, общей площадью 1061 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. им. Олега Камзабаева, 37. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№145 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, общей площадью 1126 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Тархатинская, 1 кадастровый номер 04:10:040101:1998. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

№146 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, общей площадью 1124 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Тархатинская, 20, кадастровый номер 04:10:030201:663. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

№147 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, общей площадью 1225 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Полевая, 31, с кадастровым номером 04:10:040101:863. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификацион-

ный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласовании 
проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет земельных до-
лей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:6, являющихся единым землепользованием, земли бывшего кол-
хоза «Чаган», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в гра-
ницах Чаган-Узунского сельского поселения.

Заказчиком проекта межевания является Балабаев Кадылбек Камитович  
связь, с которым осуществляется по адресу: 649791, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Чаган-Узун.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу 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 воскресения. Обо-
снованные возражения и предложения относительно размера и местоположе-
ния границы, направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомоль-
ская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический, 83/2 

№163. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для строительства индивидуального жилого 
дома,  общей площадью 1599 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Кызыл-Таш, ул.Новая, 9/1. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№164. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома, общей площадью 656 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, с.Мухор-Тархата, ул.Масканова, 21 А. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

№165. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства,  общей площадью 1310 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач, ул.Школьная, 18 А. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№104 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства общей площадью 759 кв.м, 
расположенный по адресу: с. Кош-Агач, ул. Луговая, 64Б. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка, и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

№166 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, общей площадью 1567 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Абатаевых, 41. Ознакомление со схемой данного земельного участка, и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имуществен-
ных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№114 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – ското-
водство, общей площадью 6053 кв.м, расположенный по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка, и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Наступление весны в селах 
Кош-Агачского района ознаме-
новалось проведением различ-
ных спортивных мероприятий. 
Так, на праздничных выход-
ных в районном центре почти-
ли память ветерана спорта Кур-
мета Сулеймановича Куманова 
хоккейным турниром. В играх 
приняли участие ветеранские 
команды и молодежные сбор-
ные сельских поселений.

Поболеть за свою команду 
и почтить память земляка при-
ехали со всего Кош-Агачского 
района. Курмет Сулеймано-
вич был замечательным тре-
нером и спортсменом, он мно-
го сделал для развития спорта 
в районе, работал в трех селах: 
Теленгит-Сортогое, Жана-Ауле 

Клюшки на лед!

В минувшие выходные  в 
с. Ташанта прошел ежегодный 
районный турнир по мини-
футболу на призы памяти вете-
рана таможенной службы Ес-
бола Сайлауовича Океева и его 
сына Нурислан Есболовича.

Словами приветствия со-

и Кош-Агаче. У него осталось 
много воспитанников, которые 
сейчас играют в хоккей. 

По итогам соревнований 
среди ветеранов первое ме-
сто у жанааульцев, на втором 
- Кош-Агач, на третьем – ко-
манда Тобелера. Среди моло-
дежных сборных победителя-
ми признаны кокоринцы, на вто-
ром месте - Жана-Аул; «бронза» 
у Кош-Агача.

Как отметил организатор 
соревнования, глава районного 
центра А. Пшаев, «турнир мож-
но назвать по-настоящему на-
родным, так как помощь в его 
проведении исходила не только 
от организаторов и родственни-
ков, но и от других людей, в том 
числе игроков». 

Ташанта приняла футболистов

ревнование открыл  глава Кош - 
Агачского района С. М. Кыдырба-
ев, который поблагодарил всех за 
активную гражданскую позицию, 
уважение к памяти земляков. Ор-
ганизаторами выступили супруга, 
дети и близкие родственники.

Всего в турнире приняли 

участие 10 команд. В упорней-
шей борьбе бронзовыми при-
зерами стали кокоринцы, сере-
брянными призерами - предста-
вители Мухор-Тархаты, а чем-
пионами турнира - погранични-
ки Ташантинской заставы.

По традиции по итогам игр 

были выявлены лучшие игроки 
по следующим номинациям:

- «Лучшим защитником» 
признан Андрей Хрипунов,

- «Лучший вратарь» турни-
ра - Ерсамыр Мудаев, 

- «Лучший нападающий» - 
Аястан Тельбеков,

- «Самым юным игроком» 
стал Есканат Малсаков,

- «Лучший болельщик» -  
Биржан Нашев. За лучшее су-
действо отмечены Радик Нашев 
и Амаду Ядагаев.

Победители и призеры были 
награждены грамотами, ценны-
ми призами и переходящим Куб-
ком. Сын ветерана таможенной 
службы Есбола Сайлауовича Ба-
кытжан Есболович поблагода-
рил команды и пожелал им здо-
ровья и дальнейших побед.

Айман 
КОНСТАНТИНОВА

На льду Кош-Агача прош-
ли республиканские соревно-
вания по хоккею с мячом па-
мяти ветерана спорта Алексея 
Топыевыча Байрамова. Это за-
вершающие соревнования, се-
зон этим закрывается. 

 В первый день соревнова-
ний закончили соревнования 
сборные ветеранских команд. Во 
второй день за титул сильнейших 
боролись молодёжные команды. 

По итогам всех матчей по-
бедителями и призёрами стали 
команды: 

Среди ветеранов: 
 1 место у команды 

«Юность» из Шебалинского 
района 

Сезон закрыли 
2 место заняли игроки 

сборной села Жана-Аул 
3 место завоевала команда 

«Ленин-Дьол» из Онгудайско-
го района. 

Среди молодёжи: 
1 место заняла сборная 

Усть-Канского района 
2 место у представителей 

Школы высшего спортивного 
мастерства (Горно-Алтайск) 

3 место завоевали тобе-
лерцы. 

Также в рамках турнира 
были названы лучшие игроки: 

Лучший нападающий 
- Адар Сумин (ветераны 
«Юность») и Артём Истомин 

В 2021 г. вышла в свет новая 
книга К.В. Ядановой «Предания, 
устные народные рассказы благо-
датной земли Эре-Чуй» (Горно-
Алтайск). В монографии рассма-
триваются традиционные пред-
ставления теленгитов о долине 
Эре-Чуй, устные народные расска-
зы, варианты и версии преданий: 
о местностях, о потопе – чайык, о 
священных горах – ыйык, бытую-
щие в Кош-Агачском районе Ре-
спублики Алтай. Работа позволя-
ет расширить и углубить научные 
представления о фольклорной тра-
диции теленгитов Чуйской доли-
ны. В приложениях к книге при-
водятся ранее не публиковавшиеся 
тексты несказочной прозы, Указа-
тель фольклорных сюжетов о вос-
хождении на священные горы в их 
вариантах, версиях и контамина-
циях, словарь топонимов, словарь 
непереведенных слов. 

Наша первая книга, посвя-
щенная преданиям, легендам, бы-

личкам чуйских теленгитов, вы-
шла из печати в 2013 г. (Яданова 
К.В. Предания, легенды, былич-
ки теленгитов долины Эре-Чуй. 
Горно-Алтайск, 2013). Настоящее 
издание является продолжением 
исследования локальных форм ал-
тайского фольклора на материале 
несказочной прозы теленгитов. 

Книга рассчитана на фолькло-
ристов, этнографов, языковедов, 
краеведов, учителей, а также на 
широкий круг читателей, интере-
сующихся историко-культурным 
наследием алтайского народа.

Выражаем слова благодар-
ности нашим исполнителям, 
прекрасным знатокам теленгит-
ского фольклора, которые внес-
ли большой вклад в создание 
этой книги. Хотим выразить глу-
бокую признательность за науч-
ные консультации и ценные со-
веты: д.ф.н. Е. Н. Кузьминой 
(Институт филологии СО РАН), 
д.ф.н. Т. М. Садаловой, к.ф.н. М. 

А. Демчиновой (НИИ алтаисти-
ки им. С.С. Суразакова), к.ф.н. 
К. Е. Укачиной, к.и.н. В. И. Со-
енову, к.и.н. Н. А. Константи-
нову (Горно-Алт. гос. универ-
ситет), своим коллегам, сотруд-
никам МКУ «Управление тер-
ритории традиционного приро-
допользования и туризма» МО 
«Кош-Агачский район» РА, за 
поддержку и понимание во вре-
мя работы в этом учреждении: 
Д. Ю. Параевой, Л. Я. Талкы-
баевой, Р. С. Матыеву, Л. Л. Та-
ханову и первому заместите-
лю главы администрации МО 
«Кош-Агачский район» (2013-
2018 гг.) – А. А. Шонхорову. 

Особая благодарность моим 
родителям – В. Г. Яданову и С. 
Б. Бабинасовой, за неоценимую 
помощь в проведении фольклор-
ных экспедиций, за заботу и по-
нимание во время написания 
монографии. Искренне призна-
тельны за финансовую поддерж-

Хоккейный турнир памяти 
известного в районе тренера 
Курмета Куманова проведен 
впервые. Хочется верить, что 
игры станут доброй традици-

ей, ежегодным местом встреч 
на льду хоккеистов, желаю-
щих повторить успех мастера. 

Айман 
КОНСТАНТИНОВА

(Усть-Канский район) 
Лучший вратарь - Ра-

кымбек Есенжаров ветераны 
Жана-Аул) и Евгений Сюреме-
ев (ШВСМ) 

Лучший игрок - Аманбек 

Байгонаков (ветераны) и Жак-
сылык Ибикенов (Тобелер) 

Лучший защитник - Ербол 
Ахметкалиев (молодежь)

Лиана КУМАШОВА

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
«Моим землякам, жителям благодатной земли Эре-Чуй, посвящается»

ку в издании книги главе МО 
«Кош-Агачский район» – С. М. 
Кыдырбаеву, первому замести-
телю главы администрации МО 
«Кош-Агачский район» – А. К. 
Нурсолтанову.

К.В. Яданова
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от 10 марта  2022 г. № 071
        с. Кош-Агач 

ОБ УТВЕРЖЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 
181-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации» администрация муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о нестационар-
ных объектах на территории муниципального образования «Кош-
Агачскйи район».

2. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте администрации МО «Кош-Агачский район» в сети «Интер-
нет» и в  районной газете «Чуйские зори».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления остав-
ляю  за собой.

Заместитель главы администрации 
МО «Кош-Агачский район» О.В. Лощеных

Утверждено
Постановлением
Администрации 

МО «Кош-Агачский 
район»

от «10» марта2022 г. N 071
ПОЛОЖЕНИЕ

О НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ОБЪЕКТАХ НА 

ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ-АГАЧСКИЙ 

РАЙОН»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о не-

стационарных объектах на терри-
тории муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» (далее 
- Положение) разработано в соот-
ветствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 28 
декабря 2009 года N 381-ФЗ «Об 
основах государственного регули-
рования торговой деятельности в 
Российской Федерации».

Настоящее Положение при-
меняется при размещении неста-
ционарных объектов на земель-
ных участках, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, находящих-
ся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования 
«Кош-Агачский район», а также 
на земельных участках, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена.

2. Для целей настоящего По-
ложения используются следую-
щие понятия:

нестационарный объект - объ-
ект, представляющий собой вре-
менное сооружение или времен-
ную конструкцию, не связанные 
прочно с земельным участком вне 
зависимости от наличия или от-
сутствия подключения (техноло-
гического присоединения) к се-
тям инженерно-технического обе-
спечения, в том числе передвиж-
ное сооружение, а также металли-
ческие гаражи, аттракционы, бату-
ты, сараи, иные объекты; план раз-
мещения нестационарного торго-
вого объекта - изображение на то-
пографическом плане земельно-
го участка с указанием границ зе-
мельного участка для размещения, 
места расположения нестационар-
ного торгового объекта, площади, 
занимаемой нестационарным тор-
говым объектом, элементов бла-
гоустройства; эскиз нестационар-
ного торгового объекта - графиче-
ский материал в цветном испол-
нении, включающий изображения 
фасадов, планов, разрезов, элемен-
тов благоустройства нестационар-
ного объекта.

3. К нестационарным объек-
там относятся:

а) нестационарный торговый 

объект - торговый объект, пред-
ставляющий собой временное со-
оружение или временную кон-
струкцию, не связанный прочно 
с земельным участком, вне зави-
симости от наличия или отсут-
ствия подключения (технологи-
ческого присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения, в том числе передвижное 
сооружение;

б) иные объекты, виды кото-
рых предусмотрены постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 года 
N 1300 «Об утверждении перечня 
видов объектов, размещение ко-
торых может осуществляться на 
землях или земельных участках, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земель-
ных участков и установления сер-
витутов».

4. Виды нестационарных тор-
говых объектов предусмотрены 
ГОСТ Р 51303-2013. Националь-
ный стандарт Российской Федера-
ции. Торговля. Термины и опреде-
ления.

II. Размещение нестационар-
ных объектов

5. Размещение нестационар-
ных торговых объектов осущест-
вляется без предоставления зе-
мельных участков и установле-
ния сервитута на основании дого-
вора на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового 
объекта (далее - договор на разме-
щение), кроме случая, предусмо-
тренного пунктом 6 настоящего 
Положения.

Примерная форма договора на 
размещение указана в приложении 
N 1 к настоящему Положению.

За право на размещение не-
стационарного торгового объекта 
взимается плата, рассчитываемая в 
соответствии с Методикой опреде-
ления платы за размещение неста-
ционарного торгового объекта со-
гласно приложению N 2 к настоя-
щему Положению.

6. Размещение нестационар-
ного торгового объекта может осу-
ществляться на основании догово-
ра аренды земельного участка од-
новременно при соблюдении сле-
дующих условий:

а) заявление о заключении но-
вого договора аренды такого зе-
мельного участка подано этим 
гражданином или этим юриди-
ческим лицом до дня истечения 
срока действия ранее заключен-
ного договора аренды земельного 
участка;

б) земельный участок был 
предоставлен гражданину или 
юридическому лицу в аренду без 
проведения торгов за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской 
Федерации;

в) исключительным правом на 
приобретение такого земельного 

участка в случаях, предусмотрен-
ных Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, другими феде-
ральными законами, не обладает 
иное лицо;

г) ранее заключенный договор 
аренды такого земельного участ-
ка не был расторгнут с этим граж-
данином или этим юридическим 
лицом по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 1 и 2 статьи 46 
Земельного кодекса Российской 
Федерации;

д) на момент заключения но-
вого договора аренды такого зе-
мельного участка имеются пред-
усмотренные подпунктами 1 - 30 
пункта 2 статьи 39.6 Земельно-
го кодекса Российской Федера-
ции основания для предоставле-
ния без проведения торгов земель-
ного участка, договор аренды ко-
торого был заключен без проведе-
ния торгов.

7. Размещение нестационар-
ных торговых объектов на зем-
лях или земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, а также на зе-
мельных участках, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется 
на основании схемы размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 декабря 2009 
года N 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской 
Федерации».

8. Размещение иных объектов, 
виды которых установлены поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 декабря 2014 
года N 1300 «Об утверждении пе-
речня видов объектов, размеще-
ние которых может осуществлять-
ся на землях или земельных участ-
ках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земель-
ных участков и установления сер-
витутов», осуществляется на осно-
вании разрешения на использова-
ние земель или земельного участ-
ка, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собствен-
ности (далее - Разрешение на ис-
пользование).

Плата за размещение нестаци-
онарных объектов, указанных в аб-
заце первом настоящего пункта, не 
взимается.

9. При проведении ярмарок на 
территории Кош-Агачского райо-
на плата за размещение нестаци-
онарного торгового объекта уста-
навливается организатором ярмар-
ки. Место размещения нестацио-
нарного торгового объекта предо-
ставляется организатором ярмарки 
в соответствии со схемой проведе-
ния ярмарки.

III. Порядок заключения дого-
вора на размещение

9. Физические (в том чис-
ле индивидуальные предприни-
матели) и юридические лица, за-
интересованные в размещении 
на территории муниципально-
го образования «Кош-Агачский 
район» нестационарного торго-
вого объекта, обращаются в От-
дел «Строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ» (далее - Отдел) 
с заявлением о заключении дого-
вора на размещение по форме со-
гласно приложению N 3 к настоя-
щему Положению.

10. В заявлении о заключении 
договора на размещение должны 
быть указаны:

а) фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), место жи-
тельства заявителя и реквизиты 
документа, удостоверяющего его 
личность, - в случае если заявле-
ние подается физическим лицом;

б) наименование, место на-
хождения, сведения о государ-
ственной регистрации заявителя 
в Едином государственном рее-
стре юридических лиц либо в Еди-

ном государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей 
- в случае если заявление подается 
юридическим лицом либо физиче-
ским лицом, являющимся индиви-
дуальным предпринимателем;

в) фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) пред-
ставителя заявителя и реквизиты 
документа, подтверждающего его 
полномочия, - в случае если заяв-
ление подается представителем за-
явителя;

г) почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты (при наличии), но-
мер телефона для связи с заявите-
лем или представителем заявите-
ля;

д) вид нестационарного тор-
гового объекта в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Положения, 
размещение которого предполага-
ется осуществить заявителем;

е) размер нестационарного 
торгового объекта;

ж) площадь земельного участ-
ка, использование которого пред-
полагается для размещения неста-
ционарного торгового объекта;

з) адрес или адресные ориен-
тиры нестационарного торгового 
объекта;

и) предполагаемый срок раз-
мещения нестационарного торго-
вого объекта, но не более 5-ти лет.

11. К заявлению о заключении 
договора на размещение прилага-
ются следующие документы:

а) копия паспорта заявителя 
(для физического лица);

б) копия документа, удосто-
веряющего полномочия предста-
вителя физического или юридиче-
ского лица, если с заявлением об-
ращается представитель заявите-
ля;

в) схематичный план разме-
щения нестационарного торгово-
го объекта;

г) эскиз нестационарного тор-
гового объекта;

12. В течение 15-ти рабочих 
дней со дня поступления в Отдел 
заявления на заключение договора 
на размещение Отдел рассматри-
вает указанное заявление и прини-
мает одно из следующих решений:

а) об опубликовании извеще-
ния о заключении договора на раз-
мещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (далее 
- извещение) на официальном пор-
тале муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» в сети 
«Интернет» в 15-дневный срок - в 
случае отсутствия оснований, ука-
занных в пункте 15 настоящего 
Положения;

б) об отказе в заключении до-
говора на размещение - в случае 
наличия оснований, указанных в 
пункте 15 настоящего Положения.

13. При размещении и эксплу-
атации нестационарного торгового 
объекта сроком не более 1 месяца 
опубликование извещения не тре-
буется. 

14. В извещении указываются:
а) информация о заключении 

договора на размещение с указа-
нием вида нестационарного тор-
гового объекта, размера нестаци-
онарного торгового объекта, пло-
щади земельного участка, исполь-
зование которого предполагается 
для размещения нестационарного 
торгового объекта;

б) адрес или адресные ориен-
тиры нестационарного торгового 
объекта;

в) предполагаемый срок раз-
мещения нестационарного торго-
вого объекта, но не более 5-ти лет;

г) информация о праве физи-
ческих (в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей) или юри-
дических лиц, заинтересованных 
в заключении договора на разме-
щение, в течение 30-ти дней со дня 
размещения извещения подавать 
заявления о заключении договора 
на размещение;

д) адрес и способ подачи заяв-
лений на заключение договоров на 

размещение;
е) дата окончания приема за-

явлений на заключение договора 
на размещение;

ж) размер платы за право на 
размещение нестационарного тор-
гового объекта.

15. В случае если в течение 
30-ти дней со дня опубликования 
извещения другие заявления о за-
ключении договора на размеще-
ние не были поданы, Управление 
в срок не позднее 15-ти рабочих 
дней подготавливает проект дого-
вора на размещение и передает его 
для подписания единственному за-
явителю нарочно либо направляет 
его по почте (заказным письмом).

В случае подачи двух или бо-
лее заявлений на заключение до-
говора на размещение Отдел про-
водит открытый конкурс на пра-
во заключения договора на разме-
щение.

В случае проведения открыто-
го конкурса на право заключения 
договора на размещение началь-
ным размером цены является пла-
та за право на размещение неста-
ционарного торгового объекта.

16. Отказ заявителю в заклю-
чении договора на размещение 
осуществляется по следующим 
основаниям:

а) несоответствие заявления 
на заключение договора на раз-
мещение требованиям, предусмо-
тренным пунктами 9 - 10 настоя-
щего Положения;

б) отсутствие приложенных 
к заявлению на заключение дого-
вора на размещение документов, 
предусмотренных пунктом 11 на-
стоящего Положения;

в) наличие документов, содер-
жащих недостоверные сведения;

г) несоответствие размещения 
нестационарного торгового объ-
екта требованиям, предусмотрен-
ным пунктом 7 настоящего Поло-
жения;

д) земельный участок, исполь-
зование которого без его предо-
ставления и установления серви-
тута предполагается в целях раз-
мещения нестационарного торго-
вого объекта, не находится в соб-
ственности муниципального об-
разования «Кош-Агачский рай-
он» либо не относится к земель-
ным участкам, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена;

е) в отношении земельного 
участка, использование которого 
без его предоставления и установ-
ления сервитута предполагается в 
целях размещения нестационарно-
го торгового объекта, принято ре-
шение о предварительном согласо-
вании его предоставления;

ж) земельный участок, ис-
пользование которого без его пре-
доставления и установления сер-
витута предполагается в целях раз-
мещения нестационарного торго-
вого объекта, обременен правами 
третьих лиц.

17. В случае принятия реше-
ния об отказе в заключении дого-
вора на размещение Отдел переда-
ет в руки либо направляет заяви-
телю по почте (заказное письмо) 
письменный отказ в заключении 
договора на размещение с указа-
нием оснований отказа, предусмо-
тренных пунктом 15 настоящего 
Положения, в срок не позднее 5-ти 
рабочих дней со дня принятия ука-
занного решения.

IV. Расторжение договора на 
размещение и демонтаж

нестационарного 
торгового объекта

18. По истечении срока дей-
ствия договора на размещение до-
говор на размещение прекраща-
ет свое действие, а лицо, с кото-
рым был заключен договор на раз-
мещение, обязано освободить зе-
мельный участок от нестационар-
ного торгового объекта в срок не 
позднее 5-ти рабочих дней со дня 

окончания срока действия догово-
ра на размещение.

19. Основания для досрочно-
го расторжения договора на раз-
мещение:

а) нарушение условий дого-
вора на размещение, в том числе 
невнесение платы по договору на 
размещение более двух раз под-
ряд по истечении установленно-
го договором на размещение сро-
ка платежа;

б) нарушение требований 
нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Республики 
Алтай, муниципальных правовых 
актов муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район», на-
стоящего Положения;

в) взаимное согласие сторон 
договора на размещение;

г) вступившее в законную 
силу решение суда о расторжении 
договора на размещение.

20. Нестационарные торговые 
объекты подлежат демонтажу по 
следующим основаниям:

а) истечение срока действия 
договора на размещение;

б) расторжение или прекра-
щение действия договора аренды 
земельного участка для размеще-
ния нестационарного объекта;

в) досрочное расторжение до-
говора на размещение;

г) самовольное размещение 
нестационарного торгового объ-
екта.

21. В случае если собствен-
ник (владелец) нестационарного 
торгового объекта по основаниям, 
предусмотренным пунктом 19 на-
стоящего Положения, не осуще-
ствит демонтаж нестационарно-
го торгового объекта и не освобо-
дит земельный участок под неста-
ционарным торговым объектом в 
срок не позднее 15-ти дней с мо-
мента получения им уведомле-
ния Отдела о демонтаже нестаци-
онарного торгового объекта, осво-
бождение земельного участка от 
нестационарного торгового объ-
екта осуществляется в порядке, 
предусмотренном федеральным, 
региональным и местным законо-
дательством.

Приложение N 1
к Положению

о нестационарных 
объектах на
территории 

муниципального
 образования

«Кош-Агачский район»

ДОГОВОР N _____
на размещение и эксплуата-

цию нестационарного торгово-
го объекта

с. Кош-Агач                                                                             
«__» _______ 20__ г.

              Администрация МО 
«Кош-Агачский район»      в      лице 
______________,        действующе-
го        на        основании

_______,  именуемый в даль-
нейшем «Сторона 1», с одной сто-
роны, и  ________,  именуемый  в  
дальнейшем  «Сторона 2», с дру-
гой  стороны,  вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
    1.1.  Сторона  1  предостав-

ляет Стороне 2 право на использо-
вание земель (земельного  участка)  
для  размещения  нестационарно-
го  торгового  объекта (далее - Объ-
ект), имеющего следующие харак-
теристики:

    - вид Объекта: _______;
- размер Объекта: _________;
    - адресные ориентиры Объ-

екта: _____; - площадь земельно-
го участка, занимаемого Объек-
том:___ кв. м.

1.2. Предполагаемый срок 
размещения Объекта составляет 
____.

    1.3.  На  земельном  участке  
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имеется:  _ (указать  при

наличии).
    1.4.  Договор  вступает  в  

юридическую  силу  с момента его 
подписания

Сторонами и действует по 
______.

2. ПЛАТА ЗА ПРАВО НА 
РАЗМЕЩЕНИЕ

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОР-
ГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

    2.1.  Размер  платы  за  пра-
во  на  размещение  Объекта (да-
лее - Плата)

составляет: _____ (____) ру-
блей ____ копеек.

    2.2.   Сторона   1   вправе   
изменить  размер  Платы  в  бес-
спорном  и

одностороннем   порядке  не  
чаще  одного  раза  в  год  в  со-
ответствии  с постановлением Ад-
министрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский рай-
он». Указанные  изменения  дово-
дятся  до  Стороны  2  Стороной  
1  письменно заказным  письмом  
по  адресу,  указанному  в  рекви-
зитах  Стороны  2,  или вручают-
ся   Стороне   2   под   роспись    без  
оформления  этих  изменений до-
полнительным  соглашением  к  
договору.  Письменное  уведомле-
ние является приложением  к  на-
стоящему  Договору. Исчисление  
и  внесение  Платы в ином разме-
ре  начинается  со  дня,  с  которо-
го  в соответствии с правовым ак-
том предусматривается  такое из-
менение.

    2.3.   Плата   начинает   ис-
числяться  с  «___»  _____  20 ___ г.

    2.4.  Плата  и  неустойка  по  
Договору  вносится  Стороной  2  
на  р/с

_______   в   _________,   БИК 
________.   Получатель:

ИНН ________, КПП _______, 
ОКТМО ________, КБК _____.

    2.5. Плата вносится: юри-
дическими  лицами  ежекварталь-
но равными частями не позднее 
25 числа последнего месяца, квар-
тала; физическими лицами, в том 
числе индивидуальными пред-
принимателями, один раз в год не 
позднее 15 ноября текущего года.

2.6.  Окончание  срока  дей-
ствия  Договора  не  освобождает  
Стороны от ответственности за на-
рушение его условий.

  3. ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ 

СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть 

настоящий Договор в следующих 
случаях:

а)  нарушение  Стороной  2  
условий  настоящего  Договора,  в 
том числе невнесение   платы   по   
Договору  более  двух  раз  подряд  
по  истечении установленного на-
стоящим Договором срока плате-
жа.

 б)   нарушение   Стороной   2  
требований  нормативных  пра-
вовых  актов Российской   Феде-
рации,  Республики  Алтай,  му-
ниципальных  правовых  актов 
муниципального образования 
«Кош-Агачский район», настоя-
щего Положения;

в) взаимное согласие сторон 
настоящего Договора;

г)  вступившее  в  законную  
силу решение суда о расторжении 
настоящего

Договора.
3.1.2.  Вносить  по  согласова-

нию  со  Стороной  2  в настоящий 
Договор необходимые  изменения  
в случае изменения законодатель-
ства и иных правовых актов.

3.1.3.   Беспрепятственно   по-
сещать  и  обследовать  земли  (зе-
мельный участок)  на  предмет  со-
блюдения  нормативных  правовых  
актов  Российской Федерации,  Ре-
спублики  Алтай,  муниципаль-
ных правовых актов муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район».

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 

2 право на использование земель 

(земельного участка) для размеще-
ния Объекта.

3.2.2.  Не вмешиваться в хо-
зяйственную деятельность Сто-
роны 2, если она не противоречит 
условиям настоящего Договора.

3.2.3.  Своевременно в пись-
менном виде извещать Сторону 2 
об изменениях размера Платы, а 
также о смене финансовых рекви-
зитов получателя Платы.

    4. ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ 

СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1.   Использовать   зем-

ли  (земельный  участок)  в  соот-
ветствии  с нормативными  пра-
вовыми  актами  Российской  Фе-
дерации,  Республики  Алтай, му-
ниципальными   правовыми   ак-
тами   муниципального   образова-
ния «Кош-Агачский район».

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1.  Не  допускать  ухудше-

ния  экологической обстановки на 
земельном участке   и   прилега-
ющих  территориях  в  результа-
те  своей  хозяйственной деятель-
ности.

4.2.2. Осуществлять комплекс 
мероприятий по рациональному 
использованию и охране земель.

4.2.3. Соблюдать специально 
установленный режим использо-
вания земельных участков.

4.2.4. Не нарушать права дру-
гих землепользователей.

    4.2.5. Своевременно вно-
сить Плату.

4.2.6.  Возмещать Стороне 
1, смежным землепользователям 
убытки, включая упущенную  вы-
году,  в  полном объеме в связи с 
ухудшением качества земель и эко-
логической  обстановки  в  резуль-
тате  своей хозяйственной деятель-
ности.

4.2.7.  Письменно  уведом-
лять  Сторону 1 об изменении сво-
их юридических или финансовых 
реквизитов в срок не позднее чем 
через 15 календарных дней с мо-
мента совершения их изменения.

    4.2.8.  Обеспечивать  чисто-
ту  и  порядок  на территории, при-
легающей к

Объекту.
    4.2.9.   Освободить   земли  

(земельный  участок)  по  истече-
нии  срока настоящего Договора в 
течение ________ дней.

    4.2.10.  Освободить  зем-
ли  (земельный  участок)  в  случае  
досрочного прекращения настоя-
щего Договора в течение ________ 
дней.

4.2.11.  Привести земли (зе-
мельный участок) в первоначаль-
ное (пригодное для  дальнейше-
го  использования)  состояние  по  
окончании  срока  действия насто-
ящего   Договора  либо  в  случае  
досрочного  прекращения  насто-
ящего Договора в порядке, преду-
смотренном разделом 6 настояще-
го Договора.

4.2.12.  В целях проведения 
работ по предотвращению ава-
рий и ликвидации их  последствий  
обеспечить  беспрепятственный  
доступ  Стороны  1 на земли (зе-
мельный  участок),  занимаемые 
Объектом, и возможность выпол-
нения данных работ,  в  том  чис-
ле  при  необходимости  произве-
сти  демонтаж  Объекта за соб-
ственный счет.

 4.2.13.  Не  допускать переда-
чу или уступку прав по настояще-
му Договору третьим лицам, осу-
ществление третьими лицами тор-
говой и иной деятельности с ис-
пользованием Объекта.

4.2.14.  Обеспечить безопас-
ность при осуществлении торго-
вой и иной деятельности с исполь-
зованием Объекта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОН

5.1.  Споры, возникающие из 
реализации настоящего Договора, 
разрешаются в судебном порядке.

5.2.  Изменения  и  дополне-
ния  к  условиям  настоящего  До-
говора будут действительны  толь-

ко  тогда,  когда  они  сделаны  в  
письменной  форме  и подписаны  
уполномоченными  представите-
лями сторон, за исключением слу-
чаев, когда  Стороне  1  не  требует-
ся  согласие  Стороны  2 на измене-
ние условий настоящего Договора 
в соответствии с пунктом 2.2 на-
стоящего Договора.

5.3.   В  случае  нарушения  
Стороной  2  обязанности,  преду-
смотренной подпунктом  4.2.9  на-
стоящего  Договора,  Сторона  2  
оплачивает договорную неустой-
ку  в  размере  Платы за один год, 
указанной в пункте 2.1 настояще-
го Договора.

5.4.   В  случае  нарушения  
Стороной  2  обязанности,  пред-
усмотренной подпунктом  4.2.10  
настоящего  Договора,  Сторона  2 
оплачивает договорную неустой-
ку  в  размере  Платы за один год, 
указанной в пункте 2.1 настояще-
го Договора.

5.5.   В  случае  нарушения  
Стороной  2  обязанности,  пред-
усмотренной подпунктом  4.2.12  
настоящего  Договора,  Сторона  2 
оплачивает договорную неустой-
ку  в  размере  Платы за один год, 
указанной в пункте 2.1 настояще-
го Договора.

5.6.   В   случаях   самоволь-
ного   переустройства   Объекта  в  
объект капитального  строитель-
ства  Сторона  2  оплачивает  дого-
ворную неустойку в размере Пла-
ты за один год, указанной в пункте 
2.1 настоящего Договора.

5.7.  При возникновении об-
стоятельств, нанесших вред здо-
ровью человека, ответственность 
возлагается на Сторону 2.

 6. РАСТОРЖЕНИЕ И 
ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДОГОВОРА
6.1.  Настоящий Договор мо-

жет быть изменен или расторгнут 
по соглашению Сторон.

6.2.  Истечение  срока дей-
ствия настоящего Договора влечет 
за собой его прекращение.

6.3.  Настоящий  Договор  мо-
жет  быть досрочно расторгнут по 
требованию Стороны  1  в  соот-
ветствии  с  нормативными  пра-
вовыми  актами  Российской Фе-
дерации, Республики Алтай, му-
ниципальными правовыми акта-
ми муниципального образования 
«Кош-Агачский район», настоя-
щим Договором.

6.4. В случае если Сторона 2 
не вносит Плату, установленную 
пунктом 2.1

настоящего Договора, бо-
лее двух сроков подряд, Сторона 
1 направляет Стороне 2  уведом-
ление  об  одностороннем  отказе  
от  исполнения Договора заказным 
письмом.  Договор  считается  рас-
торгнутым  без обращения в суд 
через 15-ть рабочих  дней  с  мо-
мента получения Стороной 2 уве-
домления об одностороннем отка-
зе от исполнения настоящего До-
говора.

6.5.  В  случае самовольного 
переустройства Стороной 2 Объ-
екта в объект капитального  стро-
ительства,  Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление об одно-
стороннем  отказе  от  исполнения 
настоящего Договора заказным 
письмом. Договор  считается  рас-
торгнутым  без  обращения  в суд 
с даты, указанной в уведомлении.

6.6.  В  случае  если  земель-
ный участок, предоставленный по 
настоящему

Договору, входит в земли, за-
резервированные для муници-
пальных нужд, Сторона 1  направ-
ляет  Стороне  2  уведомление  о  
досрочном расторжении настоя-
щего Договора  заказным  пись-
мом. Договор считается растор-
гнутым без обращения в суд  с  
даты, указанной в уведомлении, но 
не ранее  чем по истечении одно-
го года после уведомления Сто-
роны 2 о расторжении настояще-
го Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ДОГОВОРА

Сторона 1
Администрация муници-

пального образования «Кош-
Агачский район»;

649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с.Кош-
Агач, ул.Советская, 65;

тел. (38842)22-4-01; факс 
22-4-01;  ИНН 0404026935 КПП 
040401001

ОГРН 1160400050250;
Банковские реквизиты: л/с 

03773D00670; 
 р/с  40204810300000000094
Отделение - НБ Республи-

ка Алтай Банка России г.Горно-
Алтайск 

БИК 048405001
Глава администрации
__________ /                     /
 Сторона 2
______ /              /
м.п.

Приложение N 2
к Положению

о нестационарных 
объектах на
территории 

муниципального 
образования

«Кош-Агачский район»

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ 

ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ 
НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
Размер платы за размеще-

ние нестационарных торговых 
объектов на территории муни-
ципального образования «Кош-
Агачский район» устанавлива-
ется в процентах от среднего 
удельного показателя кадастро-
вой стоимости земли под объек-
тами торговли в зависимости от 
местоположения (схемы) и рас-
считывается по формуле:

где
Р - размер платы (руб.);
К1 - удельный показатель 

кадастровой стоимости земли 
для соответствующего кадастро-
вого квартала (руб./кв. м);

П - процент от удельного по-
казателя кадастровой стоимости 
земли (%);

S - площадь, занимаемая 
объектом (кв. м);

К2 - период размещения не-
стационарных торговых объек-
тов (месяц).

Процент от удельного пока-
зателя кадастровой стоимости 
земли устанавливается в разме-
ре 1,5%.

Приложение N 3
к Положению

о нестационарных 
объектах на
территории 

муниципального 
образования

«Кош-Агачский район»»
В     Администрацию 
МО «Кош-Агачский 

район»
от_____________________
(фамилия,     имя,       отче-

ство (последнее   -   при     на-
личии) гражданина,       ин-
дивидуального предприни-
мателя) место жительства 
заявителя: _____реквизи-
ты              документа, удо-

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении 

договора на размещение и 
эксплуатацию
нестационарного 
торгового объекта

Прошу  заключить  договор  
на размещение и эксплуатацию 
нестационарного

торгового объекта, имеюще-
го следующие характеристики:

а) вид нестационар-
ного торгового объекта: 
___________________;

    б) размер нестацио-
нарного торгового объекта: 
__________________;

    в)  площадь  земельного  
участка, использование которо-
го предполагается

для размещения нестаци-
онарного торгового объекта: 
___________;

    г)  адрес  или  адресные  
ориентиры  нестационарного 
торгового объекта:

_______________________
___________________________
_____;

    д) предполагаемый срок 
размещения нестационарного 
торгового объекта, но

не более 5-ти лет: _______.

Даю   Вам   согласие   на  об-
работку своих персональных 
данных, указанных в предостав-
ленных документах, бессрочно 
любым способом.

____________/___________
_________/

  (подпись) (расшифровка 
подписи)

    Приложение:
    а)  копия  паспорта  зая-

вителя  (для физического лица и 
индивидуального

предпринимателя);
    б)    копия   документа,   

удостоверяющего   полномочия   
представителя

физического   или   юриди-
ческого   лица,   если   с  заявле-
нием  обращается

представитель заявителя;
    в) схематичный план раз-

мещения нестационарного тор-
гового объекта;

    г) эскиз нестационарного 
торгового объекта;

    
___________________/____

____________________/
     (подпись)       (расшифров-

ка подписи)
    дата: _________

стоверяющего          личность 
заявителя (для физического 
лица):___________________

наименование,  место  на-
хождения, сведения     о    госу-
дарственной регистрации  за-
явителя  в  Едином государ-
ственном реестре юридиче-
ских  лиц  либо  в  Едином

государственном           ре-
естре индивидуальных   пред-
принимателей

(для   юридического   лица   
либо индивидуального  пред-
принимателя)

_______________________
__________

фамилия,       имя,      отче-
ство (последнее   -    при    нали-
чии) представителя     заявите-
ля     и реквизиты              доку-
мента, подтверждающего   его  
полномочия (для  представите-
ля   заявителя):

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________ почтовый       
адрес,       адрес электронной  
почты (при наличии), номер  
телефона   для   связи   с зая-
вителем   или   представителем 
заявителя:

_______________________
_________________телефон и 
(или) адрес электронной почты  
Заявителя  (при  желании):

______________________

7.1.  Сторона  2  не  имеет  пра-
ва  возводить  на  используемых  
землях

(земельном участке) объекты 
капитального строительства.

7.2.   В   случае   самовольного   
переустройства   Стороной  2 Объ-
екта капитального  строительства,  
последний  подлежит сносу за счет 
Стороны 2 в 30-дневный срок с 
даты его обнаружения.

7.3.   Досрочное   прекраще-
ние  (расторжение)  настоящего  
Договора  не является  основанием  
для  возврата Стороне 2 денежных 
средств, затраченных Стороной 2 
на благоустройство используемых 
земель (земельного участка).

7.4.  Настоящий Договор со-
ставлен  на  ____  листах  и  подпи-
сан в ____экземплярах.

150.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 24414 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский 
район, Мухор-Тархатинское сель-
ское поселение, в кадастровом 
квартале 04:10:040101. Ознаком-
ление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

149.Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 24986 
кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское поселение, в 
кадастровом квартале 04:10:040101. 
Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

148.Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 24999 
кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское поселение, в 
кадастровом квартале 04:10:040101. 
Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

143.Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 24923 
кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Бельтирское 
сельское поселение, с кадастровым 
номером 04:10:010302:412. Озна-
комление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

131. Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает о 
намерении выделения земельного 
участка для сенокошения и пасть-
бы скота, с кадастровым номером 
04:10:010201:437, общей площадью 
10000 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Курайское 
сельское поселение. Ознакомление 
со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в 
течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

136.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для размещения и обслужива-
ния оросительной системы, общей 
площадью 618120 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский 
район, Мухор-Тархатинское сель-
ское поселение, с кадастровым но-
мером 04:10:040101:2743. Ознаком-
ление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

№130. Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земель-
ного участка для строительства ин-
дивидуального жилого дома, об-
щей площадью 1200 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач, ул.Колхозная, 2 
Б. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ 
ТЕЛ.: 89609449701

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ

ГРУЗЧИКИ
ЛЮБАЯ ЗАДАЧА

8-983-325-83-16

Здоровье от природы. Сорняк или…?
Не тот лопух, что в зарослях у стен, 

А тот, кто мучаясь подагрой и лысея,
Лопух ногою топчет, 

Между тем понять целебность корня не умея. 
А. Бузни.

С давних времен в качестве пищевого и лекарственного растения в России, Японии, 
Китае, Франции, США и многих других странах применяется… лопух.  Его режут в сала-
ты, его отдельные части входят в рецептуры фитотерапевтов, а исследование его эффек-
тивности при инфекционных и метаболических заболеваниях – от гриппа и дисбактерио-
за до онкологии и артрита имеет тысячелетнюю историю. Лопух был одним из любимых 
лекарств Александра Македонского и входил в состав популярных любовных снадобий 
еще 500 лет назад. Тибетская медицина почитала лопух за способность исцелять опухо-
ли желудка и «разбивать» камни мочевого пузыря, а бразильцы – за антибактериальные 
свойства при лечении инфекционных болезней. Славяне использовали его мочегонное, 
потогонное, послабляющее и желчегонное действия, лечили сифилис и золотуху, кожные 
заболевания. Он спасал при укусах змей и насекомых, при отравлениях. 

Ученые «Биолита» совместно с коллегами клиник медицинских институтов ис-
следовали эффективность экстракта корня лопуха в комплексной терапии мастопатий, 
аденомы простаты, неходженских лимфом, подагры и т.д. и подтвердили его анти-
токсическое и антиоксидантное действие. Прием экстракта корня лопуха значительно 
уменьшает проявления псориаза, аллергии, ожирения, диабета, артритов и артрозов.

Особенно показательны примеры с аллергическими дерматитами, псориазом, ког-
да поражена значительная часть поверхности тела. Потому что эффект не только в улучшении лабораторных показателей и об-
щего самочувствия, но и зримый. Длительный, от полугода, прием экстракта корня лопуха вслед за восстановлением нормаль-
ного пищеварения, вместе с обновленной, чистой кожей возвращал человеку всю полноту его социальной жизни. 

СЕКРЕТ ДЕЙСТВИЯ
Действующие вещества корня лопуха (инулин, аспарагин и др.)  активизируют работу всех органов выделительной системы, 

оказывая мочегонное, желчегонное, слабительное, потогонное и ветрогонное действия. Лабораторные показатели убедительно 
демонстрируют снижение уровней сахара и холестерина, мочевины, молочной кислоты в крови. Такой системный детокс позво-
ляет нормализовать все виды обмена веществ в организме и применять экстракт корня лопуха при любых интоксикациях, вклю-
чая лекарственную и алкогольную. Экстракт корня лопуха способствует накоплению гликогена в печени, усиливает антитокси-
ческую и энергетическую ее функции. Корень лопуха – настоящая сокровищница необходимых для нашего здоровья веществ: 
масел, фенольных соединений, витаминов, микро- и макроэлементов, ультрамикроэлементов и т.д. Наиболее значимы для регу-
ляции обменных процессов в организме человека инулин и аспарагин. Инулин корня лопуха питает полезную кишечную микро-
флору и подавляет гнилостные процессы в кишечнике. Нерастворимые пищевые волокна корня лопуха усиливают перистальти-
ку толстого кишечника. Аспарагин корня лопуха, связывая токсины в крови и лимфе, активизирует лимфодренажные системы 
организма, препятствует росту доброкачественной опухоли и тормозит развитие и метастазирование злокачественной.

                                     НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Нашу продукцию отличает внимательный подход ко всем параметрам эффективности ее действия 

на организм человека: мы контролируем динамику накопления и сохранения действующих веществ, де-
лая замеры на всех этапах – от выращивания и заготовки растительного сырья до готового продукта на 
конвейере и по мере истечения его срока годности. Стандартизация готового продукта и внушительная 
доказательная база терапевтического действия, основанная на экспериментальных и клинических ис-
следованиях, дает нам право гордиться тем, что мы 30 лет дарим людям здоровье.

Где искать?В Республике Алтай продукцию Биолит можно при-
обрести в фирменных магазинах «Биолит» в селах: Майма, ул. Алтайская, 26б, ТЦ 
«Реал»; Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 16, магазин «Шанс»; Кош-Агач, ул. Погранич-
ная, 33б, ТЦ «Мария-ра».

А также: в аптеке №24, г. Горно-Алтайск; в аптеках районных больниц сёл Чемал, 
Шебалино, Кош-Агач.Подробнее см. на сайте biolit22.ru

С любовью,
Ваш Биолит.

Буркова Валентина 
Николаевна, доктор 

химических наук, 
академик РАЕН

Самого важного человека в нашей жизни - люби-
мого, замечательного, супруга, папу, дедушку Марата 

Анчиновича КУРДЯПОВА - от всей души поздравляем 
с юбилеем, с 50-летием! Позвольте поблагодарить Вас 
за подаренные мир и возможности, за любовь и заботу, 
за мудрое терпение. Пусть наше бесконечное уважение 
станет самым лучшим подтверждением вашей добро-

ты и силы воли, вашей справедливости!
Ваша подмога – опыт, сила, мудрость;
Таких достоинств не имеет юность.
И пусть здоровье, счастье и любовь
В наш дом войти стремятся вновь и вновь.

С любовью, супруга Эркелей Николаевна, 
дочери Айсулу, Айару, Лаура, Лика, Аржана, зятья 

Атабий, Саадак, Айлан, сын Буучай

Уважаемого свата Марата Анчиновича 
КУРДЯПОВА поздравляем с отличной датой, 

с замечательным юбилеем! 50 лет - это красивое 
число, так пусть же оно приносит только радость, 
счастье, искренность, улыбки и новые впечатления. 

Мы от души Вас поздравляем
Здоровья, бодрости желаем,

Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.

С наилучшими пожеланиями сваты - 
Параевы Динара Юрьевна, Елизавета Филипповна 

Выражаем огромную благодарность и признательность за финансовую поддерж-
ку в издании книги К.В. Ядановой «Предания, устные народные рассказы благодат-
ной земли Эре-Чуй» Главе МО «Кош-Агачский район» – С.М. Кыдырбаеву и перво-
му заместителю главы администрации МО «Кош-Агачский район» – А.К. Нурсолта-
нову. Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия и процветания.

С глубоким уважением, семья В.Г. Яданова

161.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 20730 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, с кадастровым 
номером 04:10:070101:406. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

160.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24997 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, в кадастровом 
квартале 04:10:010303. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

159.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24995 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом 
квартале 04:10:020103. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

158.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 25000 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, в када-
стровом квартале 04:10:070301. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

157.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 25000 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, в када-
стровом квартале 04:10:070301. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

156.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для выпаса сельскохозяйственных животных, общей площадью 3872186 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:070101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

155.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24993 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское по-
селение, в кадастровом квартале 04:10:030201. 
Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

154.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 11038 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Бельтирское сельское по-
селение, в кадастровом квартале 04:10:010403. 
Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

153.Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства на полевых участках, об-
щей площадью 24998 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Кош-Агачское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:040201. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

152.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24972 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, в кадастро-
вом квартале 04:10:030103. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

151.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24957 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, в кадастровом 
квартале 04:10:030201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».


