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Отгремел  пышный праздник 
Мира, Весны и Труда с шарами, 
цветами, массовой демонстраци-
ей. И вновь наступили трудовые 
будни. Однако для многих, кто 
работает в сельском хозяйстве, 
и этот праздник является обыч-

ным рабочим днем. Впрочем, для 
жителей Чуйской степи, испо-

кон веков живущих хозяйством, 
жизнь в ритме «без выходных и 
проходных» вполне естественна. 
В преддверии майских праздни-
ков мы заглянули в гости к семье  
Виктора Майрыковича и Светла-
ны Михайловны Талкыбаевых.

О ЛЮДЯХ СЕЛА

В Кош-Агачском районе 
расположен природный очаг 

чумы, и сегодня это редко у кого 
вызывает опасения. Мало кто 
знает, что за подобным эпиде-

миологическим благополучием 
местного населения стоит 

непрерывный труд огромного 
количества людей. Вот и сейчас 
в Кош-Агаче работают ученые-

зоологи, а весь полученный 
биологический материал 

исследуется врачами бактериоло-
гами в Горно-Алтайске. 

Подробнее о проводимых 
мероприятиях, результатах 

исследований, а также общей 
оценке эпидситуации 
в природном очаге мы 

поговорили с доктором биологи-
ческих наук, заведующим 

зоолого-паразитологическим 
отделом Иркутского 

научно-исследовательского 
противочумного 

института В.М. Корзуном.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Один из наиболее долгожданных праздников в России – это Первое мая. Для людей старшего и среднего поколения 
1 Мая навсегда останется Днем международной солидарности трудящихся, 

а для молодежи станет символом весеннего обновления и надежды на будущее.

Праздник чистого неба, Весны и Труда!

Уважаемые труженики тыла и жители Кош-Агачского района! 
От всего сердца поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы! 9 мая 1945 года – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом 

беспрецедентного героизма и единения нашего народа, верности Родине. 
В этот день мы вспоминаем погибших на полях сражений, самоотверженно работавших в тылу, поднимавших страну в послевоенное время и не доживших 

до сегодняшнего дня. Время неумолимо перед возрастом. Низкий поклон вам, поколение Победителей! Своим ратным, трудовым, гражданским подвигом 
вы вписали Победу в мировую историю! 

Все мы в неоплатном долгу перед вами и делаем все, чтобы ваша жизнь была достойной. В полном объёме реализуем меры социальной защиты, уста-
новленные федеральным и региональным законодательством. Стараемся максимально окружить вниманием и заботой каждого, кто ковал Победу. 

Уважаемые земляки! Будем достойными ратных и трудовых подвигов старшего поколения! И сохраним самое ценное, что завоевано в 45-м,  – мир, 
свободу, независимость нашей великой страны. Уверены, что дети и внуки победителей будут также крепко любить свою Родину, хранить тради-

ции и всегда помнить о великом подвиге своего народа. День Победы – мощный стимул для дальнейшего развития и воспитания нашей моло-
дежи, для сохранения связей между поколениями. Без сомнения, этот праздник является особенным для всех жителей нашей Великой страны, 

для людей, стремящихся к сохранению и изучению истории России. Пусть праздник Победы служит и впредь сплочению, и придаст новые 
силы в укреплении могущества России. От всего сердца желаем всем мирного неба над головой и новых побед во благо России!

Глава администрации МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев,
председатель районного Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» С.А. Дидунов
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Волонтерам вручили удостоверения 
Накануне в торжественной обстановке состоялось награждение волонтеров 

Кош-Агачской школы имени В.И. Чаптынова. Руководителем группы волонте-
ров школы «Доброволец» является Гульнара Кыдырбаева. Ребятам выпускных 11 
классов вручили Благодарственные письма, удостоверения волонтеров и форму.  
На церемонии награждения присутствовал заместитель главы по вопросам ст-
роительства Олег Лощеных. Мероприятие собрало и общественников района.

В Жана-Ауле установили зеленое поле  
Мини-футбольное поле с искусственным покрытием установили на ста-

дионе Жана-Аула. Материал для зеленого поля был закуплен еще в прошлом 
году, однако наступившие холода не позволили установить его сразу же.  
Площадь искусственного покрытия для мини-футбольного поля составляет 800 
квадратных метров. Большая часть средств на приобретение материала для 
поля была выделена партией «Единая Россия», администрацией района, часть 
средств была вложена и сельской администрацией, спонсорскую помощь ока-
зали выпускники села и СПК «Жана-Аул».

В Теленгит-Сортогое ремонтируют дороги
МКУ «Трансстрой» приступил к грейдированию внутрипоселковых до-

рог. Ремонту подлежат дороги во всех селах района. Уже завершены ме-
роприятия по грейдировке в Жана-Ауле, Чаган-Узуне и Новом Бельтире.  
Сейчас техника Трансстроя работает в Теленгит-Сортогое. В данном посёл-
ке в целях ямочного ремонта было выполнено 100 рейсов для завоза пес-
чано-гравийной смеси. После чего все дороги разровняли автогрейдером. 
После майских праздников техника будет работать в Кокоре и Ортолыке. В 
других селах работы начнутся в соответствии с планом-графиком. Благодаря 
слаженной работе районной администрации и муниципальных служб  в этом 
году отремонтируют дороги во всех селах района.

 День ГТО прошел в Кош-Агаче
На спортивный праздник специально приехали гости из Комитета по физи-

ческой культуре и спорту РА. В рамках Дня ГТО в актовом зале районной ад-
министрации прошел круглый стол на тему «Перспективы и проблемы реали-
зации комплекса ГТО в муниципальном образовании "Кош-Агачский район». 
Круглый стол прошел под председательством заместителя главы района Оле-
га Лощеных.При обсуждении проблем реализации комплекса в нашем районе 
принимали участие и специалисты Комитета по физической культуре и спорту 
РА, непосредственно заместитель председателя Комитета Евгений Сюремеев. 
В работе круглого стола участвовали представители спортивного сообщества 
Кош-Агачского 

района, которые совместно с гостями обсудили злободневные вопросы, зас-
лушали предложения по решению конкретных задач по привлечению граждан 
к участию в спортивных мероприятиях, в частности сдаче нормативов ГТО.

Своих не бросаем!
Вещевую помощь для российских солдат и жителей Донецкой и Луганской 

народных республик оказали обучающиеся, родители и коллектив Кош-Агачс-
кой школы имени В.И. Чаптынова. Всей школой было собрано свыше 10 ящиков 
продуктов и предметов первой необходимости, канцелярских принадлежностей.  
К тому же коллектив педагогов организовал сбор материальных средств. Всё соб-
ранное было передано сотрудникам военного комиссариата в Кош-Агачском ра-
йоне.

Проверь себя! 
Под таким девизом в рамках Дня ГТО в спортивном зале школы имени 

В.И. Чаптынова состоялось тестирование норм ГТО у желающих. В основном,  
на спортивном мероприятии участвовали школьники разных возрастов. Оце-
нивали физические возможности обучающихся при сдаче нормативов ком-
петентные судьи из числа тренеров-преподавателей Кош-Агачской ДЮСШ, 
а также специалисты Комитета по физической культуре и спорту региона.  
 Во время торжественной церемонии открытия Дня ГТО поприветст-
вовал участников заместитель председателя Комитета по физичес-
кой культуре и спорту Республики Алтай Евгений Сюремеев. Он расс-
казал ребятам о возможностях при сдаче нормативов ГТО. Рассказал, 
что победители регионального фестиваля получают шанс отправить-
ся в детский центр «Артек». Отметил, что в нашем районе и взрослые, и 
дети проявляют активный интерес к занятиям физкультурой и спортом.  
После музыкального сувенира, подаренного педагогами Центра дополнитель-
ного образования детей, судьи и организаторы приступили к тестированию.

Шаг в правильном направлении
Специалисты по молодежной политике района собрали ак-

тивистов своего направления на совещание. В формате кругло-
го стола специалисты и активные представители молодежи обсуди-
ли несколько основных вопросов, среди которых можно выделить 
обсуждение создания молодежного движения в районе и онлайн - голосование 
на единой платформе по выбору объектов, планируемых к благоустройству.  
Активисты района предложили свои варианты объединения молодежного сооб-
щества района. Все привыкли к формулировке - молодежный Совет, но были 
высказаны и новые идеи, это можно назвать школой, либо клубом, либо как-
нибудь иначе. Однозначно можно отметить, что создание сообщества молодых 
людей продиктовано временем. Также представители молодежи высказались 
за участие в разных проектах, при этом предлагалось провести в первую оче-
редь обучение. Многие отметили, что любой проект для успешной реализации 
требует сплоченной команды. Именно такую команду и намерены создать при 
администрации  для работы на благо района.

Волонтеры готовятся к празднику Победы 
Волонтеры «Вектора добра» Кош-Агачского Центра дополнительного об-

разования детей совместно с руководителем Маулиной Оралхановой провели 
акцию «Георгиевская ленточка». Ребята раздали ленточки работникам админист-
рации и напомнили о подвигах Героев - наших дедов и прадедов! Отметим, что 
добровольцы этого же волонтерского объединения провели сразу несколько 
акций, приуроченных к 9 Мая. Обучающиеся 6 и 7 классов школы имени В.И. 
Чаптынова провели акции «Мы помним, мы чтим» и «Сад памяти». В рамках 
памятных мероприятий в дань памяти Героев ребята устроили субботник на тер-
ритории Братской могилы. Полили посаженные в рамках акции «Сад памяти» 
саженцы и деревца. 

Состоится турнир
В спортзале МКОУ «Теленгит-Сортогойская СОШ» 7 мая текущего года 

состоится традиционный турнир по волейболу в честь праздника Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, посвященный ветерану  ВОВ, боевому разведчику, 
кавалеру ордена Славы, кавалеристу - снайперу, комсоргу, гвардии старшему 
сержанту Рахимгалыму Мурзагулову.

Уважаемые участники и ветераны 
Великой Отечественной войны, жители Республики Алтай! 

Сердечно поздравляю Вас с 77-й годовщиной 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне! 

Этот день на протяжении долгих десятилетий олицетворяет  непримиримую борьбу с захватчиками-нацистами, поставив-
шими своей главной целью уничтожение мирного населения и геноцид большинства народов.

Долгие 1 418 дней и ночей длилась та война, унесшая миллионы жизней наших отцов, дедов и прадедов, наших бабушек 
и матерей. Все – от мала до велика встали грудью на защиту своей земли.

В те годы в небольшой Ойротской автономной области проживало всего около 160 тысяч человек. На фронт ушел каж-
дый четвертый, и больше половины из них не вернулись назад – погибли в борьбе за свободу или пропали без вести. Не се-
крет, что по всей европейской территории нашей страны на полях бывших кровопролитных сражений находятся безымянные 
могилы неизвестных солдат. И сегодня поисковые отряды поднимают останки бойцов, опознают их по солдатским медальо-
нам и возвращают на малую Родину.

Жители нашей страны заплатили непомерную, страшную цену за Победу в Великой Отечественной войне, но выстояли и 
не сдались, не смирились с попытками захватить нас, сломить, подчинить, навязать свою волю.

Сегодня, когда на Западе вновь предпринимаются попытки распространения нацистской идеологии, мы вынуждены от-
стаивать безопасность наших границ, нашу целостность, наши убеждения и наше единство.

В день празднования годовщины Великой Победы в колоннах «Бессмертного полка» мы с вами пройдем по улицам насе-
ленных пунктов с портретами родных и близких людей, ценой неимоверных усилий вырвавших Победу у врага на полях бра-
ни, трудившихся в тылу, выживавших в блокаде и оккупации – всех тех, кто внес свой вклад в разгром нацистов, но не дожил 
до наших дней. В эту годовщину вместе с героями Великой Отечественной в бессмертном шествии пройдут и портреты геро-
ев нового времени, отдавших жизни в борьбе с возрождающимся нацизмом уже в наши дни. И это правильно, ведь они про-
должают великое дело наших дедов – искореняют нацизм, которому не место на этой планете! 

Дорогие ветераны, 77 лет назад вы сделали все для того, чтобы мы жили под мирным небом. Мы благодарны вам за сво-
боду, которую вы отстояли для нашей страны, за величайшую в мире державу, которую вы отстроили после военного лихоле-
тья. Без сомнения мы – наследники вашего великого подвига и продолжатели важнейшего дела. Сейчас – наша очередь обе-
спечить мирную жизнь нашим потомкам.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и добра. 
Пусть в наших сердцах всегда живет и крепнет любовь к Родине! С Днём Победы!

Глава Республики Алтай, Председатель 
Правительства Республики Алтай

О.Л. Хорохордин

Мероприятие собрало не только 
трудовые коллективы муниципаль-
ных учреждений и организаций, 
официальных представителей рай-
онной администрации, военкома-
та, пограничной комендатуры, об-
щественников, но и молодежь, что 
особенно ценно. Кадеты, юнармей-
цы, школьники приняли активное 
участие в митинге. 

На центральной площади рай-
центра был установлен пункт при-
ема посылок для наших военнос-
лужащих. До начала и на протяже-
нии концерта люди со всего района 
приносили продукты, товары пер-
вой необходимости, а также письма 
поддержки и деньги. Стоит отме-
тить, что это не первый сбор гума-
нитарной помощи в Кош-Агачском 
районе. Впрочем, как и сама акция. 
В районе не единожды проходили 
автопробеги в поддержку спецопе-
рации на Украине, а также другие 
патриотические мероприятия. 

Прошедший митинг песней 
«Это наша Россия» открыл детский 
хор под руководством преподавате-
ля Кош-Агачской ДШИ Акберена 
Сатканбаева. Очень чисто и трога-

Мы вместе – за Родину!
      АКЦИИ

По всей стране проходят массовые акции в поддержку 
российских военных, выполняющих задачи по 

демилитаризации и денацификации Украины. Кош-Агач не 
остался в стороне: десятки людей пришли выразить солидарность 
и поддержку российской армии на митинг-концерт «Мы вместе!» 

в рамках Всероссийской патриотической акции. 

тельно прозвучали прекрасные го-
лоса ребят, задав эмоциональный 
настрой мероприятию. 

Поприветствовал собравших-
ся глава района С.М. Кыдырбаев: 
«Что бы ни говорили, но многона-
циональный Кош-Агач всегда был 
и будет единым и сплоченным, как 
и вся наша Великая страна! Каж-
дый день мы вместе: растим детей, 
работаем, отмечаем праздники. И 
сегодня, в непростое, но очень важ-
ное для всех нас время, мы вместе, 
плечом к плечу поддерживаем пре-
зидента В.В. Путина и наших вои-

нов, которые с честью, и с достоин-
ством выполняют свой долг».

Военный комиссар Кош-
Агачского военкомата К.Л. Богда-
нов отметил, что наши  воины, как 
и во все времена, достойно выпол-
няют все боевые задачи, постав-
ленные президентом России Вла-
димиром Путиным. Константин 
Львович пожелал российским сол-
датам вернуться домой живыми и 
с победой. 

«Сегодня, в условиях экономи-
ческого и информационного дав-
ления на нашу страну, как никог-
да важны единство, уверенность 
и стойкость, - произнес замести-
тель начальника отдела погранич-
ной комендатуры в селе Кош-Агач 
УФСБ Республики Алтай майор 
К.Е. Горбачев. - Надо продолжать 
воспитывать патриотизм и стрем-
ление служить Родине. Очень важ-
но в эти дни поддержать нашу 
страну, нашу армию, которая от-
стаивает нашу безопасность, под-
держать нашего Президента».

Гостей порадовали концертной 
программой За-
служенные ра-
ботники культу-
ры РА Жанай-
дар Нурсали-
ев, Аржан Най-
денов, народные 
ансамбли «Ке-
руен», «Чуя», 
«Эре-Чуй», а 
также молодые 
исполнители: Ба-
кытжан Саме-
нов, Аяжан Ба-
енкенова, Айла-

на Маликова, группа «Импульс» и 
другие. Не оставило никого равно-
душным чтение стихов о войне бра-
тьев Ильяса и Диаса Нугумановых. 
Все прозвучавшие со сцены сло-
ва любви к родной земле, песни о 
России, растрогали зрителей до 
слез… Во время митинга участни-
кам были розданы ленточки в виде 
российского флага. 

Кульминацией мероприятия 
стал огромный российский трико-
лор, развернутый на площади. 

Айман КОНСТАНТИНОВА

Программа празднования Дня ПОБЕДЫ
09.30 ч. Построение парада возле здания Управления образования  
 МО «Кош- Агачский район» 
10.00 ч. Митинг 
11.45 ч. Легкоатлетический забег «Аэропорт - площадь им. В.И.Ленина» 
14.00 ч. Конные скачки (ипподром «Аламан» с.Кош-Агач) 
20.00 ч. Вечерняя программа. Концерт. Праздничный фейерверк (пло-
щадь им. В.И.Ленина)                                     (6 +)
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Владимир Михайлович, ка-
ковы цели вашего визита?

- Сложилась такая практи-
ка, что сотрудники нашего инсти-
тута каждый год во все сезоны 
приезжают для работы в Горно-
Алтайском природном очаге чумы. 
С 12 по 29 апреля совместно с кол-
легами из Алтайской противочум-
ной станции мы проводим обсле-
дование очага. Следующий визит 
запланирован на лето. В мае и сен-
тябре в районе будут работать дру-
гие специалисты Иркутского про-
тивочумного института.

Если говорить в целом, то на 
территории Кош-Агачского рай-
она постоянно присутствуют со-
трудники противочумных учреж-
дений. Всего в России 5 противо-
чумных институтов. Активно ве-
дут работу в очаге представители 
Российского противочумного ин-
ститута «Микроб» из Саратова, ко-
торый является головным учреж-
дением по чуме в России. Также в 
этом году хотят приехать коллеги 
из Ставропольского и Ростовского 
противочумного институтов.

Основная задача указанных 
учреждений – обеспечение эпи-
демиологического благополу-
чия населения по чуме. Для это-
го на территории очага проводит-
ся огромный спектр различных 
работ, включающий разнообраз-
ные направления. Самое первое 
из них – эпизоотологическое об-
следование, которым мы сейчас 
занимаемся.

- Расскажите, пожалуйста, 
подробнее, в чем заключается 
ваша работа.

- Территория очага обследу-
ется на наличие чумного микро-

Лучшая защита от чумы – профилактика

В Кош-Агачском районе расположен природный очаг чумы, 
и сегодня это редко у кого вызывает опасения. Мало кто знает, что за 
подобным эпидемиологическим благополучием местного населения 
стоит непрерывный труд огромного количества людей. Вот и сейчас 

в Кош-Агаче работают ученые-зоологи, а весь полученный 
биологический материал исследуется врачами-бактериологами в 

Горно-Алтайске. Подробнее о проводимых мероприятиях, результатах 
исследований, а также общей оценке эпидситуации в природном очаге 

мы поговорили с доктором биологических наук, заведующим 
зоолого-паразитологическим отделом Иркутского 

научно-исследовательского противочумного 
института В.М. Корзуном. 

ба, для этого собираются зверь-
ки, блохи, клещи и затем в лабо-
ратории их исследуют на чуму. В 
селах и на стоянках животново-
дов также проводится обследова-
ние на наличие грызунов. По ре-
зультатам этих работ, при выявле-
нии чумного микроба на террито-
риях, для защиты населения во-
круг стоянок животноводов и сел 
проводятся барьерные дезинсек-
ционные мероприятия. Делается 
это для того, чтобы прервать це-
почку передачи чумного микроба 
от больных зверьков здоровым. 
Ни в коей мере мы не уничтожа-
ем теплокровных животных. У 
обывателей зачастую складыва-
ется ошибочное мнение, что про-
тивочумники убивают сурков, и 
поэтому сурка не стало. Сурка не 
стало не из-за наших мероприя-
тий, а потому что его убила чума. 
На огромных территориях оча-
га на тысячи квадратных киломе-
тров сурок вымер именно из-за 
чумы. Местные знают эти терри-
тории: по долинам рек Уландрык, 
Большие Сары-Кобы, Сербисту, 
Ирбисту, Кок-Озек, Елангаш, 
Бар-Бургазы,  в окрестностях 
озер Киндыктыкуль, Зерлюколь-
Нур, Тунгурюк  сурок практиче-
ски вымер. 

Мы отслеживаем ситуацию, 
постоянно ведем мониторинг 
очага, выявляем новые участки, 
предупреждаем местную адми-
нистрацию, пограничную и тамо-
женную службы, проводим рабо-
ту среди медперсонала, населе-
ния, так что люди об этой болез-
ни здесь знают. 

- Как давно вами проводится 
эта работа?

- Первые работы Иркутский 
противочумный институт начал 
здесь еще в 1950 году. Потом в 
селе Ташанта была открыта база 
эпидотряда Алтайской противо-
чумной станции, которая зани-
мается контролем ситуации по 
чуме. Иркутский институт со-
вместно со станцией занимается 
изучением всех процессов, про-
текающих в очаге. Осуществля-
ет общее научно-методическое 
руководство, консультации, ве-
дет совместную научную работу, 
а станция является больше прак-
тическим учреждением, ее зада-
ча – проводить мониторинг. Каж-
дый год мы выделяем возбуди-
теля чумы в природе – от серых 
сурков, длиннохвостых сусли-
ков, монгольской пищухи, даур-
ской пищухи, плоскочерепной по-
левки. Это основные млекопита-
ющие, которые обитают на тер-
ритории, прилегающей к Чуй-
ской степи. Мы должны знать, где 
обитает чумной микроб, куда он 
распространяется. На основании 
эпизоотологического обследова-
ния уже проводятся профилакти-
ческие мероприятия.

В числе последних и сани-
тарно-просветительная работа. 
Раздаются листовки, выставля-
ются баннеры у населенных пун-
ктов, проводятся беседы с жите-
лями, чабанами, туристами. 

Кроме того, наши эпидемио-
логи работают с медицинскими 
работниками, читают лекции, в 
том числе и по заболеванию, сим-
птомах чумы, проводят трениро-
вочные занятия, учения. Сейчас 
даже средний персонал прекрас-
но знает все о чуме, не говоря уже 
про врачей. 

И, конечно же, институтом из-
даются научные статьи, книги, 
чтобы держать в курсе дел науч-
ную общественность. 

- Как вы оцениваете ситуа-
цию в природном очаге в насто-
ящее время?

- Ситуация стабильная. Пик 
эпизоотической активности при-
ходился на 2015-2017 годы. Сей-
час эта активность пошла на спад. 
Причина проста – сурок, основ-
ной носитель чумного микроба, 
на многих территориях вымер, 
как уже отмечалось выше. 

- То есть можно не беспоко-
иться, риска заражения чумой 
теперь нет?

- Так говорить нельзя, по-
скольку сам микроб чумы нику-
да не исчезнет, он укоренился на 
этой земле. Причем, им охваты-
ваются еще и новые территории. 
В 2020 году мы выявили актив-
ную эпизоотию чумы среди сур-
ков на плоскогорье Укок. До это-
го исследования проводились там 
с 1950-х годов. Через Укок про-
ходила большая скотопрогонная 
трасса из Монголии на Казахстан. 
Вдоль пути располагались по-
селки, которые сейчас прекрати-
ли свое существование. На про-
тяжении этого времени чумы там 
не было вообще. Но вот недавно 
проникла. Меняется климат, ста-
новится теплее, происходит высу-
шивание. А чумной микроб и жи-
вотные, на которых он живет, лю-
бят сухой климат. 

- Насколько часто встреча-
ются случаи заражения чумой 
среди людей?

- Всего на территории России 
расположены 11 природных оча-
гов чумы. Горно-Алтайский вы-
сокогорный очаг наиболее акти-
вен в течение последнего столе-
тия, именно здесь выделено более 
половины штаммов возбудителя с 
начала века в России, а площадь 
его составляет 5% от площади 
всех очагов в стране. Очаг, распо-
ложенный в Кош-Агачском райо-
не, в свою очередь, входит в более 
крупный трансграничный Сайлю-
гемский природный очаг чумы, 
расположенный на территории 
России и Монголии, общей пло-
щадью около 28 тысяч квадрат-
ных км. Из них на нашу террито-
рию приходится 11600 кв.км. 

До 2012 года возбудитель 
чумы, который здесь находили, 
был менее опасен, как мы гово-
рим, эпидемически не значим. В 
2012 году на эту территорию с 
Монголии проник эпидемически 
значимый возбудитель основно-
го подвида (тот самый, что убил 
миллионы людей в истории че-
ловечества), который вызвал три 
эпидемических осложнения в 
2014, 2015, 2016 годах среди насе-
ления Кош-Агачского района. Это 
было достаточно неожиданно для 
всех сотрудников противочумной 
службы, потому что вся история 
показывала, что здесь заболева-
ния людей никогда не регистри-
ровались. А до этого последний 
случай в России был в 1979 году 
в Калмыкии. Вот такой огромный 
разрыв времени. 

В целом, противочумная си-
стема здесь работает постоянно, 
поэтому все находилось под кон-
тролем. Благодаря слаженной ра-
боте огромного количества лю-
дей, противочумных учреждений 
и медицинской сети, все случаи 
были купированы, удалось не до-
пустить распространения чумы 
среди населения.

- Опасность исходит со сто-
роны соседней Монголии?

- Нет, чумной микроб живет 
в природе сам по себе. Человек 
встает у него на пути, и, когда эти 
пути пересекаются, происходят 
неприятные вещи. 

На территории Монголии на-
блюдаются активные эпизоотии 
на сурке. По нашим оценкам, чис-
ленность сурка в соседней стра-
не раза в три больше, чем у нас. В 
2019 году в Баян-Улгийском айма-
ке были зарегистрированы смер-
тельные случаи, когда от чумы по-
гибли муж и жена. Следуя народ-
ным поверьям, супруги употре-
били в пищу сырые органы сур-
ка. Произошло заражение, вслед-
ствие септической формы чумы 
муж умер через три дня, жена - 
через четыре. Сиротами остались 
четверо детей. Трагедия ужасная. 

- Существует ли межгосу-
дарственное взаимодействие в 
вопросах профилактики чумы 
между Монголией и Россией?

- Безусловно. Исторически 
оно начиналось в 1950-е годы, в 
90-е была последняя экспедиция в 
Баян-Улгийский аймак. Затем ра-
боты прекратились. Когда нача-
лись обострения эпидемической 
обстановки в Кош-Агачском рай-
оне, обследования на территории 
Монголии были возобновлены. С 
2017 года мы ежегодно помогаем 
монгольским коллегам в профи-

лактике заболеваний. В прошлом 
году, когда граница была закрыта, 
нас по распоряжению Монголь-
ского правительства пустили на 
их территорию, где мы работали 
в течение месяца. 

Проблема общая и находит 
поддержку на самом высоком 
уровне обоих государств. Распо-
ряжением Правительства РФ ока-
зывается помощь в проведении 
совместных работ по обследова-
нию очага, в обучении монголь-
ских специалистов, в институте 
мы ежегодно проводим для ино-
странных коллег курсы. С рос-
сийской стороны финансируется 
и материально-техническое обе-
спечение данных мероприятий.

- Что можете посовето-
вать жителям и гостям Кош-
Агачского района в преддверии 
туристического сезона?   

- Главная рекомендация – не 
заниматься добычей сурка. Основ-
ная причина заражения чумой сре-
ди людей - добыча сурка, его раз-
делка. В Кош-Агачском районе 
действует полный запрет на суро-
чью охоту по Постановлению Пра-
вительства Республики Алтай и 
рекомендации главного санитар-
ного врача РА Л. Щучинова. Но, 
как известно, люди не всегда сле-
дуют запретам, избежать брако-
ньерства невозможно. Если уж та-
кое случается, при ухудшении со-
стояния необходимо сразу обра-
щаться за медпомощью. Леталь-
ность очень высокая: при бубон-
ной чуме составляет 80%, при ле-
гочной – 100%. И, конечно же, не-
обходимо вакцинироваться. Осо-
бенно тем людям, которые рабо-
тают в очаге, так как у них высо-
ка вероятность контакта с микро-
бом чумы. Вакцина помогает. Если 
привитый человек заболеет, у него 
будет время обратиться в больни-
цу и вылечиться. Кстати, один из 
трех заболевших чумой в Кош-
Агачском районе в 2014-2016 го-
дах был вакцинирован, и у него за-
болевание проходило гораздо лег-
че, чему остальных.  

Следует помнить, что при на-
чальном контакте человек зара-
жается при разделке тушки зверь-
ка, употреблении в пищу сыро-
го мяса, возможны также укусы 
зараженных животных (суслика, 
сурков). Довольно большая ред-
кость заразиться через укус блох. 
Если заболевание человека пере-
ходит из бубонной формы в ле-
гочную, то он становится абсо-
лютно опасен, так как при ней 
возбудитель может передавать-
ся воздушно-капельным путем 
(при кашле) от человека к челове-
ку. На это стоит обратить внима-
ние детей и туристов, чтобы све-
сти к минимуму контакты с пере-
носчиками чумы. Мы сотруднича-
ем с Сайлюгемским националь-
ным парком, все туристические 
маршруты согласуются с нами, 
для того чтобы исключить посе-
щение людьми мест самых ак-
тивных эпизоотий. Вместе с тем, 
бдительность терять не стоит, ту-
ристический поток с каждым го-
дом увеличивается, очень много 
неорганизованных туристов посе-
щают Кош-Агачский район.

- Благодарим за содержа-
тельную беседу. 

 
Айман КОНСТАНТИНОВА
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ПРАЗДНИКИ

Начало на 1 стр.
Праздник Труда и Весны – это 

потрясающее время, когда мож-
но на несколько дней забыть о ра-
бочей суете, расслабиться, насла-
диться выходными днями. После 
ветреной холодной погоды, от ко-
торой кошагачцы немного поду-
стали, теплая, солнечная первомай-
ская погода стала настоящим по-
дарком. Словом, в воздухе ощуща-
лась настоящая весна. Атмосферу 
единения в высокогорном районе 
подогревало своими лучами солн-
це и светящиеся лица собравшихся. 
Первый майский день невольно на-
вевает воспоминания о ярких стра-
ницах истории нашего государства. 
Эти воспоминания как-то по осо-
бому ощущаются во время меро-
приятий, унаследованных от СССР, 
что подтверждает и название глав-
ной улицы райцентра – Советская, 
по которой ежегодно следует тор-
жественное шествие трудовых кол-
лективов с бессменными атрибута-
ми праздника: шарами, флажками и 
баннерами. Отмечу, что в этом году 
после двух лет затишья из-за пан-
демии короновируса традиционная 
для нашего района первомайская 
демонстрация прошла с размахом. 
Праздничный парад в районном 
центре собрал всех жителей Кош-
Агача, которые вышли в составе 30 
организаций. 

По сложившейся традиции, ко-
лонна собиралась возле здания Пен-
сионного фонда, именно сюда под-
ходили сотрудники различных ор-
ганизаций, образовательных учреж-
дений и здравоохранения района. 
Пришли в назначенное время  в на-
значенное место и те, кто не может 
помнить советских лет, но отчетливо 
понимает, что такая традиция, отме-
чать праздник Весны и Труда, долж-
на жить и дальше. Море шаров, улы-
бок и прекрасного настроения — все 
это прилагалось к торжественно-
му шествию. Возглавляли празднич-
ную колонну работники администра-
ции района во главе с первыми заме-
стителями главы администрации Ай-
дарбеком Нурсолтановым и Евгени-
ем Тихоновым. Под мелодию орке-
стра и крики «ура!» демонстрация 
двинулась на площадь имени Ле-
нина. За  представителями админи-
страции района  следом  в колонне 
шли  работники пожарной части № 
12 по охране Кош – Агачского райо-
на, Управления образования админи-
страции  МО «Кош-Агачский район», 
школ районного центра им. Л. И. Тю-
ковой, им. В. И. Чаптынова, МКОУ 
ДО «Кош-Агачская ЦДОД», Детской 
юношеской спортивной школы, БУЗ 
РА «Кош-Агачская районная больни-
ца», ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
мологии в Кош-Аачском районе», ТО 
Управление Ропотребнадзора по РА 
в Кош-Агачском и Улаганском райо-
нах, Отдела строительства и земель-
но - имущественных отношений и 
МКУ «Тепло», МКУ «Трансстрой», 
Отдела культуры администрации 
МО «Кош-Агачский район», адми-
нистрации МО «село Кош-Агач», 
КУ РА «УСПН Кош-Агачского рай-
онного района», Управления пен-
сионного фонда Кош-Агачского 
района РА, МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия», МКУ «Управле-
ние сельского хозяйства»,  БУРА 
«КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙСББЖ»,  
КУ РА «Центр занятости населе-
ния Кош-Агачского района», ГУ РА 
«Кош-Агачское лесничество», АУРА 
«ЛЕС», ДЭП- 221,  ФГ БУ «Наци-
ональный парк «Сайлюгемский»,  

Праздник чистого неба, 
МКУ «Дирекция развития террито-
рии традиционного природопользо-
вания МО «Кош-Агачский район»,  
Отдел молодежной политики, МКУ 
«Центр развития физической куль-
туры и массового спорта» МО «Кош-
Агачский район».  Праздничный па-
рад замкнули члены Местного отде-
ления Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», волонтеры 
района и молодогвардейцы. 

На площади имени Ленина па-
рад встречали глава муниципалите-
та Серикжан Кыдырбаев и предсе-
датель районного Совета депутатов 
Санаш Дидунов. Каждый коллек-
тив, ежедневно вносящий посиль-
ный вклад в развитие малой Роди-
ны, был отмечен ведущими меро-
приятия Нургуль Карамусановой, 
Меиром Абдрахмановым и Айжа-
ной Берсимбаевой. 

Первым приветствовал участ-
ников парада Серикжан Муратка-
нович Кыдырбаев: «Дорогие зем-
ляки! Примите самые теплые, ис-
кренние слова поздравления с 1 
Мая, с праздником Весны и Тру-
да! Этот светлый праздник по-
прежнему остается одним из са-
мых любимых в народе. К сожале-
нию, из-за пандемии мы не могли 
его отпраздновать массово. 1 Мая 
является символом единения, соли-
дарности россиян. В этот день мы 
прославляем мирный созидатель-
ный труд. Все, чем мы сегодня гор-
димся – это результаты труда не 
одного поколения жителей Кош-
Агачского района. С каждым го-
дом краше становятся наши села, 
развивается экономика, укрепля-
ется социальная сфера.  В этом за-
слуга каждого жителя района, ре-
зультат общей, ежедневной ра-
боты. Кошагачцы всегда слави-
лись трудолюбием, замечательны-
ми рабочими династиями. И сейчас 
вы, дорогие земляки, продолжае-
те лучшие традиции своих пред-
шественников. Спасибо вам всем, 
ветеранам и тем, кто только на-
чинает свой трудовой путь, всем 
тем, кто доблестно трудится на 
благо родной земли! Дорогие земля-
ки! Пусть сбудутся ваши надеж-
ды! Пусть счастье и благополучие 
придет в каждый дом! Здоровья 
вам, добра, успехов, весеннего на-
строения! С праздником!». Следом 
поздравил жителей района пред-
седатель Совета депутатов Са-
наш Александрович Дидунов. «Вес-
на и Труд дают новые силы и объ-

единяют разные поколения. 1 Мая 
по-прежнему олицетворяет соли-
дарность трудящихся, символизи-
рует единство и сплоченность всех 
созидательных сил, объединенных 
общим стремлением к миру, ста-
бильности, благополучию, счастью 
и устойчивому развитию страны, 
- сказал он. - Желаю вам мирного 
труда, крепкого здоровья, благопо-
лучия в каждом доме и доброго ве-
сеннего настроения». 

Далее праздничное меропри-
ятие продолжил лауреат 1степени 
Всероссийского хорового фестива-
ля хор школы имени Л.И. Тюковой 
и народный ансамбль «Ауен» с пес-
ней «Мой Кош - Агач». Далее  был 
задан особый эмоциональный на-
строй мероприятию пес-
ней «Это наша Россия» 
в исполнении ансамбля 
«Керуен» и хора школы 
имени Л.И. Тюковой.   

После поздравлений и 
душевных песен началась 
церемония награждения 
особо отличившихся тру-
жеников Кош-Агачского 
района. За заслуги в про-
фессиональной деятель-
ности и за многолетний 
добросовестный труд По-
четной грамотой Прави-
тельства Республики Ал-
тай была награждена 
бухгалтер материальной 
группы МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия МО 
«Кош-Агачский район» 
Жайнагуль Кадылбеков-
на Смагзамова, Почетной грамотой 
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Весны и Труда!
Государственного Собрания-Эл Ку-
рултай - ведущий бухгалтер расчет-
ной группы МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия МО «Кош-Агачский 
район» Александра Афанасьев-
на Кольчикова, Благодарственным 
письмом Министерства культуры Ре-
спублики Алтай Жайна Рабельгалы-
мовна Кабдолова,  Благодарствен-
ным письмом администрации МО 
«Кош-Агачский район» и районного 
Совета депутатов  - главный бухгал-
тер администрации Чаган-Узунского 
сельского поселения Байару Пай-
тысовна Метреева, уборщица слу-
жебных помещений администра-
ции Мухор-Тархатинского сельского 
поселения Алтынсай Ивановна Ка-
затова, директор МКУ «Культурно-
спортивный центр «Бельтир» Ксения 
Юрьевна Сергеева, охранник МБО 
учреждения дополнительного обра-
зования «Кош-Агачская ДШИ» Ма-
дихат Аскарович Какышев, воспи-
татель ДОУ «Тийнеш» Аэлита Арту-
ровна Улакова и многие другие. 

В этот праздничный день гла-
ва муниципалитета и председатель 
районного Совета депутатов вручи-
ли за долголетний добросовестный 
труд удостоверения «Ветеран тру-
да Российской Федерации» и «Ве-
теран труда Республики Алтай» 
мастерам своего дела.  Ветерана-
ми труда РФ стали Ерболат Алтае-
вич  Бухаров, Серикбол Сайлауевич 
Океев, Анатолий Тельмишевич Са-
китов. Удостоверения ветерана тру-
да РА получили

Раиса Мамышевна Лепетова, 
Юлия Деренченовна Серикпаева, 
Людмила Сафаровна  Абдурмано-
ва, Айымгуль Нурматовна  Токса-
нова, Юлия Бейсетаевна Байнкено-
ва, Кульятай Кумашевна Актаева. 

Далее праздник Весны и Труда 
продолжился самым главным со-
бытием - торжественным откры-
тием обновленной Доски почета, 
на которой ежегодно размещают-
ся фотографии лучших специали-
стов различных сфер деятельности 
района. Каждый из них своим еже-
дневным трудом вносит неоцени-
мый вклад в развитие и процвета-
ние родной земли. В 2022 году сви-
детельства о занесении на район-
ную Доску почета получили:  элек-
трик ИП «Снегирев» Ташантинско-
го сельского поселения Бердимурат  
Джолтаевич Абдурманов, уборщи-
ца служебных помещений сель-
ской администрации МО «Бель-
тирское сельское поселение» Анна 
Ивановна Абулова, казначей Отде-
ла  № 1 Управления Федерально-
го казначейства по Республике Ал-
тай Гульбакыт Кадырхановна Бай-
гонусова, заместитель директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те  муниципального бюджетного 
образовательного учреждения до-
полнительного образования «Кош-
Агачская детская школа искусств» 
Кенжегуль Кудайбергеновна Бала-
баева,  медицинская сестра по при-
ему вызовов и их передаче выезд-
ной бригаде бюджетного учреж-
дения здравоохранения Республи-
ки Алтай «Кош-Агачская район-
ная больница» Алена Геннадьев-
на Бедарева,  уборщица  служеб-
ных помещений  муниципально-
го казенного общеобразовательно-
го учреждения «Тобелерская сред-
няя общеобразовательная школа 
имени Алаша Кожабаева» Айдын-
гуль Артыковна Бектурганова, ме-
дицинская сестра по физиотерапии 
бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Алтай «Кош-

Агачская районная больница» 
Светлана Бипоновна Богданова, 
финансист администрации Мухор-
Тархатинского сельского поселе-
ния Надежда Александровна Бур-
буева,  главный специалист 1 раз-
ряда администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачское 
сельское поселение» Жулдуз Кой-
лубековна Джуманова, машинист 
котельной муниципального казен-
ного общеобразовательного учреж-
дения «Чаган-Узунская средняя об-
щеобразовательная школа имени 
П.И. Оськиной» Эдуард Найды-
нович Кангинов, индивидуальный 
предприниматель  в сфере продо-
вольствия села Курай Алтынай Бо-
рисовна Керексибесова, кочегар 
сельской администрации Теленгит-
Сортогойского сельского поселе-
ния Александр Сайралович Миза-
нов, заведующий хозяйством сель-
ской администрации Джазаторско-
го сельского поселения Асылбек 
Сергеевич Садуакасов, ведущий 
специалист 1 разряда  сельской ад-
министрации Кокорин-
ского сельского поселе-
ния Элла Краевна Са-
ланханова, артист на-
родного ансамбля Ре-
спублики Алтай «Ке-
руен» муниципального 
казенного учреждения 
«Центр культуры и ис-
кусства» Владимир Ка-
милканович Самашов, 
уборщица сельской ад-
министрации Ортолык-
ского сельского посе-
ления Елена Петров-
на Трлунова, учитель 
истории муниципально-
го казенного общеобра-
зовательного учрежде-
ния  «Курайская сред-
няя общеобразователь-
ная школа» Сынару Ни-
колаевна Турлунова, 
учитель географии му-
ниципального казенно-
го общеобразовательного учреж-
дения «Жана-Аульская средняя об-
щеобразовательная школа», Заслу-
женный учитель РА Надия Багаев-
на Туякпаева, ветеринарный фель-
дшер села Кош-Агач  бюджетно-
го учреждения Республики Алтай 
«Кош-Агачская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» 
Владимир Калканович Чиндакаев, 
специалист по эксплуатации водо-
заборных сооружений  транспорт-
ного строительного учреждения 

МО  «Кош-Агачский район», вете-
ран афганской войны Анатолий Ка-
зетович Яданов.

Право для разрезания ленты к 
открытию районной Доски почета 
и спортивной Доски почета «Луч-
шие спортсмены года» было пре-
доставлено главе района Серик-
жану Мураткановичу Кыдырба-
еву, председателю муниципаль-
ного Совета депутатов Санашу 
Александровичу Дидунову, фи-
нансисту администрации Мухор-
Тархатинского сельского поселе-
ния Надежде Александровне Бур-
буевой. 

По завершении торжественной 
части праздника  на площади состо-
ялся праздничный концерт. Зрители 
аплодисментами встречали высту-
пления как именитых артистов, так 
и начинающих исполнителей. Яр-
кий колорит в концертную програм-
му внесли Заслуженные артисты 
РА, солисты ансамблей «Чуя», «Ке-
руен», «Эре Чуй». Далее праздник 
продолжился на ипподроме «Ала-

ман» села Кош–Агач тради-
ционными конными скач-
ками. Завершился праздник 
Весны и Труда поздно вече-
ром концертом и дискоте-
кой. Праздник удался на сла-
ву! Теплый солнечный день 
лишь добавил Первомаю ве-
сенних красок и настроения. 
Первый весенний  празд-
ник район отметил,  как одна 
большая и дружная семья. 

Дильда НУРСАЛИЕВА
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РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ КОНКУРСЫ

В ходе встреч, направлен-
ных на вовлечение ребят  спорту, 
чемпион  рассказал о пути свое-
го становления. « Мой отец был 
полицейским, а борьба – рас-
пространенный вид спорта сре-
ди служащих силовых структур, 
часть их физической подготов-
ки. Папа начал тренироваться 
еще в молодости, единоборства-
ми занимался увлеченно, а мне 
рассказывал. Мы с ним дома по-
стоянно боролись, он хотел, что-
бы я умел постоять за себя.

В десять лет я поехал в дет-
ский лагерь, там все и нача-
лось. Для детей с инвалидно-
стью было два отряда: мой – чет-
вертый, и пятый. Остальные от-
ряды – для обычных детей, сре-
ди которых были самбисты. Од-
нажды они устроили показатель-
ное выступление, стали пригла-

шать желающих для того, чтобы 
побороться со спортсменами сек-
ции. Я вызвался первым и… побе-
дил. Значения этому не придал: ре-
шил, что случайность, но так счи-
тали не все. Самбисты после этой 
схватки подошли ко мне и пригла-
сили заниматься к ним в зал, ска-
зали, что есть способности. Тогда 
я отмахнулся, а когда уехал домой 
в Горно-Алтайск, совсем забыл о 
произошедшем.

Все решил случай: в этом же 
году мой друг во время прогул-
ки сказал, что записался в сек-
цию самбо и пригласил меня с со-
бой. Я думал недолго, борьба мне 
нравилась, как показал лагерь, я в 
ней даже кое-что понимал, поэто-
му на следующий же день пошел в 
секцию. Наверное, загорелся этой 
идеей еще и потому, что из друзей 
у меня были только соседи, я ведь 

обучался на дому, а 
это был шанс завести 
знакомства. И я рад, 
что им воспользовал-
ся. Все ребята в сек-
ции были дружелюб-
ными и отзывчивы-
ми. Мы стояли друг за 
друга горой.

Конечно, мне 
было очень тяжело. 
После захватов из-за 
нарушенной мотори-
ки рук невыносимо 
болели пальцы. Во 
время кроссов я всег-

да прибегал последним, потому 
что опухала печень, бегать было 
невозможно.

Моя мама была против тре-
нировок именно из-за этого, пыта-
лась оградить от травм и ухудше-
ния здоровья. Врачи говорили, что 
заниматься борьбой мне противо-
показано, особенно со смещением 
шейного позвонка. Броски через 
голову могли привести к тому, что 
позвонок заденет спинной мозг, и 
будут большие проблемы. В луч-
шем случае меня бы парализова-
ло, в худшем – летальный исход.

К счастью, со мной ничего та-
кого не случилось, я терпел, а че-
рез несколько лет почти все про-
шло. «Моторика» дает о себе знать 
до сих пор, но в целом я полностью 
здоров и чувствую себя увереннее.

В свое время в комиссии 
ВТЭК, которая определяет, давать 

человеку пожизненную инвалид-
ность или нет, работала жена тре-
нера по самбо. Она была обо мне 
наслышана, потому что к тому мо-
менту я уже был призером. Поэто-
му она сказала мне, мол, какой ты 
инвалид, если валишь здоровых 
ребят. После отказа я ушел, расска-
зал обо всем матери, а она пошла 
выяснять обстоятельства. Её убеж-
дали в том, что я не болен. Поду-
мав об этом, мы стали решать, до-
биваться получения инвалидности 
или нет. Проблемы со здоровьем 
были, но не мешали жить. К тому 
же я хотел пойти в армию, устро-
иться в полицию, а туда со справ-
кой не попасть. В итоге мы реши-
ли, что лучше мне будет без неё, и 
не пожалели.

Мне удалось исполнить мечту  
о службе в армии. Однажды Вик-
тор Саввич Иващенко – тренер из 

Тюмени, пригласил меня трениро-
ваться к ним. Я тогда уже был чем-
пионом России, хотел поехать на 
мир, и вот встал выбор: остаться 
в родном городе, где слабо финан-
сировали борьбу, или попробовать 
пробиться в другом. Разумеется, я 
выбрал второе.

Несколько лет я трениро-
вался в Тюмени, добился в спор-
те всего, чего хотел, стал двукрат-
ным чемпионом России, чемпио-
ном мира, а потом пошел в армию. 
Несколько лет я служил по кон-
тракту, а когда уволился, вернул-
ся в Горно-Алтайск, чтобы занять-
ся политикой. В 2014 году стал де-
путатом городского совета Респу-
блики Алтай, потом - помощни-
ком главы Республики Алтай, сей-
час работаю заместителем предсе-
дателя комитета по спорту, а на бу-
дущее - большие планы и в спорте, 
и в политике. 

Недавно умер мой первый 
тренер Сергей Юрьевич Аткунов. 
Он был Заслуженным работником 
физической культуры России, За-
служенным тренером Республики 
Алтай и просто прекрасным чело-
веком. Для меня Сергей Юрьевич 
стал еще и вторым отцом. 

Когда я впервые пришел на 
тренировку с инвалидностью 3 
группы и диагнозом ДЦП, даже 
не думал, что смогу добиться та-
ких высот. На протяжении всей 
моей спортивной карьеры Сер-
гей Юрьевич был рядом, под-
держивал и помогал не только 
в спорте, но и в жизни. Я гор-
жусь тем, что судьба свела меня 
с ним. Также меня  тренировали  
Валерий Глебович Стенников, 
Сергей Николаевич Грушин, Ро-
ман Романович Чичинов и дру-
гие. Они сделали для меня мно-
гое, сделали меня самого», - по-
делился чемпион. 

Ребята внимательно слуша-
ли   Виталия Юрьевича. По окон-
чании рассказа собравшимся была 
предоставлена возможность за-
дать вопросы, их интересовало 
буквально все - начиная от корон-
ного приема до заработной платы.  

Виталий Юрьевич умело справ-
лялся с непоседливыми подрост-
ками,  налицо его педагогическое 
образование в колледже, затем в 
университете. В свои 35 он отец  
двоих сыновей, безусловно, ска-
зывался опыт общения с детьми. 
По окончании встречи собравши-
еся, кроме фотосессии, получили 
памятные карточки с автографом 
чемпиона.  «Если по итогам этих 
встреч хотя бы один подросток за-
думается и поставит перед собой 
правильные цели, можно считать, 
что я не зря приехал», - резюмиро-
вал спортсмен. Судя по искрящим-
ся глазам участников встречи, ме-
роприятие, направленное на во-
влечение ребят в спорт, было нена-
прасным, ведь перед ними – живой 
пример стойкости духа и стремле-
ния к победе.

Елена ТАДИНОВА

Встреча с чемпионом
Заслуженный мастер спорта России по самбо, 

мастер спорта России по дзюдо, двукратный 
чемпион России, серебряный призер кубка мира,  

чемпион мира - 2011, серебряный призер спартакиады  
молодежи России  по дзюдо, Почетный гражданин 

Республики Алтай  Виталий Уин встретился с 
обучающимися села Кокоря и учениками школы 

имени В.И. Чаптынова, а также  с детьми, состоящими 
на межведомственном контроле служб 

системы профилактики.

В преддверии великого праздника Победы в Доме культуры села Кош-Агач 
состоялся муниципальный конкурс «Битва хоров» - «Во имя Победы».  

В нем приняли участие 10 хоровых коллективов сельских поселений муниципалитета от 20 и более че-
ловек. Это коллективы Тобелерского, Бельтирского, Жана-Аульского, Курайского, Ортолыкского, Ташан-
тинского, Теленгит-Сортогойского и Джазаторского сельских поселений. Стоит отметить, что джазаторцы 
не смогли приехать на конкурс, но отправили свое выступление, сняв видеоролик. Жюри конкурса и зри-
тели смогли увидеть их выступление с экрана. 

В соответствии с Положением о конкурсе, всем участникам предлагалось исполнить два произведе-
ния, одно из которых - песня времён Великой Отечественной войны, другое - современная песня о той не-
забываемой войне. 

Прошли годы, страна залечила военные раны, но песни военных лет звучат и сегодня, потрясая серд-
ца. Они нисколько не постарели, они и сегодня в строю. Сколько их... прекрасных и незабываемых. Каж-
дая из военных песен – истинный шедевр с собственной жизнью и историей. Песня была участницей мно-
гих великих свершений. В ней отразилась история, судьба великой страны. 

В это день в исполнении коллективов прозвучали такие песни, как: «Смуглянка», «Священная война», 
«Катюша», «Огонек», «На безымянной высоте», «Прощание славянки», «Бухенвальдский набат», «День 
Победы», «Бессмертный полк», «Я хочу, чтобы не было войны», «Баллада о летчицах» и т.д. 

Все без исключения выступления отличались хорошим художественным исполнением и артистизмом. 
После подведения итогов места распределились следующим образом. Приз зрительских симпатий полу-
чил хор ветеранов села Кокоря. На третьем месте оказались тобелерцы и ташантинцы. Второе место жюри 
присудило хору из Жана-Аула. Первое место заняли теленгитсортогойцы. Гран-при завоевал хор Кош-
Агачского сельского поселения. Награждение победителей конкурса состоится  9 Мая, в День Победы.

Дильда НУРСАЛИЕВА

Где чисто, 
там душа радуется!

Апрель - традиционное время наведения чистоты и порядка. За красоту родного 
Кош-Агача радеет каждый его житель. Подтверждением тому стал общерайонный 

субботник, прошедший в пятницу, 29 апреля. 
Массовая уборка территорий проводится в рамках двухмесячника по санитарной очистке и благоу-

стройству муниципалитета, согласно распоряжению главы С.М. Кыдырбаева. 
Навести порядок на закрепленных территориях дружно вышли коллективы администрации, муници-

пальных организаций, предприятий и учреждений. Общими силами очищены от мусора прилегающие к 
дороге территории, берега рек и озер, центральные улицы Кош-Агача, окрестности села. Битое стекло, 
груды пластика, бумаги и упаковки собраны в ходе массовой очистки.

Дух субботника сближает любой коллектив. Приятно осознавать свою причастность к родному селу, 
к месту, где живешь и работаешь.  И, конечно, вдвойне приятней, проведя уборку, смотреть на мир, кото-
рый стал еще красивее благодаря нашим усилиям. Работа на свежем воздухе доставила всем массу радо-
сти и удовольствия.

Поддержали трудовые коллективы и многие жители, которые на совесть поработали на своих придо-
мовых участках. Спецтехникой «Трансстроя» вывезены тонны накопившегося за зиму мусора.  

После всеобщей уборки улицы и дворы заметно преобразились, что очень кстати в преддверии пред-
стоящих майских праздников. 

Стоит отметить, что мероприятия по санитарной очистке и благоустройству проводились и 
до общерайонного субботника. Так, Управлением территорий традиционного природопользова-
ния и туризма приведены в порядок природные и культурные памятники. А поскольку субботни-
ки давно стали доброй традицией, объединяющей поколения, то к уборке пришкольных участ-
ков активно приобщаются школьники. Ребята собирают мусор, убирают прошлогоднюю траву, 
подготавливают клумбы для высадки цветов. Аналогичная работа проводится и в сельских по-
селениях.

Продолжится санитарный двухмесячник до конца мая. Чем больше людей будет участвовать в суббот-
никах, тем выше вероятность, что наш район станет чище и уютнее. После подобных мероприятий участ-
ники осознают ценность своего труда, необходимость поддерживать в дальнейшем чистоту и порядок в 
нашем общем доме – Кош-Агачском районе.

Айман КОНСТАНТИНОВА

Сколько их... 
прекрасных и незабываемых

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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О ЛЮДЯХ СЕЛА

В семье Талкыбаевых не 
понаслышке знают, что такое 
тяжелый труд животноводов. 
Отец Виктора Майрыковича - 
передовой яковод, награжден-
ный орденом Красной Звез-
ды. Вместе со своей супру-
гой - матерью-героиней Кор-
лой Белеековой - они вырасти-
ли 10 детей. Шестерых сыно-
вей и четырёх дочерей. Сыно-
вья: Валера (Чыйкыл), Миха-
ил, Александр (Олег), Виктор 
(Алим), Адар - все занимаются 
скотоводством. Дочери: Тама-
ра, Надежда, Айана - выбрали 

путь педагога, а Антонида ста-
ла бухгалтером, в начале двух-
тысячных она избиралась  гла-
вой Мухор-Тархатинского по-
селения. 

На стоянке, недалеко от 
села Мухор-Тархата, в урочи-
ще Уч Тура, где раньше жили 
их родители, теперь за ско-
том присматривает Александр.  
Летом многочисленные род-
ственники собираются, и все 
дружно заготавливают сено. 
Поголовье скота на стоянке до-
стигает 80 голов КРС и около 
600 овец и коз.

От многих личных подсоб-
ных хозяйств нашего района 
семью Виктора Майрыковича 
и Светланы Михайловны Тал-
кыбаевых отличает професси-
ональный подход. Дело в том, 
что глава семейства и храни-
тельница очага - выпускни-
ки Горно-Алтайского зоовете-
ринарного техникума. Виктор 
Майрыкович  по специально-
сти - зоотехник, а супруга - ве-
теринар. Впрочем, именно это 
учебное заведение стало судь-
боносным для четы Талкыбае-
вых, именно здесь встретились 
уроженка села Чибит и выхо-
дец из Мухор-Тархаты. Со-
гласно классике жанра Свет-
лана Михайловна дождалась 
свою половинку, пока он от-
давал долг Родине  в войсках 
ПВО в Казахстане. С тех пор 
прошло без малого три десят-

Знатоки своего дела
Отгремел  пышный праздник Мира, Весны и Труда 

с шарами, цветами, массовой демонстрацией. И вновь 
наступили трудовые будни. Однако для многих, кто работает 

в сельском хозяйстве, и этот праздник является обычным 
рабочим днем. Впрочем, для жителей Чуйской степи, 

испокон веков живущих хозяйством, жизнь в ритме 
«без выходных и проходных» вполне естественна. 

В преддверии майских праздников мы заглянули 
в гости к семье  Виктора Майрыковича и Светланы 

Михайловны Талкыбаевых.
ка лет. В этом году первого но-
ября чета Талкыбаевых отме-
тит жемчужную свадьбу, они 
вместе рука об руку 30 лет. 
Всю свою жизнь они посвяти-
ли животноводству, за плечами 
Светланы Михайловны  15 лет, 
отданные ветеринарии, Вик-
тор Майрыкович с  начала 90-х 
до развала СССР работал зоо-
техником  в родном колхозе.  С  
2014  года он трудится в долж-
ности специалиста по сель-
скохозяйственному учету. За 
многолетний добросовестный  
труд портрет главы семейства 

в прошлом году был занесен 
на районную Доску почета.

Достояние в детях 
3а  три десятка  ими сдела-

но немало, однако самое глав-
ное достижение, пожалуй, 
каждого родителя - это  дети. 
В селе хорошо знают трудо-
любивых  сыновей  семьи Тал-
кыбаевых. Старший Тамер-
лан - кандидат в мастера спор-
та, выпускник экономическо-
го факультета Юргинского по-
литехнического университе-
та, отец двоих детей, успеш-
ный начинающий предприни-
матель нашего района. Чингиз 
окончил Школу олимпийско-
го резерва в городе Новокуз-
нецк, работает учителем физи-
ческой культуры и параллель-
но  занимается тренерской де-
ятельностью. Этим летом се-
мья Талкыбаевых готовится 
отпраздновать свадьбу  второ-
го сына. Младший Вениамин 
пошел по стопам матери, вы-
брал путь врачевания, однако 
не животных, а людей. Ныне 
он студент четвертого курса 
Кемеровского государственно-
го медицинского университе-
та. Вениамин ведет активную 
студенческую жизнь, его увле-
чение пением давно перерос-
ло рамки хобби. Многие мо-
лодые люди являются поклон-
никами его творчества и всяче-
ски поддерживают Вениамина 

во время съемок музыкальных 
клипов. «Талантливый чело-
век талантлив во всем» - твор-
ческая натура Вениамина на-
шла отражение и на приуса-
дебном участке родительского 
дома. Проезжая по улице име-
ни Ивана Самтаева, невозмож-
но не заметить буйство красоч-
ных скульптур, выполненных 
из вторичного материала. В 
свое время данные работы Ве-
ниамина были признаны луч-
шими в республике и удостое-
ны денежного сертификата. 

Впрочем, семья Талкыба-
евых  всегда активно участво-
вала в культурной жизни села. 
Глава семейства - признанный 
алкышчы, знаток традицион-
ной культуры. Светлана Ми-
хайловна - приветливая хозяй-
ка, легкая на подъем, постоян-
ная участница культурных ме-
роприятий на селе. Она иску-
сная мастерица национальных 
и карнавальных костюмов, ее 
мальчишки всегда занимали 

Гран-при на балах-маскарадах. 
Помнится, без выступле-
ния сыновей не обходилось 
ни одно мероприятие. Они не 
только талантливые актеры на-
родного театра «Сурлан», но и 
победители хореографических 
конкурсов. Одним словом, ого-
нек творчества всегда горит в 
этой семье. 

Отрадно, что они умеют 
не только работать, но и отды-
хать. А работы при поголовье 
в 40 коров и 70 овец и коз хоть 
отбавляй. Рабочие будни жи-
вотноводов проходят в повсед-
невных хлопотах и заботах. Их 
деятельность не останавлива-
ют ни изменения в погоде, ни 
праздники. В этом и кроется 
главная особенность непрерыв-
ного и важного труда, без кото-
рого в селе, в общем-то, и не 
жить. «В этом году зима в степи 
выдалась благоприятной, цена 
на пух хорошая, в целом, все 
хорошо», – подчеркнул Виктор 
Майрыкович. На этой оптими-
стичной ноте мы попрощались 
с главой семейства.

Успешность любого хозяй-
ства, в том числе и в живот-
новодстве, зависит от многих 
факторов: от наличия кормов, 
ухода, условий для нормально-
го роста животных, однако са-
мое главное – люди, знающие 
свое дело, а потому и дело в их 
руках спорится.

Елена ТАДИНОВА

В преддверии осо-
бого праздника Дня Ве-
ликой Победы учени-
ки МКОУ «Ташантин-
ская ООШ», трудоустро-
енные через Центр заня-
тости населения, под ру-
ководством Пушкуновой 
Янны Байлуевны провели 
акцию по поддержке кате-
гории населения «Дети во-
йны». Инициативу школь-
ников поддержал директор 
школы - Едильбаев Елдар 
Байбахытович, социаль-
ный работник села -Бекее-
ва Кульдария Нуралынов-
на, представители КПП с. 
Ташанта, которые оказали 
посильную материальную 
помощь в виде продуктов питания. Ребята посетили Конгунову Климит Арапыевну и Сабике-
нова Ойрота, к сожалению, это единственные представители данной категории в нашем селе. 
Оказав помощь по хозяйству, вручив подарки, обучающиеся пополнили  свою копилку ещё од-
ним благим делом.

Благие дела
СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Всего на участие в скачках заявлено 30 
скакунов, многие из них победители различ-
ных соревнованиях.

Традиционные районные соревнования 
по конным скачкам, посвященные  празд-
нику весны и Труда, прошли на  ипподроме 
«Аламан» села Кош-Агач. Вниманию зрите-
лей было представлено 4 забега. К участию 
в испытаниях заявлено около сорока голов 
лошадей. 

По результатам забега на дистанции 
1200 метров (двухлет-
ки) победу одержала  
лошадь Мирона Ко-
жанова из села Кош-
Агач по кличке Даль-
ма, второе место - ло-
шадь Абзиева Даурена 
из села Жана-Аул по 
кличке Самал, третьей 
финишировал Аспар-
хан Жантылека Расу-
лова из Жана-Аула.

Дистанция   1600 
метров (3-х летки):

I место – Алихан 

Сатаев из  с. Кош-Агач  на  лошади  по клич-
ке Бэксмарк;

II место – Нурасыл Бакытов, с. Жана-Аул 
(Сункар); 

Наперегонки с ветром!
III место – Эдгар Аменов, Тобелер 

(Шакира-Рок).
Дисанция  3200 метров:
I место – Аманбол Баймуратов, с.Жана-

Аул,  кличка лошади - Сухарь;
II место – Алихан Нугуманов, с.Тобелер 

(Магнат);
III место – Нуртас Мамырбеков с. Жана 

-Аул (Мелеке).
В забеге на 6400 метров:
I место – Серикжан Аменов, с.Тобелер,  

кличка лошади - Гром;
II место – Болатжан Мугуражев, с.Жана-

Аул (Мурагер);
III место – Геннадий Ачубаев, с.Кош-

Агач (Рамазан).
Победителей и призёров наградили меда-

лями, грамотами и денежными премиями гла-
ва МО Кош-Агачский район С.М. Кыдырба-
ев и председатель районного Совета депута-
тов С.А. Дидунов. 

Уверен, что первомайские 
конноспортивные скачки ни-
кого из зрителей не оставили 
равнодушным. Поэтому го-
сти присутствовали до само-
го окончания конных скачек,  
у всех было прекрасное на-
строение. А ещё на этом ме-
роприятии, думаю, каждому 
присутствующему бросалась 
в глаза бескрайняя степь, чи-
стое небо.

Также хотелось бы отме-
тить, что с каждым годом любителей конно-
го спорта в районе становится больше. Хочу 
пожелать всем причастным быть верными 
своему благородному делу!

Архалык СОЛТАНОВ

Как интересно отметить Первомай? 
Конечно же, на скачках! Испытать 

своих коней в резвости и выносли-
вости после праздничного парада 

собрались любители конного спорта 
с разных сел района. 

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.25 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Молча-
ние» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)
00.25 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(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 «Земский доктор» 
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

05.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Алекс Лютый. Дело 
Шульца» (16+)
23.30 Сегодня
00.00 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
02.40 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)
06.30 Х/ф «Время со-

бирать камни» (12+)
08.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей» (16+)
11.05 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (0+)
13.30 Д/ф «Наркотики Третьего 
рейха» (16+)
14.30 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)
16.55 Т/с «По ту сторону вол-
ков» (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 Т/с «По ту сторону вол-
ков» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Молчание» 
(16+)
22.40 Д/ф «Булат Окуджава. «На-
дежды маленький оркестрик...» 
(12+)
23.30 АнтиФейк (16+)
00.10 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Большая игра (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.10 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+)
11.55 Х/ф «Летят журавли» (12+)
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Летят журавли» (12+)
13.50 Большая игра (16+)
14.40 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Молчание» 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)
00.25 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

04.30 Х/ф «Ни шагу назад!» 
(12+)
08.30 Х/ф «Через прицел» (12+)
12.00 «День Победы». Празд-
ничный канал
14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню По-
беды
15.00 «День Победы». Празд-
ничный канал
16.00 Вести
16.30 Праздничный концерт, по-
свящённый Дню Победы
18.00 Вести
18.30 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир
20.30 Вести
* 21.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.50 Х/ф «Девятаев» (12+)
23.40 Х/ф «Т-34» (12+)
02.45 Х/ф «Сталинград» (12+)

05.10 Х/ф «Солдатик» (6+)
06.35 Х/ф «Через прицел» (12+)
09.00 Вести
09.30 Х/ф «Через прицел» (12+)
11.00 Вести
12.05 Х/ф «Девятаев» (12+)
14.00 Вести
15.15 Х/ф «Ни к селу, ни к городу» 
(12+)
17.00 Вести
18.15 Х/ф «Ни к селу, ни к городу» 
(12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду-2» (12+)
01.00 Х/ф «Злоумышленница» 
(12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
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+)
01.20 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.05 Т/с «Версия» (16+)

04.10 Д/с «Великая Отечествен-
ная» (0+)
05.40 Х/ф «Последний день во-
йны» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Последний день во-
йны» (16+)
09.50 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
13.15 Х/ф «Топор» (16+)
14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды
15.00 Сегодня
15.30 Х/ф «Топор» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «Топор» (16+)
17.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 
(16+)
21.25 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
23.00 Х/ф «Алеша» (16+)
02.15 Х/ф «Апперкот для Гитле-
ра» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Алекс Лютый. Дело 
Шульца» (16+)
23.30 Сегодня
00.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.40 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)

06.30 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)
09.50 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)
14.20 Х/ф «Полынь трава ока-
янная» (16+)
15.55 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
21.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 
(16+)
23.50 Т/с «Чужая дочь» (16+)
03.10 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)

05.15 Д/с «Великая Отечествен-
ная» (0+)
06.00 Х/ф «Один в поле воин» 
(12+)
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Один в поле воин» 
(12+)
09.30 Х/ф «Топор» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Топор» (16+)
11.35 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
13.30 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
15.00 Х/ф «Мамкина звездоч-
ка» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «Мамкина звездоч-
ка» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф «Алекс Лютый. Дело 
Шульца» (16+)
23.10 Х/ф «У ангела ангина» 
(16+)
00.40 Х/ф «Собибор» (12+)
03.20 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)

06.30 Х/ф «Золушка» (16+)
10.45 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
12.35 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
14.30 Х/ф «Бриджит Джонс: Гра-
ни разумного» (16+)
16.40 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 
(16+)
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+)
22.40 Х/ф «Полынь трава окаян-
ная» (16+)
00.30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
03.45 Т/с «Проводница» (16+)
06.15 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Подкидыш» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(16+)
22.45 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.25 Д/с «Порча» (16+)
01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 М/ф «Кощей. Начало» 
(6+)
10.00 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» (12+)
11.50 Парад Победы 1945 года
12.10 Х/ф «Африка» (6+)
13.05 Х/ф «Туман» (16+)
15.50 Х/ф «Туман-2» (16+)
18.20 Х/ф Премьера! «Рядовой 
Чээрин» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 Х/ф «Рядовой Чээрин» 
(12+)
20.00 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
22.10 Х/ф Премьера! «Притяже-
ние» (12+)
00.10 Д/ф Премьера! «Бондар-
чук. Battle» (16+)
01.45 Х/ф «Рядовой Чээрин» 
(12+)
03.15 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
05.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.30 Х/ф «Притяжение» 
(12+)
09.55 Х/ф «Назад в буду-
щее» (12+)
12.15 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)
14.20 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (12+)
16.35 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.00 Т/с «Чики» (18+)
00.55 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)
02.35 Х/ф «Васаби» (16+)
04.00 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 «Рождественские исто-
рии» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Т/с «Готовы на всё» (16+)
16.25 Х/ф «Васаби» (16+)
18.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.00 Т/с «Чики» (18+)
01.05 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

07.20 Х/ф «Берёзовая роща-2» 
(12+)
10.25 Д/ф «Станислав Ростоц-
кий. На разрыве сердца» (12+)
11.10 Х/ф «Я счастливая» (16+)
12.50 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)
14.30 События
14.45 «Час улыбки». Юмористи-
ческий концерт (12+)
15.35 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» (12+)
18.50 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» (12+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» (12+)

06.00 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие» (12+)
09.15 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (12+)
10.55 Х/ф «Доктор Иванов. Чу-
жая правда» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Чу-
жая правда» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи» (12+)
17.00 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Мать 
и сын» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Общага.» (12+)
23.45 Х/ф «Пираты XX века» 

06.05 Х/ф «Мама напрокат» 
(12+)
07.40 Х/ф «Белые росы» (12+)
09.15 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» (12+)
10.55 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» (12+)
14.30 События
14.50 «10 самых...» (16+)
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)
17.00 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.20 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Доктор Иванов. Чу-
жая правда» (12+)
22.00 События
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. 
Ген несчастья» (16+)
23.45 Х/ф «Государственный 

05.00 Новости
05.10 «День Победы». 
Праздничный канал
09.00 Х/ф «Отряд осо-

бого назначения» (12+)
10.15 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
11.35 Х/ф «На войне как на вой-
не» (12+)
13.00 Новости
13.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
13.50 Новости
14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды
15.00 «День Победы». Празднич-
ный канал
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Мину-
та молчания
19.00 «День Победы». Празднич-
ный канал
23.00 Т/с «Большая премьера. 
«Диверсант. Идеальный штурм» 
(16+)
02.40 Х/ф «На войне как на вой-
не» (12+)
04.05 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)

23.10 «Прощание» (16+)
23.50 Х/ф «Перелётные птицы» 
(12+)
02.45 Х/ф «Чувство правды» 
(12+)
05.40 Д/с «Большое кино» (12+)

преступник» (6+)
01.15 Д/ф «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)
02.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)

06.20 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». Трансляция 
из Казани (0+)
07.45 Новости (0+)
07.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала (0+)
09.30 «Всё о главном» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Страна героев» (12+)
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Д/ф «С мячом в Британию» 
(6+)
16.00 Х/ф «Личный номер» (12+)
16.30 Новости
16.35 Х/ф «Личный номер» (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
18.45 Новости
18.50 Все на Матч!
19.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Казани
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Казани
22.55 Светлой памяти павших в 
борьбе  фашизма. Минута мол-
чания
23.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Казани
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Рома». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.15 Тотальный футбол (12+)
04.45 Специальный репортаж 
(12+)
05.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
05.55 Смешанные единоборства. 
Ч. Оливейра - Дж. Гейджи. UFC. 
Трансляция из США (16+)

07.35 Матч! Парад (16+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 
финала. Трансляция из Ка-
зани (0+)
09.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 
финала. Трансляция из Ка-
зани (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)
15.10 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
16.30 Новости
16.35 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (16+)
17.05 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
19.55 Новости
20.00 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква). «Алания Владикавказ». 
БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 
финала. Прямая трансляция
22.30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Прямая трансляция из Казани
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.40 Бокс. М. Вертрила (Рос-
сия) - С. Ламтуан (Таиланд). 
Bare Knuckle FC (16+)
03.30 Все на Матч!
04.00 Х/ф «Храм Шаолинь» 
(16+)
05.55 Смешанные единобор-
ства. Г. Ковалёв - М. Сантос. 
AMC Fight Nights. Трансля-
ция из Владивостока (16+)

07.35 «Наши иностранцы» 
(12+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Казани (0+)
09.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из Казани (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Личный номер» 
(12+)
15.15 Матч! Парад (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
17.55 Классика бокса (16+)
18.50 Новости
18.55 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)
21.00 Смешанные единобор-
ства. Ч. Оливейра - Дж. Гейд-
жи. UFC. Трансляция из США 
(16+)
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
23.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Енисей» (Крас-
ноярск). БЕТСИТИ Кубок 
России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
01.30 Все на Матч!
02.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Москвы (0+)
03.30 Классика бокса (16+)
04.40 Классика бокса (16+)
05.05 «Главная дорога» (16+)
05.55 Д/ф «Мысли как Брюс 
Ли. Будь водой» (12+)

06.10 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь...» 
(12+)
06.55 Д/ф «Война после Побе-
ды» (12+)
07.35 Д/ф «Любовь войне на-
зло» (12+)
08.15 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» (12+)
08.55 Х/ф «На безымянной вы-
соте» (12+)
12.10 Х/ф «Звезда» (12+)
13.45 События
14.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов
15.00 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие» (12+)
18.20 Д/ф «Тайна песни. «День 
Победы» (12+)
18.50 События
19.00 Бессмертный полк. Прямая 
трансляция

20.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
21.55 «Песни нашего двора» 
(12+)
23.00 События
23.15 Х/ф «Жди меня» (12+)
02.45 Х/ф «Звезда» (12+)
04.20 Х/ф «Берёзовая роща» 
(12+)
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» 
(16+)
23.00 Х/ф «Трое в лабиринте» 
(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.00 Д/с «Порча» (16+)
02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
02.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.15 Тест на отцовство (16+)
04.55 Давай разведёмся! (16+)
05.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
06.40 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Т/с «Готовы на всё» (16+)
14.55 Х/ф «Бесконечность» 
(16+)
16.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.45 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.00 Т/с «Чики» (18+)
01.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

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

тиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.25 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Молча-
ние» (16+)
22.45 Х/ф «Один вдох» (12+)
00.30 Информационный канал 
(16+)
04.30 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 Умницы и умни-
ки (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Вера Алентова. «Как 
долго я тебя искала...» (12+)
11.25 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
13.50 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Х/ф Премьера. «Без памя-
ти» (12+)
21.00 Время
21.35 Х/ф «Без памяти» (12+)
23.00 Х/ф Премьера. «Как быть хо-
рошей женой» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)
06.35 Х/ф «Перекре-

сток» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Полет Маргариты». 
Ко дню рождения Михаила Бул-
гакова (16+)
11.05 Т/с «Мосгаз» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мосгаз» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Мосгаз» (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф Премьера. «Трое» 
(16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 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 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.00 Х/ф «Привет от аиста» 
(12+)
03.20 Х/ф «Родной человек» 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
00.40 Х/ф «После многих бед» 
(12+)
03.45 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)

05.20 Х/ф «Во имя любви» (12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (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 Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Красотка» (12+)
03.15 Х/ф «Во имя любви» (12+)

05.05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.05 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)

05.15 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.40 Х/ф «Взрывная волна» 
(16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Новые документы об 
НЛО». Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
01.55 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)

05.10 Х/ф «Деньги» (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+)
11.55 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
20.30 «Ты супер! 60+». Новый 
сезон (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.10 Х/ф «Взрывная волна» 
(16+)

05.45 Х/ф «Карусель» (16+)
07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30 «Женская логика. Вирус 
позитива». Юмористический 
концерт (12+)
11.30 События
11.50 Д/с «Большое кино» (12+)
12.15 Х/ф «Дело «пёстрых» 
(12+)
14.05 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+)
17.40 Х/ф «Вина» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 События

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 «Никогда не сдавайся» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
22.40 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» (16+)
00.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.30 Д/с «Порча» (16+)
01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
02.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
02.45 Тест на отцовство (16+)
04.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.05 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.55 Х/ф «Крылья» (16+)
10.40 Т/с «Перепутанные» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Х/ф «Наседка» (16+)
02.15 Т/с «Перепутанные» (16+)
05.35 Пять ужинов (16+)
05.50 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.40 Х/ф «Трое в лабиринте» 
(16+)
08.50 Х/ф «Четыре кризиса люб-
ви» (16+)
10.45 Х/ф «Жена с того света» 
(16+)
14.55 Х/ф «Дочки» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
02.30 Т/с «Перепутанные» (16+)
05.50 Д/с «Чудотворица» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.35 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
12.00 Уральские пельмени (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.40 Х/ф «Стажёр» (16+)
23.00 Т/с «Чики» (18+)
01.25 Х/ф «Война невест» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.25 Х/ф «Война невест» (16+)
13.05 Х/ф «Стажёр» (16+)
15.25 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
17.15 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
19.05 М/ф «Как приручить драко-
на-3» (6+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов» (12+)
23.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
01.05 Х/ф Премьера! «Проклятие 
Аннабель-3» (18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
11.05 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
12.55 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» (0+)
14.40 М/ф «Как приручить дра-
кона-3» (6+)
16.35 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
18.40 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» (16+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 
(16+)
23.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
01.30 Х/ф Премьера! «Прокля-
тие плачущей» (18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «Я счастливая» (16+)
07.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.05 Х/ф «Карусель» (16+)
10.55 Х/ф «Доктор Иванов. Мать 
и сын» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Мать 
и сын» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант» (12+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Таёжный детектив» 
(12+)
20.20 Х/ф «Таёжный детектив. 
Тайна чёрного болота» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.35 «Москва резиновая» (16+)
01.20 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)

06.40 Х/ф «Таёжный детектив» 
(12+)
08.10 Х/ф «Таёжный детектив. 
Тайна чёрного болота» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Д/с «Большое кино» (12+)
12.10 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
16.30 Х/ф «Срок давности» (16+)
19.45 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
23.00 События
23.15 Х/ф «Механик» (16+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+)
03.55 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

(12+)
01.05 «Прощание» (16+)
01.50 Д/ф «Подслушай и хва-
тай» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.55 Х/ф «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)
04.25 Х/ф «Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи» (12+)

07.35 «Голевая неделя» (0+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква). «Алания Владикавказ». 
БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 фи-
нала (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Под прикрытием: 
Удар и пистолет» (16+)
14.55 Бокс. Арнольд Адамс - Ди-
лона Клеклера. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
17.55 Классика бокса (16+)
18.50 Новости
18.55 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Чемпионат России. 
Прямая трансляция
20.55 Все на Матч!
21.30 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» (16+)
22.10 Новости
22.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс» (16+)
23.30 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (16+)
00.55 Новости
01.00 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (16+)
01.25 Все на Матч!
02.00 Профессиональный бокс. Г. 
Бакши - Г. Мартиросян. С. Горо-
хов - Э. Москвичев. Бой за титул 
чемпиона России. Прямая транс-
ляция из Москвы
04.00 Все на Матч!
04.45 Специальный репортаж 
(12+)
05.05 «Главная дорога» (16+)
05.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)

07.35 «Третий тайм» (12+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Енисей» (Крас-
ноярск). БЕТСИТИ Кубок 
России. 1/2 финала (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» (16+)
14.55 Бокс. М. Вертрила 
(Россия) - С. Ламтуан (Таи-
ланд). Bare Knuckle FC (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 «Главная дорога» 
(16+)
17.55 Х/ф «Под прикрытием: 
Удар и пистолет» (16+)
18.50 Новости
18.55 Х/ф «Под прикрытием: 
Удар и пистолет» (16+)
19.50 Все на Матч!
20.15 Хоккей. США - Лат-
вия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
22.40 Смешанные едино-
борства. В. Минеев - М. Ис-
маилов. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Сочи (16+)
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
00.15 Хоккей. Германия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
02.40 Все на Матч!
03.25 «Точная ставка» (16+)
03.45 Хоккей. Франция - 
Словакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
05.55 Д/ф «Макларен» (12+)

07.30 «РецепТура» (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. 
Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США
10.00 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. 
Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 Хоккей. Финляндия - Нор-
вегия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.15 Хоккей. Швеция - Австрия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии
18.40 Новости
18.45 Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
19.30 Все на Матч!
20.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
22.30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
00.15 Хоккей. Словакия - Герма-
ния. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
02.40 Все на Матч!
03.25 Хоккей. Дания - Казахстан. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)
05.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)

07.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии (0+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Я. Блахович - А. Ракич. UFC. 
Прямая трансляция из США
10.00 Смешанные единоборства. 
Я. Блахович - А. Ракич. UFC. 
Прямая трансляция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 Хоккей. Латвия - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.15 Хоккей. Италия - Канада. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии
18.40 Новости
18.45 Смешанные единоборства. 
Я. Блахович - А. Ракич. UFC. 
Трансляция из США (16+)
19.30 Все на Матч!
20.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Краснодар» - 
ЦСКА. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансля-
ция
01.00 Хоккей. Чехия - Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии
02.40 Все на Матч!
03.25 Хоккей. Франция - Казах-
стан. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
05.35 Хоккей. Норвегия - Вели-
кобритания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии (0+)
07.35 «Всё о главном» (12+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Д/ф «Светлана Ромашина. 
На волне мечты» (12+)
08.55 Классика бокса (16+)
09.40 Классика бокса (16+)

23.25 Д/с «Приговор» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
00.50 «Прощание» (12+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.15 «Прощание» (16+)
02.55 «Прощание» (16+)
03.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Сломанные судьбы» (12+)
04.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» (12+)
05.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)

03.00 Х/ф «Любовь на сене» 
(16+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» (12+)
05.30 Петровка, 38 (16+)
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Бақыт - достықта, ырыс - ынтымақта!

БАС ҚОСУ                                       

В.И. Чаптынов атындағы Қосағаш 
орта мектебінің қазақ тілі және әдебиет 
мұғалімдері өз тәжирибелерін көрсетті.

Г.А. Самарханова 3 "Б" сыныбында 
«Сөз таптарын қайталау» тақырыбы бо-
йынша сабағын саяхат түрінде өткізді. 
Оқушылар орманға саяхат жасады. Са-
бағы жарқын, әдістемелік сауатты, нә-
тижелі өтті. Оқушылары жұппен, топ-
пен қалай жұмыс жасай алатындарын 
еркін көрсетті. Және де сөз таптарын 
толық меңгергендерін байқатты. 

Б.Я. Сосова іс-шараға қатысқан пе-
дагогтармен «Нағыз қазақ - қазақ емес, 
нағыз қазақ - домбыра» атты шебер  сы-
нып өткізді. «Қазақ тілі мен әдебиет са-
бағында әртүрлі әдістер арқылы оқыр-
мандық сауаттылықты қалыптастыру» 
атты өзінің шығармашылық тақырыбын 
еркін пайдаланды. Сабақта оқырмандық 
сауаттылықты қалыптастырудағы әдіс –
тәсілдерін қолдана отырып, мұғалім оқу 
процесін қалай қызықты, нәтижелі етуге 
болатындығын көрсетті.

С.С.Сванкулова әріптестерінің алды-
на «Дос ажарың, жолдас – базарың» атты  
сабақтан тыс шарасын өткізді. 4 сынып 
оқушылары қонақтарды үш тілде (орыс, 
алтай, қазақ тілдерінде) өлең оқу арқылы 
қарсы алды. Сабақ биылғы Ресейдегі Мә-
дени мұра жылына арналды. Оқушылар өз 
білімдерін сайыс түрінде көрсетті.

Сонымен қатар П.И. Оськина атын-
дағы Чаган-Ұзын мектебінің мұғалімі 
Н.Б. Жанабілова білім беру үрдісіндегі 
заманауи ақпараттық технологияларды 
пайдалану туралы айтты. Соның ішін-
де LearningApps.org туралы көрсетті. 
LearningApps.org ыңғайлы және оңай 
электрондық интерактивті жаттығулар 
жасауға мүмкіндік береді. Мүмкіндік-
тердің кеңдігі, навигация ыңғайлы-
лығы, оңай пайдалануы. Қажет болса, 
кез-келген мұғалім АКТ-мен жұмыс 
істеудің минималды дағдылары, өз 
ресурстарын жасай алады. Кішкентай 
жаңа материалды түсіндіруге, бекітуге, 
тренинг және бақылау сияқты жұмыс-
тарын жасауға болатындығын көрсетті. 

Л.И. Тюкова атындағы Қосағаш 
орта мектебінің мұғалімі Н.Ж. Казаке-
нова «Жаңартылған стандарт» туралы 
айтты. 2022 жылдың 1 қыркүйегінен 
бастап жаңартылған жалпы бастауыш 
және жалпы негізгі білім беру ФГОС 
күшіне енеді. Дәл осы 2022 жылдан бас-
тап әрбір мектепте жаңартылған ФГОС 
жұмыс істейді. Бірінші және бесінші 
сыныптарға оқуға қабылданатын ба-
лалар жаңартылған ФГОС бойынша 
оқып бастайды. Сарапшылар оқыту 
нәтижелеріне қойылатын талаптарды 
өзектендірді-енді олар қазіргі заманға 
сай келеді. Стандарттарда білім алушы-

лардың цифрлық құзыреттерін дамыту 
және білім беру процесінде цифрлық 
ресурстарды пайдалану туралы маңыз-
ды блок пайда болды. Осыған байла-
нысты жұмыс бағдарламаларын құрас-
тырушымен таныстырды.

Аудан мектептерінің қазақ тілі 
және әдебиет мұғалімдері  «Қазақ 
тілі мен әдебиет сабақтарында ӘББӘ 
қалыптастыру құралы ретінде оқы-
тудың заманауи әдістерін қолдану» 
тақырыбындағы аудандық әдістеме 
бірлестігінің отырысы жемісті өтті 
деп санаймын. Мұғалімдер жаңа 
әдістемелік тәсілдерді міндетті түр-
де өздерінің әдістемелік қоржынына 
салады деп ойлаймын.

Қосағаш аудандық қазақ тілі және 
әдебиет пәні мұғалімдері бірлестігінің 

жетекшісі Н.Ж. Казакенова

В.И. Чаптынов атындағы Қосағаш орта мектебінде қазақ тілі 
және әдебиет пәні мұғалімдерінің «Қазақ тілі мен әдебиет 

сабақтарында ӘББӘ қалыптастыру құралы ретінде оқытудың 
заманауи әдістерін қолдану» атты тақырып бойынша аудандық 

әдістемелік бірлестігінің кезекті отырысы өтті. 

Білімді ұрпақ – білікті ұстаздан...

Ұлы Жеңістің ұмытылмайтыны 
сияқты, соғыс та ұмытылмастай ізін 
қалдырды. Сол заманында қаншама 
жанның өмірін қиды, қаншама жан 
мүгедек халге түсті. Тіпті, аман-есен 
оралып келгендердің ойларында от 
оранған күндердің елесі қалды.

Ұлы жеңісті жақындатуға Қо-
сағаш – Шүй бойының халқы да 
орасан үлес қосты. Шүй халқы ба-
сынан нендей өмірдің қиындығын 
өткізбеді. Бірақ барлғына төзіп, 
ел болып еңсесін тіктеп алды. Бұл 
тарихты сонау 1933  жылдардағы  
ашаршылық, 1933-1939 жылдары, 
тіпті одан кейінде  жалғасқан саяси 
нәубет (репрессия), қуғын-сүргін-
нен бастауға болады. Иә, сол бір 
нәубет жылдары елінің қаймағы 
болған азаматтарды тірідей тозаққа 
салу, ату-асу, артында қалғандарға 
сан алуан қысымшылық көрсету 
секілді хайуандық әрекеттер басқа  
халықтармен бірдей Қосағаш-Шүй 
халқын да өрескел есеңгіретті. Осы  
ойран аз болғандай, сәл ес жия 

Жауын жеңіп, дәм тартып еліне, 
жеріне аман жеткен сол Ұлы Отан 
соғысы ардагерлерінің осы күнде 
бірі де ортамызда жоқ. Ең соңғы 
бақилыққа аттанған жауынгер, кө-
ненің көзіндей болған Жаңауылда 
тұрған Байғонақов Жұма атамыз 
еді. Біраз майдангерлеріміз 90 жас-
ты еңсеріп қайтыс болды. Еске ала-
тын болсақ, көп жылдар бойы ұстаз 
болып жұмыстаған соғыс ардагері 
Далабай Тұяқбаев қария 2011 жылы 

96 жасында, көп жылдар ел басқар-
ған халқына қадірлі ақсақалымыз 
Отан соғысының ардагері Текшін 
Нүкеев қария 2012 жылы 94 жасын-
да, қосағаш ауылының тумасы ар-
дагер Имансақыпов Кәлеш ақсақал 
90 жаста, Қурай ауылының тумасы 
Шәбіков  Мержақып ақсақал 89 
жаста өмірден озды. Марқұмдардың 
жаны жәннатта, топырағы торқа, 
имандары жолдас болсын! Міне, 
бұл айтып отырғанымыз сол бір та-

рихи кезенің бір жақ 
шеті ғана. Ал, әрбір 
майдангердің және 
тыл еңбеккерлердің 
ерліктерін әспеттеп 
айтатын болсақ тау-
сылмайтын тарих. 

Сол бір сұрапыл 
жылдары Шүй халқы 
өзінің Отанына, жері-
не деген перзенттік 
парыздарын, ұлттық 
мақтаныштарын дә-
лелдеді. Біздің ата-әже-
леріміздің ерліктері 
мен жанқиярлықтары, 
олардың өз Отанына 
деген шексіз сүйіс-
пеншіліктері еліміздің 
бүгінгі ұрпағы үшін 
мақтан тұтарлық үлгі 
болмақ. 

Жеңіс күні - бұл сан мыңда-
ған ұрпақ үшін ортақ мереке. Бұл 
абырой мен даңқымыздың мере-
кесі. Бұл халықтың батырлығы, 
бұл жанкештілікпен жеңіске жету 
жолындағы ерен еңбек. Енді біздің 
азаматтық парызымыз – бұл күнді 
мәңгілік есте сақтау, Отанды сүю, 
елдің, жердің адал перзенті болу. 

Ұлы Жеңіс күні құтты болсын!

Арқалық СОЛТАНОВ

берген шақта қаһарлы 1941-1945 
жылдардағы сұрапыл соғыс та 
қанды қылышын сүйретіп жетті. 
Ел басына енді сырттан қатер 
төнді! Тағы да қозыдай көген-
деліп майданға аттанған боздақ-
тар, жылаған ана, шулаған жесір-
лер мен жетімдер! 

Қосағаш ауданынан майданға 
1990 ер азамат аттанды. Солар-
дан 1048-і із-түссіз кетті (367 – 
орыс, 376 – алтай, 290 – қазақ, 
15 - басқа ұлттар). Соғыстан 
аман есен 407 майдангер оралды 
(92 – орыс, 140 – алтай және 167 
– қазақ). Майдан шебінен орал-
ғандардың да, із-түссіз кеткен-
дердің де қатырынан табылмаған 
майдангерлердің саны 535. Жал-
пы Таулы-Алтай Автономиялық 
облысынан (РА) 42268 жауынгер 
майданға аттанған екен. 

Сұм соғыста Шүй елінің қанша-
ма жастары бөтен елде, жат жерде 
қыршынынан қиылып, шәйіт бол-
мады дейсіз! 

Ұлы Жеңіс күні - бұл мереке адамдардың ұлтына, дініне, тілі 
мен мәдениетіне қарамастан ортақ қуаныш күні. Бұл қастерлі 

мейрамның мән мағынасы уақыт өткен сайын еш өшпек емес, 
себебі оның құндылығы ғасырлар бойы жаңа жас буын ұрпаққа 

өсиет боларлық жақсылық жеңген Ұлы күн!

9 мамыр – Жеңіс күні! Мәңгі ұмытылмас күн!



ОҚУШЫЛАР ШЫҒАРМАСЫ

6 мамыр 2022 жыл 11 бет

«Туған тілім – байлығым»

Алтай тауым
Бесік болып тербеткен,
Жарқылдаған от пен
Сарқыраған судың ішінде
Ержеткен –
Көк тәңірінің оғландары
Бүкіл түрік жұртының
Арландары мен қабыландары,
Бумын қаған мен
Істемі қаған таққа қонды.
Елімді ел етемін деп,
Жерімді көгертемін деп
Оттай асау,
Оқтай ұшқыр
Атқа қонды.

Күлтегін Құтылығұлы  (684-731 ж.ж)  – Білге қаған 
дәуіріндегі түркі мемлекетінің көрнекті әскери қолбасшысы, 
«көк түркінің көк семсері» атанған атақты батыры. Құтлық 
қағанның кенже баласы. Әкесінен жастай жетім қалып, аға-
сы Қапаған қағанның тәрбиесінде өскен Күлтегін тым ерте 
есейіп, қабырғасы қатып, бұғанасы бекімей жатып, жау жа-
рағын асынып, түркі еліне тұс-тұстан төнген басқыншы жау-
ға қарсы үлкендер қатарында тұрып, ерлікпен күреседі. 

Тарихи деректерге қарағанда, Күлтегіннің он жасында 
ер атанып, алғаш көзге түскен соғысы – 694 жылғы Жау жыу 
және Дин жыу аймақтарында болған соғыс. Қапаған осы со-
ғыста 90 мың тұтқынды қолға түсірген. Міне, осыдан былай 
Күлтегіннің ерлік жолы басталады. Тарихи деректер сол кез-
дегі ел тәуелсіздігін сақтап қалу жолында болған қырғын со-
ғыстардың бірде-біреуінің Күлтегінсіз өтпегенін аңғартады. 

Батыр 47 жасқа жетіп, қаза тапқанда, төрткүл дүниеден 
түгел елшілер келіп, рухына тағзым етіпті. Басына ел тари-
хын жазып, алып ескерткіш орнатыпты.

Ормандар аңға толды.
Өрісі малға толды.
Жерінің тегінен
Май ағып тұрған,
Ағаштарының балағынан
Бал ағып тұрған
Ел болды.
Құнары асыл
Жер болды.

Әйгілі Күлтегін жырынан..

КҮНДІ  АЙЛАНҒАН  КҮЛТЕГІН...

Әзілхан Нұршайықов сөздері
-  Ешкімді жамандама. Ең жаман деген адамның да өз 
жақсылығы болады. 
-  Есті қыз етегін қымтап ұстайды. 
- Әйелдің жалаңаш денесі еркектің ойын өзіне бөлгізеді.   
Жинақы жүр. Сонда еркек елеңдемейді. 
-  Ешкіммен барқылдап ұрыспа, бағаңды жоясың. 
-  Қарқылдап күлу, тарқылдап сөйлеу — дарақылықтың 
белгісі. 
-  Кісі кемшілігін көруге емес, түзеуге әуестен. 
- Қызға қатты күлудің қажеті жоқ, жігітке оның жымиғаны 
да жетеді. 
-  Ауыз шешендік әркімде бар. Қыздың көп сөйлемегені 
абзал. Қыздың күлкісі, жымиюы, бас изеуі, көзқарасы, 
жүріс-тұрысы — сайрап тұрған сөз. 
-  Шошаңдаған қыз шешенің атына кір келтіреді. 
-  Баласы арақ ішсе, шешесі у ішеді. Маскүнем-жақсы 
ананы ажалдан бұрын көрге кіргізеді. 
-  Жақсы дос — жаман әкеден артық. 
-  Үміт күткен ұлы оңбаған болса — әке, қызы күйеуге 
өтпесе — шеше, сұлу деп алғаны сүйкімсіз болса — жігіт, 
қыран деп тигені жапалақ болса — жар сорлы. 
-  Кей адам кілт етпе келеді. Ол мінез жас балаға, сұлу 
әйелге, ұлы адамдарға ғана жарасады. Бұдан басқаға 
бітсе — ол қырсық.
- Өзің қырт болсаң – өзгенің соры, қатының қырт 
болса – өзіңнің сорың.
- Тәтті су шөл қандырмайды.
- Керек зат тез жоғалады.
- Өсек – өткір пышақ.
- Еріншек жарымайды, көңілшек байымайды.

ҰЛЫЛАРДАН ҚАЛҒАН ҰЛЫ СӨЗ

Жабағы тері – қой мен 
ешкінің көкек, мамыр айларын-
дағы жабағы жүні қопсымаған 
қалың түбітті терісі. Одан өте 
жылы күпі, бөстік тігіледі.

Қырықпа тері – жабағы және 
күзем жүндері қырқылғаннан 
кейін сойылған қойдың сұйық 
жүнді терісі. Жеңіл-желпі киім-
дер тігіледі.

Күздік тері – қазан, қараша ай-
ларында сойылған қой мен ешкінің 
өңі қалың терісі. Тон, ішік, бөрік 
тігуге қолайлы.

Соғым терісі – жүндес, қыр-
тысы қалың берік тері.

Тақыр тері – жүнін қырқып 
алысымен сойылған малдың не-
месе жүні жидітіліп алынған 
тері. Қап, дорба, тұлып тігіледі.

Сеңсең – үш-бес айлық ара-

сында сойылған, қырқылмаған 
қозының терісі. Ішік, тымақ, 
бөрік, бөстек, тон жасалады.

Күдері – әбден иі қанған жұм-
сақ, жылтыр тері.

Пұшпақ – тізеден төменгі си-
рақ терісі.

Тулақ – жүні алынбай қаты-
рылған мал терісі.

Саң – бітеу сойылған мал 
терісі.

Шуйды – суға тиіп, күнге қақ-
талып құрысқан тері.

Жұрын – иленіп, бұйым жа-
салған терінің қалдығы.

Ұлпан – ұлпа жүнді тері.
Құрым – иленген жұмсақ 

тері.
Жақ – құлын, бұзау терісі.
Жылбысқа, жылпысын – 

іште жатып өлген, іш тасталған 

немесе туысымен өлген, жүні жоқ-
қа тән қозының терісі. Өте жұқа.

Шылғи – илеуі жетпеген, ба-
бына келмеген тері.

Тоқтышақ терісі – сеңсеңі 
қырқылғаннан кейін біркелкі 
майда жүн өскен, төрт-бес ай-
лық қозы терісі. Жеңіл, жұмсақ, 
жылы теріден киімнің көптеген 
түрін тігуге болады.

Көнтері – жүні қырқылған 
күнге қақталған тері.

Мари – туа сала немесе бір-екі 
тәуліктен кейін өлген қозының, 
лақтың терісі. Жүні қысқа, жыл-
тыр, тақия, бөрік тігіледі.

Елтірі – екі-үш айлық қозы 
мен лақтың терісі. Жеңсе, ноғай 
бөрік, тымақ тігіледі.

Жарғақ – құлынның, лақтың, 
жалпы жас төлдің ерекше тәсіл-
мен иленген киімдік терісі.

Көн – ірі қара малдың түгі 
түсірілген терісі. Саба, торсық 
сияқты ыдыстар, ат әбзелдері, 
тағы басқа бұйымдар жасалады.

Қайыс – сойыс малының 
иленген терісі. Мәшине жабдық-
тары, таспа, тағы басқа құрал 
жасалады.

Таспа – иленген қалың тері-
ден тілінген жеңішке қайыс.

Мал терілерінің түрлері мен атаулары
Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігінде малдың етін, 

сүтін азық етсе, терісі мен жүнін киім - кешек тігуге, тұяғы 
мен мүйізінен, сүйегінен әртүрлі қолөнер бұйымдарын әзір-
леген. Төрт түлік малдың терісі өте қымбат шикізат. Соның 
ішінде ірі қараның терісін сиыр терісі, өгіз терісі, тайынша 
терісі, бұзау терісі деп төртке бөліп атаған. Жылқы терісін - 
бие терісі, жабағы және құлын терісі деп үшке бөледі. 

Түйе терілерін атан терісі, бота терісі дейді. Мал терілері 
негізінде жондық, қабырғалық, үйектік, пұшпақ мойын, 
таңлақ деген бөліктерге бөлінеді.

БІЛГЕНГЕ  МАРЖАН

Ана тілің - арың бұл, 
       Ұятың боп тұр бетте. 
       Өзге тілдің бәрін біл, 

Өз тіліңді құрметте,- Қадыр Мырза Әли атамыздың осы өлең 
жолдары бізге ақыл беретін, нақыл сөз боп кетті. Бұл өлеңнен көп нәр-
сені байқауға болады. Ана тілді арға, ұятқа теңеп тұр. «Өзге тілді білу 
- мақсатың, ал өз қазақ  тіліңді құрметтеу - міндетің», – дейді ақын ата. 
Ана тілі – ең басты байлығымыз. Ана  тілі - ең ұлы мен тамаша тіл. 
Менің ана тілім - қазақ тілі. Бұл - ауыр тіл, бірақ әрбір құрметті азаматқа 
оны білу керек. Тіл байлығы - әрбір елдің ұлттық мақтанышы. Ол ата-
дан балаға мирас болып қалып отыратын баға жетпес мұра. Демек, әр 
адам, оқушы  ана тілін көзінің қарашығындай қорғауға, оның орынсыз 
шұбарлануының қандайына болса, да қарсы тұруы тиіс. Келешек  ұрпақ 
біз -  өз ана тілінде еркін сөйлей алатын және оны терең меңгерген ұрпақ 
болсақ деп армандаймын. Ал ана тілін жақсы білмейінше сауатты сөй-
леп, сауатты жазып, тіл байлығын мол қолданбайынша, шын мәніндегі 
мәдениетті адам бола алмайсың. Әбділда Тәжібаев атамыз: 

Туған тілім – тірлігімнің айғағы, 
       Тілім барда айтылар сыр ойдағы. 
       Өссе тілім, мен де бірге өсемін, 
       Өшсе тілім, мен де бірге өшемін,- дейді. 

Яғни, туған тілім арқылы іштегі сырымды, ақиқат шынымды 
айта аламын, ойымды анық жеткіземін, туған тілім өссе де, өшсе де 
халқымен бірге болады. Бірақ, менің тілім Шүй өңірінде өшпейтініне 
сенемін.  Себебі ,  Қосағаш ауданының қазақ тілі мұғалімдері өте мық-
ты. Ол адамдар күн-түн демей болашағымыз үшін кітап жазып жатыр. 
Біріншіден төртінші сынып оқушыларына арнап қазақ тілі оқулығы 
шығып қойды. Еліміздің бірлігінің, тірлігінің  дәлелі, айғағы – осы кі-
таптар десем артық айтқан емес деп ойлаймын. Осы шығармам арқы-
лы осы ұстаздарға ризашылығымды білдіріп, алғысым шексіз екенін 
айтып отырмын. Сондықтан  мен өзімнің ана тіліммен мақтанамын,  
құрметтеймін.

Якпунова Ангелина В.И.Чаптынов атындағы 
Қосағаш орта мектебінің 8 «Г» сынып оқушысы
Жетекшісі: Галина Амантайқызы Самарханова  

***
Тілі мәңгі жасаған халық өзі де өлмейді.

Шыңғыс Айтматов

Әр ұлттың өзінің ана тілі бар. Тіл – қай ұлтта, қай елде болсада 
қастерлі, құдыретті. Тіл байлығы - әрбір елдің ұлттық мақтанышы. Ол 
атадан балаға мирас болып қалып отыратын баға жетпес мұра. Ана 
тілім менің – таусылмайтын байлығым. Туған тілім арқылы алғашқы 
әліппені таныдым. Содан бері міне, өз тілімде мен сөйлеп, құрметтеп 
келемін. Туған тіліміздің ұмытпау – әрбір азаматтың борышы. Себебі, 
біздің дәулетіміз, салт-дәстүріміз, дініміз, мәдениетіміз осы тілімізде 
жатыр. Өйткені, тіл – ата-бабамыздан бізге қалған аманаты. Тілдің кө-
мегімен өнерді, білімді, салт – дәстүрімізді, ғылымды игереміз, өткен-
кеткенімізді саралап, сабақ аламыз. Тіл бізбен бірге жасайды, дамиды, 
өркендейді. Ендігі біздің міндетіміз тілімізді сақтап, осы тілде сауатты 
жазып, ойымызды ана тілінде таза жеткізу, ардақтап құрметтеу.

Ал ана тілін жақсы білмейінше сауатты сөйлеп, сауатты жазып, 
тіл байлығын мол қолданбайынша, шын мәніндегі мәдениетті адам 
бола алмайсың. Егер біздің тіліміз жойылып кетсе барлығы бірін бірі 
түсінбейді. Қазір балалар балабақшадан бастап көбіне орыс тілінде 
сөйлейді. Басқа тілде сөйлеген адам өзін дамып кеткен адаммын деп 
ойлайтын сияқты. Ал туған тілінде ешқандай басқа тіл араластырмай 

сөйлеген адамды дымға қолы жетпеген, дамымаған адам деп ойлайды. 
Негізі бұл пікірлер дұрыс емес. Ана тілін бағаламайтын адам өз елін,  
жерін,  халқын түсінбейді және оларға жат сияқты болады. 

Біздер сауатты болу үшін алдымен ана тілін жетік меңгеріп, кейін 
өзге ұлттың тілінде еркін сөйлей білуі тиіс деп ойлаймын. Ана тілін то-
лық білмейінше, өзге тілді үйрену қате деп ойлаймын. Себебі, біз ата 
- анамыздың тәрбиесін ана тілінде алып, салт - дәстүрімізді бойымызға 
қазақ тілінде сіңіру керекпіз.

Алдымен жақсылықты басыңа қыл, қала берді досыңа қыл – де-
ген халық даналығы бар. Ана тілімізде сауатты сөйлеп, өзге тілде де 
сайрап тұрсақ, болашақта үлкен істер атқаруға, туған халыққа қызмет 
етуге мүмкіндік зор.

Сөз соңында айтарым, «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте». Біз, 
жастар, болашақ ұрпақ өзге тілді білу арқылы өз тілімізді байлығымызды 
қастерлеп, сақтап алу керекпіз.

П.И. Оськина атындағы Шаған-Ұзын орта мектебінің 
8-сынып оқушысы Абдрахманов Алим Айдосұлы

Жетекшісі: Жанабілова Назгүл Баймұхамбетқызы

***
Тіл қай елде ұлтта болмасын қадірлі де, құдіретті. Ұлттың бол-

масын, ұлттың болмысын, ұлылығын, кісілік келбетін, биік парасатын 
тануда тілден артық күш жоқ.

Тіл- барша білімдердің қазынасы. Тілдің көмегімен өнер-білімді, 
ғылымды игереміз, өткен-кеткен тарихымызды саралап, сабақ ала-
мыз. Тіл арқылы рухани байлығымызды меңгереміз, өзіміз танып 
қоймай, сол асыл қазыналарымызды әлемге танытамыз. Әлемді тани-
мыз. Сондықтан да адам баласының байлығының бірі-сөз өнері. «Өнер 
алды-қызыл тіл» деген аталы сөздің астарынды каншама сыр бар?!

Атадан балаға жеткен ұлы құбылыс ретінде тіліміз талай сын-
нан сүрінбей өтті, дуние жүзіндегі ең бай, бейнелі, өткір, таза, терең, 
күшті, кең тіл- ана тілімізден артық халқымыз үшін қасиетті ештеңе 
болмаған. Себебі, тіл- тарихымыз, тіл- мәдениетіміз, тіл- әдебиетіміз. 
Тауып айтылған бір ауыз сөзге бір қауым ел тоқтаған. Бұл- халықтың 
тіл өнеріне деген ыстық сүйіспеншілігінің белгісі. Ана тілінің күші 
мен құдіретін туған халқымыз әуелден-ақ бағдарлап, сөз өнерін бар 
өнердің басы деп санаған. 

Біз Алтай өңіріндегі Қосағаш ауданы Жазотыр ауылында мекен-
деп жатырмыз. Қазақ тілінде таза сөйлеуге, салт -дәстүрлерімізді таза 
сақтауға мектепте көптеген іс-шаралар жүргізіледі.  

«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте»- дегендей, өз тілімізді 
құрметтеп өсуіміз біздің парызымыз. Қазақша сөйлеп білмесек, басқа 
тілді де меңгеруге өте қиын. Кез-келген басты байлығы, баға жетпес асыл 
қазынасы- ана тілі. Ана тілінен айырылған, ата-бабасының қалдырған асыл 
қазынасының қадірін білмей өз халқының тарихын жоқ етеді. Сондықтан 
бірінші ана тіліміздің жағдайы, оның ертеңгі тағдыры болып отыр. 

Біздің ана алдында борышымыз ауыр. Ана тілі ана сүті секілді. 
Оның дәмін ешқашанда ұмытпау керек. 

«Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады» - деген Ахмет 
Байтұрсынұлы.              Тұған тілім- байлығым

                                 Тілім үшін мың өліп, тірілді елім
                                Аралыммен, арымды қатар қойып
                               Тіл қорғау - парызым бүгін менің.

М.И. Берсімбаев атындағы Жазотыр орта мектебінің 
11-сынып оқушысы Жапанова Назжана Маралбекқызы 

Жетекшісі: Нұрсалханова Нұрбатша Оштайқызы
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Служба в уголовно-
исполнительной системе у Кайра-
та Сайлаубековича началась в 2011 
г., в должности  медбрата, а потом 
и фельдшера медицинской части 
ФКУ СИЗО-1 ОФСИН России по 
Республике. Ностальгия по родно-
му Кош-Агачскому району не да-
вала покоя Кайрату: там он родил-
ся и вырос, окончил школу, там жи-
вут его родственники. В 2017 г. ему 
предложили сменить вид деятель-
ности – стать старшим инспекто-
ром филиала по Кош-Агачскому 
району уголовно-исполнительной 
инспекции.

- На тот момент не совсем 
представлял, чем конкретно за-
нимаются сотрудники  уголовно-
исполнительной инспекции, но со-
гласился сразу: во-первых, люблю 
смену деятельности, люблю по-
знавать что-то новое, во-вторых, я 
родился в Кош-Агачском районе, 
у меня там собственный дом, род-
ственники,  и, в-третьих, матери-
альный фактор тоже имел место 
быть – зарплата больше, - поясня-
ет Кайрат Сайлаубекович.   

Служить в отдаленном районе 

не каждый согласится, ведь Кош-
Агачский - самый высокогорный 
район Республики Алтай,   самый 
отдаленный от республиканского 
центра (до Горно-Алтайска более 
450 км.).  А еще это самый большой 
по размеру территории район ре-
спублики - более 19000 кв.км.,  да 
и климат  не  каждому понравится. 

По словам К.С Нурсалкано-
ва, суровым климатом его не напу-
гать, но некоторые трудности при 
исполнении служебных обязан-
ностей иногда возникают. Жите-
ли района в основном занимают-
ся животноводческой деятельно-
стью, и в связи с этим достаточно 
большая часть подучетных граж-
дан проживает на животноводче-
ских стоянках, многие из которых 
находятся в труднодоступных ме-
стах – вот здесь и возникают про-
блемы. Например, в такой местно-
сти отсутствует любая телефон-
ная связь, нет дороги. Чтобы про-
верить подучетного,  приходит-
ся переходить вброд горные речки 
с ледяной водой, где-то ехать вер-
хом на лошади и проходить пеш-
ком большие расстояния, так как 

на машине просто не проехать. На 
такие «путешествия» уходит весь 
день, а то и два. И когда, преодолев 
весь путь, наконец, ты добираешь-
ся до нужной стоянки – а осужден-
ный там и не живет. Посмотрел во-
круг на красоту природы, сказоч-
ные пейзажи и двигаешься в об-
ратный путь. 

В течение прошлого года по 
учету прошло 205 осужденных без 
изоляции от общества. Основной 
состав подучетных лиц - это муж-
чины, в возрасте 30-35 лет, как пра-
вило, имеющие среднее образова-
ние, без постоянного источника до-
хода, многие из них официально не 
женаты, но состоят в фактических 

Где родился, там и пригодился
брачных отношениях, имеют на 
иждивении 2-3 несовершеннолет-
них детей.

 - При проверке по месту жи-
тельства своих подучетных граж-
дан всегда обращаем внимание на 
бытовые условия, интересуемся, 
нужна ли помощь, ведь сами осуж-
денные редко обращаются с прось-
бами, - рассказывает Кайрат Нур-
салканов. – В прошлом году на лич-
ные денежные средства приобрели 
спортивную форму для несколь-
ких ребятишек подучетных семей. 
Иногда (опять же для детей) соби-
раем продуктовые наборы. У меня 
самого трое детей, я прекрасно по-
нимаю, как хочется ребятишкам 
различных фруктов и сладостей. 

Сотрудники филиала (а их двое 
в Кош-Агаче) являются активными 
участниками всех благотворитель-
ных акций в районе. 

- Проблемных вопросов с ор-
ганами местного управления, 
прокуратурой и судом у нас не 
возникает, - поясняет Кайрат Нур-
салканов. -  Всегда находим пони-
мание и оказываем взаимную по-
сильную помощь.  Конечно, с со-
трудниками ОМВД нас связыва-
ет более тесное сотрудничество, 
а также активная совместная про-
филактическая работа. За все 
годы службы я ни разу не пожа-
лел, что связал свою жизнь с пра-
воохранительной деятельностью.

Пресс-служба ОФСИН 
России по Республике Алтай

Житель села Кош-Агач К.С. Нурсалканов представляет 
в родном районе Отдел Федеральной службы 

исполнения наказаний по Республике Алтай. Он сотрудник 
уголовно-исполнительной инспекции, а именно -  старший

 инспектор  Кош-Агачского межмуниципального филиала ФКУ 
УИИ ОФСИН России по Республике Алтай. 

Пограничное управление 
ФСБ России 

по РА предупреждает
В преддверии начала летнего се-

зона Пограничное управление ФСБ 
России по Республике Алтай преду-
преждает граждан об ответственности 
за незаконную добычу растений, вне-
сенных в Красную книгу Российской 
Федерации. 

В ходе контроля соблюдения пра-
вил пограничного режима, погранич-
ные наряды выявляют различные на-
рушения законодательства РФ в погра-
ничной сфере, а также факты сбора в 
пограничной зоне сырья краснокниж-
ных растений, в первую очередь, «роди-
олы розовой». 

Организаторы незаконной добычи 
краснокнижных растений наносят не-
восполнимый ущерб природе Алтая, 
вовлекают в противоправную деятель-
ность жителей приграничья, созда-
ют предпосылки к нарушению режи-
мов, установленных на государствен-
ной границе. 

В прошлом году сотрудниками По-
граничного управления на территории 
приграничных районов из незаконно-
го оборота было изъято практически 30 
тонн лекарственно-технического сырья. 

Порядка 120 граждан, которые вели 
незаконную добычу «золотого корня» в 
пограничной зоне, привлечены к адми-
нистративной ответственности за уни-
чтожение редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений 
(ст.8.35 КоАП РФ). 

Несколько десятков из них погра-
ничные наряды задержали в непосред-
ственной близости от государствен-
ной границы, тем самым предотвратив 
её возможное незаконное пересечение. 
Данные граждане были также привлече-
ны к административному штрафу за на-
рушение режима государственной гра-
ницы (ст. 18.1 КоАП РФ). 

За незаконное пересечение государ-
ственной границы законодательством 
Российской Федерации и Республики Ка-
захстан  предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Кроме того, уголовная ответ-
ственность  предусмотрена законодатель-
ством Республики Казахстан и за незакон-
ное обращение с редкими и исчезающи-
ми видами растений  (ст. 339 УК РК).

Пресс-служба ПУ ФСБ России 
по Республике Алтай

К СВЕДЕНИЮ

Семья – это самые дорогие и 
близкие люди. Для нас, детей се-
мьи Кайрымовых из села Джаза-
тор, семья начинается с родите-
лей.

Родители – это самое святое, 
что есть в жизни каждого чело-
века, их нужно любить и ценить 
за то, что они делают для сво-
их детей, и не забывать говорить 
им спасибо просто за то, что они 
есть. 

С большим желанием и удо-
вольствием хочу рассказать о сво-
их родителях. Наш отец Кайры-
мов Канжарбай Акышович родил-
ся  3 мая 1942 года. В то время на 
территории нынешнего Джазатор-
ского сельского поселения распо-
лагалось  3 коллективных хозяй-
ства: это колхоз им. Кирова, «Кы-
зыл Аргут» и колхоз им. Куйбы-
шева. Отец родился в колхозе 
«Кызыл Аргут». Семья была не-
большая: отец Акыш, мать Рахима 
и сестра Чарбан. Рос он мальчи-
ком  шустрым, с веселым нравом, 
помогал родителям. Когда при-
шло время, он пошел в школу, к 
сожалению, окончил всего 4 клас-
са.  Родители забрали, так как ну-

Мы благодарны нашим родителям

жен был помощник в хозяйстве. С 
малолетства  у него началась тру-
довая деятельность: пас вместе с 
отцом колхозную отару. Когда ему 
исполнилось 14 лет, умерла мать 
от долгой и тяжелой болезни, и 
остались они одни. В 16 лет кол-
хоз доверил ему отару, и он стал 
старшим чабаном. В 19 лет встре-
тил свою вторую половину - Нур-

жамал. Она была из многодетной 
семьи, третьим ребенком из вось-
ми. В 1961 году они поженились и 
продолжили работу в колхозе ча-
банами. 

 Мама была человеком вели-
кой душ. Мужественная, строгая, 
но, тем не менее, очень добрая. И 
в жару, и в стужу бок о бок наши 

родители не покладая рук труди-
лись в колхозе. Вырастили и вос-
питали  девятерых детей. Мать 
была награждена орденами «Ма-
теринская слава» 1, 2, 3 степени, 
«Медалью материнства» 1 и 2 сте-
пени.

 Отец у нас был человеком 
честным, трудолюбивым, хоро-
шим семьянином, очень много 

времени уделял нам, детям. За до-
бросовестный труд Указом Вер-
ховного Совета СССР  от 6 сен-
тября 1973 года отца наградили 
орденом «Знак почета», как от-
личившемуся за добросовестную 
работу  животноводу ему было 
присвоено звание  «Мастер жи-
вотноводства» первого и второ-
го класса. Он награжден знаками 
«Победитель Социалистическо-
го соревнования» в 1974 и в1975 
годах. Неоднократно становился 
депутатом районного и сельско-
го Совета народных депутатов. 25 
декабря 1975 году отца награди-
ли Знаком «Ударник девятой пя-
тилетки». Наши родители имеют 
звание «Ветеран труда РФ». Они 
всем нам дали достойное образо-
вание и воспитание. У моих роди-
телей  24 внука. 

 Для нас всех стало трагеди-
ей, когда в 2016  году скоропо-
стижно скончалась мать. Это не-
восполнимая утрата, тяжело пере-
нес кончину матери и отец. Но он 
все равно не переставал быть для 
нас поддержкой и опорой. Внуки 
и внучки души не чаяли в нем. 15 
декабря 2021 года мы потеряли и 
отца. 3 мая этого года ему бы ис-
полнилось 80 лет.

И в конце хочу сказать спаси-
бо Всевышнему за то, что дал нам 
таких родителей, спасибо отцу и 
матери за то, что вырастили и вос-
питали нас достойными гражда-
нами нашей великой страны.

Дочь  Жананур

Любой человек мечтает о счастливой семье, о доме, где тебя ждут и 
любят. Многие люди счастье видят прежде всего в семье. 

С понятием дома и семьи связаны наши первые представления о мире, 
любви, заботе. Дом – это главная составляющая человеческой жизни. 

Дом – это прежде всего семья, это малая родина, с которой 
начинается любовь к родной стране, к Отечеству. Семья в жизни 

каждого человека играет большую роль. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «РТС-ТЕНДЕР» https://www.rts-tender.ru/ 

Общие сведения о продаже

№ 
п/п

Наименование Текст пояснений

1. Собственник иму-
щества (продавец), 

реквизиты реше-
ния об условиях прива-
тизации имущества

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

район» Республики Алтай от 27.04.2022                    № 142 «О проведении аукциона 
на земельные участки  расположенные на территории МО «Кош-Агачский район»   

2. Организатор аук-
циона (продавец)

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

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

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

Сведения о предмете торгов
Лот 1 
Земельный  участок  общей площадью 1044 кв.м, кадастровым номером 04:10:040101:3269, расположенный по 

адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. Полевая, 2Г, категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования –туристическое обслуживание.

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

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

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необхо-

димо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена: 42 400рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 8480рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1272 рублей.
 Лот 2 
 Земельный  участок  общей площадью 9159 кв.м, кадастровым номером 04:10:020201:1416, расположенный по 

адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение категория земель –  земли особо 
охраняемых территории и объектов, вид разрешенного использования – отдых (туризм).

    Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Ортолыкское сельское поселение».

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

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необхо-

димо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена: 33 800рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 6760рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1014 рублей;
Лот 3
 Земельный  участок  общей площадью 2823 кв.м, кадастровым номером 04:10:030201:1430, расположенный по 

адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ортолык, ул. Тыту-Кем, 15 категория земель – земли населенных 
пунктов  вид разрешенного использования - историко-культурная деятельность.

    Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Ортолыкское сельское поселение».

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

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необхо-

димо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена: 51 100рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 10220рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1533 рублей;
 Лот 4
  Земельный  участок  общей площадью 257 кв.м, кадастровым номером 04:10:030606:804, расположенный по адре-

су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Пограничная, 23Д категория земель – земли населенных 
пунктов,  вид разрешенного использования-деловое управление .

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

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

димо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена: 12 100рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 2420рублей 
«Шаг аукциона» 3% от начальной цены: 363 рублей.
4. Способ приватиза-

ции имущества
Продажа права аренды на  земельные участки проводится в форме откры-

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

5. Форма подачи 
предложений

Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения торгов.

6. Оператор элек-
тронной торговой пло-
щадки

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

бесплатный.
Адрес электронной почты: info@rts-tender.ru.
Электронная площадка ООО «РТС–тендер» https://www.rts-tender.ru. 

7. Порядок внесения 
и возврата задатка

Порядок внесения   и возврата задатка определяется регламентом работы 
электронной торговой площадки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/. 

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

06.05.2022года, с 08.00ч. время местное, подача заявок осуществляется кру-
глосуточно.

9. Дата окончания 
подачи заявок на уча-
стие в аукционе

06.06.2022г. до 10.00 ч. время местное

10. Дата рассмотре-
ния  заявок на  участие 
в  аукционе

06.06.2022 года.

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

07.06.2022 года в  10.00 время московское на электронной площадке «РТС-
тендер»

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

08.06.2022 года в здании Администрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай (Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 32 А.

13. Срок заключения 
договора  аренды

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

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

  

15. Реквизиты сче-
та Продавца для пере-
числения платы за при-
обретенное на торгах 
имущество

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

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

по Республике Алтай
16. Передача муници-

пального имущества 
победителю аукциона

Передача  земельного участка и оформление права аренды на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
аренды  

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

С информацией можете обратиться  по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному вре-
мени  со дня начала приема заявок в Администрации муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» Республики Алтай по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, д. 67 А, кабинет Отдела 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ муни-
ципального образования «Кош-Агачский район», телефон для справок 8 (388-42) 
22-3-93.

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

18. Порядок осмотра 
имущества

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

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

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

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

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

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон о приватизации) и жела-
ющее приобрести имущество, выставляемое на продажу посредством аукциона (далее – Претендент), обязано осуще-
ствить следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении.
2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-

нием:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального за-
кона о приватизации;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная ком-
пания, осуществляется контроль.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.

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

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца – Администрации му-
ниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  http://mokoshagach.ru , на электронной площад-
ке https://www.rts-tender.ru/.

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

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

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

С информацией о  земельных участках можно ознакомиться в период заявочной кампании, направив запрос на элек-
тронный адрес  otdel.st@mail.ru.

По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец направляет на электронный адрес Пре-
тендента ответ с указанием места, даты и времени выдачи документов для ознакомления с информацией об объекте.

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

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

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в 
форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора тор-
гов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные до-
кументы, направляемые организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора торгов).

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

общению) размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – от-
крытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотрен-
ных Федеральным законом о приватизации:

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

ного образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев имущества либо выписка из него или за-
веренное печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

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

В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени Пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
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мент, подтверждающий полномочия этого лица.

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

приема заявок, указанных в информационном сообщении.
3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и 

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

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступлении путем на-
правления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

4. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об 
отзыве заявки на электронную площадку.

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

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информаци-
онном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

5. Порядок внесения и возврата задатка
1. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответ-

ствии с Регламентом электронной площадки.
2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от начальной цены аренда до окончания приема заявок по 

реквизитам электронной площадки:
Реквизиты:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт: 30101810445250000360
БИК: 044525360 ИНН: 7710357167
КПП: 773001001 (назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантий-

ного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме

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

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 08.04.2022г. по 11.05.2022г.
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лица-

ми. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленны-
ми денежными средствами, и возвращены на счет плательщика.

4. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:

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

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

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

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

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

ного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5(пять) процентов начальной 

цены аренда, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части элек-

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

наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной пло-

щадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аук-
циона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

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

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

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

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

текущей цены на величину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в 

связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляет-

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

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

ление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электрон-
ной площадки следующая информация:

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

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

земельного участка, результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

С формой заявки, условиями договора аренды земельного участка, условиями договора о задатке, а также с иными 
находящимися в распоряжении Продавца сведениями о земельном участке  желающие могут ознакомиться по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 67 А, в кабинете Отдела строитель-, в кабинете Отдела строитель- в кабинете Отдела строитель-строитель-троитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ муниципального образования «Кош-Агачский район» 
тел. 8(388-42)22-3-93.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона 

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

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

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по продаже имущества
Претендент     
           (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 

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

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

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

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

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

Претендент обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Информационном сооб-

щении и Регламенте Оператора электронной площадки.1

   В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заключить договор аренды  с Продавцом, подпи-
сать акт приема-передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Информационным сооб-
щением.   При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора аренды задаток и продаваемое имуще-
ство остается у Продавца, а результаты торгов аннулируются.

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

вора аренды и Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту известно фактическое со-
стояние и технические характеристики имущества (п.1.) и он не имеет претензий к ним.

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

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

электронной форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задат-
ка, Информационным сообщением и проектом договора аренды, и они ему понятны. Претендент подтверждает, что над-
лежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион имущества в ре-
зультате осмотра, который осуществляется по адресу местонахождения имущества.

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

Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с Участником аукциона являются условиями публич-
ной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Информационном сообщении 
сроки и порядке являются акцептом оферты,  в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Пре-
тендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных докумен-
тах, в целях участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, 
в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказан-
ных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой ин-
формации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодатель-
ством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  Претен-
дент подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона

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

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

проект

 Приложение №2
к  извещению о

проведении аукциона     

Д О Г О В О Р №  
аренды земельного участка

                                                           с. Кош-Агач                                              от  «___»_________20___года

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

1. Общие условия
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из состава земель с кадастро-

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

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

ограничениях и обременениях, наложенных на данный объект недвижимости.
2. Срок договора
2.1. Срок действия договора аренды Участка устанавливается на ___ лет с «___» ______2021 года до «__» _______ 

______ года.



ОФИЦИАЛЬНО

6 мая 2022 года    15 страница
2.2. Договор, вступает в силу с момента его государственной регистрации в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.3. «___» _______ ______ года (Дата окончания срока договора), договор прекращает свое действие без уведомле-

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

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

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

коммунального хозяйства» муниципального образования «Кош-Агачский район»  ОГРН 1160400050250 л/с 
04773D00670) отделение  НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск БИК ТОФК 018405033 ИНН  0404026935 КПП 
040401001 Расчетный счет № 03100643000000017700                                КБК: 90711105013050000120 код ОКТМО 
84610430

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

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

зируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на финансовый год. В 
этом случае исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании дополнительного согла-
шения к Договору.

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

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

пользовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, при невнесе-
нии арендной платы в полном объеме и нарушения других условий Договора.

4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюде-
ния условий Договора.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных Арендатором ухудшением качества Участка и экологической обстанов-
ки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

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

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

ного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка 

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

градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других), для проведения которых требуется соответ-
ствующее решение.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сведений указанных в п.9.2. Дого-
вора.

4.5. Сдача Участка в субаренду:
4.5.1. Арендатор вправе передавать арендуемый участок (его часть) в субаренду, а также вносить изменения в уже 

существующие договоры субаренды в части уменьшения или увеличения площади переданного в субаренду Участка (его 
части), только с письменного разрешения Арендодателя. Обязательным условием разрешения на передачу арендуемого 
земельного участка (его части) в субаренду является отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.

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

сийской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации.
Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п. 3.2.Договора.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием  обстоятельств непрео-

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

дополнительных соглашений к договору, подлежащих государственной регистрации в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, уста-
новленном законодательством РФ.

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

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

сийской Федерации по месту нахождения Арендодателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон, один для регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

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

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

         М.П.                 _______________________                                    ___________________
                                      (подпись)              

                                                                                             Приложение к договору аренды
                                                                                                       земельного участка

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
земельного участка

с. Кош-Агач                    _______________ 
Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  в лице Кыдырбаева Серикжана Мураткановича 

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

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

3.    Арендодатель также передал, а Арендатор принял комплект правоустанавливающих документов на земельный 
участок.

4.    Настоящий Акт приема-передачи составлен в  трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один  экземпляр – для регистрирующего органа. 
 

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от «26» апреля 2022 г. №167

с. Кош-Агач
 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по перерас-

пределению границ земельного участка с кадастровым номером 04:10:030615:256, по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Озерная, д. 47 А, и 

землями государственной собственности, собственность которых не разграничена, для 
устранения вклинивания, вкрапливания и изломанности границ, чересполосицы

 На основании статьей 5.1, 45 и 46 Градостроительного  
кодекса Российской Федерации, статьи 14 Федерального закона от 6 октября  2003  года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Соглашения о передаче Администрации муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он» полномочий в области градостроительной деятельности Администрацией муниципально-
го образования «Кош-Агачское сельское поселение» в целях устойчивого развития территории 
муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»: 

1. Оповестить о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по 
перераспределению границ земельного участка с кадастровым номером 04:10:030615:256, по 
адресу Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Озерная, д. 47А, и земля-
ми государственной собственности, собственность которых не разграничена, для устранения 
вклинивания, вкрапливания и изломанности границ, чересполосицы.

2. Разместить проект межевания территории по перераспределению границ земельно-
го участка с кадастровым номером 04:10:030615:256, по адресу:  Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Озерная, д. 47А, и землями государственной собственности, 
собственность которых не разграничена, для устранения вклинивания, вкрапливания и изло-
манности границ, чересполосицы (далее проект) на официальном сайте МО «Кош-Агачский 
район»  в сети «Интернет». 

3. Объявить дату проведения публичных слушаний по проекту межевания территории по 
перераспределению границ земельного участка с кадастровым номером 04:10:030615:256, по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Озерная, д. 47А, и земля-
ми государственной собственности, собственность которых не разграничена, для устранения 
вклинивания, вкрапливания и изломанности границ, чересполосицы, на 25 мая 2022 года в 
15 часов 00 минут по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ком-
мунальная, 67А, Отдел строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

Предложения и замечания, касающиеся проекта, принимаются в Администрации муници-
пального образования «Кош-Агачский район» путем подачи письменного обращения в срок до 
25 мая 2022 года, по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ком-
мунальная, 67 А, Отдел строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

4. Опубликовать настоящее Распоряжение в районной газете «Чуйские зори» и разместить 
на  официальном сайте МО «Кош-Агачский район» в сети «Интернет»

5.  Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 27.04.2022 №141__

с. Кош-Агач
 О назначении  публичных слушаний по  предоставлению разрешении 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Пограничная, 5Б

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190 постановляю:

 1. Назначить публичные слушания по   предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Пограничная, 5Б, общей площадью 149 кв.м., с разрешенным видом использования – для 
размещения и обслуживания парикмахерской.

Предоставление разрешения на условно разрешенный  вид  использования земельного участ-
ка –хранение автотранспорта.

2. Место проведения публичных слушаний: администрация  МО «Кош-Агачский район»   расположен-
ная по адресу: с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 32А,  публичные слушания провести 27 мая 2022 года, на-
чало слушаний в 10-00 часов. Контактное лицо – Дарсалямова Радмира Асетовна.

3. Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-
Агачский район» разместить материалы на официальном сайте Администрации МО «Кош-Агачский 
район» (http://mokoshagach.ru/) и открыть экспозицию в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

4. Определить сроки подачи предложений и рекомендаций в понедельник, вторник, четверг в рабочие 
дни с 8-00 до 16-00 часов до 27 мая 2022г. по адресу: с. Кош-Агач ул. Коммунальная, 32А, Отдел строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете “Чуйские 
зори ”. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
МО «Кош-Агачский район» О.В. Лощеных
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮ-

БОМ СОСТОЯНИИ 
ТЕЛ.: 89609449701

ЗДОРОВЬЕ ОТ ПРИРОДЫ.
Листья крапивы в капсулах для острого зрения и не только.

«Ра пива» (пьющая солнце), называли ее славяне, и не случайно: одной из первых по-
является весной её сочная зелень и быстро набирает силу под солнечными лучами. Растет 
крапива только на плодородной почве с полным набором микро- и макроэлементов, и со-
держит почти всю таблицу Менделеева в комплексе с аминокислотами и другими органи-
ческими веществами

Ее поливитаминный состав богат аскорбиновой кислотой, а показатели содержания каро-
тина в 2 раза больше, чем в моркови. Каротиноиды крапивы восстанавливает необходимый 
для зрения баланс лютеина и зеаксантина, укрепляя сетчатку глаза и улучшая зрение. Это 
важно, прежде всего тем, кто проводит много времени за компьютером, или тем, чье зрение, 
особенно сумеречное, страдает с возрастом или при диабете.

Не спешите уничтожать молодую поросль крапивы, ведь это настоящее море хлорофилла! «Зерно хлорофилла – исходная 
точка всего того, что мы понимаем под словом «жизнь» - говорил когда-то Тимирязев. Благодаря хлорофиллу, нормализующему 
кислотный баланс организма, уменьшаются проявления воспалительной реакции, ускоряется регенерация тканей, повышается 
устойчивость организма к инфекциям. По причине высокой концентрации хлорофилла, железа, магния и витаминного комплек-
са крапива славится своими кроветворными свойствами. И еще один бонус: хлорофилл и магний крапивы помогают контроли-
ровать вес, предотвращая переедание.

Наши бабушки и дедушки многое могут рассказать о том, как спасала крапива в годы войны от голода, так как весною 
была чуть ли не единственным источником витаминов и белка. Белков в крапиве не меньше, чем в фасоли или горохе, а 
их состав приближается к животному - 9 из 10 незаменимых аминокислот поддерживают высокую работоспособность, 
быстро восстанавливают силы после тяжелой работы, усталости или болезни. Глутамин, процент содержания которого 
наиболее высок, улучшает деятельность мозга, снижает тягу к алкоголю и курению, поддерживает кислотно-щелочной 
баланс в организме.

Крапива  хороша  при  аллергиях  или  астме, благодаря  антигистаминному  и антиоксидантному дей-
ствию биофлаваноидов. Мощное противовоспалительное действие крапивы обеспечено фитонцидами, подавля-

ющими рост бактериальной или грибковой микрофлоры, что позволя-
ет включать растение в комплексную терапию воспалительных заболева-
ний мочеполовой сферы, дыхательных путей, ревматизма, артритов, артрозов. 
Крапива эффективна при заболеваниях обмена веществ (диабет, ожирение, подагра, 
мочекаменная болезнь), авитаминоз и новообразования, в том числе полипы, кисты. 
Ее применяют при атеросклерозе, анемии, травмах и кровопотерях, при выпадении 
волос и заболеваниях кожи.

Инновационные технологии производства Биолит позволяют отделить мякоть 
молодого листа крапивы от его структурных элементов (прожилок), бережно из-
мельчить и просушить без использования оборудования с металлическими поверх-
ностями. Благодаря такой технологии все полезные вещества молодого листа кра-
пивы сохраняются в высокой концентрации на протяжении двух лет.

Буркова Валентина 
Николаевна, доктор 

химических наук, 
академик РАЕН

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

В аптеке №24, г. Горно-Алтайск; в аптеках районных больниц сел Че-
мал, Шебалино, Кош-Агач.

Подробнее см. на сайте biolit22.ru

ВЕНКИ РИТУАЛЬНЫЕ. 
Ул. Войсковая, 8. Телефон: 
 8 983 582 5304

  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный 
Нуралинову Дмитрию Еркиновичу Кош – Агачской средней общеобразовательной  
школой им. В.И. Чаптынова, считать недействительным. 

Коллектив АО «ДЭП № 221» скорбит 
и выражает искренние соболезнования 
всем родным и близким по поводу 
кончины ветерана АО «ДЭП № 221» 
Курал Кошкенбаевны Бухаровой

Карудаҥ кару јеҥебисти, абенекти 
Кристина Сергеевна Матыеваны  кӱӱк айдыҥ 10-чы 

кӱнинде толуп јаткан 75 јажыла акту кӱӱнистеҥ уткып 
турубыс. Слердий jалакай, тоомjылу, ару кÿÿндÿ  jеҥелÿ 

болгонысла jаантайын оморкоп jÿредис! Ару санаагар, 
jалакай jÿрегер учун Слерге алкыш-быйан болзын!

Бала-баркагарга баш болуп, 
     База да узак jаш jажагар, 
    Одырган очогорды корулап, 
   Оору-jобол jок jÿрÿгер!

                     Алтайыстыҥ ару сындары 
                          Арка-сынаарды jеҥилтсин. 
                         Аржан-кутук суулары 
                       Арга-чак кошсын!

Александр Яргакович Матыевтиҥ билези, 
балдары, баркалары

№267 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с 
видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 481кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.  Трактовая, 55/1. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район».

№268 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с 
видом разрешенного использования –   для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 769кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.  Сочинская, 56. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район».

№270 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с 
видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 976кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.  Промышленная, 18. Ознаком-
ление 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».

№271 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с 
видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1358кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Армейская, 22А. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район».

 №273 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с 
видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1131кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Градостроительная, 64 с када-
стровым номером 04:10:020201:402.  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».

266.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для вы-
паса сельскохозяйственных животных, общей площадью 565361 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Мухор-Тархатинское сельское поселение, за Полевым станом по левой стороне автодороги Кош-Агач - Джазатор, 
в кадастровом квартале 04:10:040101. 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».

    
275.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для се-

нокошения и пастьбы скота, общей площадью 3929 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джаза-
торское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:010302:408. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

284.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для вы-
паса сельскохозяйственных животных, общей площадью 645045 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Джазаторское сельское поселение, возле оз.Гусиное, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомление со схе-
мой 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».

    286.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24997 кв.м., расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, ур.Талдура, в кадастровом квартале 04:10:010303. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

    287.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 8000 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение, ур. Кызыл Чин, в кадастровом квартале 04:10:050105. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

    288.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 20000 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение, ур.Кызыл Чин, в кадастровом квартале 04:10:050105. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

289.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для се-
нокошения и пастьбы скота, общей площадью 4999890 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Орто-
лыкское сельское поселение, ур.Jер-Эжик, в кадастровом квартале 04:10:030101. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский 
район».

    290.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24996 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, ур.Арыджан, в кадастровом квартале 04:10:010403. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

291.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 19855 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, 5 км при выезде от с.Кош-Агач в с.Ортолык, в ка-
дастровом квартале 04:10:020201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

292.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 22170 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, 5 км при выезде от с.Кош-Агач в с. Ортолык, в ка-
дастровом квартале 04:10:020201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

293.Администрация МО «Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделения земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
общей площадью 24995 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское посе-
ление, ур. Каланегир, в кадастровом квартале 04:10:070301. 
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».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 
04-14-99, извещает о выполнении кадастровых работ по уточнению местоположе-

ния границ земельных участков, входящих в состав единого землепользования с када-
стровым номером 04:10:000000:14, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, в границах Казахского сельского поселения. Заказчик кадастровых работ: глава 
КФХ Польских Айжана Мертаевна, проживающая: 649000, Республика Алтай, г.Горно-
Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, 74, кв.21. тел. 89039198847

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Совет-
ская, д.64,  кв.2, 22мая 2021 г. в 14.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 649780, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2, vkoshe@mail.ru, 
в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, 
кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д.64, кв.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 04:10:000000:5 - земли постоянного (бессрочного) пользования 
Казахского сельского поселения, 04:10:050103:67 - для ведения КФХ,04:10:050103:68 - 
для ведения КФХ, 04:10:050103:77 - для ведения КФХ.

При проведении собрания согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный ат-

тестат 
04-14-99, извещает о выполнении кадастровых работ по уточнению местопо-

ложения границ земельных участков, входящих в состав единого землепользования 
с кадастровым номером 04:10:000000:14, расположенных: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, в границах Казахского сельского поселения. Заказчик кадастровых 
работ: глава КФХ Польских Айжана Мертаевна, проживающая: 649000, Республика 
Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, 74, кв.21. тел. 89039198847

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Советская, д.64, кв.2, 06 июня 2022 г. в 14.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 649780, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64,кв.2, vkoshe@mail.
ru, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 ча-
сов, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Советская, д.64, кв.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 04:10:000000:55-земли постоянного (бессрочного) 
пользования Казахского сельского поселения, 04:10:050103:67 - для ведения КФХ, 
04:10:050103:68 - для ведения КФХ, 04:10:050103:77 - для ведения КФХ.

При проведении собрания согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


