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Уважаемые жители Республики Алтай!
От всей души поздравляю вас 

с праздником Наурыз! 
Это один из древнейших праздников тюркского народа. Празднование Наурыза начинается в день ве-

сеннего равноденствия – 21 марта. Его символами являются наступление весны, тепла, пробуждения всего 
окружающего мира, зарождения новой жизни. Люди с надеждой ждут от природы плодородия земли, бла-
госостояния в домах и успехов в любых начинаниях.

В праздничный день принято ходить в гости к родным и близким и говорить самые теплые пожела-
ния. Недаром существует поверье, что изобилие и благоденствие приходит к тем, у кого чистые помыслы 
и светлая душа, кто живет в гармонии с людьми и природой. Поэтому так важно с детства прививать ува-
жительное отношение к старшим, желание помогать нуждающимся, совершать добрые дела и благород-
ные поступки.  

В Республике Алтай уделяется большое внимание межнациональному единению. Горный Алтай – это 
место, где рядом в мире и согласии сосуществуют разные традиции, уникальные и неповторимые культуры. 
Во все времена жители региона с уважением относились к истории и обычаям народов, населяющих терри-
торию региона. Все вместе они встречают Чагаа Байрам и Јылгайак, Наурыз и Масленицу, а также многие 
другие праздники. Уверен, что так будет продолжаться всегда. 

Желаю жителям Республики Алтай крепкого здоровья, благополучия, мира и добра в каждый дом. Пусть 
Наурыз принесет всем хорошее настроение, подарит улыбки  и радость общения! 

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства 

Республики Алтай О.Л. Хорохордин

Министр сельского хозяйства 
с рабочим визитом посетил Кош-Агач

 В Кош-Агачском районе с рабочей поездкой побывал министр сельского хозяйства 
Республики Алтай Андрей Цыгулев. Министр принял участие в сессии районного Сове-
та депутатов. Провел совещание с аграриями района совместно со специалистами мини-
стерства сельского хозяйства посредством видеоконференции, где подвели итоги зимовки 
скота и наметили планы на весенне-полевые работы. Кроме того, Андрей Сергеевич осмо-
трел хозяйство СППК «Р-242» в Новом Бельтире. Вместе с директором сельхозпредприя-
тия Гарием Телесовым осмотрели земли, на которых сейчас полным ходом идут монтаж-
ные работы по установке оросительной системы и дождевальных машин. В рамках ра-
бочей поездки министр сельского хозяйства региона лично поздравил с 90-летием наше-
го земляка из села Ташанта Айткажы Туратпаевича Туратпаева. Вручил поздравительные 
письма от имени Президента России Владимира Путина и главы Республики Алтай Оле-
га Хорохордина. Также с юбилеем дедушку поздравили глава района Серикжан Кыдырба-
ев и глава села Тлеубек Мамырбеков. Рабочие дни в Кош-Агаче для министра были насы-
щенные, за этот период была проделана огромная работа.

Радостное событие
На днях в селе Ортолык Кош-Агачского района прошло радостное событие. В школе 

торжественно открыли кабинет алтайского языка. На мероприятии приняли участие глава 
муниципалитета Серикжан Кыдырбаев, и о первого заместителя главы района по социаль-
ным вопросам Евгений Тихонов, методист Управления образования Галина Тенгерекова. 

Значимое событие стало возможным благодаря реализации подпрограммы «Сохра-
нение и развитие алтайского языка в Республике Алтай». Отметим, что первый кабинет в 
районе был открыт в прошлом году в Кокоринской школе. 

По республиканской программе в год открывается по 1 кабинету в районах. В Кош-
Агачском же районе финансирование на оснащение кабинетов алтайского языка получи-
ли все школы, кроме Кокоринской и Курайской (где программа реализуется по линии Ми-
нистерства образования). 

Все это стало возможным благодаря работе и общественников района, в лице ага-
зайсана теленгитов Василия Сурунова, и специалистов Управления образования, в част-
ности Акжол Муграшевой. 

«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями»
1 апреля 2022 года в ППЭ МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени Л.И.Тюковой» прово-

дится Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ с родителями».
В акции могут принять участие родители будущих выпускников практически из всех 

школ. В этот день родители получат возможность поменяться местами со своими детьми 
и пройти всю процедуру ЕГЭ от входа в экзаменационный пункт до получения своих ре-
зультатов. В 2022 году им будет предложено написать сокращенный вариант ЕГЭ по ма-
тематике базового уровня, дающий представление об экзаменационных заданиях разных 
типов. Помимо родителей,  возможность сдать пробный экзамен в этот день предоставля-
ется и представителям СМИ. 

В ходе мероприятия  можно будет увидеть: как проходит регистрация на ЕГЭ и орга-
низуется рассадка участников в аудиториях; как выглядят рабочие места участников ЕГЭ; 
как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ;  какие меры эпидеми-
ологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах; как происходит пе-
чать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведе-
ния экзамена (ППЭ).

По завершении пробного экзамена состоится круглый стол с участием заместителя 
главы МО «Кош-Агачский район» и начальника Управления образования и других участ-
ников акции «Особенности организации ЕГЭ в 2022 году». Продолжительность меропри-
ятия: 1 час – пробный экзамен, 30 минут – круглый стол.

Внимание - детям
В Кош-Агачском районе прошли профилактические мероприятия в рамках специ-

ального мероприятия «Подросток». Сотрудники ПДН совместно со специалистами от-
дела КДН и ЗП районной администрации провели профилактические беседы в образо-
вательных учреждениях муниципалитета. Кроме того, накануне учащиеся школы име-
ни В.И. Чаптынова стали гостями районного отдела полиции. Детям рассказали об отли-
чиях между преступлением и правонарушением, о недопущении их совершения. Орга-
низована экскурсия по зданию отделения. Ребятам показали служебный автотранспорт, 
вооружение и специальные средства защиты, находящиеся на вооружении полиции.  
Стоит отметить, что наши правоохранительные органы тесно работают с образовательны-
ми учреждениями и это не первая экскурсия школьников в здание отдела.

«Сообщи, где торгую смертью!»
В период с 14 по 25 марта 2022 года на территории Кош-Агачского района будет про-

ходить первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии не-

законному обороту наркотиков, сбор и проверку значимой оперативной  информации, ока-
зание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц.

Жители Республики Алтай могут сообщить имеющуюся информацию о незаконном 
обороте наркотиков, либо получить консультацию по следующим номерам:

8(38842) 22-1-44 дежурная часть Отделения МВД России по Кош-Агачскому району
8(38822) 9-21-00 дежурная часть МВД по Республике Алтай
8(38822) 2-00-20 «телефон доверия» МВД по Республике Алтай
Консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц можно по-

лучить по «телефону доверия» наркологического отделения БУЗ Республики Алтай «Пси-
хиатрическая больница» 8(38822) 4-90-43.

Возраст спорту не помеха 
В выходные дни прошли соревнования по мини-футболу и волейболу среди ветера-

нов спорта. Соревнования организовали специалисты Центра развития физической культу-
ры и массового спорта, а также Отдела спорта Управления образования. Всего участвовало 
8 команд по мини-футболу и 6 команд по волейболу. По итогам всех встреч среди ветеранов 
старше 45 лет определилась тройка сильнейших команд по мини-футболу: 1 место у сбор-
ной Кош-Агача, 2 место завоевали спортсмены из Кокори, на 3 месте оказались футболисты 
Теленгит-Сортогоя. Среди игроков от 35 лет результаты распределились таким образом: «зо-
лото» у кош-агачских спортсменов, 2 место заняла сборная Мухор-Тархаты, на 3 месте - фут-
болисты Ортолыка. По волейболу сильнейшей стала команда «Кош-Агач»,  2 место заняли 
волейболисты Ташанты. На третьем месте оказались тобелерцы.

Азарт игроков
На соревнования по волейболу среди трудовых коллективов подали заявки 17 

команд от организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей.Игры 
прошли на двух площадках: в спортивных залах школы Теленгит-Сортогоя и шко-
лы имени В.И. Чаптынова. Команды были сильные, игры были жаркими и азарт-
ными. В итоге упорной борьбы за мяч, определилась тройка сильнейших команд. 
В результате всех встреч 3 место заняла команда Управления образования. На 2 ме-
сте оказались представители малого бизнеса - сборная команда индивидуаль-
ных предпринимателей. Чемпионом турнира стал трудовой коллектив ДЮСШ. 
В рамках соревнований также были определены лучшие игроки. Им стали Валентин Та-
дин, Нурболат Садакпаев, Муса Кагарманов, Назгуль Жанболатова.

Примите к сведению!
МКДОУ ДС «Эдельвейс» объявляет о наборе детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в новый 

детский сад расположенный по адресу: село Кош-Агач, улица Абая, 24 «А». За справка-
ми обращаться в МКДОУ ДС «Эдельвейс» в детский сад «Улыбка 2»  или в Управление 
образования района.

«В нашем волонтерском дви-
жении 25 добровольцев. У ребят 
три основных направления: забо-
та, здоровье, досуг. Первое вклю-
чает в себя помощь в решении 
бытовых вопросов жителям села 
старшего возраста.Мы стараем-
ся  разнообразить досуг и жиз-
ненную обыденность прожива-
ющих в нашем селе стариков. В 
рамках акции мы побывали у Ку-
дабай Кусмановны Уанбаевой и 
ветерану труда Российской Феде-
рации Минал Нургажиновне Ма-
наспаевой. Помогли старожилам 
села по хозяйству, перенесли дро-
ва поближе к дому, очистили кры-
ши кошар и хозпостроек от  снега 
и просто провели дружескую бе-
седу после активной деятельно-
сти. Пенсионеры были очень бла-
годарны детям за заботу и   уго-
стили детей чаем и сладостями.

Многие отказываются от помо-
щи, но благодарны, что о них пом-
нят и не забывают. Тимуровская ра-
бота  нужна, ведь престарелым лю-
дям иногда требуется не только по-
мощь, но и просто внимание»,- го-
ворит Сымбат Арыстановна.

Во время нашей встречи во-
лонтеры Алима Кайрымова и Ди-
нара Нугуспанова о своей работе в 

Если доброта, как солнце, светит,
Радуются взрослые и дети

Волонтеры и активисты Джазатора под руководством 
Сымбат Зургамбаевой провели благотворительную 

акцию «Милосердие» по оказанию адресной 
помощи престарелым людям. 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

волонтерском движении рассказа-
ли следующее:

«Мы давно занимаемся добро-
вольческой деятельностью. Но на 
собственном опыте убедились, что 
дающий намного счастливее того, 
кто получает. Очень приятно встре-
чать на улице улыбающегося взрос-
лого или ребёнка, который на твой 
недоумённый взгляд отвечает: «А 

помните, как вы помогли…» По-
этому мы с уверенностью можем 
сказать, что добровольческая дея-
тельность навсегда станет частью 
нашей жизни. Для нас доброволец 
– это человек, по доброй воле гото-
вый служить другим, прийти на по-

мощь постороннему, даже если его 
об этом не просят. Настоящий до-
броволец точно знает, для чего он 
совершает поступок, но не совсем 
точно может ответить, почему он 
его совершает.

Сегодня мы твердо придержива-
емся мнения, что человеку в пожи-
лом возрасте необходимо оказывать 
помощь не только в делах обыден-
ной жизни, но ипомогать ему пре-
одолевать его чувство одиночества 
и тоски. От отношения общества к 
старению в определенной степени 
будет зависеть способность людей 
оперативно адаптироваться к увели-
чению продолжительности жизни. 
Пожилые люди нуждаются в физи-
ческой помощи и в душевной под-
держке. Взамен делятся бесцен-
ным жизненным опытом. Мы дума-
ем, как человек относиться к людям 
старшего поколения, так и его дети 
будут относиться к нему в старости. 
Поэтому считаем, чтоакция,которую 
мы провели, является востребован-
ной, важной и необходимой.  Для 
того чтобы жизнь пожилых людей, 
близких нам бабушек и дедушек, не 
превратилась в бессмысленное су-
ществование, необходимо сделать 
всего одну вещь — показать, как они 
нам дороги!»

Если ты ищешь свой путь, 
ищешь то, что тебе действительно 
интересно, тогда добровольчество 
– один из лучших способов про-
явить себя и реализовать свой по-
тенциал. Видно, что делая добрые 
дела, дети обучаются различным 

трудовым навыкам, участвуют в ре-
альных проектах, получают знания 
и профессиональный опыт. А глав-
ное, они занимаются тем, что им 
действительно интересно и прино-
сит огромное удовольствие.

Дильда НУРСАЛИЕВА
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Гульмайра Кураловна, ка-
кие направления работы Отде-
ла экономики в данное время 
наиболее важные? 

- С 1 марта Отдел экономики 
и предпринимательства админи-
страции МО «Кош-Агачский рай-
он» проводит ежедневный мо-
ниторинг цен на социально зна-
чимые продовольственные това-
ры первой необходимости, в том 
числе в выходные и праздничные 
дни. Дважды в неделю отслежи-
ваем в магазинах наличие запа-
сов продовольственных и непро-
довольственных товаров первой 
необходимости.

В целях оперативного реа-
гирования и принятия перво-
очередных мер по обеспече-
нию устойчивого функциони-
рования экономики и социаль-
ной сферы Кош-Агачского райо-
на на основании распоряжения от 
05.03.2022 № 64 был создан опе-
ративный штаб под руководством 
главы МО «Кош-Агачский рай-
он» С.М. Кыдырбаева. В состав 
оперштаба включены руководи-
тели отделов и учреждений рай-
она, а также все главы сельских 
поселений. 

На первом заседании были 
озвучены задачи и полномочия 
оперштаба. Серикжан Муратка-
нович поручил при необоснован-
ном повышении цен или отсут-
ствии товаров первой необходи-
мости в торговых объектах неза-
медлительно докладывать, под-
тверждая информацию фото или 
кассовым чеком, и проводить 
с населением информационно-
разъяснительную работу об от-
сутствии предпосылок для дефи-
цита товаров первой необходи-
мости.

- Многие закупают продук-
ты впрок, допуская возможный 
товародефицит. Что вы об этом 
думаете?

- В связи со сложившейся эко-
номической ситуацией, связан-
ной с введением ограничитель-
ных мер в отношении Россий-
ской Федерации, создаются пред-
посылки к необоснованному ро-
сту цен на потребительском рын-
ке. Заметно повысились цены на 
продовольственном рынке, также 
значительно увеличились цены 
на строительные материалы и 
бытовую технику. В начале мар-
та по всей стране создался ажи-
отаж и люди начали скупать про-
дукты питания в большом коли-
честве, в связи с чем образовал-
ся дефицит некоторых продук-
тов питания, преимущественно 
сахара-песка, муки, масла расти-
тельного, круп. Ценники на про-
дукты напоминали котировки ак-
ций. Продукты питания, похоже, 
начинают восприниматься ча-
стью населения как инструменты 
для инвестиций. Люди покупают 
их не потому, что прямо сейчас 
им нужна гречка, сахар или соль, 
а с целью запастись ценным ак-
тивом. Не надо забывать, что 
все эти продукты производят-

«Наступил поворотный момент»
Уходящий март запомнится рекордными темпами 

инфляции,повышением цен                     
на продукты, товары, лекарства, ажиотажем среди населения, 

связанным с ростом цен. Временное ли это явление, когда ждать 
урегулирования ситуации, а также о мерах поддержки 

предпринимателей мы поговорили с начальником экономического 
отдела районной администрации Г.К. Бегимбековой. 

ся в России, преимущественно 
в соседнем Алтайском крае. Ду-
маю, что в связи с санкциями, на-
оборот, товары, предназначенные 
для экспорта, останутся на вну-
треннем потребительском рынке, 
и цены начнут снижаться. 

- Во многих городах и реги-
онах отмечается снижение цен 
на бензин. До нас пока эти из-
менения не дошли. Стоит ли 
автолюбителям Кош-Агача 
ждать удешевления топлива?

- На топливном рынке на-
метился принципиально новый 
тренд. Раньше бензин постоян-
но дорожал, причём вне зависи-
мости от динамики курса рубля 
и цен на нефть. Теперь наступил 
поворотный момент.

О том, что появились реаль-
ные предпосылки для снижения 
розничных цен на топливо, сооб-
щил глава Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС) Мак-
сим Шаскольский.

Падение оптовых цен уже 
стало сказываться и на рознич-
ных. Региональные заправки на-
чинают переписывать ценники. 
Где-то бензин подешевел на один 
рубль, а где-то и на два. Экспер-
ты считают, что уже совсем скоро 
эта тенденция распространится и 
на всю страну.

Любое снижение цен — это 
оздоровление рынка. Включа-
ется нормальная, полноцен-
ная конкуренция, и начинает-
ся естественная борьба за кли-
ента. Бензин дешевеет из-за то-
тального уменьшения экспорта 
ввиду непростой геополитиче-
ской обстановки. Поставщики 
лишаются рынка сбыта и вы-
нуждены размещать топливо 
на территории России.

В дальнейшем ситуация по 
ценам будет зависеть не толь-
ко от уровня наполнения вну-
треннего рынка, но и от цен на 
нефть, от уровня спроса. Сей-
час снижается потребитель-
ский спрос на зимний дизель, 
а на бензин — растёт. Соответ-
ственно, можно ожидать, что 
цена дизельного топлива будет 
продолжать снижаться, а стои-
мость бензина стабилизирует-
ся на сегодняшних уровнях или 
сократится в пределах 0,5–1%.

Если снижение цен на то-
пливо продолжится по всей 
стране, думаю, стоит его ожи-
дать и в нашем районе.

- Сколько на сегодняшний 
день в районе зарегистрирова-
но субъектов малого и среднего 
бизнеса?

- По состоянию на 1 янва-
ря текущего года на территории 
Кош-Агачского района зареги-
стрировано 644 субъекта малого 
предпринимательства, средних 
предприятий нет.

- Наблюдаются ли тенден-
ции к увеличению либо умень-
шению количества предприни-
мателей?

- С 2021 года увеличивается 
количество самозанятых – нало-

гоплательщиков, применяющих 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный до-
ход». На 10 февраля  их количе-
ство составило 428 человек,  из 
которых 405 - физические лица.

- На какую антикризисную 
поддержку могут рассчиты-
вать сегодня предприниматели 
Кош-Агачского района? 

- В России до конца 2022 
года будет действовать морато-
рий на проведение проверок биз-
неса. Такое постановление под-
писал Председатель Правитель-
ства Михаил Мишустин. Кро-
ме того, предусмотрен запрет 
на проведение до конца 2022 
года плановых проверок. При 
этом важно отметить, что плано-
вые проверки будут сохранены 
только в отношении небольшо-
го закрытого перечня объектов 
контроля, в рамках санитарно-
эпидемиологического, ветери-
нарного и пожарного контроля.

500 млн рублей выдели-
ло Правительство РФ малому и 
среднему бизнесу в качестве ком-
пенсации за использование си-
стемы быстрых платежей (СБП). 
Средства направлены на возме-
щение компаниям банковской ко-
миссии за пользование системой 
быстрых платежей с 1 января по 
1 июля 2022 года. Таким образом, 
программа компенсаций продле-
на еще на полгода.

Действуют в стране и анти-
кризисные программы льготного 
кредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
от Банка России. Последний со-
вместно с Правительством запу-
скает антикризисные программы 
льготного кредитования, которые 
дают возможность бизнесу по-
лучить оборотные кредиты сро-
ком до 1 года, а также инвестици-
онные кредиты на срок до 3 лет. 
Программа оборотного кредито-
вания позволит малым предпри-
ятиям получить льготный кре-
дит (или рефинансировать ранее 
полученный) по ставке не выше 

15% годовых, а средним предпри-
ятиям – не выше 13,5%. Объем 
кредитования составит 340 млрд 
рублей. Срок действия програм-
мы – до 30 декабря 2022 года.

Инвестиционные кредиты бу-
дут предоставляться по расши-
ренной программе стимулирова-
ния кредитования субъектов пред-
принимательства, которую Банк 
России реализует совместно с АО 
«Корпорация «МСП». Ставки по 
ней также не превысят 15% для 
малых и 13,5% для средних пред-
приятий. Лимит программы воз-
растет на 160 млрд рублей и до-
стигнет 335 млрд рублей. На обе 
программы выделен лимит в раз-
мере 500 млрд рублей. Таким об-
разом, общая сумма по програм-
мам поддержки с учетом суще-
ствующего лимита программы 
стимулирования кредитования со-
ставит 675 млрд рублей.

Также в отношении субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства предусмотрены кредит-
ные каникулы. Мера поддержки 
распространяется на тех заемщи-
ков, которые заключили кредит-
ный договор до 1 марта текуще-
го года. В период с 1 марта по 30 
сентября они смогут обратиться 
к кредитору с требованием о пре-
доставлении кредитных каникул, 
а правительство будет вправе 
продлить этот льготный период. 

Важно, что воспользоваться 
мерой смогут даже те заемщики, 
которые в «ковидный» период уже 
использовали подобное право.

Кредитные каникулы могут 
предоставляться нa срок не бо-
лее полугода и предусматри-
вать отсрочу платежей по кре-
диту или займу либо уменьше-
ние их размера. При этом долж-
ны быть соблюдены условия: па-
дение доходов более чем нa 30%, 
размер кредита не больше уста-
новленное кабмином предельно-
го уровня, отсутствие у заемщи-
ка еще действующего аналогич-
ного льготного периода.

Среди других мер поддерж-

ки - принятые Госдумой в I чте-
нии изменения в КоАП для сни-
жения административной на-
грузки на малый бизнес. В част-
ности, поправки предлагают 
дать предпринимателю «право 
на ошибку». Предупреждать его 
при первом нарушении и разъ-
яснять, а не сразу штрафовать, 
если не был никому причинен 
вред. Уменьшить размер штра-
фа для микро- и малых предпри-
ятий, приравняв их по размеру 
штрафа к ИП. Не штрафовать од-
новременно юрлицо и должност-
ное лицо в том случае, если ви-
новат только работник, а пред-
приниматель все требования вы-
полнил. Не суммировать штрафы 
в рамках одной проверки. Одна 
проверка – одна санкция.

Изменения, предложенные 
Минэкономразвития совместно 
с «Корпорацией МСП» и пред-
принимателями, предусматри-
вают простые, но эффективные 
шаги, которые помогут реаль-
но поддержать малые и средние 
предприятия, облегчат им веде-
ние бизнеса. Сейчас, в новых не-
простых экономических услови-
ях, для них это крайне важно.

- Какие виды предприни-
мательства являются наиболее 
перспективными в Кош-Агаче 
на сегодняшний день?

- В связи со сложившейся 
экономической ситуацией в стра-
не наиболее перспективными бу-
дут такие сферы, как производ-
ство и реализация сельскохозяй-
ственной продукции, туристиче-
ский бизнес и сфера услуг (раз-
мещение гостей, организация пи-
тания, проведение туров, автома-
стерские).

- Ваш прогноз экономиче-
ского развития на ближайшую 
перспективу.

- Согласна с заявлением Пре-
зидента РФ В. Путина: «Введен-
ные против России ограничения, 
конечно, создают немало про-
блем, но они не только проблемы 
создают, но и открывают для нас 
новые возможности». 

Считаю, что принятие Пра-
вительством РФ новых мер под-
держки бизнеса и граждан даст 
толчок развитию многих отрас-
лей производства в нашей стране. 

Предприниматели всегда го-
ворили и будут говорить, что лю-
бой кризис – это развитие и но-
вые возможности. Конечно, сей-
час всем тяжело. Бизнесмены 
ежедневно сталкиваются с ми-
крокризисами – конечно, не в та-
ких масштабах, как сегодня. Лю-
бой бизнесмен должен быть ри-
сковым и гибким к изменениям. 
И ко всем переменам уже выра-
ботали иммунитет, в том числе 
благодаря пандемии, которая за-
калила и сделала любые потрясе-
ния нормой. Прекращая свою де-
ятельность в нашей стране, зару-
бежные компании дают возмож-
ность нам создать собственный 
отечественный продукт. Все, что 
необходимо сделать – это занять 
любую освободившуюся нишу. 
Требуется быстро и оперативно 
реагировать на изменения. Поэ-
тому в данной ситуации я вижу 
только плюсы.

Айман 
КОНСТАНТИНОВА
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Отчёт главы принят
Начало на 1 стр.

Доклад главы, в ходе которого Се-
рикжан Муратканович детально рас-
сказал обо всех аспектах работы рай-
онной администрации по всем отрас-
лям, отчитался за каждую копейку, 
продлился в общей сложности около 
полутора часов. 

Отметим, что свое выступление 
глава муниципалитета  начал  с общих 
показателей демографии.

«В состав муниципалитета вхо-
дят 12 сельских поселений, 16 насе-
ленных пунктов. Административный 
центр – село Кош-Агач находится на 
расстоянии 465 км от республиканско-
го центра города Горно-Алтайск. 

Оценка численности постоянно-
го населения муниципального образо-
вания на 01.01.2021г. составила 19906 
человек, что на 290 человек или на 
101,5 % больше, чем на 01.01.2020г . 
Плотность населения муниципально-
го образования 0,9 % чел. на 1 км2», 
- сказал, начиная свой доклад, Серик-
жан Муратканович. 

Далее он подробно остановил-
ся на финансовой составляющей. По 
его словам, бюджет района, по состоя-
нию на 1 января 2022 года, был испол-
нен на сумму 1 559,4 млн.руб. Из них 
собственные доходы составили 203,0 
млн.руб. Темп снижения собствен-
ных доходов составил 96,4 % или на 
7,6 млн.руб. меньше, чем в 2020 году. 
Снижение связано с поступлением в 
2020 году 30,3 млн.рублей – возврат 
неосвоенных субсидий на капвложе-
ния на создание дополнительных мест 
для детей от 1,5 до 3 лет по коду до-
ходов от компенсации затрат государ-
ства. Но фактически, без учета 30,3 
млн.рублей, рост поступлений соста-
вил 112.5 %. Также глава района рас-
сказал о поступлениях из межбюд-
жетных трансфертов от других бюд-
жетов бюджетной системы в размере 
1 400,0 млн.руб., увеличение состави-
ло на 71,7 млн. руб., или на 5,4%. Из 
них: дотация в сумме 424,9 млн.руб., 
в том числе дотация на выравнивание 

389,1 млн.руб., субсидии - 309,4 млн.
руб., субвенции - 578,6 млн.руб., иные 
межбюджетные трансферты - 87,1 
млн.руб.

Основной рост межбюджетных 
трансфертов связан с увеличением 
поступления иных межбюджетных 
трансфертов на 65,7 млн. руб.; с ро-
стом поступлений налоговых и нена-
логовых доходов, кроме единого на-
лога на вмененный доход и доходов от 
компенсации затрат государства.

Снижение ЕНВД связано с его от-
меной. Основной рост по НДФЛ на 
8,8 млн.руб., поступление составило 
106,4млн.руб., по УСН -  на 5,9 млн. 
руб., поступление  - 21,5 млн. руб., по 
акцизам - на 5,6 млн.руб. поступление 
-15,5 млн. руб., по  налогу на имуще-
ство организаций  - на 9,4млн.руб., по-
ступление составило 27,7млн.руб. 

Фактические расходы консоли-
дированного бюджета МО «Кош-
Агачский район» по состоянию на 
01.01.2022 года составили 1539,5 млн. 
руб. 

Темп роста расходов по сравне-
нию с 2020 годом - 1 479,4 млн.руб., 

составил 104,1% или 60,1 млн.руб.. 
Основной рост расходов связан с уве-
личением поступления межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Респу-
блики Алтай. В структуре расходов 
местного бюджета основную долю 
составляют расходы на образование - 
69,57% в общей сумме расходов, или 
1 071,1 млн.руб., культуру - 8,12%, или 
125,1 млн.руб., общегосударственные 
вопросы – 9,78% , в сумме 150,540 
млн.руб., национальная экономика  - 
6,09 %,  в сумме 93,775 млн.руб.

Подытоживая часть доклада о до-
ходах и расходах муниципалитета, 
Серикжан Мураткнович сказал, что 
основными бюджетообразующими 
отраслями реального сектора эконо-
мики МО «Кош-Агачский район» яв-
ляются торговля, сельское хозяйство, 
сфера услуг, промышленность.

Доклад главы продолжился от-
четом о состоянии среднего и мало-
го предпринимательства на террито-
рии района. По состоянию на 1 янва-
ря текущего года на территории МО 
«Кош-Агачский район» зарегистриро-
вано 644 субъекта малого и среднего 
предпринимательства. По сравнению 
с 2021 годом наблюдается рост на 52 
субъекта. Из 644 субъектов малыми 
предприятиями являются 5 единиц, 
микропредприятиями – 592 единицы, 
средних предприятий нет. 

По данным Управления Феде-
ральной налоговой службы по Респу-
блике Алтай в МО «Кош-Агачский 
район», по состоянию на 01.01.2022 
г., зарегистрировано 262 налогопла-
тельщика, в том числе 20 индивиду-
альных предпринимателей, 242 физи-
ческих лица. Численность занятых в 
сфере малого и среднего предприни-
мательства  жителей района, по состо-
янию на 1 января 2022 года,  составля-
ет 1095 человек.  

Глава отметил, что в целях уве-
личения количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства  
в МО «Кош-Агачский район» про-
водятся различные мероприятия. В 

их числе информационная и консуль-
тационная поддержка по мерам го-
сударственной и региональной под-
держки предпринимательства. Так-
же на постоянной основе на офици-
альном сайте администрации МО 
«Кош-Агачский район» размещается 
информация о мерах государствен-
ной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Ре-
спублике Алтай, материалы о видах 
господдержки публикуются в рай-
онной газете «Чуйские зори». Ведет-
ся рассылка на электронные адреса 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также в мессен-
джере WhatsApp. Проводятся инфор-
мационные онлайн - семинары, кру-
глые столы с представителями бизне-
са по вопросам поддержки и разви-
тия предпринимательства, оказыва-
ется консультационная помощь при 
оформлении документов на предо-
ставление льготного займа в Фонде 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства РА и предоставле-
ние поручительства по кредитным 
договорам субъектам малого и сред-

него предпринимательства в Гаран-
тийном фонде РА.

Следующий пункт доклада Се-
рикжана Мураткановича был связан с 
положением дел в сельском хозяйстве. 
Так, по словам руководителя муници-
палитета, в сравнении с 2021 годом 
наблюдается снижение объема про-
изводства сельскохозяйственной про-
дукции на 69,4 млн. руб. или на 21,4 
%. Снижение объема производства 
сельскохозяйственной продукции свя-
зано с регионализацией по ящуру, ко-
торая негативно сказалась на деятель-
ности хозяйств. В связи с буферной 
зоной сельхозтоваропроизводители 
МО «Кош-Агачский район» продажу 
сельскохозяйственных животных не 
могут осуществлять в районы Респу-
блики Алтай и другие регионы Рос-
сийской Федерации.  Далее глава му-
ниципалитета подробно остановился 

на зимовке скота, заготовке однолет-
них и многолетних кормов и весенних 
полевых работах. 

Серикжан Муратканович от-
метил, что в 2021 году в МО «Кош-
Агачский район» в посевных  работах 
участвовало 6 сельскохозяйственных 
предприятий. Общая площадь посева 
однолетних трав составила 440 га.

 В соответствии с мероприятиями 
программы «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния России» в настоящее время про-
водится 2 этапа реконструкции Тар-
хатинской межхозяйственной ороси-
тельной системы, где согласно проек-
ту планируется запустить 18 дожде-
вальных машин «Фрегат» на площа-
ди 983 га. Всего приобретено 10 до-
ждевальных машин «Фрегат», из них 
установлено 9 дождевальных машин 
«Фрегат» на площади 546 га. Это в 
СПК «Белтир», ООО «Агроселекс» и 
СППК  «Р-242»). 

В целях восстановления ороси-
тельных систем района проводят-
ся работы по передаче гидротехниче-
ских сооружений и мелиоративных 

систем в федеральную собственность. 
Всего планируются передать 9 ороси-
тельных систем: Тытугем, Кош-Тал, 
Ак-Тура, Байзын, Бар-Бургазы, Орто-
лык, Кызыл-Яр, Те-Те, Опыт.

При поддержке Правительства Ре-
спублики Алтай, Министерства сель-
ского хозяйства Республики Алтай и 
депутатов Государственного Собра-
ния - Эл Курултай Республики Алтай 
Кош-Агачского района муниципаль-
ному образованию «Кош-Агачский 
район» выделен экскаватор-погрузчик 
для расчистки оросительных каналов 
и ремонта земляных головных водо-
заборных сооружений на сенокосных 
угодьях сельских поселений.

Далее отчет касался вопросов об-
разования. По его словам, в 2021 году 
для школ было приобретено 6765 
учебников на общую сумму 3, 415 
млн. рублей, закупалась мебель на 
сумму 5,072 млн. рублей, орг. тех-
ника - на 650 тысяч рублей, спортто-
вары - на сумму 1,35 млн. рублей. В 
2021 году прошли курсы повышения 
квалификации 138 человек, на общую 
сумму  690 тысяч рублей, на 2022 год 
планируется обучение 190 педагогов, 
на повышение квалификации которых  
будет вложено 950 тысяч рублей. 

В 2021 году из регионального 
бюджета были выделены дополни-
тельно денежные средства для финан-
сирования физической охраны: в об-
разовательных организациях – 6, 225 
млн. руб., ДОУ – 7, 115 млн. руб., 
ЦДОД – 444,7 тыс. руб.

Отметив все достижения и поло-
жительные моменты в области обра-
зования района, Серикжан Муратка-
нович подробно остановился и на его 
проблемах.  

«Несмотря на проведенную пло-
дотворную работу, в районе остается 
много проблем, которых мы ни в коем 
случае не избегаем, а наоборот, дела-
ем все возможное, чтобы их решить, 
но по различным причинам не всегда 
это удается в короткие сроки, так:

- до настоящего времени нет спор-
тивного зала  для организации занятий 
физической культуры в МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени Л.И. Тюковой», 
однако для решения данного вопроса 
в настоящее время разработана ПСД, 
на 74 млн. 558 тысяч, 46 рублей. 

- В МКОУ «Ташантинская ООШ» 
нет спортивного зала, занятия по фи-
зической культуре проходят в приспо-
собленном кабинете. (7 млн. руб.). 

- Не соответствует требовани-

ям СанПиНа пищеблок МКОУ «Ко-
коринская СОШ». Ориентировочная 
стоимость 2-го этапа строительства в 
ценах 3 квартала 2019 года определи-
лась в сумме – 197, 575 млн. рублей с 
учетом НДС.

- Для ликвидации двухсменного 
обучения в школах райцентра необ-
ходимо строительство новой школы 
вместимостью на 750 детей в микро-
районах «Аэропорт» или «Балахан». 

- МКОУ «Джазаторская СОШ 
имени М.И. Берсимбаева» и МКОУ 
«Курайская СОШ» занимаются в не-
скольких приспособленных помеще-
ниях, которые не соответствует требо-
ваниям пожарных и санитарных норм. 

- Необходимо утепление стен и за-
мена кровли в структурном подразде-
лении  МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
им. Л.И. Тюковой» -детский сад «Бай 
– Терек».

- МКОУ «Курайская СОШ»- не-
обходим капитальный ремонт началь-
ной школы, а также капитальный ре-
монт спортивного зала»,- отметил гла-
ва муниципалитета. 

Далее Серикжан Муратканович 
остановился на спортивных дости-
жениях в 2021 году. Одним из глав-
ных спортивных событий в райо-
не стала установка и открытие, в рам-
ках реализации федерального проекта 
«Спорт-норма жизни»,  в селе Кош-
Агач физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа. Заверше-
но строительство мини-футбольного 
поля с искусственным травяным по-
крытием в Чаган-Узуне и в селе Кош-
Агач  по улице Кожабаева, 35/1. В селе 
Кокоря завершены земельные рабо-
ты по выравниванию площадки для 
мини-футбольного поля, летом те-
кущего года он будет покрыт искус-
ственным газоном. В декабре 2021 
года во всех сельских поселениях Кош-
Агачского района залиты катки для до-
суга населения, проведения соревнова-
ний и учебно-тренировочных занятий. 
В 2021 году в селе Кокоря установле-
на хоккейная коробка,  предназначен-
ная для проведения соревнований и 
учебно-тренировочых занятий.

В текущем году на территории 
МО «Кош-Агачский район» проведе-
но 35 районных спортивно-массовых 
мероприятий и 10 соревнований ре-
спубликанского масштаба. Админи-
страцией МО «Кош-Агачский район» 
организованы и проведены на терри-
тории района масштабные между-
народные соревнования «Междуна-
родное ралли «Шелковый путь».  Во 
время  народных праздников Чага-
Байрам, Масленица, Наурыз  прош-
ли состязания по национальным ви-
дам спорта. В 2021 году  израсходова-
но – 1,285 млн. рублей на приобрете-
ние спортивной экипировки, участие 
и проведение спортивно-массовых 
мероприятий.

При  МКУ «Центр развития физи-
ческой культуры и массового спорта» 
МО «Кош-Агачский район»  в апреле 
создан Центр тестирования  - ВФСК 
ГТО.  Проведено три тестирования 
ГТО среди обучающихся, по итогам 
тестирования учащиеся 9-11 классов 
получили 20 золотых значков ГТО, 
31 серебряный значок и 34 бронзо-
вых значка ГТО.  За текущий год спор-
тсмены нашего района приняли уча-
стие в 33-х выездных соревновани-
ях международного, всероссийско-
го, СФО и регионального масштаба и 
становились победителями и призера-
ми соревнований, в том числе в спар-
такиаде спортсменов Республики Ал-
тай по зимним видам спорта, где наша 
сборная района в общекомандном за-
чете заняла 4 место. 

2021 год был продуктивным на приобретение транспортных 
средств. Серикжан Муратканович отметил, что 

администрацией закуплены такие транспортные средства, как: 
трактор «Беларусь МТЗ» за 2 299 000 рублей, 

«УАЗ фермер» (865 000 руб.), трактор «ЕЛАЗ -880» (6 700 000 руб.), 
«КАМАЗ- 5224» с прицепом (6 383 000 руб.).

,,
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Затем глава проинформировал 
присутствующих о реализации госу-
дарственной молодежной политики 
на территории района. По приведен-
ным данным, в районе  4018  моло-
дых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 
По  направлению «молодежная поли-
тика» в МО «Кош-Агачский район» 
работают 13 специалистов. Одним 
из приоритетных направлений рабо-
ты является патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения. В му-
ниципалитете функционируют 12 па-
триотических клубов. В период  пан-
демии  коронавирусной инфекции в 
Кош-Агачском районе был открыт  
муниципальный волонтерский центр. 
В состав добровольческого центра 
входят 11 волонтерских организаций. 
В прошедшем году главной целью во-
лонтерского движения стало миними-
зирование распространения коронави-
русной инфекции.

Далее Серикжан Муратканович 
подробно остановился на культур-
но – массовой  работе,  отметил тща-
тельную подготовку работников дан-
ной области муниципалитета ко всем 
проводимым мероприятиям на уровне 
района и региона.   

В пункте своего доклада о стро-
ительных и ремонтных работах на 
территории муниципального образо-
вания Серикжан Муратканович ак-
центировал внимание на ремонте ав-
томобильных дорог местного значе-
ния. Отметим,  что в прошедшем году 
были обустроены пешеходные перехо-
ды по новым национальным стандар-
там в общеобразовательном учрежде-
нии с. Беляши; проведены работы по 
текущему ямочному ремонту автомо-
бильных дорог местного значения об-
щего пользования в селе Кош-Агач, 
была осуществлена поставка песчано-
гравийной смеси для ремонта автомо-
бильных дорог местного значения об-
щего  пользования в селе Кош-Агач, 
был заключен прямой договор на сум-
му 200 тысяч рублей с ДЭП №221 на 
поставку ПГС.

В 2021  году в  муниципалитете 
сдано в эксплуатацию 6 объектов. Это 
спортивный зал  Джазаторской  СОШ 
им. М. И. Берсимбаева после капи-
тального ремонта, СДК на 150 мест 
в Новом Бельтире, благоустройство 
территории озера Каменистое, пеше-
ходный переход в с. Джазатор, мини  
- футбольное поле в микрорайоне 
ПМК, ФОКОТ открытого типа в селе 
Кош-Агач. Помимо этого, глава райо-
на поделился новостями об объектах 
с положительным заключением ПСД, 
к которым относятся реконструкция 
здания МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
им. Л.И. Тюковой» I этап (пристрой-
ка спортивного зала), физкультурно-
оздоровительный комплекс с котель-
ной, расположенный по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, строительство сель-
ского Дома культуры со зрительным 
залом на 300 мест в селе Кош-Агач, 
скважина в селе Тобелер, капиталь-
ный ремонт детского сада в селе Бе-
ляши, капитальный ремонт СДК в 
Беляши. К объектам, находящим-
ся на экспертизе, относятся скважина 
в Ортолык, школа на 750 мест в селе 
Кош-Агач, школа на 264 места в селе 
Беляши, капитальный ремонт школы 
в селе Жана-Аул. 

2021 год, по словам главы райо-
на, был продуктивным на приобрете-
ние транспортных средств. Серикжан 
Муратканович отметил, что админи-
страцией закуплены такие транспорт-
ные средства, как: трактор «Беларусь 
МТЗ» за 2 299 000 рублей, «УАЗ фер-
мер» (865 000 руб.), трактор «ЕЛАЗ 

-880» (6 700 000 руб.), «КАМАЗ- 
5224» с прицепом (6 383 000 руб.).

Рассказывая о системе здра-
воохранения района, глава отме-
тил, что в ней занято 397 человек, 
из них врачей – 48, средних меди-
цинских работников- 169, млад-
ших медицинских работников – 55 
человек. По предоставленным гла-
вой района данным, в 2021 году в 
районе уменьшилось количество 
пациентов, переболевших остро-
кишечными инфекциями, вирусны-
ми гепатитами, ветряной оспой. На-
блюдается рост заболеваемостью 
ОРВИ в 2,8 раза. COVID-19 перебо-
лело в районе в 2021 году 1807 че-
ловек, в 2020 году  - 2408 жителей 
района. В 2022 году, в рамках ре-
ализации региональной програм-
мы «Модернизация первичного зве-
на здравоохранения», планируется 
строительство ФАП в селе Курай.

Завершая  свой полуторачасовой 
доклад, Серикжан Муратканович  вы-
разил слова искренней благодарно-
сти и пожелания успеха всем, кто сво-
им трудом обеспечил результаты и до-
стижения, отмеченные в докладе, ведь 
за всеми цифрами стоит упорный еже-
дневный труд граждан, проживающих 
в нашем районе. 

«Определяя задачи на год, хочу 
подчеркнуть, что главный упор адми-
нистрация муниципального образо-
вания сделает на экономическое раз-
витие и социальную стабильность. В 
центре внимания были и будут люди и 
их проблемы.

Прошу всех присутствующих ру-
ководителей, специалистов и депута-
тов в 2022 году уделить особое внима-
ние своевременному и качественному 
исполнению на своём уровне всех по-
ручений,  нацеленных, прежде всего, 
на повышение качества жизни людей. 

Желаю вам плодотворной, успеш-
ной работы и терпения в достижении 
поставленных целей! 

Считаю, что только совместная 
работа депутатов, администрации 
района, руководителей учреждений 
всех уровней и общественных органи-
заций позволяет нам не только решать 
многие текущие вопросы, но и стро-
ить планы на будущее», - сказал в за-
вершение Серикжан Муратканович. 

После доклада у народных из-
бранников к главе района возникли 
дополнительные вопросы, на которые 
они получили полные и исчерпыва-
ющие ответы. В итоге депутаты удо-
влетворились и докладом, и ответами 
на их вопросы. Отчёт главы был при-
нят единогласно. 

После небольшого перерыва де-
путаты рассмотрели и остальные во-
просы повестки сессии, которых на-
считывалось 14 пунктов. Многие  во-
просы повестки были рассмотрены на 
постоянных комиссиях, поэтому на-
родные избранники не стали выслу-
шивать каждый отчет, а сразу же при-
нимали решения. 

После рассмотрения всех вопро-
сов повестки слово было предостав-
лено нашему куратору  - министру 
сельского хозяйства республики Ан-
дрею Цыгулеву. Министр отметил 
слаженную работу депутатского кор-
пуса с районной администрацией, в 
этом Андрей Сергеевич и видит за-
лог процветания нашего района. Так-
же он отметил, что другим районам 
нужно этому поучиться у нас. Завер-
шилась сессия благодарственными 
словами в адрес народных избранни-
ков от имени председателя райсовета 
и главы района.

Дильда НУРСАЛИЕВА

 единогласно

Застать начальника муниципаль-
ного «Трансстроя» оказалось непро-
стой задачей. С наступлением вес-
ны у сотрудников учреждения на-
чался особо кропотливый сезон. Не-
уловимый Жанайдар Торемурато-
вич с утра до вечера лично объезжа-
ет объекты, на которых ведут рабо-
ту его подчиненные. Деятельность 
организации не ограничивается рай-
онным центром. По мере необходи-
мости, исходя из своих обязанно-
стей, они работают и в других сель-
ских поселениях. Нагрузка нема-
лая – на них возложено обслужива-
ние всех дорог местного назначе-
ния, полигоны ТБО, уличное осве-
щение, скважины, а также противо-
наледные мероприятия. Последние 
проводятся не только весной, но и 
в зимнее время. Так, с декабря про-
шлого года были отработаны заяв-
ления глав сельских поселений, жи-
телей района по наледной опасно-
сти в селах Кокоря, Жана-Аул, Тобе-
лер и Мухор-Тархата. Во всех случа-
ях проведены чернение льда и под-
сыпка. В некоторых селах ведется 
укрепление противоналедных соо-
ружений. «Вся наша деятельность 
идет согласно утвержденному плану. 
Безусловно, исключением становят-
ся внештатные ситуации, которых, к 
сожалению, избежать не получает-
ся и не получится в силу различных 
жизненных обстоятельств, погод-
ных условий, но в этом и заключает-
ся наша работа – мы должны делать 
жизнь наших жителей лучше, - гово-
рит директор МКУ Ж.Т. Мугражев. 
- С начала 2022 года был укреплен 
участок дамбы на реке Сухой лог 
около Кош-Агачской церкви. Туда 
было завезено 110 рейсов гравия.  
Также проведено чернение льда на 
реках Тамба-Суу и Чаганка. Сей-
час аналогичные работы начались в 
Мухор-Тархате и Тобелере».  

Как видим, забот предостаточно. 
Хозяйство большое и сложное, да и 
проблем хватает. Автопарк организа-
ции насчитывает 22 единицы транс-
порта. Самая острейшая проблема 
предприятия - износ техники. Усили-
ями работников она поддерживается 
в работоспособном состоянии. Благо-
даря содействию муниципальной ад-
министрации в прошлом году авто-

Мы привыкли жить в комфорте и даже не задумываемся, 
чья это заслуга. Обращаем внимание только в том случае, 
когда что-то выходит из строя. А между тем, сотрудники 

МКУ «Трансстрой» ежедневно прикладывают колоссальные усилия 
для того, чтобы жизнь односельчан была безопасной и комфортной. 

Их труд незаметный, но жизненно необходимый району, тем более 
сейчас, когда требования к благоустройству всё более возрастают. 

парк начал обновляться. Приобрете-
ны «КАМАЗ», экскаватор-погрузчик. 
В мае ожидается ассенизаторская ма-
шина, сообщил руководитель.

Одновременно с укреплением 
дамб ведутся работы на местных до-
рогах. Проведено грейдирование на 
проблемных участках села Кош-Агач. 
Очищены от мусора остановочные 
павильоны, устранены нарушения по 
дорожным знакам на центральных 
улицах села. 

МКУ «Трансстрой» сегодня – это 
многоотраслевое учреждение, в кото-

ром трудятся 48 квалифицированных 
и ответственных специалистов. Боль-
шая работа была проведена ими в 
прошлом году по ремонту водозабор-
ных скважин. Всего в районе таких 
объектов - 15. Везде заменены старые 
металлические трубы, установлены 
фильтры, регулярно отслеживается 
качество питьевой воды. Оборудова-
ние проходит своевременную профи-
лактику.

«Специалистов у нас в учрежде-
нии хватает. Есть среди наших со-
трудников люди пенсионного возрас-
та. Однако, несмотря на это, все свою 
работу знают, работают очень достой-
но, - отзывается о подчиненных Ж.Т. 
Мугражев. - Не хочу никого выделять 
конкретно, потому что, кого не вызо-
вешь в ночь или выходной, все всег-
да идут и делают то, что необходимо. 
Так, например, в новогодние празд-

Хранители 
бытового благополучия

ники в селах района возникла угроза 
наледных подтоплений. Все, кто дол-
жен заниматься ремонтными работа-
ми, не считаясь с выходными, пони-
мая возложенную на нас ответствен-
ность, в короткие сроки провели не-
обходимые ремонтные работы. Поль-
зуясь случаем, хочу выразить благо-
дарность за добросовестный труд, 
терпение и ответственное отношение 
к своим обязанностям».

Еще одно значимое направление 
деятельности МКУ по благоустрой-
ству населенного пункта - уличное 
освещение. Полностью заменены фо-
нари по Советской и Кооперативной 
улицам райцентра, на Мелиоратив-
ной поменяли сгоревшие элекролам-
пы. В ближайшее время запланиро-
вана установка 25 новых фонарей по 
Колхозной улице.   

В этом году уделено внимание 
недостаточному количеству троту-
аров для пешеходов. Данный во-
прос является особо актуальным на 
улицах кош-агачских микрорайо-
нов с интенсивным движением. Ра-
бота над решением ситуации уже 
началась. Подготовлена проектно-
сметная документация на строитель-
ство пешеходного тротуара по улице 
Мелиоративной. Обустройство нач-
нется после проведения аукциона по 
определению подрядчика.   

Вопросы благоустройства на-
селённых пунктов, развития и под-
держания в надлежащем состоянии 
объектов инфраструктуры, создания 
комфортных условий для прожива-
ния занимают важное место в дея-
тельности любой администрации. 
В этой связи непрерывная работа 
МКУ «Трансстрой» играет важную 
роль в жизни каждого кошагачца – 
от него напрямую зависят стабиль-
ность систем жизнеобеспечения, 

полноценная деятельность муни-
ципальных предприятий и учреж-
дений, создание комфортных усло-
вий для проживания людей. Именно 
поэтому коллектив постоянно раз-
вивает жилищно-коммунальную и 
социально-бытовую инфраструкту-
ру, вовремя производит все необхо-
димые работы.

«Да, трудно, порой, очень тяжело, 
но такая работа по мне. Мобильная, 
непредсказуемая, требующая посто-
янного принятия решений, - призна-
ется Жанайдар Торемуратович. - Мы 
по мере сил приносим людям пользу, 
и это главное. Цели и задачи нашего 
предприятия на текущий год, скорее 
всего, не изменятся. Будем работать в 
штатном режиме». 

Айман 
КОНСТАНТИНОВА
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Народный ансамбль славит-
ся далеко за пределами нашей ма-
ленькой республики.   История 
этого  коллектива началась  в 1996 
году. В первый состав ансамбля 
вошли талантливые студенты  Ер-
кин Ажимканов, Гульшат Саткам-
баева и Рауза Аменова, обучав-
шиеся в Алтайском государствен-
ном институте культуры.  По ини-
циативе В.П. Фомина, декана му-
зыкального факультета,  в сте-
нах АГИК создали трио «Бурлер» 
(«Ростки»).  К ним присоединился  
молодой специалист с высшим му-
зыкальным образованием, кюйши 
и концертный исполнитель, окон-
чивший  Алма-Атинскую  государ-
ственную консерваторию имени 
Курмангазы, Жанайдар Нурсали-
ев.  Ансамбль уже в студенческие 
годы  стал известным и признан-
ным  народом. Молодые таланты 
не раз доказывали свой  профес-
сионализм на  республиканских, 
межрегиональных и международ-
ных конкурсах  и фестивалях. По-
пулярность начинающим артистам 
принес  фольклорный  фестиваль 
студенческого творчества «Феста 
– 99»,  а также  фольклорный фе-
стиваль «Сибирь молодая».

В 2003 году ансамбль «Бур-
лер» был переименован  в «Ке-
руен».  «Мы  давно «выросли», и 
предки наши были кочевниками.  
Поэтому в смысл и основу  нового 
названия ансамбля  легла история 
наших предков. «Керуен» в пере-
воде с казахского означает «Кара-
ван»,- пояснили   артисты. 

Этим талантливым ребятам 
суждено было объединиться в 
дуэт «Керуен», чтобы дальше  не-
сти свое искусство  в народ, что-

бы  восстановить забытые тради-
ции. В своих произведениях «Ке-
руен» искусно сочетает звуки дом-
бры, шанкобыза с горловым пени-
ем. Слушая их песни, мы имеем  
счастье окунуться в таинственный 
мир музыки,  звуки которой  уво-
дят нас в прошлые тысячелетия. 

Ансамбль, как пропагандист 
традиционной народной культу-
ры, в своем репертуаре использу-
ет элементы горлового пения, ис-
полняет алтайские и русские пес-
ни, в его репертуаре - патриотиче-

Караван в пути четверть века 
На прошлой  неделе визитная карточка Кош-Агачского района,  

народный ансамбль “Керуен”, отметил свое 30-летие. 
Зрительный зал внушитильных рамеров едва вместил всех жела-

ющих прикоснуться к творчеству замечательного коллектива.

ские  и лирические песни, слож-
ные классические и современные 
произведения, сочетающие звуки 
домры и баяна. 

Особое место в репертуа-
ре «Керуен» отведено творче-
ству  Жанайдара Нурсалиева, ко-
торый  возглавлял дуэт на протя-
жении почти 20 лет. Дуэтом выпу-
щены альбомы «Ата тегим – Кок 
турюк», «Кошпендилер». Первый  
компакт-диск дуэта был записан 
в 2000 году в Швейцарии, а сбор-
ник самых популярных песен вы-
шел в свет в 2001 году. Если загля-
нуть назад в годы становления ан-
самбля, стоит отметить, что самый 
первый альбом  увидел свет в 1996 
году. Тогда в альбом студенческого 
ансамбля «Бурлер»  вошли казах-
ские народные песни и наигрыши. 

Яркой творческой жизнью жи-
вёт этот коллектив. «Керуен», как 

визитная карточка района, пред-
ставляет культуру народов,  про-
живающих в Чуйской степи, за 
пределами  республики,  в России 
и за рубежом. Ансамбль дважды  
участвовал в  «Днях культуры Ре-
спублики Алтай» в Москве. Дуэт 
«Керуен» - гость фестиваля этни-
ческой музыки в Швейцарии, Ав-
стрии,  исполнители - почетные 
гости «Песни года» в Республике 
Казахстан. Их голоса не раз зву-
чали на больших сценах Монго-
лии, Китая, Казахстана и Россий-

ской Федерации. «Керуен» высту-
пал вместе со звездами  россий-
ской эстрады:  Филиппом Кир-
коровым, Олегом  Газмановым, 
группой «А-Студио», Алсу и мно-
гими другими.

Признанием исполнитель-
ского мастерства ансамбля стало 
присвоение в 2004 году Жанайда-
ру Ермековичу Нурсалиеву, Ерки-
ну Букановичу Ажимканову по-
четного звания «Заслуженный ар-
тист  Республики 
Алтай».

За пропаганду 
патриотических 
песен Погранич-
ным Управлени-
ем ФСБ России по 
Республике Ал-
тай дуэт «Керуен» 
в 2008 году был 
удостоен нагруд-
ного знака «От-
личник погран-
службы III сте-
пени». Через три 
года   главной 
службой ФСБ РФ 

награжден нагрудным знаком «За 
отличие в обеспечении». 

В 2014 году дуэт «Керуен» за-
щитил звание «народный».  На 
следующий год они стали обла-
дателями  первой премии Меж-
дународного фестиваля- конкурса 
«Сибирь зажигает звезды» в ис-
полнении народных песен. В то 
время данный проект освещали  
восемь ведущих телеканалов Рос-
сии.  В 2017 году они завоевали 
Гран-при  данного  международ-
ного конкурса. 

В 2016 году в  одном из мате-
риалов СМИ по случаю 20-летия 
коллектива слова автора  строк 
оказались  словно  пророческими: 
«Керуен»  в переводе означает ка-
раван. До сих пор дуэт сохраня-
ет свое название, выбранное, ви-
димо, неслучайно: у каждого ка-
равана свой путь, и своя творче-
ская судьба, не похожая ни на ка-
кие другие». Вскоре   после гром-
кого юбилея в Национальном те-
атре солисты дуэта отправились 
на поиски  новых творческих пу-
тей. Еркин Ажимканов вместе с  
талантливыми братьями Жале-
лем и Серикжаном Самашевами 
создал новый состав ансамбля. 
С 2018 года коллективом руково-
дит  Е.Б.Ажимканов. Стоит от-
метить,  что они втроём являют-
ся выпускниками Жана-Аульской 
школы. Как правило, за плеядой 
талантливых выпускников стоит 
профессионал своего дела. Арти-
сты отмечают, что из-под крыла  
их педагога Ляйли  Толегеновны 
Кудайбергеновой, искусно вла-
девшей аккордеоном,  выпорхну-
ла целая плеяда вокалистов:  Ер-
кин Ажимканов, Гульшат Касеи-
нова,  Ботагоз Игисинова, Акбе-
рен Саткамбаев, Жалель, Елдос, 
Серикжан Самашевы,.

Ансамбль  работает над репер-
туаром, подбором костюмов. Еже-
дневная кропотливая работа приво-
дит к тому, что сегодня они являют-
ся украшением  любого всероссий-
ского, международного  и регио-
нального или районного праздника. 
Коллектив активно участвует в  про-
екте «Земля, где живет легенда!»

Вместе с музыкантами  Цен-
тра культуры и искусств и детской 
школы искусств создали народный 
оркестр, где каждый из артистов 
играет на народных инструментах. 
Следуя реалиям сегодняшнего дня,  
они активно работают в онлайн-
формате, принимая участие в меж-
дународных конкурсах, воплощая в 
жизнь свои  идеи и начинания, по-
вышая творческий уровень. В ко-
пилке их достижений  диплом пер-
вой степени XXXVIII Междуна-
родного Сибирского конкурса 2019 
года, первое место в номинации 
«Мужские вокальные коллективы»  
IX межрегионального фестиваля 
хоров 2020 года. На следующий год 
победа во Всероссийском конкурсе,  
посвященном 76- летию Победы, а 
также  в международном патриоти-
ческом конкурсе  “Край родной, на-
век любимый”, который проходил в 
городе Ростов-на-Дону.

Стоит отметить, что за  мно-

голетнюю активную деятельность 
в сфере культуры художествен-
ный руководитель  народного ан-
самбля Еркин Буканович Ажим-
канов  признан «Лучшим работ-
ником культуры» в  федераль-
ном проекте «Творческие люди» в 
рамках НП «Культура» и удостоен  
денежного сертификата. 

Без ансамбля «Керуен» не 
проходит ни одно мероприятие 
в районе.  Ансамбль создает яр-
кие, интересные концертные но-
мера. Творчество ансамбля притя-
гательно, несет людям радость и 
хорошее настроение. Они частые 
участники республиканских, ре-
гиональных праздников и фести-
валей. Не раз ансамбль отмечался 
благодарностями главы Республи-
ки Алтай, министерства культуры 
республики, администрации Кош-
Агачского района, за большой 
вклад в пропаганду и развитие са-
модеятельного художественного 
творчества, формирование куль-
турной среды, активное участие 
в подготовке и проведении празд-
ничных мероприятий.

В этот день «Керуен» пока-
зал свои лучшие номера, вложил 
в исполнение песен свою любовь 
к ним, всю полноту души. Вме-
сте с юбилярами на сцене в каче-

стве гостей выступили их колле-
ги, друзья. Поздравить артистов 
приехал народный фольклорный 
ансамбль «Ярманка» из Турочак-
ского района. Свои номера пода-
рили зрителям и гостям народный 
ансамбль «Чуя», вокальный кол-
лектив «Найман», народный ан-
самбль «Эре-Чуй», Заслуженный 
артист РА Жанайдар Нурсалиев. 
Пожелания творческого успеха и 
процветания ансамблю высказали 
глава района Серикжан Кыдырба-
ев, министр сельского хозяйства 
республики Андрей Цыгулев, де-
путат Госсобрания – Эл Курул-
тай РА Ержанат Бегенов, прези-
дент местной общественной ор-
ганизации казахов Кош-Агачского 
района Республики Алтай Арха-
лык Солтанов, начальник Отдела 
культуры района Оксана Тихоно-
ва, земляки, коллеги, друзья, род-
ственники и поклонники.

В юбилейный день слова по-
здравлений рекой лились со сце-
ны в адрес именинников, многие 
отмечали их достижения. Наград у  
«Керуена» много, но самая дорогая 
- признание земляков, которых ра-
дует их творчество, воспевающее 
родное село, красоту родного края.

Елена ТАДИНОВА
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Долгожительницу поздрави-
ли со значимым событием глава 
района Серикжан Муратканович 
Кыдырбаев и глава села Кош-
Агач Азамат Серикович Пшаев. 
Традиционно юбилярше прислали 
приветственный адрес из Кремля, 
поздравление с юбилейным днем 
рождения от имени главы Респу-
блики Алтай Олега Хорохордина, 
которые вручил глава района. Се-
рикжан Муратканович от себя по-
желал бабушке Магрипе здоровья, 
долгих лет, поблагодарил за её са-
моотверженный труд. Также слова 
благодарности и добрые пожелания 
были высказаны близким и родным 
Магрипы Аргиновой, с которыми 
она живет.  Это дочь, зять, внуки, 
сноха и правнучки. 

На своем жизненном пути ей 
пришлось пережить множество 
лишений и потерь. Но она никог-
да не жалуется на свою долю. Эта 
женщина с сильной волей и свет-
лой душой. И сегодня она улыба-
ется, радуется каждому дню и яс-
ному небу над головой. 90 лет вме-
стили многое. Ее судьба похожа 
на судьбы многих людей, живших 
в те тяжелые годы. Магрипа Рама-
зановна - обычная женщина высо-
когорной Чуйской степи, испытав-

шая на своем веку и радости, и го-
рести. В страшное военное и тяже-
лое послевоенное время проходи-
ли детство, юность, пора взросле-
ния. Жизненное упорство и стой-
кий характер всегда сопровождали 
ее по жизни, помогали справляться 
с трудностями.

В свои годы юбилярша сохра-
нила удивительную ясность ума и 
жизнелюбие. Помнит в мельчай-
ших подробностях свою нелегкую 
трудовую биографию. О встрече с 
ней с ее родственниками я догово-
рилась заранее. С порога встрети-
ла меня милой улыбкой единствен-
ная дочь юбилярши Орал Сайпол-
дановна. Дом моей собеседницы не 
отличается особенным размером 
или обустройством, но есть в нем 
что-то, что «цепляет глаз» и застав-
ляет присматриваться и изучать. В 
этой квартире необъяснимо тепло 
и уютно. На одной стене я увиде-
ла старые черно-белые снимки, бе-
режно размещенные в такие же ста-
рые рамки, которые соседствовали 
уже с цветными фотографиями из 
нашего времени. От увиденного в 

Молодость души вечна
Давно замечено, что не стареют те, у кого независимо от возраста 

живое сердце, светлый ум, искрящийся взгляд и искренняя улыбка, те, 
кто сохраняет молодость своей души. Глядя на героиню нашего 

очерка, Магипу Рамазановону Аргинову, убеждаешься в этом. 
В начале первого весеннего месяца отметила эта замечательная, 

скромная женщина свой 90-летний юбилей. 
этом доме веяло простотой и ду-
шевностью.

Родилась наша героиня 8 марта 
1932 года в Актале в семье чабанов 
Рамазана и Маулии Рамазановых.

«Нас у родителей было три до-
чери. Я самая старшая. Радия в се-
мье является средним ребенком,  
младшую сестренку зовут Рамия. 
В начале Великой Отечественной 
войны отца забрали на фронт. По-
работав одна чабаном несколько 
месяцев, наша мама сдала колхо-
зу вверенное им стадо овец и пе-
реехала с тремя маленькими на ру-
ках детьми в Кош-Агач. Одной па-
сти отару овец было тяжело. Здесь, 
в Кош-Агаче, как жену военного, 
ее приняли на работу прачкой, ко-
чегаром и техничкой в отряд. Мы 
жили в землянке. Отряд находил-
ся в здании старой двухэтажной 
больницы. Землянка наша находи-
лась недалеко от нее. У нас была 
корова. Представляете себе… она 
ведь тоже жила в этой землянке с 
нами»,- вспоминает юбилярша.

Во время нашей беседы к нам 
подсела дочь бабушки Магрипы, 
ветеран здравоохранения Орал 
Сайполдановна, и они вместе вспо-
минали все пережитое. Один из 
внуков принес фотоальбом со ста-

рыми бабушкиными фотография-
ми. Видно, что любовь и уважение 
к бабушке у внуков огромное. При-
ятно видеть, когда молодое поколе-
ние с трепетом и нежностью отно-
сится к старшим. 

«Отец с войны не вернулся. 
Поскольку сестры были намного 
младше меня, я помогала матери, 
несмотря на свой возраст, во всем. 
Так с десяти лет я стала работать. 
Детство закончилось, началась но-
вая взрослая жизнь…Сначала по-
могала матери, потом уже, а это че-
рез год, начала трудиться посудо-
мойщицей и техничкой. Помнит-
ся, что осенью во время заготовки 
мяса на фронт мы с мамой работа-
ли еще и на бойне. Мама чистила 
внутренности, а я носила воду и по-
могала тем, кто резал скот. Холод-
но, дождливо, и я, в рванных ботин-
ках и в мамином перешитом старом 
пальто, в редкие минуты отдыха 
прибегала к маме и садилась, при-
жимаясь к ней,  чтобы согреть-
ся… Эта картина до сих пор пе-
ред моими глазами, хотя с тех пор 
прошло очень много лет. По вече-

рам дома вместе с матерью пря-
ла  шерсть и вязала носки для на-
ших солдат, которые боролись с фа-
шизмом за наше будущее»,- расска-
зывает с грустью в глазах моя собе-
седница.

Когда я ее спросила о том, 
сколько классов школы она закон-
чила, бабушка Магрипа ответила: « 
Мне в школе учиться не пришлось. 
Как-то не до этого было. Другая 
тогда была эпоха. Не было ни вы-
бора, ни возможностей. Время ре-
шало все».

Война закончилась…Время 
шло своим чередом… Магрипа Ра-
мазановна в 17 лет встретила свою 
судьбу. Им оказался Сайполда Ар-
гинов. Жила молодая семья в селе 
Мухор-Тархата.  Как все сельские 
женщины того времени, привык-
шая к труду Магрипа Рамазановна 
принимала участие во всех работах 
колхоза. А это окотная кампания, 
купка мелкого рогатого скота, осен-
няя, зимняя, весенняя чистка кошар 
и так далее. В браке с Сайполдой 
Байгабановичем у Магрипы Рама-
зановны родились две дочери. 

«Старшая Орал. Вторая дочка 
через несколько месяцев от болез-
ни скончалась. Когда Орал испол-
нилось девять лет мы с супругом 
расстались. Вырастила дочь одна. 
Он женился второй раз. Но это не 
мешало дочери временами общать-
ся с отцом. Я вернулась обратно в 
Кош-Агач. Вместе с дочерью я вос-
питала и вырастила дочерей се-
стры Рамии Гульжан и Ольгу. Се-
стра  рано ушла из жизни… Всю 
свою жизнь работала не покладая 
рук, чтобы поставить на ноги сво-
их девочек. Дала им всем троим об-
разование. Сестренка Радия закон-
чила Горно-Алтайский ЗВТ и дол-
гие годы проработала зоотехником 
в разных колхозах. Орал у меня вы-
училась на медицинского работни-
ка в Горно-Алтайском медучилище 
и до выхода на заслуженный отдых 
работала в районной больнице мед-
сестрой. Это благодаря ей я сейчас 
живу и здравствую»,- говорит ба-
бушка Магрипа. 

Рассказывая о своей работе в 
колхозе, затем в исполкоме, военко-
мате, райпо техничкой, сторожем, 
кочегаром, Магрипа Рамазанов-
на проводит параллель, сравнивая 

нынешнее со своим прошлым. «В 
тот период и расходы сравнитель-
но были не так велики. Хлеб стоил 
13 копеек. Заработная плата у нас 
была 62-95 рублей, в зависимости 
от отработанных лет. Нами двигала 
идея, общая цель. Сейчас же другое 
время, сколько не получишь – все 
равно мало. Но я свою жизнь уже 
прожила. Мне всего хватает», - го-
ворит моя собеседница. 

- Где бы мама ни трудилась, о ней 
и ее работе начальство всегда отзы-

валось положительно. Об этом гово-
рят ее Почетные грамоты и Благо-
дарственные письма. На заслужен-
ный отдых мама ушла, долго прора-
ботав классировщиком в заготови-
тельной конторе. Она у нас ветеран 
Российской Федерации, имеет ста-
тус «Дети войны». Мама у нас - ру-
кодельница. В молодые годы люби-
ла вязать, вышивать гладью и крюч-
ком, шила мне, себе и племянницам 
красивые платья. А какие красивые 
сырмаки у  нее были! Кстати, один 
из них в Советское время побывал 
на выставке ВДНХ. 

Она вырастила и воспитала не 

только нас, но и своих сестер. Моя 
тетя Радия до сих пор постоянно 
звонит, приходит в гости к маме. 
Она говорит, что благодаря моей 
маме выучилась и стала таким че-
ловеком»,- комментирует Магрипу 
Рамазановну дочь. 

Глядя на юбиляршу, испытыва-
ешь непреодолимое чувство восхи-
щения и любви по отношению к этой 
женщине. Я думаю, что Магрипа Ра-
мазановна – человек, который еще раз 
доказал, что молодость души вечна.

Годы идут - голову покрывает 
седина, уходит здоровье, но бабуш-
ка Магрипа старается не поддавать-
ся болезням и недугам. Она суме-
ла сохранить в себе такие черты ха-
рактера, как доброжелательность, 
терпение, чувство юмора. Она мо-
жет дать дельный совет своим вну-
кам и правнучкам, часто рассказы-
вает им о своей жизни. 

Хочется пожелать юбилярше 
крепкого здоровья, благополучия, 
дожить до 100- летнего юбилея и 
не стареть душой!

Дильда НУРСАЛИЕВА



ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 М АРТА СРЕД А, 30 М АРТАВТОРНИК, 29 М АРТА ЧЕТВЕРГ, 

25 марта 2022 года8 страница

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал 

«Доброе утро»
09.35 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.25 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Яны-
чар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/с «Документальное 
расследование Михаила Ле-
онтьева «Большая игра» (18+)
00.55 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
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 «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Анонимный детек-
тив» (16+)
23.15 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.35 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.25 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Янычар» 
(16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/с «Документальное 
расследование Михаила Ле-
онтьева «Большая игра» (18+)
00.55 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.25 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Янычар» 
(16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/с «Документальное рас-
следование Михаила Леонтьева 
«Большая игра» (18+)
00.55 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

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

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

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

04.50 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Анонимный детек-
тив» (16+)
23.15 Сегодня
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Анонимный детек-
тив» (16+)
23.15 Сегодня
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

06.30 Т/с «С волками жить» 
(16+)
06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Письмо надежды» 
(16+)
19.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
02.05 Д/с «Чудеса» (16+)
03.00 Т/с «Проводница» (16+)
06.15 Пять ужинов (16+)
06.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Анонимный де-
тектив» (16+)
23.15 Сегодня
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
03.40 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Х/ф «Двое над пропастью» 
(16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.15 Т/с «Проводница» (16+)
06.15 Пять ужинов (16+)
06.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Карта памяти» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.15 Т/с «Проводница» (16+)
06.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» (12+)
07.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
08.40 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
10.25 Х/ф «Зубная фея» (12+)
12.25 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Модный 
синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
01.10 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
02.10 Х/ф «Маленькие женщи-
ны» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Не дрогни! (16+)
12.20 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
15.35 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
18.30 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Модный 
синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
23.05 Х/ф «Я, робот» (12+)
01.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Не дрогни! (16+)
12.15 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
15.20 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
18.30 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Модный 
синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры. Эпо-
ха истребления» (12+)
02.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Крыло ворона. Актриса» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» 
(16+)
00.00 События. 25-й час

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.15 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Серёжки с сапфира-
ми» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Ералаш». Всё се-
рьезно!» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Доктор И...» (16+)
09.15 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Дикая роза. Конус гео-
графический» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Гармонист» (12+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал 

«Доброе утро»
09.35 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.25 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Яны-
чар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/с «Документальное 
расследование Михаила Ле-
онтьева «Большая игра» (18+)
00.55 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского 
быта (12+)
01.30 Д/ф «Игорь Тальков. 
Игра в пророка» (16+)
02.10 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)
02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.20 Юмористическая про-
грамма (16+)
05.10 «Мой герой» (12+)

01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы» 
(12+)
02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.20 Юмористическая про-
грамма (16+)
05.15 «Мой герой» (12+)

06.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Канады
09.00 Хоккей с мячом. «Дина-
мо» (Москва) - «Водник» (Ар-
хангельск). Чемпионат Рос-
сии. Финал. Трансляция из 
Сыктывкара (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Смешанные единобор-
ства. К. Блейдс - К. Дакас. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
14.30 Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+)
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 бокс. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Улан-Удэ. 
Тайский (16+)
18.10 «Есть тема!»
19.10 Новости
19.15 Х/ф «Человек, который 
изменил всё» (16+)
21.55 Новости
22.00 «Громко»
23.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции. Прямая 
трансляция
01.45 Все на Матч!
02.30 Тотальный футбол (12+)
03.00 Х/ф «Молот» (16+)
05.15 «Есть тема!» (12+)
05.40 Баскетбол. ЦСКА - 
«Нижний Новгород». Единая 
лига ВТБ (0+)

07.25 Новости (0+)
07.30 «Всё о главном» (12+)
07.55 «Наши иностранцы» (12+)
08.20 Д/ф «Виктор Царёв. Капи-
тан великой команды» (12+)
09.10 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебеде-
ва (16+)
14.25 «На лыжи» с Еленой Вяль-
бе (12+)
14.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
16.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
18.00 «Есть тема!»
18.55 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Енисей» (Крас-
ноярск). Чемпионат России «Су-
перлига Paribet». Мужчины. Пря-
мая трансляция
20.55 Т/с «Третий поединок» 
(16+)
21.55 Новости
22.00 Т/с «Третий поединок» 
(16+)
00.50 Все на Матч!
01.35 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир.. Фи-
нал. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 «Есть тема!» (12+)
04.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)

06.05 Специальный репортаж 
(12+)
06.25 Футбол. Чили - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
08.30 Волейбол. «Заречье-
Одинцово» (Московская область) - 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область). Чемпионат России «Су-
перлига Paribet». Женщины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
14.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Сыктывкара
16.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
18.10 «Есть тема!»
19.10 Новости
19.15 Т/с «Третий поединок» (16+)
21.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Об-
зор (0+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Волейбол. «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) - «Локомотив» (Ка-
лининградская область). Чемпи-
онат России «Суперлига Paribet». 
Женщины. Прямая трансляция
00.55 Смешанные единоборства. 
Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор. 
UFC. Трансляция из США (16+)
02.00 Все на Матч!
02.45 Х/ф «Человек, который изме-
нил всё» (16+)
05.15 «Есть тема!» (12+)
05.40 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Астана» 
(Казахстан). Единая лига ВТБ (0+)

06.00 «Настроение»
09.05 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Чёрная бабочка. Кошки, опас-
ные для жизни» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского 
быта (16+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.10 Д/ф «Жена умирающего 
президента» (12+)
02.50 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.20 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Двое над пропастью» 
(16+)
19.00 Х/ф «Летний снег» (16+)
23.35 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.35 Т/с «Проводница» (16+)
05.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Уральские пельмени 
(16+)
10.45 Не дрогни! (16+)
12.40 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
15.20 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
18.30 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Модный 
синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
23.05 Х/ф «Бамблби» (12+)
01.25 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал 

«Доброе утро»
09.35 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.25 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.35 Х/ф Премьера. «Одис-
сея» (16+)
01.50 Информационный ка-
нал (16+)

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

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
11.05 Т/с Премьера. «О чем она 
молчит» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «О чем она молчит» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «О чем она молчит» (16+)
15.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.00 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Шифр» (16+)
23.25 Х/ф «Солярис». К 90-летию 
Андрея Тарковского (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

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

08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Чемпионат России по лыж-
ным гонкам-2022 с участием луч-
ших лыжников мира. Мужчины. 50 
км. Прямой эфир
16.00 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
21.00 Время
22.35 Х/ф «Зеркало». К 90-летию 
Андрея Тарковского (12+)
00.35 Д/ф «Андрей Тарковский. 
Трудно быть Богом» (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 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 – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.00 Х/ф «Серьёзные отноше-
ния» (12+)
03.10 Х/ф «Александра» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)
14.00 Вести
14.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.25 Х/ф «Противостояние» (12+)

05.20 Х/ф «Жила-была Любовь» 
(12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)
14.00 Вести
14.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Течёт река Волга» 
(12+)
03.15 Х/ф «Жила-была Любовь» 
(12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.20 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Береговая охрана» (16+)

05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.50 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять...» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.15 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.05 Дачный ответ (0+)
02.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
04.20 Д/ф «Береговая охрана. По-
слесловие» (16+)

05.00 Х/ф «Погоня за шедев-
ром» (16+)
06.40 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.40 Маска (12+)
23.25 Звезды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.30 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять...» (16+)

05.45 Х/ф «Страшная красави-
ца» (12+)
07.20 Православная энцикло-
педия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35 «Москва резиновая» 
(16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
13.25 Х/ф «Проклятие брачного 
договора» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Проклятие брачного 
договора» (12+)
17.25 Х/ф «Анна и тайна про-
шлого» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.35 События
23.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+)
00.30 «Прощание» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! 
(16+)
09.40 Тест на отцовство 
(16+)
11.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.40 Х/ф «Карта памяти» 
(16+)
19.00 Х/ф «Вторая жена» 
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.40 Х/ф «Дом, который» 
(16+)
03.15 Т/с «Проводница» 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.25 Х/ф «Горная болезнь» 
(16+)
11.00 Х/ф «Кладовая жизни» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.35 Скажи, подруга (16+)
23.50 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» (16+)
03.20 Х/ф «Кладовая жизни» 
(16+)
06.20 Х/ф «Опекун» (16+)

06.30 Х/ф «Опекун» (16+)
10.00 Х/ф «Летний снег» 
(16+)
14.30 Х/ф «Вторая жена» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.05 Х/ф «Время уходить, 
время возвращаться» (16+)
03.35 Х/ф «Кладовая жизни» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Модный синди-
кат» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Уральские пельмени 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелёг-
кого поведения» (6+)
23.00 Х/ф «Дедушка лёгкого 
поведения» (18+)
01.00 Х/ф «Днюха!» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

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 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.25 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
13.55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
17.00 М/ф «Камуфляж и шпи-
онаж» (6+)
19.00 М/ф «Холодное сердце» 
(0+)
21.00 М/ф «Холодное серд-
це-2» (6+)
22.55 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.50 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков свободы» (18+)
02.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

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 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
08.15 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
08.20 М/с «Забавные истории» (6+)
09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)
11.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 
(0+)
12.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
(0+)
14.40 М/ф «Холодное сердце» (0+)
16.40 М/ф «Холодное сердце-2» 
(6+)
18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
23.25 Х/ф «Джуманджи» (0+)
01.25 Х/ф «Дедушка лёгкого пове-
дения» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» (12+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Забытое преступление» 
(12+)
20.10 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-
ры» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.25 Х/ф «Анна и тайна про-
шлого» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)
13.35 Д/ф «Союзмультфильм». 
Недетские страсти» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» 
Юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
20.30 Х/ф «Отель «Толедо» 
(12+)
00.05 События
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 Х/ф «Серёжки с сапфира-
ми» (12+)
03.30 Хроники московского 
быта (16+)
04.10 Хроники московского 
быта (12+)
04.50 Д/ф «Виктор Павлов. Го-
лубиная душа» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 
(12+)
02.55 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.20 Юмористическая про-
грамма (16+)
05.15 «Мой герой» (12+)

07.25 Новости (0+)
07.30 «Третий тайм» (12+)
08.00 Х/ф «Молот» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени
14.00 Профессиональный бокс.А. 
Поветкин - Ж. Дюоп. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
15.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Об-
зор (0+)
18.10 «Есть тема!»
19.10 Новости
19.15 Т/с «Третий поединок» 
(16+)
21.10 Смешанные единоборства. 
К. Блейдс - К. Дакас. UFC. Транс-
ляция из США (16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Профессиональный бокс. А. 
Девятов - Х. Куадро. Р. Файфер - 
Ш. Алиев. Прямая трансляция из 
Краснодара
02.00 Все на Матч!
02.45 Х/ф «Белый шквал» (12+)
05.15 «Есть тема!» (12+)
05.40 Баскетбол. «Нижний Новго-
род» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ (0+)

07.25 Новости (0+)
07.30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из Тюме-
ни (0+)
08.30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Тюмени (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Эдуарда Троянов-
ского (16+)
14.35 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Сык-
тывкара
16.10 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Сык-
тывкара
18.15 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды» (12+)
19.10 Новости
19.15 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды» (12+)
20.30 «Есть тема!»
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Химки» (Московская 
область). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
01.00 Все на Матч!
01.25 Футбол. «Унион» - 
«Кёльн». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
03.30 «Точная ставка» (16+)
03.50 Все на Матч!
04.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Луч-
шее (16+)
05.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» (12+)

07.25 Новости (0+)
07.30 Х/ф «Белый шквал» (12+)
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
14.20 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Сыктыв-
кара
16.10 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмени
17.35 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Уфа». Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
20.00 Все на Матч!
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.15 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
01.30 Все на Матч!
01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Лейпциг». Чемпионат 
Германии (0+)

06.20 Волейбол. «Тулица» (Туль-
ская область) - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России «Супер-
лига Paribet». Женщины (0+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Тюмени (0+)
09.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. Транс-
ляция из Сыктывкара (0+)
10.00 Фигурное катание. Транс-
ляция из Москвы. Фестиваль 
«Влюблённые в. « (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.30 Новости
11.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
14.15 М/ф «На воде» (0+)
14.25 М/ф «Брэк!» (0+)
14.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
16.50 Новости
16.55 Мини-футбол.. КПРФ (Мо-
сква) - «Ухта». Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. Прямая транс-
ляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Футбол. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Сочи» - «Зенит». 
(Санкт-Петербург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
01.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Автоспорт. NASCAR. Пря-
мая трансляция из США. Рич-
монд
06.00 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край). Единая лига 
ВТБ (0+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Тюмени (0+)
09.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 50 км. Транс-
ляция из Сыктывкара (0+)

01.10 Специальный репортаж 
(16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 «Прощание» (16+)
02.45 «Прощание» (16+)
03.25 «Прощание» (16+)
04.10 «Прощание» (16+)
04.50 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+)
05.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою...» (12+)



10-чы бӱк Тулаан айдыҥ 25-чи кӱни. 2022,  Бар јыл

Айдыҥ  јаҥызы  кандык   айдыҥ  1-кы  кӱнинеҥ  ала Эскизи  кандык  айдыҥ  19-чы  кӱнинеҥ  алаТоолуны  кандык  айдыҥ  16-чы  кӱнинеҥ  ала

Бу јуукта Горно-Алтайск калада  Алтай Республиканыҥ ӱредӱ 
устарыныҥ кӱндери ӧтти. Мында муниципал кеминде ӧткӧн 

маргыжулардыҥ јеҥӱчилдери турушкан. Кӧрӱ «Алтай тилдиҥ ле 
литератураныҥ ӱредӱчизи-2022» деп ууламјыда 2-чи јер алган 
ла «Педагог-Новатор» деп  аҥылу номинацияныҥ јеҥӱчили  — 

Кош-Агашта В.И. Чаптыновтыҥ адыла адалган орто ӱредӱлӱ   
школыныҥ ӱредӱчизи Арунай Окашева чыкты. Јерлежистиҥ 

једимиле оморкоп,  ӧткӧн куучын-эрмегисле таныштырадыс..

ӰРЕДӰЧИНИҤ ЈЕДИМИ 

- Кычыраачыларыска бойыгар ке-
регинде куучындап  берзегер.

-Чыккан-ӧскӧн jерим Кӧкӧрӱ jурт. 
Эне-адам Алефтина Чурчутовна ла Ми-
хаил Чалович Чичиновтор, сагал сӧӧктӱ 
jаан биле тӧзӧп, тӧрт уул ла бир кыс 
азырап чыдаткан. 

Мен 2003 jылда Г-АПК-ны, 2006 
jылда Г-АГУ-ны божодып, ӱредӱчи 
ижимниҥ jолын Кош-Агашта 
В.И.Чаптыновтыҥ адыла адалган орто 
текши ӱредӱлӱ школдо алтай тил ле 
литератураныҥ ӱредӱчизи болуп баш-
тагам, оноҥ бери бу ишти 13 jылдыҥ 
туркунына улалтып келдим. 

Бойым керегинде айтсам, билелӱ, 
эш-нӧкӧримле кожо эки бала чыдадып 
jадыбыс. 

- Кажы ла  туружаачыга кӧрӱ-
ченежӱ кӧп јаҥы  билгир берип јат. Ту-
ружарга  јилбилӱ болгон  болбой. Ол ке-
регинде элбеде айдып барзар.

- Кажы ла кӧрӱ-ченежӱ - ол элдеҥ 
ле озо ӱредӱчи бойыныҥ ченемелин, 
билгирин кемjип кӧргӧни, jедимдерин 
ле jедикпестерин шиҥдеп, келер ӧйгӧ 
амадулар тургузар аргазы. Профессио-
нал кӧрӱ-ченежӱ кандый да ченемелдӱ 
ӱредӱчиге билгир кожуп, иштегедий ар-
галарына тузалу шӱӱлтелер ачар jаан 
jол болуп  jат. 

«Алтай Республиканыҥ ӱредӱ 
устарыныҥ неделези» деген кӧрӱ-
маргыжулар 30 јыл ажыра мынаҥ 
кайра башталып, озо баштап јӱк ле 
ӱч номинацияла ӧткӧн. Кажы ла јыл 
бу конкурстыҥ учуры, тоомјызы бий-

иктеп, оныҥ номинациялары элбе-
ген. Бу ӧйдиҥ туркунына конкур-
старда турушкан педагогтордыҥ то-
озы канча муҥнаҥ ашкан. 2022 
јылда республикан ӱредӱ бӧлӱгиниҥ 
устарыныҥ кӧрӱ-маргааны алты но-
минацияла ӧткӧн: «Јылдыҥ таскада-
ачызы», «Јылдыҥ ӱредӱчизи», «Алтай 
тилдиҥ ле литератураныҥ ӱредӱчизи», 
«Ӱредӱликтиҥ лидери», «Служу Отече-
ству!», «Јӱрегимди балдарга бередим». 
Мында муниципал кеминде ӧткӧн 
бӧлӱк маргыжулардыҥ јеҥӱчилдери - 
эҥ артык 52 ӱредӱчи турушкан. 

Республиканыҥ ӱредӱчилери 
неделе туркунына башка-башка 
ууламјыларла ӧткӧн кӧрӱ-
маргаандарда заочный, онлайн ла оч-
ный эп-аргаларла турушты. Заочный ла 
онлайн бӧлӱктердиҥ уч-турулталарыла 
финалга 24 ӱредӱчи чыккан.

«Алтай тилдиҥ  ле литеранураныҥ 
ӱредӱчизи» деп ууламјыда  республи-
ка кеминде алты ӱредӱчи турушкан, 
олордыҥ ортозында ченемелдери jаан 
да улус болгон. Мен мындый конкурска 
экинчи катап туружып jадым, кажы ла 
тушта jаҥы билгир алынадым, та неге 
де ӱренип jадым, бу ла ок ӧйдӧ чене-
мелимле ӱлежедим. Кӧрӱ-ченежӱ, ан-
чада ла ӱредӱчилер ортодо, ол сӱреен 
jилбилӱ ӧдӱп jат.

Кӱрее-камыс база jаан ченемелдӱ 
билимчилер, ӱредӱчи-практик улус бол-
гон. Аймактыҥ адын тӧмӧн тӱжӱрбеске 
тыҥ ла албадандым, экинчи jерге чык-
каныма сӱӱнип jадым, меге ол jаан 
jедим, ижиме jаан ченемел.

- Кӧрӱ-ченежӱде   слерди кем 
јӧмӧди?

- Бу республикан  кӧрӱ-ченежӱге 
туружып барарга  мени бӱткӱл аймак 
jӧмӧгӧн деп айдар керек: элдеҥ ле озо 
jӧмӧлтӧни меге мениҥ билем берген, 
оноҥ эҥ ле jаан jӧмӧлтӧ - ол бойымныҥ 
школымныҥ кожо иштеп турган эки 
алтаевед-ӱредӱчилерим - Анжела Оле-
говна ла Айсу Вячеславовна, конкур-
ска белетениш иштердиҥ бажынаҥ ала 
учына чыгара турушкандар.  Онойдо ок 
тӧрӧл коллективым - В.И.Чаптыновтыҥ 
адыла адалган орто текши ӱредӱлӱ 
школым сӱреен тыҥ jӧмӧгӧн, акча-
матат jууп берген, ӱренчиктер кийе-
тен алтай кӧгӱспектерди Марина Вале-
рьевна ла Айфану Амержаевнага баш-
тадып, школдыҥ ус келин-ӱредӱчилери 
кӧктӧп бергендер. Мениҥ кийетен 
кеп-кийимимди Солоҥы Владими-
ровна Болтокава кӧктӧп jазаган. Ви-
деолорды культура бӧлӱктиҥ опера-

торы  С.Садакбаев согуп, монтажты 
таҥынаҥ аргачы Алевтина Сайполда-
новнага јазадып алдыбыс.  Мая Табере-
ковна Ерленбаева ажыра Сайлугемниҥ 
паркыныҥ конференц-залында мастер 
классты јарамыкту видио  соктырып ал-
дыбыс. Урокты Белтирдиҥ школында 
Лидия Шумановнана Телесованыҥ 4-чи 
клазында  ӧткӱргем, бу ӱренчиктердиҥ 
билгири бийик, ӱредӱчиниҥ ченеме-
ли jаан болгонын темдектейдим.  Кы-
дат Тебекованыҥ  адыла адалган шко-
лына jаан быйанымды айдып jадым, 
директорынаҥ ала кажы ла ишчи-
зи меге болушкан, jӧмӧгӧн, анчада ла 
информатиканыҥ ӱредӱчизине, Оксана 
Владимировна Тебековага, таҥынаҥ ал-
кыш- быйанымды jетиредим. Ӱредӱлик 
бӧлӱктиҥ jааны Гульмайра Укиметов-
на Нукеевага  ла  методист Галина Ио-
стыновна Тенгерековага jаан быйаным-
ды айдадым. Конкурс божогончо мен 
учун «оорыган», кӱӱн- санаамды бий-

 «Амаду» бу ӧмӧлик  керегин-
де бистиҥ тергеебистиҥ кажы ла 
јаан да  кичинекте јуртарында бил-
бес кижи јок болбой. Ол ло «Эрке-
лей», «Алтынай», «Чейнежим», «Кара 
башту уулчагаш» ла оноҥ до ӧскӧ 
кожоҥдор 1990 јылдардаҥ бери 
бистиҥ ортобыста сӱреен јарлу бо-
луп,  кобы-јиктер сайын угулуп тура-
тан.  «Амаду» ӧмӧликтиҥ јайаандык 
ижи алтай культурага алтай эстра-
дага  јаан јаҥы экпин берген.

«Амадуныҥ» тӱӱкизи керегинде 
айдар болзо, ол Совет ӧйдӧ 1984 јылда 
Чибит јуртта тӧзӧлгӧн. Тӧзӧӧчилери - 
Леонид Тойлонов, Александр Тозы-
яков. Оноҥ олорды Чибит јурттыҥ 
ол ӧйдӧги јурт башчкараачылары 
јӧмӧп,  аппаратурала јеткилдеген. 

Оноҥ бир канча ӧйдӧҥ бу 
ӧмӧликке Борис Буктуевич Кая-
тов кожылган. Кожоҥчы, ӱлгерчи, 
кӱӱ чӱмдечи Борис Каятов бойыныҥ 

иктедип, jаантайын телефонло колбу 
туткан. Кош-Агаш аймактыҥ алтай тил 
ле литератураныҥ ӱредӱчилери ба-
стыразы jакшы сӧслӧ, тузалу эп-сӱмеле 
jӧмӧгӧн. Бу турушкан улустыҥ орто-
зында адалбай калган улус бар бол-
зо, мениҥ jаманымды таштап сал-
зын. Кажыгарга ла быйанду jӱредим, 
Алтайыстаҥ алкышту, Кудайыстаҥ кур-
чулу jӱригер деп кӱӱнзеп jадым. 

-  Слер  ижигер аайынча ӧзӱп 
јаткан  јиит ӱйеле бек колбуда. Слердиҥ 
ӱйениҥ јаш тужыла тӱҥдештирип ийзе, 
кандый деп кӧрӧдӧр.

- Бистиҥ ӱйе су-алтай тилдӱ болгон. 
Эмдиги ӧйдӧги кӧп саба jиит билелер 
балдарыла орус тилле куучындажып jат, 
оныҥ учун  ӧзӱп jаткан  ӱйениҥ кӧгӱс-
кӧрӱми бийик , тили су-алтай  болзын ла 
чӱм-jаҥын билип jӱрзин деп, кӧп иштер 
ӧткӱрерге келижет. Кезик эне-адалар 
бисти jӧмӧп, болужын jетирет. 

- Келер ӧй јиит ӱйениҥ колын-
да деп јаантайын айдыжып јадыс. 
Акты ак, караны кара деп айтка-
жын, алтай тилдиҥ сурактары бӱгӱнги 
кӱнде  эҥ ӧйкӧгӧн сурактардыҥ 
бирӱзи бу јанынаҥ бойордыҥ санаа-
шӱлтелерерле ӱлежип ийзегер. Јиит 
ӱйеге нени кӱӱнзеер эдигер.

- Тилин jоголтпогон калык ӧрӧ ӧзӧр, 
кӧгӱс- байлыгын, чӱм- jаҥын jоголтпос, 
кеп-кийимин де кийер, кожоҥ jаҥарын 
да айдар. Тӧрӧл тилин билер ӱйе та-
зыктырып салары - ол jаҥыс ла ал-
тай тилдиҥ ӱредӱчизиниҥ ижи эмес, 
ол кажы ла алтай кижиниҥ бӱдӱретен 
молjузы, ол кажы ла алтай билениҥ 
кыйалтазы jогынаҥ апарар jолы, улал-
тар угыныҥ учугы.   Эне-адалар балда-
рын алтай тилин кыйалтазы jогынаҥ 
ӱрензин деп некеер керек. Ол келер 
ӧйдиҥ салымы, бистиҥ калык болуп ар-
тар аргабыс.

- Келер ӧйгӧ тургускан амадуларар 
ла ӱлежип ийзеер.

- Келер ӧйдӧ мен иштеп турган тех-
нологияларымла тургускан урокторым-
ды текши jазап, бойымныҥ сайтымда 
ӱлежер деп амаду бар. 

Елена ТАДИНОВА куучындашкан

ӧмӧлигине Ар Башкуштыҥ јайалталу 
јиттерин јууган. Борис Каятов сӱреен 
јайалталу кижи болгон.  Ол бӱгӱн 
бистиҥ ортобыстаҥ ырап та калган 
болзо, је кожоҥдоры тирӱ ле јарлу 
болгонын бу тулаан айда бистиҥ ай-
макка келип гастрольдоп јӱрген Ула-
ган аймактыҥ «Ӧчпӧс Амадуныҥ» 
ойын-јыргалы кирелеп барды.

Оноҥ озо бу проек-
тти  культураныҥ министер-
ствозы ла Туулу Алтай ГТРК-ныҥ  
ӧмӧлиги эл-јонына јаан сый 
эдип, кӧрӧӧчилерге ӧмӧликтиҥ 
кожоҥдорын Кара Майманов, Ма-
рина Саксаева, Владимир Попошев 
ле оноҥ до ӧскӧлӧри сыйлаган эмей.

«Ӧчпӧс Амаду» бу база бир про-
ект, мында «Амадуныҥ» эҥ баштапкы 
тӧзӧӧчилери Леонид Тойлонов јаан 
јашту ӧрӧкӧн, 71 јажына толгон эмтир, 
сценада эмди де кожоҥдоп, гитара-
ла ойнойт. 28 јылдаҥ ойто орныкты-

рылган «Амаду» бисти кожоҥдорыла 
сӱӱндирди. Эҥ ле аҥылузы неде дезе, 
мында «Амадуныҥ» кожоҥдорын,  
Борис Каятов ло Александр Бебин 
(ак јарыктаҥ атанган) адаларыныҥ 
кожоҥдогон кожоҥдорын эзедип Эр-
чим Каятов ла Любовь Бебина «Эр-
келейди», «Чолышман», «Кара баш-
ту уулчагаш» ла ӧскӧдӧ  кожоҥдорды 
кӧрӧӧчилерге сыйлаганы јаан сӱӱнчи 

ле  оморкодулу болды. Залда сыгы-
рыш, бијелеш, изӱ кол чабыжу, Эр-
келей, Алтынай, Чейнежим ончо от-
ургандар ол ло 90 јылдарда чы-
лап ок кожо кожоҥдожып, са-
гыш јеткенче бијелеп алдыс. Чын-
дап, бу  концертке јурттарда јаткан 
улус јилбиркеп Кӧкӧрӱ, Телеҥит-
Сортогой, Чаган-Узун, Кызыл-Таш, 
Таркаты јурттыҥ улустары јуулдылар.

« Ӧ ч п ӧ с  
Амаду»  узак 
ј ы л д а р г а 
кӧрӧӧчилерди 
б о й ы н ы ҥ 
кожоҥдорыла 
с ӱ ӱ н д ӱ р и п 
ј ӱ р з и н . 
«Амадуныҥ» 
кӧп бичи-
лип салган, 
ч ӱ м д е л г е н 
ко ж о ҥд о р ы 
у г у л б а г а -
ны керегин-
де «Алтайдыҥ 
Ч о л м о н ы » 
газеттеҥ кы-
чырган эдим. 

Бу јаҥы кожоҥдорды кӧрӧӧчилерге 
сыйлаар болор деп иженели.

«Ӧчпӧс  Амаду» качан да 
ӧчпӧзин, тоомјызы јаанап, јаҥы 
кожоҥдорын биске сыйлазын! 

Раиса Текова, Алтай 
Республиканыҥ  культуразыныҥ 

Нерелӱ ишчизи,  РФ журналисттер 
Биригӱзиниҥ турчызы

САКЫЛТАЛУ ТУШТАЖУ

«Ӧчпӧс  Амаду»
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Совет депутатов муниципального  
образования «Кош-Агачский» район»
/Очередная двадцать четвертая сессия 

четвертого созыва/
РЕШЕНИЕ

18.03.2022 с. Кош-Агач  № 24-14
О внесении изменений в Решение 

Совета депутатов муниципального образования «Кош-
Агачский район» от 10 июня 2021 года  №18-6 

«О приеме-передаче муниципального имущества из муни-
ципальной собственности муниципального 

образования «Кош-Агачское сельское поселение» 
в муниципальную собственность муниципального 

образования «Кош-Агачский район»»
Руководствуясь Федеральным законом РФ 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Положением «О порядке распоряжения и управления иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Кош-Агачский район», утвержденным ре-
шением районного Совета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» от 24.09.2010г.  N 15-6, руководствуясь ста-
тьями 54, 55 Устава муниципального образования «Кош-Агачский 
район» утвержденного решением районного Совета депутатов му-
ниципального образования «Кош-Агачский район» от 23.01.2008г.  
N 38-1 районный Совет депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район»  РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» от 10 июня 2021 года  № 
18-6  «О приеме-передаче муниципального имущества из муни-
ципальной собственности муниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение» в муниципальную собственность 
муниципального образования «Кош-Агачский район» следующего 
содержания:

подпункт 1  приложения 1 к Решению Совета депутатов муни-
ципального образования «Кош-Агачский район» от 10 июня 2021 
года №18-6 изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование Количе-
ство
(шт.–ед.)

Площадь Балан-
с о в а я 
с т о и -
мость

1 Земельный уча-
сток по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-
Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Восточ-
ная, 1 «а» Кадастровый 
номер: 04:10:030613:66

1 55 967кв.м. 215 700 
руб.

2. Настоящее Решение является неотъемлемой частью Решения 
Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский 
район» от 10 июня 2021 года  № 18-6.  

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

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

Председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Кош-Агачский район» район»                                                                                 

С.А. Дидунов 
Глава муниципального образования 

«Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев

Совет депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» /Очередная двадцать 

четвертая сессия четвертого созыва/
РЕШЕНИЕ

18.03.2022         с. Кош-Агач              № 24-15                                                 
О досрочном прекращении полномочий
депутата муниципального образования
 «Кош-Агачский район» Тихонова Е.В.

Рассмотрев заявление Тихонова Евгения Владиславовича от 
01.02.2022 года о снятии с него полномочий депутата Совета депу-
татов муниципального образования «Кош-Агачский район» в свя-
зи с назначением на должность первого заместителя главы МО 
«Кош-Агачский район», руководствуясь пунктом 2 частью 10 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления Российской Федера-
ции», пунктом 2 частью 1 статьи 33 Устава муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район», принятым решением Районного Со-
вета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он» Республики Алтай от 23.12.2016 №27-3, пунктом 2 частью 1 ста-
тьи 9 Положения о Совете депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район», Совет депутатов муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» четвертого созыва 

Совет депутатов муниципального образования
«Кош-Агачский район»

/очередная двадцать четвертая 
сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
18.03.2022 с. Кош-Агач №24-7 

О внесении изменений 
и дополнений в Устав  муниципального образования

 «Кош-Агачский район»  Республики Алтай
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Совет депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай РЕШИЛ: 

Внести в Устав  муниципального образования «Кош-Агачский 
район»  Республики Алтай следующие изменения и дополнения:

В пункте 36 части 1 статьи 5 слова «, проведение открытого аук-
циона на право заключить договор о создании искусственного зе-
мельного участка» исключить.

часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 19 и 20 следующего со-
держания:

«19) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов поселения, установлении и измене-
нии их границ, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на зем-
лях населенных пунктов поселения;

20) осуществление мероприятий по лесоустройству в отноше-
нии лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселе-
ния;»;

3) Направить настоящее Решение  на государственную регистра-
цию в течение 15 дней со дня его принятия.

Настоящее решение, после его государственной регистрации, 
вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Кош-Агачский район» район»                                                                                 

С.А. Дидунов 
Глава муниципального образования 

«Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев

СОБЫТИЕ

Совет депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» /очередная двадцать 

четвертая сессия четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ
18.03.2022   с. Кош-Агач  № 24-8

О внесении изменений в решение
Совета депутатов  муниципального  образования

«Кош-Агачский  район»  от  24.12.2019  № 11-5 
«Об  утверждении  Реестра должностей 

муниципальной  службы  в  муниципальном
образовании  «Кош-Агачский район»

Во исполнение  Закона Республики Алтай от 01.12.2021 № 75-
РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Ре-
спублики Алтай»  Совет  депутатов  муниципального  образования  
«Кош-Агачский район» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в решение Совета депутатов му-
ниципального образования «Кош-Агачский район» от 24.12.2019 № 
11-5 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы 
в муниципальном образовании «Кош-Агачский район»:

В разделе V Реестра должностей муниципальной службы «Пе-V Реестра должностей муниципальной службы «Пе- Реестра должностей муниципальной службы «Пе-
речень должностей в контрольно-счетном органе муниципального 
района»:

- в  пункте  1  исключить  должности  категории  «руководители»;

Совет  депутатов  муниципального  образования
«Кош-Агачский  район»

/Очередная двадцать четвертая сессия 
четвертого созыва/

РЕШЕНИЕ

18.03.2022   с. Кош-Ага    № 24-11

Об определении на территории муниципального 
образования «Кош-Агачский район» мест,

 нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,

духовному и нравственному развитию,  общественных 
мест, в которых в ночное время не допускается нахождение 

детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих

мероприятия с участием детей.

Во исполнение статей 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Закона Республики Алтай 
от 13 января 2005 года № 4-РЗ «О мерах по защите нравственности 
и здоровья детей Республики Алтай» Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский  район» РЕШИЛ:

1. Изложить в новой редакции перечень мест на территории му-
ниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Ал-
тай, где не допускается  нахождение детей ( лиц не достигших  воз-
раста 16 лет) в ночное время ( 22 часов до 6 часов местного времени, 
а в период с 1 апреля по 30 сентября – с 23 часов до 6 часов местного 
времени), в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, 
в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на 
объектах(на территориях, в помещениях) юридических лиц или граж-
дан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, которые предназначены для обеспечения 
доступа к сети «Интернет» а также для реализации услуг  в сфере тор-
говли и  общественного питания (организациях или пунктах), для раз-
влечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотре-
на  розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе и в иных общественных местах, уста-
новленных, в соответствии с настоящим Законом, без сопровождения 
родителей(лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприя-
тие с участием детей.

2. Изложить в новой редакции  перечень мест на территории му-
ниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Ал-
тай, где не допускается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 
18 лет) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц 
или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, которые предназначены для реа-
лизации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, 
винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые 
предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе, и в иных местах, установ-
ленных в соответствии с Законом, нахождение в которых может причи-
нить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному развитию  (в любое время су-
ток) (Приложение №2).

3. Решение районного Совета депутатов муниципального образо-
вания «Кош-Агачский  район» от 16.06.2017 г. № 29-11 «Об определе-
нии на территории муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он» мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей» считать утратившим силу.

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

Председатель Совета  депутатов
муниципального  образования 

«Кош-Агачский  район» С.А. Дидунов                                                                                                                                          

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депута-

тов муниципального образования «Кош-Агачский район»  четверто-
го созыва Тихонова Евгения Владиславовича от одномандатного из-
бирательного округа №4.

2. Данное решение направить в Кош-Агачскую территориаль-
ную избирательную комиссию Республики Алтай.   

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

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

Председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Кош-Агачский район»                                                                          

С.А. Дидунов

- в пункте  3 исключить   должность  категории  «аудитор»;
- в пункте  4 исключить предложение: «Должности председате-

ля, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного орга-
на муниципального района относятся к должностям муниципальной 
службы в случае, если нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования эти должности не отнесе-
ны к муниципальным должностям».

Председатель Совета депутатов муниципального 
образования «Кош-Агачский район» район»                                                                                 

С.А. Дидунов 

Глава муниципального образования 
«Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев

На площади Ленина состоялось 
мероприятие в честь Крымской вес-
ны, а также праздничный флешмоб 
с участием юнармейцев, кадетов и 
волонтеров. В качестве гостей были 
приглашены главы администраций 
сел, председатели ветеранских ор-
ганизаций района, члены военно-
патриотических клубов, обществен-
ные организации, молодогвардейцы.

«Мы благодарны нашему Пре-
зиденту Владимиру Владимирови-

чу Путину, за возвращение Крыма. И 
поддерживаем решение Президента 
сейчас! Мы - потомки поколения по-
бедителей, выполняем свой долг, про-
должая развитие экономики и соци-
альной сферы, делая всё необходимое 
для того, чтобы Кош-Агачский район, 
вся республика и страна оставались 
едиными, крепкими, сильными и не-
зависимыми, а жизнь будущих поко-
лений — мирной и счастливой»,- про-
комментировал торжественные меро-

Минувшая пятница стала знаменательной тем, что по всей стране 
прошли акции в честь воссоединения Крыма с Россией. 

Не стал исключением и наш отдаленный высокогорный район. 

Салют Крымской весне

приятия и.о. первого заместителя гла-
вы администрации Е.В. Тихонов. 

Трогательной песней порадова-
ла присутствующих Диана Енчинова. 
Школьники прочитали стихи и растя-
нули российские флаги. Затем в под-
держку российских солдат, которые 

выполняют спецоперацию на Дон-
бассе, был организован флешмоб, за-
вершая который, работники культу-
ры, юнармейцы, кадеты и волонтеры 
выстроились буквой Z. 

Айман Константинова

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОР-
МЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «РТС-ТЕНДЕР» https://www.rts-tender.ru/ 

Общие сведения о продаже

№ 
п/п

Наименова-
ние

Текст пояснений

1. Собственник 
имущества (про-
давец), 

р е к в и з и т ы 
решения об усло-
виях приватиза-
ции имущества

Муниципальное образование «Кош-
Агачский район» Республики Алтай.

Распоряжение администрации муници-
пального образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай от 11.03.2022                    № 
69 «О проведении аукциона на земельные 
участки  расположенные на территории МО 
«Кош-Агачский район»   

2. Организатор 
аукциона (прода-
вец)

Администрация муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район» Республики 
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 800 кв.м, кадастровым номе-

ром 04:10:040101:3277, расположенного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. Олимпийская, 1Г/1, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – объ-
екты дорожного сервиса.  

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям 

(для получения технических условий необходимо подать заявку. Заявку 
можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует
Начальная цена: 20000 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 4000 рублей
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 600 рублей.

4. Способ при-
ватизации имуще-
ства

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

5. Форма пода-
чи предложений

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

6. О п е р а т о р 
электронной тор-
говой площадки

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 121151, город Мо-

сква, наб. Тараса Шевченко, дом 23А.
Контактный телефон: +7 (499) 653-55-00, 

8-800-77-55-800 звонок по России бесплат-
ный.

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

Электронная площадка ООО «РТС–тен-
дер» https://www.rts-tender.ru. 

7. Порядок вне-
сения и возврата 
задатка

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

8. Дата нача-
ла подачи заявок 
на участие в аук-
ционе

25.03.2022года, с 08.00ч. время москов-
ское, подача заявок осуществляется кругло-
суточно.

9. Дата оконча-
ния подачи заявок 
на участие в аук-
ционе

25.04.2022г. до 09.00 ч. время москов-
ское

10. Дата рассмотре-
ния  заявок на  уча-
стие в  аукционе

26.04.2022 года.

11. Дата, время и ме-
сто проведения 
аукциона

28.04.2022 года в  10.00 время москов-
ское на электронной площадке «РТС-тендер»

12. Дата, время и 
место подведения 
итогов аукциона

29.04.2022 года в здании Администрации 
муниципального образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай (Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, 
улица Коммунальная, дом 32 А.

13. Срок заклю-
чения договора  
аренды

Договор аренды заключается не ранее де-
сяти дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте

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

  Арендные платежи вносятся по рекви-
зитам, указанным в договоре аренды.

15. Р е к в и з и т ы 
счета Продавца 
для перечисления 
платы за приобре-
тенное на торгах 
имущество

Управление Федерального казначейства по 
Республике Алтай (Отдел строительства, архи-
тектуры, 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 му-
н и ц и п а л ь н о г о 
имущества побе-
дителю аукциона

Передача  земельного участка и оформ-
ление права аренды на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором аренды  

17. П о р я д о к 
ознакомления с 
информацией о 
имуществе, усло-
виями догово-
ра купли-аренда 
имущества

С информацией можете обратиться  по 
рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 ча-
сов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут по местному времени  со дня на-
чала приема заявок в Администрации муни-
ципального образования «Кош-Агачский рай-
он» Республики Алтай по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, 
улица Коммунальная, д. 67 А, кабинет Отде-
ла строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ муници-
пального образования «Кош-Агачский рай-
он», телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93.

Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона, проект договора купли-аренда, 
форма заявки размещается в открытой для до-
ступа неограниченного круга лиц части элек-
тронной торговой площадки «РТС-тендер» 
https://www.rts-tender.ru/, на официальном 
сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов https://
torgi.gov.ru, и на сайте Продавца https://
mokoshagach.ru

18. П о р я д о к 
осмотра имуще-
ства

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

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

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

циона Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 
площадке.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не заре-

гистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной 
площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламен-
том 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 муниципаль-
ного имущества» (далее - Федеральный закон о приватизации) и желающее приоб-
рести имущество, выставляемое на продажу посредством аукциона (далее – Претен-
дент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информацион-
ном сообщении порядке;

- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информа-

ционном сообщении.
2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические 

и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 

и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона о прива-
тизации;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

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

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.
3. Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте
Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на офици-

альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца – Администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  http://mokoshagach.ru , 
на электронной площадке https://www.rts-tender.ru/.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной пло-
щадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Органи-
затора запрос о разъяснении размещенной информации.

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

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

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

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

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной пло-
щадке с даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах 
торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмо-
треть выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие в тор-
гах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть направлен 
на электронный адрес Продавца otdel.st@mail.ru, не позднее чем за два рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и 
Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в форме элек-
тронных документов либо электронных образов документов, заверенных электрон-
ной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исклю-
чением договора аренды земельного участка, который заключается в простой пись-
менной 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 торгов и от-
правитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов 
и сведений (электронные документы, направляемые организатором либо размещен-
ные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Ор-
ганизатора торгов).

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

к настоящему информационному сообщению) размещенной в открытой для досту-
па неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 
электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых доку-
ментов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:

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

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев имущества либо выписка из него или заверенное печа-
тью (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 на-

значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществле-
ние действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий 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 конфиденци-
альность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления 
электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов в журнале приема заявок.

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообща-
ет Претенденту о ее поступлении путем направления 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 ка-
бинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой за-
явки в установленные в информационном 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 возвра-

та задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от начальной цены арен-

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

по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета 
_________, без НДС).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, 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 аналитиче-
ском счете претендента недостаточно для произведения операции блокирования, то 
претенденту для обеспечения своевременного поступления денежных средств необ-
ходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день платежи разносят-
ся на лицевые счета в сроки, установленные Регламентом электронной площадки.

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 06.02.2022г. по 
08.03.2022г.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается пе-
речисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежны-
ми средствами, и возвращены на счет плательщика.

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

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

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

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

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

нии день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей 5(пять) процентов начальной цены аренда, и не изменяется в течение все-
го аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ 
участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества.

2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором разме-
щается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и теку-
щего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в 
открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и вре-
мя их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), 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 пред-
ставления следующих предложений об увеличенной на “шаг аукциона” цене иму-
щества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего 
предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложе-
ния о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

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

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами элек-
тронной 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 ра-
нее другим участником.

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену имущества.

6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в элек-
тронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона 
путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона удо-
стоверяет право победителя на заключение договора аренды имущества, содержит 
фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукцио-
на, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наи-
менование юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее 
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предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается Продавцом 
в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продав-
цом протокола об итогах аукциона.

7. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претенден-

тов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имуще-

ства.
8. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об 

итогах аукциона.
9. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона 

победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложени-
ем данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площад-
ки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

- 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 побе-

дителем аукциона в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
2.  Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет аренды зе-

мельного участка.
4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в до-

говоре аренды земельного участка.
5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-

ный срок договора аренды земельного участка, результаты аукциона аннулируются 
Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, зада-
ток ему не возвращается.

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

Информация об     аукционе размещена в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/, на официальном сайте Адми-
нистрации 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, наимено-

вание юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице               
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании1   
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем)

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 про-
даже имущества и обязуется обеспечить поступление задатка в размере 
__________(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в Ин-
формационном сообщении на указанное имущество и в соответствии с Ре-
гламентом Оператора электронной площадки.

Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной 

форме, содержащиеся в Информационном сообщении и Регламенте Операто-
ра электронной площадки.1

2.2.  В случае признания Победителем аукциона в электронной форме за-
ключить договор аренды  с Продавцом, подписать акт приема-передачи в соот-
ветствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Информаци-
онным сообщением.   При уклонении (отказе) от заключения в установленный 
срок договора аренды задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, 
а результаты торгов аннулируются.

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет аренды земельно-
го участка.

3. Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения 
Информационного сообщения, проекта договора аренды и Регламента Опера-
тора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту известно факти-
ческое состояние и технические характеристики имущества (п.1.) и он не име-
ет претензий к ним.

4. Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое вре-
мя до установленных даты и времени окончания приема/подачи заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме, в порядке, установленном в Информа-
ционном сообщении.

 5. Ответственность за достоверность представленных документов и ин-
формации несет Претендент. 

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки 
ознакомлен с порядком проведения аукциона в электронной форме, порядком 
внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в ка-
честве задатка, Информационным сообщением и проектом договора аренды, и 
они ему понятны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом иден-
тифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион 
имущества в результате осмотра, который осуществляется по адресу местона-
хождения имущества.

7. Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный ор-
ган, Оператор электронной площадки и Продавец не несут ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона в элек-
тронной форме, внесением изменений в Информационное сообщение, а также 

приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной форме. При 
этом Претендент считается уведомленным об отмене аукциона в электронной 
форме, внесении изменений в Информационное сообщение с даты публикации 
информации об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в 
Информационное сообщение на официальном сайте торгов Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора 
электронной площадки.

8. Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с Участ-
ником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на 
участие в аукционе в электронной форме в установленные в Информационном 
сообщении сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со ста-
тьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку пер-
сональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных доку-
ментах, в целях участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой пер-
сональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных). При этом общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее 
согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по согла-
шению сторон.  Претендент подтверждает, что ознакомлен с положениями Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 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 рай-

он»  в лице Кыдырбаева Серикжана Мураткановича – главы МО «Кош-
Агачский район», действующего на основании Устава, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», с одной стороны и_____________________________
_______________________, «__» ________ ______ года рождения, паспорт 
гражданина Российской Федерации серии ______ №_________, кем выдан 
__________________________, дата выдачи     «__»_________ 20__ г., код под-
разделения ____________, зарегистрирован(а) по адресу: _________________
__________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, на основании протокола №____ проведения открыто-
го аукциона по извещению №____________________ от ____________ года, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Общие условия
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду земельный участок из состава земель с кадастровым номером 
_______________________, расположенный по адресу: ___________________
__________________________________                           (далее - Участок), раз-
решенное использование: ___________________________________, в грани-
цах, указанных в Выписке из Единого реестра недвижимости об объекте недви-
жимости 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 местопо-

ложением границ и уведомлены обо всех ограничениях и обременениях, нало-
женных на данный объект недвижимости.

2. Срок договора
2.1. Срок действия договора аренды Участка устанавливается на ___ лет с 

«___» ______2021 года до «__» _______ ______ года.
2.2. Договор, вступает в силу с момента его государственной регистрации 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

2.3. «___» _______ ______ года (Дата окончания срока договора), договор 
прекращает свое действие без уведомления сторон и не пролонгируется на но-
вый срок.

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от от-
ветственности за нарушение его условий.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендные платежи исчисляются с «____»_______ _____ года в со-

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

3.2. Последующие платежи в соответствии с начисленной арендной пла-
той 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» му-
ниципального 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 № 03
100643000000017700                                КБК: 90711105013050000120 код ОК-
ТМО 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 на-
стоящем Договоре.

3.4. Настоящий договор одновременно имеет силу акта приема-передачи 
земельного участка.

3.5. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от 
арендной платы.

3.6. Размер арендной платы за использование земельного участка подлежит 
ежегодной индексации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмо-
тренного федеральным законом о федеральном бюджете на финансовый год. В 
этом случае исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляет-
ся на основании дополнительного соглашения к Договору.

3.7. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земель-
ного участка из одной категории земель в другую или изменения разрешенно-
го использования земельного участка в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Арендодателя.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка.
4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании 

Участка не по целевому назначению, при использовании способами, приводя-
щими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, 

при невнесении арендной платы в полном объеме и нарушения других усло-
вий Договора.

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

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных Арендатором ухудшением ка-
чества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным зако-
нодательством 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, указан-

ных в п. 3.2. настоящего Договора путем опубликования информации в СМИ.
4.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий до-

говора 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 раз-

решенным использованием.
4.4.3. Уплачивать на условиях, установленных Договором, размер ежегод-

ной арендной платы.
4.4.4. Обеспечить чистоту и порядок на прилегающей к Участку площади 

санитарного обслуживания.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-

вителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по 
их требованию.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) ме-
сяца о предстоящем освобождении Участка при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствую-
щих компетентных органов (архитектурно-градостроительных, пожарных, са-
нитарных, природоохранных и других), для проведения которых требуется со-
ответствующее решение.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изме-
нении сведений указанных в п.9.2. Договора.

4.5. Сдача Участка в субаренду:
4.5.1. Арендатор вправе передавать арендуемый участок (его часть) в су-

баренду, а также вносить изменения в уже существующие договоры субаренды 
в части уменьшения или увеличения площади переданного в субаренду Участ-
ка (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 пла-
те.

4.5.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок дей-
ствия Договора.

4.5.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельно-
го участка прекращает свое действие.

4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанно-
сти, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п. 3.2.Договора.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вы-

званных действием  обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторона-

ми в письменной форме, путем подписания дополнительных соглашений к до-
говору, 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 ре-
шению суда на основании и в порядке, установленном законодательством РФ.

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

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешают-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахож-
дения Арендодателя.

8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один для реги-
страции в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

8.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его 
неотъемлемой частью.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
1. Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»
Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский  район, с. Кош-Агач, ул. Совет-

ская, 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 рай-

он»  в лице Кыдырбаева Серикжана Мураткановича – главы МО «Кош-
Агачский район», действующего на основании Устава,  с одной сторо-
ны, и  ___________________________ в дальнейшем именуемый «Арен-
датор», подписали настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 
1.    Настоящим Стороны подтверждают, что Арендодатель   принял, а Арен-
датор передал     земельный участок, расположенный по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
___________________ с кадастровым номером ________________.

 Претензий к качеству земельного участка на момент подписания настоя-
щего Акта приема-передачи у Арендодателя нет.

3.    Арендодатель также передал, а Арендатор принял комплект правоуста-
навливающих документов на земельный участок.

4.    Настоящий Акт приема-передачи составлен в  трех экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каж-
дой из Сторон, один  экземпляр – для регистрирующего органа. 
 Подписи сторон.

Глава                                               
МО «Кош-Агачский район»_________С.М. Кыдырбаев  ___
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№176. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома,  общей площадью 1044 кв.м, 
расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Воронковы, 72. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№174. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о 
намерении выделения земельного участка для сенокошения и 
пастьбы скота, с кадастровым номером  04:10:020203:1091, общей 
площадью 65246 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Тобелерское сельское поселение. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№173. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земельного участка для строительства 
индивидуального жилого дома,  общей площадью 1470 кв.м, 
расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, 
ул.Карьерная 11. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

160.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о 
намерении выделения земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 25000 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010303. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

180.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о 
намерении выделения земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24998 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-
Сортогойское сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:020202. Ознакомление со схемой данного земельного участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район». 

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

№172 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о 
намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  
общей площадью 1057 кв.м, расположенного по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. И.Ч. Мискина, 
66.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район». 

175.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земельного участка для выпаса 
сельскохозяйственных животных, общей площадью 514061 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:030201. Ознакомление со схемой данного земельного участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район». 

167.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о 
намерении выделения земельного участка для сенокошения и 
пастьбы скота, общей площадью 26085 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское 
сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:030103:448. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район». 
171.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о 
намерении выделения земельного участка для сенокошения и 
пастьбы скота, общей площадью 3219888 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское 
поселение, в кадастровом квартале 04:10:030201. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

169.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о 
намерении выделения земельного участка для сенокошения и 
пастьбы скота, общей площадью 82968 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское 
поселение, в кадастровом квартале 04:10:020201. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

170.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о 
намерении выделения земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24068 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Кокоринское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:050103. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

168.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 адресу: Кош-Агачский район, 
Бельтирское сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:010403. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

Извещение о согласовании проекта 
межевания  земельных участков

Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, 
извещает о согласовании проектов межеваний земельных участков, 
образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 04:10:000000:10, являющихся единым 
землепользованием, земли бывшего колхоза им. Ленина, расположенных: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Джазаторского 
сельского поселения.
Заказчиком проекта межевания является: Турсунканов Нариман 
Бекетович, связь с которым осуществляется по адресу: 649772, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Набережная, д.33. 
Тел.сот.8-913-696-30-90
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная 
почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный 
срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме 
субботы и воскресения. Обоснованные возражения и предложения 
относительно размера и местоположения границы, направлять  по 
адресу местонахождения кадастрового инженера  649780, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 83/2   

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, 
квалификационный аттестат 04-14-99, извещает о выполнении 
кадастровых работ в связи с образованием земельных участков путем 
раздела земельного участка с кадастровым номером04:10:010303:305, 
расположенного: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Бельтирское 
сельское поселение. Заказчик кадастровых работ: Таханов Алдырбас 
Алешевич, проживающий: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Новый Бельтир, ул. Лапшина, д.2, тел.89139910272.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Советская, д.64, кв.2, 25апреля 2022 г. в 14.00ч.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д.64, 
кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный срок с момента 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: 04:10:000000:4 - земли 
собственников земельных долей бывшего колхоза «Кызыл-Мааны». 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Организатор торгов - финансовый управляющий Казатовой Раисы 
Чигачиновны (дата рождения: 15.07.1956, место рождения: с. Теленгит-
Сортогой Кош-Агачского района Алтайского края , СНИЛС: 060-763-
490 61, ИНН 040100069080, регистрация по месту жительства: 649780, 
Респ Алтай, село Теленгит-Сортогой, улЧалчибаева, 6, 1, решением АР-
БИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ от 11 мая 2021 г. по делу 
№ А02-481/2021 введена процедура реализации имущества) – Зима Сер-
гей Геннадьевич (ИНН 226702073993, СНИЛС 066-446-141 69, почто-
вый адрес: 656002, край Алтайский, г Барнаул, а\я 3712, адрес электрон-
ной почты: aktivaltai@yandex.ru, контактный номер +79132641980) - член 
ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630091, 
г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4 ), сообщает о продаже имущества Ка-
затовой Раисы Чигачиновны наэлектронных торгах в форме публично-
го предложения.

Предметомторгов является следующее имущество: 
лот № 1: Доля в праве 38.4 гектаров (размер доли в праве в балло-
гектарах 178.4) земельного участка, площадью 150116802 кв. м., адрес 
(местонахождение) Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский, Теленгит-
Сортогой, кадастровый (условный) номер 04:10:000000:7, начальная цена 
продажи: 558 000,00 руб.

Торги проводится на электронной площадке ООО «МЭТС», разме-
щенной в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Заявка на участие в 
торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта 
электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанно-
го квалифицированной электронной подписью заявителя. Дата и время 
приема заявок на участие в торгах и предложения о цене: начало 30 мар-
та 2022г. в 10:00, окончание 17 апреля 2022 г. в 12:00.

Начальная цена продажи имущества устанавливается в размере на-
чальной цены продажи имущества, установленной на повторных тор-
гах. Величина снижения начальной цены продажи имущества должни-
ка - по лоту №1 -10 %. Срок, по истечении которого последовательно сни-
жается начальная цена по лоту №1- каждые 3 календарных дней. Коли-
чество шагов по лоту №1-6.С правилами подачи заявки на участие в тор-
гах можно ознакомиться на сайте Единого Федерального реестра сведе-
ний о банкротстве, №8443779 сообщения (https://old.bankrot.fedresurs.ru/
BackOffice/ArbitrManager/CreateMessage.aspx?msgType=Auction&bid=54
5815&lcid=580399).

На основании п. 1, ст. 250 ГК РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
09.03.2021) «Преимущественное право покупки» При продаже доли в 
праве общей собственности постороннему лицу остальные участники 
долевой собственности имеют преимущественное право покупки прода-
ваемой доли по цене, не ниже той, которую предложил победитель. В те-
чение 10 дней с момента утверждения протокола о результатах торгов, 
лица, имеющие преимущественное право покупки должны направить в 
адрес арбитражного управляющего предложение на заключение купли-
продажи земельного участка должника. Арбитражный управляющий 
продает имущество должника лицу, имеющему право их преимуществен-
ного приобретения, по цене, определенной на торгах. В случае, если о на-
мерении воспользоваться преимущественным правом приобретения зая-
вили несколько лиц, имущество должника продается по цене, определен-
ной на торгах, лицу, заявление которого поступило арбитражному управ-
ляющему первым. В течение 10 дней с момента утверждения протокола 
о результатах торгов, арбитражный управляющий при отсутствии заявок 
от лиц, имеющих преимущественное право покупки, направляет прото-
кол победителю торг, с предложением заключить договор купли-продажи 
имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с 
представленным победителем торгов предложением о цене имущества.

Ознакомление с имуществом производится с момента публикации 
сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок по пред-
варительной записи по телефону: +79609504658. по предварительной за-
писи у организатора торгов.

Карудаҥ кару Аксанаа Кечиловна Кечилова ! 
Толуп jаткан толо  jажыгарла уткып, бек 

су-кадык, ырыс, омок кÿÿн-санаа, албаты ортодо тоомjыгар 
улалып, Кудайдаҥ алкыш-быйанду 

болыгар деп кÿÿнзейдис!
Чыккан кÿниҥниҥ jыргалында 

      Jаркынду чалызын теҥериде jылдыс. 
      Jараш jÿрÿмниҥ jолында 
      Jаба алтазын jаан ырыс. 
     Сÿÿнчи сенеҥ айрылбазын, 
     Су-кадык айланып jÿрзин. 
     Jаш кожулганы неме беди, 
     Jÿрегиҥ jаантайын jиит болзын!

Ада-энези, сыйны Инна, кӱйӱзи Серик, балдары, 
карындажы Дмитрий, келини Жанна, јестези Юрий, 

Каракыс, Александр, Айару, Элина

Дорогую, любимую дочку, супругу, маму  
Ирину Маратовну ОРГУНОВУ поздравляем 

с 50 летним юбилеем! Желаем тебе самую 
малость – пусть все что у тебя есть, приносит радость, 

пусть все чего у тебя нет, не является для тебя 
необходимостью, пусть все о чем ты мечтаешь, чудесным 
образом появится в твоей жизни. В этот прекрсный день 

мы эти строки посвящаем тебе!
Желаем радости и счастья, 

      Причин чтоб не было грустить. 
      И в полном здравии, конечно, 
      До свадьбы правнуков дожить!

С любовью мама, муж, дочь

Уважаемую Ирину Маратовну ОРГУНОВУ от всей души 
поздравляем с 50 - летним юбилеем! Желаем тебе огромного 

счастья - такого огромного, чтобы ты купалась в нём, как 
в океане! Успехов тебе в любой сфере жизни, блестящих удач, 

реализации всех планов и исполнения желаний! 
Будь самой веселой и самой счастливой, 

      Хорошей, и нежной, и самой красивой 
      Будь самой внимательной, самой любимой, 
      Простой, обаятельной, неповторимой, 
      И доброй, и строгой, и слабой, и сильной, 
      Пусть беды уходят с дороги в бессилии. 
      Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. 
     Любви тебе, веры, надежды, добра!

С наилучшими пожеланиями, Кыдырбаевы, 
Чичиловы, Кундияновы, Бадановы, Ерленбаевы

Дорогая наша Аксанаа Кечиловна КЕЧИЛОВА, любимая ма-
мочка, теща и бабушка! Поздравляем вас с днем рождения, с юби-
лейной датой! Вы – самая лучшая на свете! Желаем вам оставаться  
такой же доброй, заботливой, красивой, доброй, веселой, и безупреч-
ной. Пусть в жизни будет много радостных моментов, добрых надежд 
и желаний, крепкого здоровья, любви, приятного общения и счастья! 
Пусть  улыбка никогда не покидает ваше лицо, пусть радость перепол-
няет ваше сердце, а на душе пусть всегда будет тепло и легко!

Зять Дамир, дочь Тандалай, внучка Даяна, 
внуки Тимур и Артур, сватья Кульсын

От всей души хотим поздравить с днем рождения 
дорогих одноклассников Марата, Венеру, 

Риту, Аксану, Ирину, Болата и Риту!
 Пусть солнце светит вам всегда,
 И лет до ста ваш век продлится,
 Пусть в ваши двери никогда
 Болезнь и старость не стучится.
 Годы пусть не будут вам помехой,
 Даже если это сотня лет.
 Мы во всём желаем вам успехов,
 Радости, здоровья и побед!

С пожеланиями одноклассники

Самого дорогого, уважаемого человека в нашей жизни, 
мужа, отца, тестя, дедушку Тлегена Адайкановича ИБРАИМО-
ВА с 55 летним юбилеем! Мы  благодарны за все то доброе, что 
ты для нас постоянно делал и продолжаешь делать, за твое по-
нимание, своевременную поддержку, любовь и заботу, за то, что 

ты 
делаешь нас счастливыми. Мы искренне желаем тебе 

прекрасного самочувствия, бодрого настроения, оптимиз-
ма, неизменной удачи, безграничного счастья, много приятных и 

радостных событий, устойчивого благополучия! 
Пусть в твоей доброй душе всегда живут бесконечная лю-

бовь, крепкая вера и надежда!
Любимый наш отец, дед, супруг, 
Чудесный и надежный друг, 
Мы с юбилеем поздравляем. 
Здоровья, счастья, долгих лет 
От всей души тебе желаем! 
Ты нашей жизни яркий свет.
Тебя мы просто обожаем!
                                     С наилучшими пожеланиями супруга Алия, 

сын Миржан, дочь Акмарал, зять Болат, внук Адам 

Но чтобы был полней портрет, 
О недостатках добавляем — 
Ты любишь поворчать порой, 
Других изъянов больше нет. 
Ворчи, наш рыцарь дорогой, 
Ворчи, любимый, много лет!




