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Любую сельскую 
территорию можно 

считать одной 
большой семьей. О том, как 

обстоят дела в 
Ташантинском сельском 

поселении, какие изменения 
произошли в селе 
за последний год, 

нам в интервью рассказал 
его глава 

НаШЕ иНтЕрВью

В Кош-Агаче состоялась 
выездная социальная 

площадка «Почувствуй нашу 
поддержку». 

Организатором 
мероприятия выступило 

региональное 
отделение Всероссийского 

общества инвалидов.

сОЦиаЛьНОЕ 
самОЧуВстВиЕ

«пОЁт ДуШа, таНЦуЕт ОсЕНь!»

В Доме культуры села Кош-Агач прошло мероприятие, 
посвящённое Международному дню пожилого человека

В осеннем календаре есть не-
обычная дата, когда сердце пе-
реполняется чувством глубокой 
признательности, когда хочется 
говорить слова благодарности, 
быть особенно чуткими и внима-

тельными к людям - это День ува-
жения людей старшего поколения.
   В этот день, по сложившей-
ся традиции, пожилые люди на-
шего района были приглашены 
на вечер отдыха в Дом культуры.

 Открыли праздник песней «Все, 
что в жизни есть у меня» в ис-
полнении Заслуженного арти-
ста РА Аржана Найденова, кото-
рая была близка каждому  чело-
веку, присутствующему в зале. И 
для эмоционального единения ар-
тист предложил эту замечатель-
ную песню спеть всем вместе. Го-
сти вечера с удовольствием при-

соединились и зарядились празд-
ничной атмосферой. 

Дорогих наших матерей, бабу-
шек, дедушек поприветствовали 
глава МО «Кош – Агачский рай-
он» Серикжан Кыдырбаев и заме-
ститель директора КУ РА «Управ-
ление социальной поддержки на-
селения» Ернат Сейтчанов. 

продолжение на 7 странице

уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда!
сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Самая лучшая профессия на земле, самая ответственная и самая необходимая для общества – Учитель. 
Учитель – это слово для каждого из нас наполнено особым смыслом. Вы остаетесь в нашей памяти на всю жизнь, даете нам 
не только знания о мире, но и помогаете открыть самих себя, воспитать характер, выбрать правильную жизненную дорогу, 

найти свое место в жизни. Ваш труд всегда был и остается одним из самых ответственных, уважаемых и благородных. 
Выражаем вам, дорогие педагоги, глубокую признательность за самоотверженное служение высоким идеалам просвещения. 
Дорогие учителя! На протяжении всей жизни мы помним школу, несем в сердце тепло ее огней. Спасибо вам за наших детей, 

за этот нелегкий каждодневный труд, мудрость, неравнодушие и доброту ваших сердец!
Пусть ученики радуют вас успехами, а энергия, терпение, 

постоянное творческое горение будут вашими постоянными спутниками!

с уважением, глава мО «кош-агачский район» с.м. кыдырбаев,
председатель совета депутатов мО «кош-агачский район 

с.а. Дидунов

сЕЛьскОЕ 
ХОЗяйстВО

Наш герой, решив, что 
учёба в университете больше 

не гарантирует успеха в 
будущем, занялся личным 

подсобным хозяйством. 
И сегодня мы узнаем, как 
начинал и чего добился на 

сегодня владелец ЛПХ. 
Знакомьтесь: Ельжан 

Буркунов. 33 года. Женат. 
Отец троих детей.
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память

экскурсии

Для наших бойцов
В связи с объявленной частичной мобилизацией учащиеся 8 класса 

школы имени В.И. Чаптынова собрали вещевую помощь мобилизован-
ным землякам. Дети под руководством Анжелы Тахановой решили под-
держать своих солдат.

Совместно с родителями был организован сбор в поддержку наших 
бойцов. Теплые вещи, продукты, предметы личной гигиены собрали всем 
классом и передали в военкомат района.

Стоит заметить, что Анжела Тарханова является активисткой обще-
ственной организации «Женщины Алтая».

«Низкий поклон ей, детям и их родителям. Да не оскудеет рука даю-
щего!» - прокомментировала акцию председатель Кош-Агачской район-
ной общественной организации «Алтайдын Эпшилери - Женщины Ал-
тая» Союза женщин России Алтынай Банкунова.

кадетам показали фильм про Бородинское сражение
Со времен Бородинского сражения Отечественной войны 1812 года 

прошло 210 лет. К памятной дате в Доме культуры Кош-Агача методист 
Айман Кожабаева подготовила мероприятие «Про день Бородина!». Для 
кадетов 5-х классов школы имени Л.И. Тюковой был организован показ 
документального фильма про Бородинское сражение. Перед демонстра-
цией фильма им кратко рассказали об истории великого сражения.

результаты курултая сказителей
В Усть-Кане прошел Международный Курултай сказителей, посвящен-

ный Году культурного наследия народов России, 100-летию Ойротской ав-
тономной области, 105-летию со дня рождения известного алтайского ска-
зителя Николая Ялатова. Конкурсная программа традиционно включает 4 
номинации «Виды горлового пения», «Виды горлового пения в ансамбле-
вом исполнении», «Сказительское искусство», «Речитативное сказание». 
Стоит отметить, что два года подряд лауреатами Гран-При Курултая ста-
новились наши сказители. Один из них Байыр Турлунов принял участие в 
Международном Курултае в качестве члена судейской коллегии. 

В конкурсной программе приняли участие 53 сказителя из Респу-
блик Алтай, Хакасия, Саха (Якутия), Башкортостан. По итогам Курул-
тая участники из Кош-Агачского района показали следующие результа-
ты. Арчын Шаудуров занял 2 место в старшей возрастной группе в но-
минации «Виды горлового пения». В номинации «Сказительское искус-
ство» в старшей возрастной группе 1 место занял Айдар Саланханов, в 
этой же номинации Вадим Якинов занял 2 место. 

к сведению жителей кош-агачского района
УФНС России по Республике Алтай сообщает о закрытии с 1 октября 

2022 года территориально обособленного рабочего места в с. Кош-Агач. 
Для получения государственных услуг налогоплательщикам следует  об-
ращаться в МФЦ, в центральный офис УФНС России по Республике Ал-
тай (г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 40), либо пользоваться элек-
тронными сервисами ФНС России. По вопросам обращаться по телефо-
ну: 8 (38822) 92825.

Чемпионы республиканского турнира
В Горно-Алтайске состоялся республиканский турнир по футболу, 

посвященный памяти первого главы Республики Алтай Валерия Чапты-
нова. В турнире приняли участие сильнейшие команды Улаганского, Он-
гудайского, Усть-Канского, Турочакского, Майминского и Кош-Агачского 
районов, а также города Горно-Алтайска. Всего участвовало 5 команд. 
По итогам турнира чемпионами соревнований стали футболисты из 
Кош-Агача. По результатам игр, специальные призы «Лучший вратарь» 
и «Лучший нападающий» были присуждены игрокам нашей сборной. 
Асылдос Кожабаев показал хорошие результаты голкипера, а Еркиндос 
Кожабаев – продуктивный нападающий. 

Впервые состоялся Чемпионат казахов
На минувшей неделе в Москве состоялся Первый Чемпионат России 

по мини-футболу среди казахов. Из Республики Алтай, приняли участие 
две команды: «Алмаз Хаят» (Горно-Алтайск) и «Кош-Агач».

Среди ветеранов двое наших игроков, Жантлеу Ахметов и Ренат Са-
дакбаев, участвовали в турнире в составе объединенной команды «Аза-
мат» (Челябинск, Самара, Алтай, Ульяновск, Оренбург), по итогам кото-
рого заняли третье место.

Турнир прошел на высоком уровне благодаря организаторам, в том 
числе председателю КФЛ Ренату Сарсенову. 

«Обе наши команды играли хорошо, но уровень вообще другой, есть 
куда стремиться и развиваться. Хочется сказать огромное спасибо пред-
ставителям команд Тлеукабылу Окашеву, Еркиндосу Кожабаеву за то, что 
собрали, несмотря ни на что, команду и приняли участие в данном турни-
ре. Игроки тоже молодцы, показали хорошую игру. Желаю всем счастья, 
удачи, крепкого здоровья, новых спортивных достижений и высоких ре-
зультатов», - поделился депутат Государственного Собрания - Эл Курул-
тай РА Самат Кагарманов.

По итогом турнира, команда «Алмаз Хаят» получила приз зритель-
ских симпатий. 

Игроки команд из Республики Алтай, в том числе и Кош-Агача, выража-
ют благодарность за спонсорскую поддержку Председателю Государствен-
ного Собрания - Эл Курултай РА Артуру Павловичу Кохоеву, главе адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район» Серикжану Мураткановичу Кыдыр-
баеву, председателю по национальной политике и связями с общественно-
стью Республики Алтай Людмиле Сергеевне Варванец, руководителю Дома 
дружбы народов Владимиру Викторовичу Романову, главе администрации 
МО «Кош-Агачское сельское поселение» Азамату Сериковичу Пшаеву.

Осужден взяткодатель 
Гражданин, пытавшийся предложить взятку сотруднику отделения 

пограничного контроля, осужден Кош-Агачским районным судом по ст. 
291.2. Уголовного кодекса РФ. По данным пресс-службы ПУ ФСБ России 
по Республике Алтай, иностранный гражданин в пункте пропуска «Та-
шанта» предпринял попытку пересечения государственной границы Рос-
сийской Федерации в нарушение установленных правил. Проблему не-
соответствия документов он попытался решить «предложением» денеж-
ных средств сотруднику Пограничного управления ФСБ России по Ре-
спублике Алтай. 

Кош-Агачский районный суд признал иностранного гражданина  ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК 
РФ («Мелкое взяточничество») и назначил ему наказание в виде штрафа 
в размере 5000 рублей.

Ежегодный месячник пожило-
го человека стартовал в муници-
палитете  1 октября и продлится 
до 31 октября. В его рамках будут 
организованы мероприятия, наце-
ленные на привлечение внимания 
общественности к проблемам и 
нуждам пожилых людей. 

В первые дни месячника по-
жилых людей КУРА «УСПН Кош-
Агачского района» совместно с 
администрацией района органи-
зовали выезд пожилых граждан 
муниципалитета в туристическую 
зону «Марс».  

«Данная поездка была орга-
низована также и с целью внедре-
ния технологии социального ту-
ризма. Администрация района, в 
частности глава муниципалитета 
Серикжан Кыдырбаев, поспособ-
ствовал нам в организации дан-
ной экскурсий, предоставив авто-
бусы. Пожилым жителям близле-
жащих деревень в количестве 50 
человек показали красоты малой 
родины. Первая часть экскурсии 
вместе с главой района прошла в 
туристической зоне «Марс». Вто-
рую часть своего небольшого пу-
тешествия ветераны провели за 

прогулка на «марс»

горячим чаем с угощениями на 
свежем воздухе под песни моло-
дости. Хорошее настроение, заме-
чательная компания, и появилось  
желание передать свои чувства  в 
песне. Впечатлённые экскурси-
ей ветераны выразили свои эмо-
ции, обратившись к администра-
ции района с просьбой регуляр-
но проводить для них такого рода 
мероприятия.  

По всему было видно, что 
участники экскурсии надышались 
свежим воздухом, отвлеклись от 
серых будней, пообщались меж-
ду собой по душам, получили но-
вые эмоции.

 Хотелось бы сказать не-
сколько слов о проекте «Соци-
альный туризм», который в на-
шем Управлении был разработан 
в текущем году. Как известно, с 
выходом на пенсию пожилые 
люди начинают испытывать ряд 
проблем, связанных с изменени-
ем социального статуса, сниже-
нием круга общения, двигатель-
ной и социальной активности. 
Следствие - ухудшение самочув-
ствия, что сказывается на каче-
стве жизни пожилых людей. По-
этому сегодня актуально разви-

вать практики, направленные на 
сохранение и поддержание здо-
ровья пожилых людей.

В настоящий момент у нас в 
разработке много проектов. Вво-
дим новые формы работы с по-
жилыми людьми с целью социа-
лизации граждан пожилого воз-
раста, преодоления их социаль-
ной изоляции, создания допол-
нительных возможностей для 
улучшения их жизни, повыше-
ния жизненного тонуса. «Соци-
альный туризм» - перспективное 
инновационное направление ра-
боты с пожилыми людьми. Мы 
убеждены, что благодаря внедре-
нию этого проекта сможем при-
общить их к полноценной жизни, 
наполнить её новым смыслом и 
эмоциями, что будет способство-
вать активному долголетию», 
- прокомментировала директор 
КУРА «УСПН Кош-Агачского 
района» Бийханум Берсимбаева.

А нам остается отметить, что 
подобные мероприятия позволя-
ют разнообразить жизнь пожилых 
граждан, сделать ее более содер-
жательной и интересной.

Дильда НурсаЛиЕВа

Его подвиг будем славить вечно!

В один из светлых дней 
октября возле памятника 
воинам-интернационалистам и 
локальных конфликтов в цен-
тральном сквере Кош-Агача со-
стоялся митинг. Мероприятие 
состоялось в честь вручения го-
сударственной награды ордена 
Мужества (посмертно) молодо-
му нашему земляку – Амыргы 

Дмитриевичу Суразову, геро-
ически погибшему при испол-
нении служебного долга в рам-
ках проведения спецоперации.  
Амыргы Дмитриевич погиб при 
проведении захвата отдельной 
группы ВСУ  в результате оско-
лочного ранения, не совмести-
мого с жизнью, в районе города 
Харьков. Он был разведчиком-

сапером 3 разведыва-
тельного взвода разве-
дывательной роты. 

Слова признательно-
сти, скорби и благодарно-
сти за воспитание достой-
ного патриота прозвуча-
ли в адрес матери моло-
дого бойца Эркелей Депу-
татовны от лица военно-
го комиссара района Кон-
стантина Богданова, гла-
вы района Серикжана Кы-
дырбаева. Слова глубоко-
го сожаления и большой 
гордости за своего земля-
ка прозвучали из уст пред-
седателя РОО ветеранов 
боевых действий, воина-
интернационалиста Лео-

нида Таханова. От имени семьи по-
гибшего солдата перед собравши-
мися выступила Ирина Сайдутова. 

Память Амыргы Дмитриеви-
ча и остальных наших парней, по-
гибших на поле брани, почтили 
минутой молчания. Орден Муже-
ства вручили матери бойца -Сура-
зовой Эркелей Депутатовне.

Лиана кумаШОВа
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НаШЕ иНтЕрВью

- тлеубек аринович, возглавля-
емое Вами поселение небольшое по 
численности населения на террито-
рии района. Но это же не означает, 
что вопросов, подлежащих решению 
и исполнению, немного?

- Совершенно верно, село у нас хотя 
и маленькое, но забот достаточно. Пла-
ны развития нашего поселения преду-
сматривают решение вопросов развития 
территории в целом, уличного освеще-
ния, благоустройства и многих других. 
Безусловно, все они – не одного дня, тре-
буют постоянного внимания, а главное – 
планомерного финансирования. Каждый 
день сталкиваемся с разными задачами, 
стараемся решить все по мере возможно-
сти оперативно и качественно. 

- расскажите, какая работа была 
проделана в последнее время в рам-
ках благоустройства? какие пробле-
мы сегодня испытывает ташантин-
ское сельское поселение?

- Стараемся все возникающие во-
просы решать. 

В рамках благоустройства стараем-
ся улучшить облик нашего села. В про-
шлом году установили арт-объект на 
возвышенности над Ташантой. В теку-
щем году этот элемент привлек колос-
сальный интерес туристов и проезжа-
ющих через госграницу граждан. Бла-
годаря финансированию политической 
партии «Единая Россия», а также под-
держке районной администрации отре-
монтировали сквер памяти участников 
Великой Отечественной войны. Ранее 
мы построили футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, а также дет-
скую площадку. Теперь следим за со-
хранностью этих объектов, делаем там 
мелкий ремонт. Стоит отметить, что эти 
объекты пользуются у местных жите-
лей большой популярностью.

Регулярно принимаем участие в 
субботниках, так как количество  про-
езжающих увеличивается, скапливает-
ся много мусора. Возле таможенного 
поста предусмотрительно установили 
контейнер и туалет, закрепили челове-
ка, который следит за чистотой на дан-
ном участке. Обычно именно здесь ска-
пливается много мусора, особенно в мо-
менты массового скопления желающих 
пересечь госграницу. 

Также в этом году, благодаря спон-
сорской поддержки депутата районно-
го Совета Мержана Чанханова, возве-
ли инженерное техническое сооруже-
ние (скотопрогонные ворота) вдоль гра-
ницы в черте села. Строительство ве-
лось совместными усилиями работни-
ков сельской администрации с местны-
ми жителями. 

- село приграничное, многие жи-
тели кормятся этим. Насколько раз-
вивается туротрасль в селе? сколько 
гостиниц действует в ташанте?

- На территории сельского посе-
ления официально действует только 1 
гостиница. Но летом местные жители 
предоставляют ночлег туристам и дру-
гим гражданам, пересекающим госу-
дарственную границу. В основном это 
оказывается на основе самозанятости 
без соответственного оформления. По-
пулярны в последние годы так называ-
емые зеленые домики, которых у нас 
пока 2. На все село работает 1 магазин. 

-Ориентируясь на туристов и пе-
ресекающих государственную грани-
цу граждан, местные предпринима-
тели завышают цены. кто следит за 

ценовой политикой в торговых сетях, 
особенно за ценами на социально зна-
чимые товары?

- Повторюсь, в Ташанте работает 
единственный магазин. Недавно вла-
дельцам выписали предписание из-за 
завышения цен на социально значи-
мые товары. Сельская администрация 
никоим образом при всем желании не 
сможет повлиять на ценовую полити-
ку единственного торгового объекта в 
селе. Но беседы с предпринимателями 
проводим и следим, чтобы цены не на-
много завышались.

- Основное население же кор-
мится за счет скота. как порадовала 
нынче земля? Все ли держатели ско-
та пополнили кормовые запасы?

- Поголовье скота в сельском посе-
лении сосредоточено в основном у дер-
жателей личного подсобного хозяйства, 
на сегодня в селе действует только одно 
КФХ. Крупного рогатого скота насчи-
тывается 700 голов, мелкого – 3000, 30 
лошадей и столько же яков. Засуха за-
сухой, но народ у нас запасливый. Каж-
дый год косят сено, чередуя, на двух 
разных угодьях. Корма заготовили, ко-
нечно, не без трудностей, но дефици-
та не испытываем. Поэтому без сена 
остался только самый ленивый. 

- какие проблемные моменты в 
селе можете отметить?

- По части сельского хозяйства се-
ляне обращаются, жалуются на живот-
новодов, которые в зимнее время пасут 
скот в непосредственной близости, мож-
но даже сказать в черте Ташанты. Эта 
проблема всплывает каждый год и ста-
ра, как мир. Животноводы игнорируют 
наши замечания поселяться на зимние 
стойбища, на чуть отдаленные земли. 

Кроме сельхозживотных, нам до-
ставляют неудобства и бесхозные соба-
ки. Паспортизация в селе идет медлен-
но, с начала года паспорта на собак по-
лучили лишь 10 владельцев. В основ-
ном, собаки остаются от своих же одно-
сельчан, особенно животноводов, кото-
рые переезжают на стоянки и оставлют 
собак дома. Обычно проблемы с бесхо-
зными животными стараемся отрабо-
тать своевременно, не доводя дела до 
составления протоколов.

- В маленьких селах жизнь ки-
пит вокруг школы. Насколько тесно 
поддерживаете контакт с директором 
школы?

- Мы все одна большая семья, и со-
ответственно тесно общаемся с коллек-
тивами образовательных учреждений. 
Каждый год стараюсь уделять внима-
ние педагогам. Вот на День учителя тра-
диционно поздравляю юбиляров и не-
посредственно педколлектив. Пользуясь 
случаем, хочу еще раз поздравить учите-
лей и педагогов Ташантинской ООШ с 
праздником, поблагодарить их за актив-
ное участие в культурной, спортивной 
и общественной жизни села. Я, в свою 
очередь, стараюсь быть в курсе проблем 
школы, главная из которых – отсутствие 
спортивного зала. Повторюсь, если ска-
жу, что в нашем селе не строилось ни 
одного социального объекта, все здания 
приспособленные. Спортзал ждем с не-
терпением, так как в селе нет ни одно-
го крытого помещения для проведения 
спортивных мероприятий, особенно зи-
мой. Из-за отсутствия спортзала дети за-
нимаются в приспособленном помеще-
нии, которое постоянно занято, а зимой 
стараются выходить на свежий воздух. 

Что нового на приграничье?
Ташанта – самое дальнее приграничное село в нашем районе. Здесь 

особая жизнь, хотя село и маленькое, но развивается. Функций, возложенных 
законом о местном самоуправлении на администрации сельских 

поселений, много. Да и как иначе, ведь их положение сродни тому, 
что быть главой большой семьи, а значит, решать все семейные 

проблемы, множить семейные традиции, организовывать праздники 
и многое другое. Проще говоря, делать так, чтобы земляки жили 

дружно, комфортно и благополучно, понимали и уважали друг 
друга. Ну а любую сельскую территорию можно считать одной 

большой семьей. О том, как обстоят дела в Ташантинском сельском 
поселении, какие изменения произошли в селе за последний год, нам в 

интервью рассказал его глава Т.А. Мамырбеков.

Для этого районная администрация заку-
пила школе коньки. И каждую зиму ре-
бятишки с удовольствием играют в на-
шей хоккейной коробке.

- Целых два с лишним года из-
за ограничений связь с сельчанами 
была потеряна, если не полностью, то 
частично. как часто к вам заходят од-
носельчане за помощью или советом? 
с чем они приходят?

- Я всегда открыт к диалогу, очень 
радуюсь, когда сельчане приходят с 
предложениями. Почти все прихо-
дят с личными вопросами и проблема-
ми. Тех, кто проявляет инициативу или 
вносит свои предложения, к сожале-
нию, единицы. Но они есть. Это и ста-
росты, и просто инициативные граж-
дане. К примеру, в селе остро стоит во-
прос о рейсовом маршруте в районный 
центр. Некоторые ташантинцы подош-
ли с конкретными предложениями ор-
ганизовать такой маршрут на автомоби-
ле социальной службы района, хотя бы 
раз в неделю отвозить и привозить по-
жилых людей. Этот вопрос еще не раз 
будем обсуждать и на районном уровне. 

- как на ташанте сказывается 
отток жителей? Насколько отлича-
ются данные по прописке и фактиче-
скому проживанию?

- В Ташанте насчитывается 128 
дворов, прописано 520 граждан, факти-
чески проживает 460 человек. Волнуют 
демографические процессы, люди все 
чаще оставляют свою малую родину, 
делая выбор в пользу города. Молодежь 
уезжает на заработки, а пожилые люди, 
кто получил северное жилье, переез-
жают целыми семьями. Несмотря на 
все это ташантинцы очень привязаны к 
своему маленькому селу, а сельская ад-
министрация, в свою очередь, старает-
ся сделать все возможное, чтобы село 
было уютным, чистым и развивалось. 

Массовым факт оттока мест-
ных жителей называть пока рано, и то 
основная их часть служат по контракту 
в разных регионах страны, а некоторые 
уехали на заработки. Но опыт показы-
вает, что они со временем возвращают-
ся на свою малую родину.

- так как село приграничное, 
местные жители тесно сотрудничают 
с пограничниками. примером тако-
го взаимодействия являются добро-
вольные дружинники. сколько та-
ких активистов у вас в селе?

- Командиром ДНД в нашем селе 
является глава села, активную граждан-
скую позицию в оказании помощи на-
шим пограничникам проявляют 7 че-
ловек. В основном дружинники кон-
тролируют перепасы скота, ведут бесе-
ды с местными жителями, следят за чи-
стотой и порядком вдоль границы. По 
весне этого года был организован сбор 
для ДНД. Стоит отметить, что погра-
ничники играют весомую роль в жиз-
ни села, поэтому всегда стараемся до-
стигать взаимопонимания с защитника-
ми рубежей. Они, в свою очередь, всег-
да участвуют во всех проводимых меро-

приятиях, как спортивных, так и куль-
турных.

- Говоря о культурной жизни, как 
построена работа сотрудников сДк? 
как организован досуг сельчан, мо-
лодежи?

- Как уже говорил, в нашем селе 
все социальные объекты расположены 
в приспособленных помещениях. Дом 
культуры не исключение. Благодаря 
тесной работе с районной администра-
цией устранили все предписания над-
зорных органов по СДК. Кроме того, 
администрация района профинансиро-
вала нашему Дому культуры приобре-
тение оборудования. Культурные меро-
приятия проводятся согласно календар-
ному плану, обязательно проводим Ча-
гаа Байрам, Масленицу и Наурыз. Ста-
раемся привлекать жителей села к спор-
тивным мероприятиям, поэтому работ-
ники ДК тесно сотрудничают со спе-
циалистом по спорту сельской адми-
нистрации. Не буду лукавить, если ска-
жу, что зданию нужен капитальный ре-
монт. Этот вопрос остается открытым, 
так как требует больших финансовых 
вложений. 

- Встает ли перед жителями та-
шанты вопрос мусорного коллапса? 
Насколько проезжающие граждане 
уважают культуру села, не мусорят? 
кто, в основном, засоряет село?

- Сразу скажу, что основной мусор 
оставляют гости. Культура поведения у 
всех разная, даже уровень образования 
и проживание в крупных мегаполисах 
не сможет «выветрить» у некоторых лю-
дей дикаря. Приходится убирать за таки-
ми гостями. Как уже говорил, основной 
мусор скапливается возле таможенного 
пункта, где есть контейнер. Убирать там 
помогают и службы ЖКХ (работники 
ООО «Восток»), иногда на подмогу при-
ходят волонтеры из экологических клу-
бов школы. В целом, село у нас чистое, 
все лето следим за санитарным состоя-
нием села, а на месячнике стараемся вы-
являть и устранять несанкционирован-
ные свалки. Не скажу, что чистота у нас 
идеальная, иногда приходится прибегать 
к составлению протоколов, но чаще об-
ходимся устным замечанием.

- 45 километров до кош-агача - 
внушительное расстояние. Насколь-
ко известно, в селе действует аЗс, 
куда заезжают заправляться и жите-
ли соседнего села. работает ли стан-
ция сейчас?

- Единственная заправка закрылась, 
и многие ташантинцы, в связи с этим, ис-
пытывают некоторые неудобства. Теперь 
все запасаемся канистрами и по возмож-
ности стараемся заливать больше бензи-
на, находясь по делам в районном цен-
тре. Поток машин сейчас уменьшился, 
и индивидуальный предприниматель по-
считал нерентабельной работу АЗС. Воз-
можно, станцию откроют следующим 
летом, возможно, не откроют и вовсе. 
Но однозначно жизнь в Ташанте зави-
сит от потока машин, пересекающих го-
сграницу. Многие остаются в плюсе, ког-

да проезжает много машин. Но есть и су-
щественный минус – остающийся за го-
стями мусор. Взвешивая все, могу с уве-
ренностью сказать, что уж лучше мы бу-
дем каждый день убирать за проезжаю-
щими мусор, чем их не будет вовсе. Ведь 
от потока машин зависит заработок мно-
гих ташантинцев. 

А насчет маршрутки я уже выска-
зал предложения.

- село постепенно благоустраи-
вается, этому помогают различные 
программы. к примеру, в этом году 
вы благоустроили памятник  победы 
и территорию вокруг объекта. рас-
скажите об этом подробнее.

- В этом году мы провели капиталь-
ный ремонт сквера памяти участников 
Великой Отечественной войны. Здесь 
мы обустроили площадку, которую об-
ложили тротуарной плиткой, установи-
ли лавочки. По периметру установили 
ограждение с военной символикой.  

- какие планы намечены на пер-
спективу?

- Планов намечено много. Хочет-
ся увидеть свое родное село чистым, 
уютным. Для нашего пригранично-
го села нужна, нет, остро необходима 
арка. Кое-какие наметки уже есть, но 
все упирается в финансирование. Так-
же хотим довести до логического завер-
шения комплекс возле арт-объекта на 
возвышенности над селом. Хочу отме-
тить, что финансирование на установку 
арт-объекта поступило от депутата Го-
сударственного Собрания – Эл Курул-
тай Самата Кагарманова, за что хочет-
ся выразить ему свою признательность. 
В рамках комплекса хотим установить 
здесь юрту с возможностью организо-
вать торговлю сувенирами, съестным 
продовольствием, установить наблюда-
тельный бинокль и пограничный столб.

 Уже который год добиваемся стро-
ительства спортзала. Кроме того, нужен 
капитальный ремонт ДК, как я уже упо-
минал. Хочется для детишек создать уго-
лок с фонтаном возле сквера. Также при-
ложим усилия по озеленению села. По-
степенно будем высаживать растения 
возле социальных объектов, особый 
упор делаем на сквер. Там уже высади-
ли несколько саженцев, разбили клумбы.

Приближается зима, с первыми мо-
розами будем заливать лед на хоккей-
ной коробке и строить каток для детей. 

- В чем суть работы администра-
ции сельского поселения?

- Главное – делать все возможное, 
чтобы родное поселение развивалось и 
процветало. Мы ж, обычные жители, и 
образ жизни у нас такой, как и у боль-
шинства людей. С народом мы говорим 
честно, не закрыты и не отстранены от 
народа. Население оценивает эффектив-
ность нашей работы. По этому поводу 
нам приходится слышать немало крити-
ки, причем часто – несправедливой. Мы 
в поселении живем по средствам. Ника-
ких дополнительных источников финан-
сирования, кроме бюджета, нет, а он от-
крытый, прозрачный. Невыполнимых 
обещаний стараемся не давать. Лично я 
считаю, что здоровая критика всегда по-
могает в работе, поэтому всегда прислу-
шиваюсь в своим односельчанам.

- Напоследок какими бы словами 
охарактеризовали свою работу?

- Прежде всего я слуга своего наро-
да, должен делать все для благополучной 
и комфортной жизни селян. Немного от-
влекусь,  если скажу, что патриотизм на-
чинается с малой родины, со своей род-
ной деревни. Если село будет благоу-
строено, чисто, будет, где провести досуг, 
то и молодежь будет любить свое село, 
будет стремиться вернуться домой. 

Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить всех старожилов села с Днем по-
жилого человека. Пожелать доброго 
здравия, благополучия, внимания и за-
боты родных и близких. Теплоты на 
сердце и долгих лет. 

А своим односельчанам хочется ска-
зать, любите свою малую родину, ува-
жайте ее, не бросайте мусор, где попало. 
Пусть там, где вы живете, всегда будет 
чисто, красиво, уютно. Хотелось, чтобы 
в ваших семьях были лад и достаток, а 
родное село жило и развивалось.

Беседовала Лиана кумашова
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
 Об объявлении частичной 

мобилизации 
в Российской Федерации

 
В соответствии с федеральны-

ми законами от 31 мая 1996 г. № 61-
ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. 
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подго-
товке и мобилизации в российской Фе-
дерации» и от 28 марта 1998 г. № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» постановляю:

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Россий-
ской Федерации частичную мобилизацию.

2. Осуществить призыв граждан Россий-
ской Федерации на военную службу по мо-
билизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации. Граждане Российской Федерации, 
призванные на военную службу по мобилиза-
ции, имеют статус военнослужащих, проходя-
щих военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации по контракту.

3. Установить, что уровень денежного 
содержания граждан Российской Федера-
ции, призванных на военную службу по мо-
билизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, соответствует уровню де-
нежного содержания военнослужащих, про-
ходящих военную службу в Вооруженных 
Силах Российской Федерации по контракту.

4. Контракты о прохождении военной 
службы, заключенные военнослужащи-
ми, продолжают свое действие до оконча-
ния периода частичной мобилизации, за ис-
ключением случаев увольнения военнослу-
жащих с военной службы по основаниям, 
установленным настоящим Указом.

5. Установить в период частичной моби-
лизации следующие основания увольнения с 
военной службы военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту, а также 
граждан Российской Федерации, призванных 
на военную службу по мобилизации в Воору-
женные Силы Российской Федерации:

а) по возрасту - по достижении ими 
предельного возраста пребывания на во-
енной службе;

б) по состоянию здоровья - в связи с 
признанием их военно-врачебной комисси-
ей не годными к военной службе, за исклю-
чением военнослужащих, изъявивших же-
лание продолжить военную службу на во-
инских должностях, которые могут заме-
щаться указанными военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную 
силу приговора суда о назначении наказа-
ния в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Федерации:
а) осуществлять финансирование ме-

роприятий по проведению частичной мо-
билизации;

б) принять необходимые меры для удо-
влетворения потребностей Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов в пери-
од частичной мобилизации.

7. Для служебного пользования.
8. Высшим должностным лицам субъ-

ектов Российской Федерации обеспечить 
призыв граждан на военную службу по мо-
билизации в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации в количестве и в сроки, ко-
торые определяются Министерством обо-
роны Российской Федерации для каждого 
субъекта Российской Федерации.

9. Предоставить гражданам Россий-
ской Федерации, работающим в организа-
циях оборонно-промышленного комплекса, 
право на отсрочку от призыва на военную 
службу по мобилизации (на период рабо-
ты в этих организациях). Категории граж-
дан Российской Федерации, которым пре-
доставляется право на отсрочку, и порядок 
его предоставления определяются Прави-
тельством Российской Федерации.

10. Настоящий Указ вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

 
 президент российской Федера-

ции   В.путин
 москва, кремль

21 сентября 2022 года
№ 647

В данной ситуации призыву подлежат 
граждане, пребывающие в запасе. Отбираться  
будут преимущественно  граждане в возрас-
те  до 35 лет (солдаты, сержанты и прапорщи-
ки), офицеры - в до 50-55-60, в зависимости 
от  воинского звания, проходившие военную 
службу по призыву, желательно, имеющие не-
обходимую для СВО воинскую учетную спе-
циальность и  имеющие опыт участия в бо-
евых действиях. Призвать можем и граждан 
старших возрастов.

В военный комиссариариат Кош-Агачского 
района уже приходят граждане, которые  стар-
ше названного мною  возраста, но желающие 
защищать Родину. Конечно, таким отказывать  в 
призыве мы не будем!

кого не  коснется частичная мобили-
зация?

это граждане:
Не проходившие военную службу, не пре-

бывающие в запасе. Такие граждане могут быть 
призваны на военную службу по призыву при 
отсутствии у них права на отсрочку и освобож-
дение, предусмотренные статьями 23-24  Феде-
рального закона «О воинской обязанности и во-
енной службе»  (например, обучающиеся  в раз-
личных образовательных организациях (сред-
непрофессионального образования высшего, 
имеющие заболевание, препятствующее про-
хождению военной службы по призыву).  Это 
привычные для нас призывные кампании, кото-
рые планово проводятся  2 раза в год: весной и 
осенью. При этом призывники этой категории 
не участвуют в боевых действиях.

Пребывающие в запасе, но  имеющие от-
срочку от призыва по мобилизации по основа-
ниям,  указанным в статье 18 Федерального за-
кона «О мобилизационной подготовке и моби-
лизации в РФ»: 

забронированные в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.

2) признанные  временно не годными к во-
енной службе по состоянию здоровья («Г») - на 
срок до шести месяцев;

3) занятые постоянным уходом за отцом, 
матерью, женой, мужем, родным братом, род-
ной сестрой, дедушкой, бабушкой или усынови-
телем, нуждающимися по состоянию здоровья 
в соответствии с заключением федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы 
в постороннем постоянном уходе (помощи, над-
зоре) либо являющимися инвалидами I груп-
пы, при отсутствии других лиц, обязанных 
по закону содержать указанных граждан;

4) являющиеся опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего родного брата и (или) не-
совершеннолетней родной сестры при отсут-
ствии других лиц, обязанных по закону со-
держать указанных граждан;

5) имеющие на иждивении четырех и бо-
лее детей в возрасте до 16 лет или имеющие 
на иждивении и воспитывающие без матери 
одного ребенка и более в возрасте до 16 лет

6) имеющие жену, срок беременности кото-
рой составляет не менее 22 недель, и имеющие 
на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет;

7) матери которых, кроме них, имеют че-
тырех и более детей в возрасте до восьми лет и 
воспитывают их без мужа.

При этом все мы люди, и случаи, не подхо-
дящие под нормы закона, будем рассматривать в 
индивидуальном порядке.

8) Указом Президента РФ  от 24.09.2022 
№664 отсрочка от призыва по мобилизации 
предоставлена  также обучающимся  в обра-
зовательных организациях   по очной и очно-
заочной формам и  получающим  образова-
ние данного уровня впервые.

Что касается  мобилизации женщин, име-
ющих   военно-учетные  специальности (в 
основном это медицинские работники), их при-
зыв возможен. На сегодняшний день они на во-
енную службу призываются добровольно, пока 
потребность в таких специальностях  мини-
мальна, поэтому призывать их в рамках Указа 
647 мы пока не будем.

теперь,  напомню об обязанностях  
граждан.

Во-первых, все  граждане РФ обязаны в со-
ответствии со статьей 10 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе» 

О частичной мобилизации
В соответствии с Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации»   с 21 сентября  2022 г. 
в  Российской Федерации  объявлена частичная мобилизация и проводится призыв 

граждан РФ на военную службу по мобилизации.

состоять на воинском учете в военном комис-
сариате  по месту своего фактического житель-
ства, даже в случае отсутствия регистрации

2) явиться в указанные в повестке военно-
го комиссариата время и место либо по вызо-
ву местной администрации соответствующе-
го поселения, муниципального или городско-
го округа, осуществляющей первичный воин-
ский учет;

3) при исключении их из списков лично-
го состава воинской части в связи с увольне-
нием с военной службы в запас Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, освобож-
дении от отбывания наказания в виде лише-
ния свободы, получении гражданином жен-
ского пола военно-учетной специальности, 
приобретении гражданства Российской Фе-
дерации (для граждан, подлежащих поста-
новке на воинский учет) явиться в двухне-
дельный срок со дня наступления указанных 
событий в военный комиссариат для поста-
новки на воинский учет;

4) сообщить в двухнедельный срок в воен-
ный комиссариат либо в местную администра-
цию соответствующего поселения, муници-
пального или городского округа, осуществляю-
щую первичный воинский учет, об изменении 
семейного положения, образования, места ра-
боты (учебы) или должности;

5) явиться в двухнедельный срок в военный 
комиссариат для постановки на воинский учет, 
снятия с воинского учета и внесения изменений 
в документы воинского учета при переезде на 
новое место жительства и (или) место пребыва-
ния, в том числе не подтвержденные регистра-
цией по месту жительства и (или) месту пребы-
вания, либо выезде из Российской Федерации 
на срок более шести месяцев или въезде в Рос-
сийскую Федерацию;

6) бережно хранить удостоверение гражда-
нина, подлежащего призыву на военную служ-
бу, военный билет (временное удостоверение, 
выданное взамен военного билета), справку 
взамен военного билета, а также персональную 
электронную карту. В случае утраты указанных 
документов в двухнедельный срок обратиться 
в военный комиссариат либо в местную адми-
нистрацию соответствующего поселения, му-
ниципального или городского округа, осущест-
вляющую первичный воинский учет, для реше-
ния вопроса о получении документов взамен 
утраченных.

Граждане, подлежащие призыву на во-
енную службу, выезжающие в период про-
ведения призыва на срок более трех меся-
цев с места жительства и (или) места пре-
бывания, в том числе не подтвержденные 
регистрацией по месту жительства и (или) 
месту пребывания, должны лично сооб-
щить об этом в военный комиссариат либо в 
местную администрацию соответствующе-
го поселения, муниципального или город-
ского округа, осуществляющую первичный 
воинский учет.

В соответствии со статьей 31 ФЗ 53:
Граждане, подлежащие призыву на во-

енную службу, обязаны получать повестки 
военного комиссариата под расписку. по-
вестки вручаются гражданам работника-
ми военного комиссариата или по месту 
работы (учебы) гражданина руководите-
лями, другими ответственными за военно-
учетную работу должностными лицами 
(работниками) организаций. В повестках 
должны быть указаны правовые послед-
ствия невыполнения гражданами изло-
женных в них требований.

Эти правила действуют как в обычное, 
мирное время, так и при объявлении мобили-
зации.

кроме этого, при объявлении мобилиза-
ции  в соответствии со ст.21 Федерального 
закона   № 31  «О мОБиЛиЗаЦии и мОБ-
пОДГОтОВкЕ»:

1) граждане, подлежащие призыву по мо-
билизации,   обязаны явиться на сборные 
пункты в сроки, указанные в мобилизаци-
онных предписаниях (при их наличии), по-
вестках и распоряжениях военных комисса-
риатов.

2) Гражданам, состоящим на воинском уче-

те, с момента объявления мобилизации воспре-
щается выезд с места жительства.

3) В случае неявки без уважительных при-
чин гражданина по повестке военного комис-
сариата на мероприятия, связанные с призы-
вом на военную службу, указанный гражданин 
считается уклоняющимся от военной службы и 
привлекается к административной (на первый 
раз) и уголовной (при повторной неявке) ответ-
ственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Отказ от получения повестки военного 
комиссариата под расписку также   подлежит 
квалификации по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодек-
са РФ.

теперь о гарантиях и льготах для при-
званных по мобилизации и их семей:

Призванные по мобилизации  граждане 
имеют статус военнослужащих, проходящих  
военную службу по контракту. С соответству-
ющим уровнем денежного содержания. Денеж-
ные средства будут зачисляться  на персональ-
ный счет военнослужащего, и он  сможет рас-
поряжаться им по своему усмотрению, в том 
числе переводить средства или их часть своей 
семье.

В целях своевременного предоставления 
работникам Банка России  сведений  для  пол-
ного обеспечения,  граждане, призванные по 
мобилизации   при себе  должны иметь следую-
щие сведения и документы:

копию паспорта гражданина Российской 
Федерации;

сведения о номерах контактного телефона;
сведения об адресе электронной почты;
копию ИНН;
В случае изъявления желания граждани-

на, призванного по мобилизации на перечис-
ление части денежного довольствия и иных 
выплат супруге (супругу, членам семьи)  
гражданином, призванным по мобилизации, 
лично исполняется соответствующее заяв-
ление (рапорт) в свободной форме с  обяза-
тельным указанием размера  (в процентах от 
полагающегося  денежного довольствия) па-
спортных данных супруги (супруга, членов 
семьи), реквизитов банковского счета (бан-
ковской карты) супруги ( супруга, членов се-
мьи) платежной системы «МИР», открытого 
в кредитных учреждениях.

В соответствии с  Постановлением Пра-
вительства Российской  Федерации от 22 сен-
тября 2022 года  № 1677   в случае, если при-
званный по мобилизации гражданин рабо-
тает, то на период прохождения им военной 
службы за ним сохраняется его  место рабо-
ты, прекращение трудовых договоров и слу-
жебных контрактов и увольнение таких ра-
ботников  в данном случае не  допускается.   
После окончания спецоперации Вы верне-
тесь на свое место работы.

Для мобилизованных граждан  и их се-
мей объявлены «кредитные каникулы, взыска-
ние кредитов, в том числе ипотечных, взятых 
до начала СВО,  на время участия в военных 
действиях приостанавливается. В плане наше-
го Правительства России решить вопрос о спи-
сании таких кредитов для  мобилизованных 
граждан.

Кроме этого, не будут с семей таких граж-
дан взыскиваться пени и штрафы по комму-
нальным расходам, другим денежным обяза-
тельствам.

И в заключение о главном:
Гражданам, призванным по мобилизации 

на военную службу  при явке в военный комис-
сариат   с собой  необходимо иметь:

Паспорт, военный билет, учетно-
послужную карту, мобилизационное предписа-
ние (повестку);

персональную электронную карту;
водителям автомобилей, танков, тракторов, 

мотоциклов, других транспортных средств - 
удостоверение на право управления ими;

специалистам продовольственной службы, 
питания, хлебопечения и водоснабжения - са-
нитарные книжки;

Рекомендуется взять с  собой: 
туалетные принадлежности;
продукты питания на 3 суток.
Вы, наверное, сейчас все читаете социаль-

ные сети, в которых опытные военнослужащие 
дают свои рекомендации с учетом их опыта во-
енных действий, поэтому, возможно, их советы 
Вам пригодятся.

Военный комиссар 
кош-агачского района 

к.Л. Богданов
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Россияныҥ президенттиҥ сыгын 
айдыҥ 21-чи кӱнинде чыккан 647 номерлӱ 
јакааныла ороондо граждандардыҥ ке-
зиктей мобилизациязы ӧдӱп јат. Бу учу-
ралда јуучыл молјуларын бӱдӱрерге алы-
лар:

- запастагы улус;
- кӧп сабазында 35 јашка јетире (сол-

даттар, сержанттар, прпорщиктер);
- 50-55-60 јашка јетире офицерлер 

(јамызыныҥ бийигинеҥ камаанду);
- јуучыл службаны призыв аайынча 

ӧткӧндӧр;
- аҥылу јуучыл операцияга керектӱ 

јуучыл специальностьтулар ла јуучыл ке-
ректерде турушкан ченемелдӱлер ачада 
ла јарадылат;

- оноҥ до јаан јаштуларды алдыртар 
аргалу.

Бистиҥ јуучыл комиссариатка, тургу-
за ӧйдӧ тергеебисте бойыныҥ кӱӱниле, 
алдыртуны сакыбай, СВО-го атанар-
га кӱӱнзегендер бар ла олордыҥ тоозы 
кӧптӧйт.

Кезиктей мобилизацияла алылбас:
1. Јуучыл служба ӧтпӧгӧндӧр, запаста 

чотолбой тургандар, эмди тургуза черӱге 
барбагандар (темдектезе, ӱренип турган 
учун) запаста чотолгон, је мобилизация 
аайынча призывка барар ӧйи јасакла 
узадылгандар;

2. Су-кадыгыныҥ айалгазынаҥ улам 
јуучыл службаны удурумга ӧдӧр арга-

зы јок деп чотологондор — алты айга 
јетире ӧйгӧ;

3. Су-кадыгыныҥ айалгазынаҥ улам 
јаантайынгы кичеемел керектеп тур-
ган эмезе 1-кы группаныҥ кенеги бол-
гон адазын, энезин, ӱйин, ӧгӧӧнин, кожо 
чыкканын, карган адазын, карган эне-
зин эмезе азыраган ада-энезин (усыно-
витель) кичееп тургандар, бу айдылган 
јуук улузын олордоҥ ӧскӧ кӧрӧр кижи 
јок болзо;

4. Кожо чыккан эр кемине 
јетпегендердиҥ опекуны эмезе кӧрӱп ту-
рар сок јаҥыс кижизи болгон граждандар;

5. 16 јашка јетпеген тӧрт лӧ оноҥ 
кӧп балдар азырап тургандар ла энези 
јогынаҥ 16 јашка јеткелек бир ле оноҥ 
кӧп балдар азырап тургандар;

6. Ӱйи 22 неделенеҥ ас эмес барлу ла 
ол ок ӧйдӧ биледе 16 јашка јеткелек ӱч 
балалу тушта;

7.Энези олордоҥ ӧскӧ тӧртлӧ оноҥ 
кӧп балдарын ӧгӧӧни јок чыдадып јаткан 
тушта.

Јасактыҥ ээжилерине келишпей 
турган учуралдар таҥынаҥ кӧрӱлип 
шӱӱжилип турар деп айдылды.

8.Россияныҥ президентиниҥ сы-
гын айдыҥ 24-чи кӱнинде чыккан 664 
номерлӱ јакааныла мобилизацияла ал-
дыртар ӧйи ӱредӱлик тӧзӧлмӧлӧрдӧ оч-
ный ла очно-заочный аайыла ӱренип, 
андый ӱредӱни баштапкы катап алып 

јаткандарга призывка барар ӧйи јасакла 
узадылгандар.

Јуучыл молјулу ӱй улус (кӧп сабада  
ол эмчиликтердиҥ ишчилери) тургуза ал-
дырылбай јат.

 Эмди граждандардыҥ молјуларын 
эзедип ийели.

Россия Федерацияныҥ ончо граж-
дандары «Јуучыл молју ла јуучыл служба 
керегинде» федерал јасактыҥ 10-чы ти-
зиминде айдылганыла:

1) Јадып турган јери аайынча, ондо 
окылу керелелбеген де болзо, јуучыл ко-
миссариата јуучылдардыҥ учедында ту-
рар учурлу;

2) Јуучыл комиссариаттыҥ по-
вестказында эмезе баштамы јуучыл 
учет ӧткӱрип турган јербойында 
башкарынарыныҥ башкартузыныҥ кы-
чыртузында бичилген ӧйдӧ јерге келер 
учурлу;

3) Јӱрӱминде јуучыл учетто учурлу 
кандый бир солынталар болзо, ол кере-
гинде эки неделениҥ туркунына јуучыл 
комиссариаттарга јетирер керек (тем-
дектезе, катуныҥ јеринеҥ чыкканда, би-
лелик айалгазы, ижи, ӱредӱзи, јаткан јери 
солынган, ороонноҥ барган эмезе, кел-
ген учуралда);

4) Јуучыл молјулары ла колбулу кере 
бичиктерин чебер тудар, јылыйган туш-
та эки неделениҥ туркунына военкомго 

угузар учурлу.
Јуучыл службага алдыртар граждан-

дар призыв ӧйинде јаткан јеринеҥ ӱч 
айдаҥ кӧп ӧйгӧ барып јатса, военкомат-
ка эмезе јербойында башкарынар орган-
дарга угузып салар учурлу.

Јуучыл службага алдыртар граждан-
дар военкоматтыҥ повесткаларын рас-
писка бичип алар учурлу. Повесткаларда 
некелтелерди бӱдӱрбеген учуралда кан-
дый кару узына турар аргалузы бичилер 
керек.

-----
Мобилизацияла черӱге алдырткан-

дар јӧптӧжӱле јуучыл служба ӧдӱп турган 
деп чотолор;

- акча-манат тӧлӧлӧр, јеҥилтелер 
эдилер; 

- иштеп тургандар ижин јылыйтпас, 
олорды ижинеҥ чыгарар јаҥ јок;

- СВО-доҥ озо алылган кредиттердеҥ 
јуучыл молјуларын бӱдӱрер ӧйгӧ кани-
кулдар берилер (РФ-тыҥ башкарузында 
мобилизацияла черӱге алдырткандарды 
андый кредит тӧлӱлеринеҥ јайымдап та 
салары шӱӱжилип турганы айдылды);

Онойдо ок олордыҥ билелеринеҥ 
ЖКХ-ныҥ тӧлӧмирлери учун пеня-
штрафтар алылбас.

Кош-Агаш аймактыҥ  јуучыл 
комиссары  К. Л.Богданов

кезиктей мобилизация аайынча јартамал

Ресей Федерациясы Президентінің 
2022 жылғы 21 қыркүйектегі №647 «Ре-
сей Федерациясында ішінара мобили-
зация жариялау туралы» Жарлығына 
сәйкес 2022 жылдың 21 қыркүйегінен 
бастап Ресей Федерациясында ішінара 
мобилизация жарияланды және Ресей 
Федерациясының азаматтарын мобили-
зация бойынша әскери қызметке шақыру 
жүргізілуде. 

Бұл жағдайда запастағы азаматтар 
шақырылуға жатады. Негізінен 35 жасқа 
дейінгі азаматтар (сарбаздар, сержант-
тар және прапорщиктер), әскери атағына 
қарай 50-55-60 жасқа дейінгі офицерлер, 
әскерге шақыру бойынша әскери қызмет 
өткерген, қажетті әскери мамандығы бар 
және жауынгерлік іс - қимылдарға қаты-
су тәжірибесі бар азаматтар іріктеледі. 
Және де егде жастағы азаматтарды да 
шақыра аламыз.

Ішінара мобилизация 
кімге әсер етпейді? 

Бұл азаматтар:
1. Әскери қызмет өткермеген, запаста 

болмағандар. Мұндай азаматтар кейін-
ге қалдыру және босату құқығы болма-
ған кезде әскери қызметке шақырылуы 
мүмкін. Бұл біз үшін әдеттегі шақыру 
науқандары, олар жылына 2 рет жоспар-
лы түрде өткізіледі: көктем мен күз. Олар 
әскерге шақырылса да жауынгерлік іс - 
қимылдарға қатыспайды.

2. негіздері бойынша мобилизация 
туралы шақырудан кейінге қалдырыл-
ғандар: 

1) Ресей Федерациясының Үкіметі 
белгілеген тәртіппен брондалған. 

2) денсаулық жағдайы бойынша әс-

кери қызметке уақытша жарамсыз деп 
танылғандар («Г») - алты айға дейінгі 
мерзімге; 

3) денсаулық жағдайы бойынша Ме-
дициналық-әлеуметтік сараптама фе-
дералды мекемесінің қорытындысына 
сәйкес тұрақты күтімге (көмекке, қадаға-
лауға) мұқтаж әкесіне, анасына, әйеліне, 
күйеуіне, туған ағасына, туған әпкесіне, 
атасына, әжесіне немесе асырап алушыға 
күтім жасаумен айналысатын және I топ-
тағы мүгедек жанның қарайласатын жа-
қыны жоқ болып, заң бойынша міндетті 
күтушісі болып отырған азаматтар;

4) заң бойынша көрсетілген азамат-
тарды бағуға міндетті басқа туғандары 
болмаған кезде кәмелетке толмаған ту-
ған бауырының және (немесе) кәмелетке 
толмаған туған қарындасының қорған-
шысы немесе қамқоршысы болып табы-
латындар; 

5) асырауында 16 жасқа дейінгі төрт 
және одан да көп баласы бар және ана-
сыз 16 жасқа дейінгі бір және одан да көп 
бала тәрбиелеп отырған;

6) жүктілік мерзімі кемінде 22 апта 
болатын әйелі бар және асырауында 16 
жасқа дейінгі үш баласы бар; 

7) аналары, шақырылған азаматтан 
басқа, сегіз жасқа дейінгі төрт және одан 
да көп балалары бар және оларды кү-
йеуінсіз тәрбиелеп жатқандар.

Сонымен бірге, біз бәріміз адамбыз 
және заң нормаларына сәйкес келмейтін 
жағдайларды жеке қарастырамыз.

8) Ресей Федерациясы Президентінің 
24.09.2022 №664 Жарлығымен мобили-
зация бойынша білім беру ұйымдарында 
жеке және сырттай алғаш рет білім алушы-
ларға шақыруды кейінге қалдыру берілді. 

Әскери есеп мамандықтары бар 
әйелдерді жұмылдыруға келетін болсақ 
(негізінен медицина мамандары), оларды 
шақыру мүмкін. Бүгінгі күні мұндай ма-
мандықтарға қажеттілік аз, тек өз еркі-
мен шақырылады, сондықтан біз оларды 
647 Жарлығы аясында әлі шақырмаймыз.

Енді азаматтардың міндеттері 
туралы ескертемін. 

Біріншіден, Ресей Федерациясының 
барлық азаматтары «әскери міндет және 
әскери қызмет туралы»Федералдық заң-
ның 10-бабына сәйкес міндетті: 

1) нақты мекенжайға тіркелмеген жағ-
дайда да өзінің тұрғылықты жері бойын-
ша әскери комиссариатта әскери есепте 
тұруға міндетті; 

2) шақыруда көрсетілген уақыт пен 
мекенжай бойынша әскери есепке алуды 
жүзеге асыратын тиісті елді мекеннің, 
муниципалдық немесе қалалық округтің 
әкімшіліктеріне келу:

3) Ресей Федерациясы Қарулы Күш-
терінің әскери қызметтен запасқа шы-
ғарылуына, бас бостандығынан айыру 
түріндегі жазаны өтеуден босатылуына, 
әйел азаматтың әскери-есептік маман-
дық алуына, Ресей Федерациясының аза-
маттығын алуына (әскери есепке қоюға 
жататын азаматтар үшін) байланысты 
оларды әскери бөлімнің жеке құрамы-
ның тізімінен алып тастаған кезде екі 
аптаның ішінде әскери комиссариатқа 
келіп тізімге тұру;

4) екі апта мерзімде әскери комис-
сариатқа не әскери есепке алуды жүзе-
ге асыратын тиісті елді мекеннің, му-
ниципалдық немесе қалалық округтің 
жергілікті әкімшілігіне отбасылық жағ-

дайының, білімінің, жұмыс (оқу) орны-
ның немесе лауазымының өзгергені тура-
лы хабарлауға міндетті;

 5) әскери есептен шығарылып, құ-
жаттарына өзгерістер енгізілген жағдай-
да, немесе жаңа тұрғылықты жеріне көш-
кен кезінде екі апта мерзімінде әскери 
комиссариатқа келіп тізімге тұру міндет:

6) әскери қызметке шақырылуға жа-
татын азаматтың куәлігін, әскери билетті 
(әскери билеттің орнына берілген уақыт-
ша куәлікті), әскери билеттің орнына 
анықтаманы, сондай-ақ дербес электрон-
дық картаны ұқыпты сақтауға міндетті. 
Жоғалған жағдайда екі апта мерзімде әс-
кери комиссариатқа жүгіну керек;

Әскери қызметке шақырылуға жата-
тын азаматтар әскери комиссариаттың 
шақыру қағаздарын қолхатпен алуға мін-
детті. Шақыру қағаздарын азаматтарға 
әскери комиссариаттың қызметкерлері не-
месе азаматтың жұмыс (оқу) орны бойын-
ша ұйымдардың басшылары тапсырады. 

Мобилизация бойынша шақырыл-
ғандарға және олардың отбасыларына 
кепілдіктер мен жеңілдіктер туралы: 

1. Әскерге шақырылғандар міндетті 
түрде әскери қызметкер болып саналады. 
Арнайы қаражат төленеді. 

2. Әскери қызмет өтеушілердің жұ-
мыс орындары сақталады; 

3. Мобилизациямен шақырылған әс-
керлерге олардың отбасыларына кредит 
төлеуден демалыс беріледі. Ресей Үкіметі 
мұндай кредиттерді мүлдем жауып тастау 
жолдарын қарастыруды мақсат етуде;

Қосағаш ауданының 
әскери комиссары К.Л. Богданов

Ішінара мобилизация туралы
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сОЦиаЛьНОЕ самОЧуВстВиЕ

Участниками площадки стали ми-
нистр труда, социального развития 
и занятости населения Адар Сумин, 
представители Министерства здраво-
охранения, Федерального фонда соци-
ального страхования, председатель об-
щества инвалидов Людмила Рыспаева.

Приветствуя собравшихся, министр 
труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай А.Г. Су-
мин выразил благодарность в адрес ру-
ководителя Алтайской республиканской 
организации Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийского 
общества инвалидов» Л.Н. Рыспаевой за 
организацию выездной встречи. 

 Программа мероприятия состо-
яла из двух частей. В ходе пленар-
ной части  представители ведомств 
ввели в курс дела, после обеда каж-
дый присутствующий имел возмож-
ность задать интересующий вопрос 
лично соответствующему ведомству. 
Поскольку больше всего обращений 
поступило в адрес бюро медико-
социальной экспертизы, подробно 
публикуем полученные разъяснения. 
С правилами признания лица инва-
лидом,  согласно постановлению пра-
вительства РФ  от 05.04.2022 г. №588, 

ознакомила руководитель-главный 
эксперт по медико-социальной экс-
пертизе Е.В. Еркинова .

Всего за истекший период  2022 
года от  Кош-Агачской районной боль-
ницы поступило 159 направлений  на 
медико-социальную экспертизу (69 в 
электронном виде, 90 в бумажном), 
возвращено в медицинскую организа-
цию – 30 направлений.

283 жителям Кош-Агачского рай-
она установлена группа инвалид-
ности и категория ребенок-инвалид  
(148 - автоматическое продление на 6 
мес.), в том числе 83 детям.  Впервые 
установлена инвалидность 38 обра-
тившимся, в том числе девяти детям.  
Повторно - 245, из них 74 ребенка.

В соответствии с Правилами при-
знания лица инвалидом, утверждённы-
ми постановлением Правительства РФ 
от 05.04.2022 г. №588 (вступили в силу 
с 1 июля 2022 года), условиями при-
знания гражданина инвалидом, вызы-
вающими необходимость его социаль-
ной защиты, являются: 

а) нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, об-
условленное заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефектами;

б) ограничение жизнедеятельно-
сти (полная или частичная утрата граж-
данином способности или возможно-
сти осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориен-
тироваться, общаться, контролировать 
свое поведение, обучаться или зани-
маться трудовой деятельностью);

в) необходимость в мероприятиях 
по реабилитации и абилитации. 

Наличие одного из указанных 
условий не является основанием, 
достаточным для признания граж-
данина инвалидом.

Бюро проводит медико-
социальную экспертизу для установле-
ния группы инвалидности гражданину 
по направлению на медико-социальную 
экспертизу, поступившему из медицин-
ской организации.

Гражданин направляется на 
медико-социальную экспертизу меди-
цинской организацией в соответствии с 
решением врачебной комиссии при на-
личии данных, подтверждающих стой-
кое нарушение функций организма, по-
сле проведения всех необходимых ди-
агностических, лечебных и реабилита-
ционных мероприятий. В направлении 
указывается предпочтительная форма 
проведения экспертизы (с его личным 
присутствием или без его личного при-
сутствия) и о предпочтительном спосо-
бе получения уведомлений.

Бюро уведомляет гражданина (его 
законного или уполномоченного пред-
ставителя) о регистрации направле-
ния на медико-социальную экспертизу 
или заявления о проведении медико-
социальной экспертизы.

По результатам рассмотрения за-
регистрированных документов бюро, 
с учетом мнения гражданина (его за-
конного или уполномоченного предста-
вителя), указанного в направлении на 
медико-социальную экспертизу в заяв-
лении о проведении медико-социальной 
экспертизы или в заявлении об обжало-
вании решения бюро (главного бюро), 
принимает решение о форме проведе-
ния медико-социальной экспертизы, 
определяет дату и время проведения 
медико-социальной экспертизы и уве-
домляет об этом гражданина

При этом медико-социальная 
экспертиза с личным присутстви-
ем гражданина проводится по ре-
шению в случаях:

а) наличия в направлении сведений 
о таком предпочтении гражданина;

б) указания гражданином соответ-
ствующего предпочтения в заявлении 
об обжаловании решения бюро (глав-
ного бюро);

в) невозможности удостове-
риться в полноте и достоверности 
сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах;

г) выявления несоответствий меж-
ду данными исследований и заключе-
ниями специалистов, направляющих 
гражданина на медико-социальную 
экспертизу, о степени выраженности 
стойких нарушений функций организ-
ма, обусловленных заболеваниями, по-
следствиями травм и дефектами; 

д) необходимости обследования 
гражданина с применением специаль-
ного диагностического оборудования, 
специальных медико-социальных экс-
пертных методик и технологий;

е) если целью медико-социальной 
экспертизы гражданина, ранее при-
знанного инвалидом, является разра-
ботка индивидуальной программы ре-
абилитации или абилитации инвали-
да (ребенка-инвалида), за исключением 
случаев необходимости изменения пер-
сональных данных инвалида (ребенка-
инвалида) и устранения технических 
ошибок (описок, опечаток, грамматиче-
ских или арифметических ошибок либо 
подобных ошибок);

ж) если гражданин является по-
лучателем социальных услуг в ор-
ганизации социального обслужива-
ния, оказывающей социальные услу-
ги в стационарной форме социально-
го обслуживания.

В случае, если зарегистрированное 
направление на медико-социальную 
экспертизу не содержит данных о ре-
зультатах проведения полного объе-
ма медицинских обследований, бюро 

в течение 3 рабочих 
дней со дня получе-
ния такого направ-
ления передает его в 
медицинскую орга-
низацию. 

Бюро уведомля-
ет гражданина (его 
законного или упол-
номоченного пред-
ставителя) о возвра-
те направления на 
медико-социальную 
экспертизу в меди-
цинскую организа-
цию и о причинах 
данного возврата.

Выписка из акта 
медико-социальной 
экспертизы граж-
данина, признан-
ного инвалидом, из 
информационной 
системы медико-
социальной экспер-
тизы передается в 

федеральную государственную инфор-
мационную систему «Федеральный ре-
естр инвалидов» в режиме реального 
времени с использованием единой си-
стемы межведомственного электронно-
го взаимодействия в электронном виде.

«При поступлении заявления  
устанавливается  нуждаемость в по-
стоянном постороннем уходе, помо-
щи и надзоре членов семьи граждани-
на призывного возраста, военнослужа-

щего по контракту и по мобилизации. 
В этих случаях, если ваши родствен-
ники нуждаются в уходе, и они не яв-
ляются инвалидами первой и второй 
группы, вам необходимо обратить-
ся в  районную больницу. На сайте  
ФКУ «МСЭ РА» имеется заявление 
установленного образца, в пункте,  
где иные причины необходимо  ука-
зать «по мобилизации». Нужно будет 
предоставить копию повестки из во-
енкомата, документы, удостоверяю-
щие степень родства.  Если ваши род-
ственники являются инвалидами пер-
вой группы, то тогда также предо-
ставляются  документы и  выносится 
заключение о  нуждаемости в уходе. 
По поводу того, что ухаживать могут 
другие члены семьи,  то это в компе-
тенции военкомата», - резюмировала 
Евгения Васильевна Еркинова.

Об обеспечении технически-
ми средствами реабилитации и 
санаторно-курортным лечением лю-
дей с ограниченными возможностью 
здоровья  рассказала С.С. Кудрявцева, 
Управляющий ГУ регионального от-
деления Фонда социального страхо-
вания РФ по РА. Она заострила вни-
мание присутствующих на алгоритме 
оформления  электронного сертифи-
ката и его преимуществах. 

С подробным докладом об орга-
низации обучения детей-инвалидов и  
с ОВЗ выступила начальник Управле-
ния образования Г.У. Нукеева.

Начальник отдела организации 
медицинской помощи и лекарствен-
ного обеспечения  Министерства 
здравоохранения Республики Алтай 
Н.Г. Добромыслова осветила акту-
альные вопросы медицинского обе-
спечения. Также в рамках социаль-
ной площадки для учащихся школы 
имени Л.И. Тюковой был организо-

Здесь и сейчас
В Кош-Агаче состоялась выездная социальная площадка 

«Почувствуй нашу поддержку». Организатором мероприятия выступило 
региональное отделение Всероссийского общества инвалидов.

ван мастер-класс по оказанию помо-
щи инвалидам-колясочникам под ру-
ководством Людмилы Рыспаевой.

Под занавес встречи А.Г. Су-
мин подчеркнул слаженную рабо-
ту  Кош-Агачского Управления со-
циальной поддержки населения, 
подчеркнув, что «основываясь на  
анализе подобных встреч,  кото-
рые ранее прошли в  Шебалин-
ском и Чемальском районах, я го-
товился к вопросам, связанным с 
выплатами, и по мерам поддерж-
ки. Однако таких вопросов в наш 
адрес практически не поступило, 
что наглядно демонстрирует  ра-
боту социальной службы района».

В рамках площадки люди с огра-
ниченными возможностями и их опе-
куны обратились за консультацией 
и помощью в профильные службы. 
Всех обратившихся внимательно вы-
слушали представители Министер-
ства здравоохранения, Министерства 
труда, социального развития и занято-
сти населения, Министерства образо-
вания, ГУ - регионального отделения 
ФСС по РА, ФКУ «МСЭ РА».

Самые уязвимые люди - инва-
лиды. Из-за ограничения по здоро-
вью не все они могут выехать за 
пределы района на обследование 
и попасть на прием с наболевшим 
вопросом. Данное мероприятие 
позволило людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья  отда-
ленного района получить консуль-
тативную помощь в шаговой до-
ступности и быть услышанными. 
По принципу одного окна даны 
вразумительные ответы от пред-
ставителей  всех ведомств, как го-
ворится,   здесь и сейчас.

Елена таДиНОВа
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Еще летом мы писали про экоотря-
ды, которые наводят порядок в окрестно-
стях нашего Кош-Агача. На днях мы уви-
дели десант юных экологов в центре села, 
где они наводили порядок, убирая мусор с 

В борьбе за чистоту
В многостороннем автомобильном пун-

кте пропуска «Ташанта» сотрудники отделе-
ния пограничного контроля ФСБ России по Ре-
спублике Алтай пресекли попытку незаконно-
го перемещения через государственную грани-
цу Российской Федерации вакцины, запрещен-
ной к вывозу из России без сопроводительных 
документов. 

Внимание пограничников привлекло 
внешнее состояние салона, в связи с чем 
было принято решение о выведении транс-
портного средства из общего потока и прове-
дении досмотра. 

В технологических полостях автомобиля, 
укрытыми от пограничного и таможенного кон-
троля, были обнаружены флаконы с надписью 
«вакцина против ящура». Также часть флаконов 
была спрятана в личных вещах владельца транс-
портного средства. Всего сотрудниками погранич-
ного контроля обнаружено и установленным по-
рядком изъято более 90 флаконов биологического 
препарата, которые иностранный гражданин пла-
нировал вывезти в Монголию. 

Флаконы с вакциной переданы сотрудникам 
Управления Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Алтайскому 
краю и Республике Алтай. 

пресс-служба пу ФсБ россии по респу-
блике алтай

ЗакОН и пОряДОк
Более 90 флаконов 
с вакциной обнаружили 
пограничники в салоне 
автомобиля 

Начало на 1 странице
В своей поздравительной речи 

глава района отметил, что этот 
праздник - дань вековым обычаям 
уважения и почитания старости, 
нашей общей признательности ве-
теранам за самоотверженный труд 
во имя процветания нашей Родины. 

«В этот день у нас есть еще 
один повод, чтобы низко покло-
ниться вам, поблагодарить за 
то, что вы сделали для всех нас. 
Вы — гордость нашего райо-
на. Ваш богатейший жизненный 
опыт, знания, мудрость и сила 
духа — это самое дорогое наслед-
ство молодым. Искренне желаем 
вам, дорогие наши, доброго здо-
ровья и долгих лет жизни!» - ска-
зал, подытоживая свое выступле-
ние Серикжан Кыдырбаев. 

В этот замечательный день на 
мероприятии по традиции чество-
вали и матерей – героинь нашего 
района, родивших и воспитавших 
10 и более детей. Отмечу, что в на-
шем высокогорном Кош-Агачском 
районе ста семидесяти женщинам 
присвоено звание – Мать - герои-
ня.  На сегодняшний день живут и 
здравствуют 35 матерей-героинь. 
Из них на  данном мероприятии 
приняли участие Лидия Абулова, 
Чамшырак Матыева, Клара Майхи-
ева, Тамара Майхиева, Валентина 
Таханова, Камзат Кабдолова, Асе-
ния Сейтчанова, Аманжол Окта-
убаева, Клара Сулейманова, Рай-
куль Байтакова, Дина Ахметкалие-
ва, Бадига Ахметова. Для чествова-
ния они были приглашены на сце-
ну. Глава района выразил им слава 
признательности и уважения, вру-
чил цветы и конверты. 

Также в этот день на празд-
ник были приглашены мастера-
умельцы района, которые своим 
творчество украсили этот празд-
ник. Им были вручены Благодар-
ственные письма от администра-
ции района за активное участие 
в выставке-ярмарке «Народные 
умельцы». В работе данной вы-
ставки приняли участие женщи-

праЗДНики

«пОЁт ДуШа, таНЦуЕт ОсЕНь!»

ны старше 60 лет. Им обучающи-
еся школ села Кош-Агач, а также 
дети из творческого объединения 
Центра дополнительного образо-
вания детей подарили подарки, 
поделки, выполненные своими 
руками. Не зря говорят в народе: 
«Нет подарка лучше, чем пода-
рок, сделанный своими руками».  

На празднике от имени ветера-
нов, людей старшего поколения с 
поздравительными словами высту-
пил член Союза писателей и журна-
листов РФ, руководитель филиала 
Союза писателей РА в Кош – Агач-
ском районе, Заслуженный работ-
ник культуры РА  Виктор Майхиев. 

Хотелось бы отметить, что 
в течение всего вечера пожилые 
люди слышали в свой адрес ис-
кренние пожелания доброго здо-
ровья, хорошего настроения и 
долголетия. Гости праздника не 
только поздравляли друг друга и 
желали здоровья, но и от души 
пели и беседовали, вспоминая 
прошедшие годы. Многие  из них 
приняли участие в конкурсе «Ре-
тро – танцы». За лучший танец 

удостоились памятными подарка-
ми от организаторов. 

В этот день гостей своими 
концерт – поздравлениями «По-
клон вам низкий от внучат»  по-
радовали воспитанники ДШИ. Хо-
чется отметить выступление хора 
школьников под руководством Ак-
берена Сатканбаева. Мероприятие 
продолжилось праздничным кон-
цертом «Песни, спетые сердцем», 
организованным мастерами ис-
кусств культуры района с участи-
ем ансамблей «Ажелер» и «Энчи». 
И завершилась праздничная про-
грамма танцевальным  флешмо-
бом «Управляй движением».

В этот день организаторами 
праздника дорогим нашим ветера-
нам было организовано несколько 
праздничных площадок. Мастера 
– умельцы из сельских поселений 
района организовали  «Выстав-
ку – ярмарку», работники ЦМБС 
выставили книжную ретро - вы-
ставку «Мои года- мое богатство», 
где представлены книги, журна-
лы, газеты 70- 80 годов, а также в 
День уважения старшего поколе-

ния  для читателей старшего воз-
раста были подготовлены кни-
ги в подарок. Мастера искусств 
Кош – Агачского района подгото-
вили ретро – концерт «По волнам 
нашей памяти». Работники МКУ 
«Отдел спорта и молодежной по-
литики» организовали  соревнова-
ния по шахматам и шашкам,  СДК 
села Кош - Агач  - конкурс «Ретро 
– танцы» среди пожилых людей, 
а работники ЦКИ - мастер–класс 
по изготовлению праздничных 
открыток и цветов. Чего только 
здесь не было! Вязаные изделия, 
красивые платки и шали, памят-
ные подарки, национальные блю-

да, сувениры, национальные ко-
стюмы с узорами, войлочные ков-
ры. Одним словом,  праздник был 
проведен  с душой, любовью. 

Ни один человек не остался без 
внимания. Расходились все в при-
поднятом настроении, с улыбками 
на лицах и шутками. Ведь органи-
заторы вечера подарили участни-
кам главное: внимание и хорошее 
настроение, пожелали неугасающе-
го интереса к жизни, крепкого здо-
ровья на долгие годы, тепла и люб-
ви близких людей, счастья и благо-
получия. 

архалык сОЛтаНОВ

центральных улиц. Учащиеся двух школ 
районного центра заключили трудовой до-
говор с сельской администрацией через 
Центр занятости населения по програм-
ме трудоустройства подростков. Благода-

ря такому взаимодействию 
администрация села уби-
вает сразу двух зайцев – и 
село в чистоте, и подрост-
ки трудоустроены.

Специа лист -эколог 
сельской администрации 
Кош-Агача Гульфана Ка-
зыбаева уточнила, что ре-
бята работают согласно 
Трудовому кодексу. «Так 
как уже начались заня-
тия в школах, то с утра ра-
ботают ребята из школы 
имени Л.И. Тюковой, а во 
второй половине дня уже 
выйдут на экодесант уча-
щиеся школы имени В.И. 
Чаптынова». 

Всего по договору че-
рез Центр занятости тру-
дятся 10 подростков, по 
5 ребят из каждой Кош-
Агачской школы. Хочется 

лишь порадоваться за подрастающее поко-
ление, которое с малых лет уже приучает-
ся к труду и зарабатывает на свои желания  
собственным потом. 

Лиана кумаШОВа
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитра-
ми)
13.20 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»
21.45 Т/с «Премьера. Боль-
шое кино: «Собор»» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ 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+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.10 Х/ф «Правила механика 
замков» (16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

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

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Премьера. Большое 
кино: «Собор»» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

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

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Премьера. Большое 
кино: «Собор»» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. УТРО РОССИИ. 
АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона»

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+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Отстегните ремни» 
(16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Отстегните ремни» 
(16+)
02.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 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 «Пленница» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
22.10 Д/с «Порча» (16+)
23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
23.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.15 Тест на отцовство (16+)
02.55 Давай разведёмся! (16+)
03.45 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Отстегните ремни» 
(16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Пленница» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
22.10 Д/с «Порча» (16+)
23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
23.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.15 Тест на отцовство (16+)
02.55 Давай разведёмся! (16+)
03.45 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Пять лет спустя» 
(16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
22.10 Д/с «Порча» (16+)
23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
23.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.15 Тест на отцовство (16+)
02.55 Давай разведёмся! (16+)
03.45 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.45 «100 мест, где поесть» 
(16+)
09.45 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
11.45 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
14.40 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
16.45 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Тётя 
Марта» (16+)
20.00 Х/ф «Чёрная Пантера» 
(16+)
22.30 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
00.40 Премьера! «Кино в де-
талях» с Фёдором Бондарчу-
ком (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» (6+)
06.40 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.50 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Бойцовская семей-
ка» (16+)
12.15 Форт Боярд. Возвращение 
(16+)
14.05 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Тётя Мар-
та» (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.20 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» (16+)
00.25 Х/ф «Короче» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.45 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
12.25 Форт Боярд. Возвращение 
(16+)
14.05 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Тётя Мар-
та» (16+)
20.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
22.30 Х/ф Премьера! «Вторже-
ние» (12+)
00.55 Х/ф «Дракулов» (16+)
02.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Танцы на песке» 
(16+)
10.40 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Трюфельный пёс ко-
ролевы Джованны» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следователь Горчако-
ва» (12+)
16.55 Д/ф «Звёзды против во-
ров» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Репейник» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек 
и пьянок» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
01.25 Д/ф «Барбара Брыльска. 
Злой ангел» (16+)
02.05 Д/ф «Самые влиятельные 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Танцы на углях» 
(12+)
10.40 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Алтарь Тристана» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
16.55 Д/ф «Битва со свекровью» 
(16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Там, где не бывает 
снега» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастронома» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» (12+)
01.25 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
02.05 Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Танцы на углях» 
(12+)
10.40 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Алтарь Триста-
на» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
16.55 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Танго для одной» 
(12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дис-
котек и пьянок» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
12.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
14.45 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Премьера. Боль-
шое кино: «Собор». В честь 
350-летия Петра Великого» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

женщины мира. Голда Меир» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Т/с «Следователь Горчако-
ва» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

02.05 Д/с «Женщины, меч-
тавшие о власти. Лени Ри-
феншталь» (12+)
02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
03.15 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.30 «Как это было на самом 
деле» (12+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Калинин-
градская область). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Женщи-
ны (0+)
09.05 «Катар-2022» (12+)
09.30 «Ген победы» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Д. Приказа - Ж. Боэно. Open FC. 
Трансляция из Барнаула (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
15.30 «Есть тема!»
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж 
(12+)
17.25 «Записки тренера. Андрей 
Разин» (12+)
17.45 «Громко»
18.50 Новости
18.55 Футбол. Россия - Белорус-
сия. Товарищеский матч. Жен-
щины. Прямая трансляция из Бе-
лоруссии
20.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Алания Владикавказ». 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция
01.30 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.45 Тотальный футбол (12+)
04.15 Все на Матч!
04.55 Регби. «Слава» (Москва) 
- «Химик» (Дзержинск). PARI 
Чемпионат России (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)
08.05 Д/ф «Спартакиада силь-
нейших. Вызов принят» (12+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж 
(12+)
17.25 Смешанные единобор-
ства. А. Нуньес - Ф. Спенсер. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
18.40 Все на Матч!
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.55 Бадминтон. Чемпионат 
России. Прямая трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Копенгаген» 
(Дания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
01.45 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Бенфика» (Португа-
лия). Лига чемпионов (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
08.05 Д/ф «Больше, чем фут-
бол» (12+)
09.05 «Правила игры» (12+)
09.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
17.00 Новости
17.05 Специальный репор-
таж (12+)
17.25 Смешанные едино-
борства. В. Минеев - М. Ис-
маилов. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Сочи (16+)
18.40 Все на Матч!
19.15 Новости
19.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
20.25 «Вид сверху» (12+)
20.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Аякс» (Нидер-
ланды). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
01.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Интер» (Ита-
лия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов 
(0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» 
(12+)
08.55 Х/ф «Танцы на песке» 
(16+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Трюфельный пёс 
королевы Джованны» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
16.55 Д/ф «Дети против звёзд-
ных родителей» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Забытый ангел» 
(12+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Следствие ведёт 

КГБ. Шпион на миллиард дол-
ларов» (12+)
01.25 Д/ф «90-е. Компромат» 
(16+)
02.05 Д/ф «Смерть артиста» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
22.10 Д/с «Порча» (16+)
23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
23.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.15 Тест на отцовство (16+)
02.55 Давай разведёмся! (16+)
03.45 Д/с «Не отрекаются 
любя» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
06.45 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.05 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «Притяжение» (12+)
12.15 Форт Боярд. Возвращение 
(16+)
14.05 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Тётя Мар-
та» (16+)
20.00 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
21.55 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 1 2 3» (16+)
00.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
02.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а 
(12+)
00.05 Д/ф «Вдох-выдох». К 
75-летию со дня рождения 
Ивана Дыховичного (12+)
01.05 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.05 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. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога до-
мой» (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 Премьера. «Ледниковый 
период. Снова вместе» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.45 Премьера. «Мой друг Жва-
нецкий». 4-я серия (12+)
00.40 Д/с «Великие династии. 
Воронцовы» (12+)
01.45 «Моя родословная» (12+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.25 Х/ф «Моя 
мама - невеста» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя 

мама - невеста» (12+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь 
своих» (12+)
11.10 Премьера. «Повара на 
колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
16.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 Премьера. «Поем на 
кухне всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр (16+)
23.45 Д/с «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)
02.15 «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  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-
ДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. УТРО РОССИИ. АЛ-
ТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.45 «Улыбка на ночь» 
(16+)
00.50 Х/ф «Яблочко от 
яблоньки» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.55 Т/с «Затмение» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Девятый вал» 
(12+)
01.05 Х/ф «Радуга в поднебе-
сье» (12+)
04.10 Х/ф «Искушение» (16+)

05.35 Х/ф «Мой чужой ребё-
нок» (12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с «Затмение» (16+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» (12+)
03.10 Х/ф «Мой чужой ребё-
нок» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее 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. Се-
верные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.10 «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Оригинальное музыкальное 
«Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

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

05.35 Х/ф «Забытое престу-
пление» (12+)
07.10 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.35 Х/ф «Королева при ис-
полнении» (12+)
09.25 Х/ф «Сводные сёстры» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
13.25 Х/ф «Бизнес-план сча-
стья» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Бизнес-план сча-
стья» (12+)
17.20 Х/ф «Дьявол кроется в 
мелочах» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События
23.25 Д/ф «Карибский узел» 
(12+)
00.05 Прощание (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Битва со свекро-
вью» (16+)
02.25 Д/ф «Дети против звёзд-

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Кассирши» (16+)
19.00 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.55 Тест на отцовство (16+)
03.35 Давай разведёмся! (16+)
04.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира» (16+)
09.00 Х/ф «Золотые ножни-
цы» (16+)
10.55 Т/с «Перепутанные» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира» (16+)
00.20 Т/с «Цыганка» (16+)
05.20 Д/с «Не отрекаются 
любя» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(16+)
11.00 Х/ф «Кассирши» (16+)
14.40 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.25 Х/ф «Золотые ножницы» 
(16+)
00.15 Т/с «Цыганка» (16+)
05.20 Д/с «Не отрекаются 
любя» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.00 Суперлига (16+)
10.40 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 1 2 3» (16+)
12.40 Уральские пельмени (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.05 Х/ф Премьера! «Восемь 
сотен» (18+)
01.45 «6 кадров» (16+)
05.30 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 Премьера! «Отель 
«У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Премьера! «100 мест, 
где поесть» (16+)
11.05 Маска. Танцы (16+)
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
14.10 Х/ф «Чёрная Пантера» 
(16+)
16.45 Х/ф «Тор» (12+)
18.55 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 
(16+)
23.30 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные» (16+)
01.25 «6 кадров» (16+)
05.20 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 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.40 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна» (6+)
12.15 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)
14.30 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 
(16+)
17.00 Премьера! Маска. Тан-
цы (16+)
18.55 Х/ф «Человек-
муравей» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей 
и Оса» (12+)
23.20 Х/ф «Три икса. Миро-
вое господство» (16+)
01.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино» 
(12+)
08.50 Х/ф «Проклятие брач-
ного договора» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Проклятие брач-
ного договора» (12+)
12.40 Х/ф «Семь страниц 
страха» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Семь страниц 
страха» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Печки-лавочки» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Забытое престу-
пление» (12+)
20.05 Х/ф «Тётя Таня» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Хорошие песни» 
(12+)

06.30 Х/ф «Пираты XX века» 
(12+)
07.50 Х/ф «Тётя Таня» (12+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 Д/ф «Гипноз и эстрада» 
(12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
13.40 Д/ф «Дмитрий Хворо-
стовский. Сибирский харак-
тер» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смеемся вместе». Юмо-
ристический концерт (12+)
16.05 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
18.15 Х/ф «Синдром жертвы» 
(12+)
21.50 Х/ф «Немая» (12+)
00.10 События
00.25 Х/ф «Немая» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)

02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
08.05 Д/ф «Больше, чем фут-
бол» (12+)
09.05 «Третий тайм» (12+)
09.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж 
(12+)
17.25 Пляжный футбол. Мо-
сковский международный ку-
бок. Прямая трансляция
18.40 Все на Матч!
19.15 Новости
19.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
20.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Амур» (Хабаровск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция
22.45 «Записки тренера. Ан-
дрей Разин» (12+)
23.05 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Бетис» (Испа-
ния) - «Рома» (Италия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
01.45 Футбол. «Трабзонспор» 
(Турция) - «Монако» (Фран-
ция). Лига Европы. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Ференцварош 
(Венгрия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Лига Европы (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
08.05 Д/ф «Династия» (12+)
09.05 «Катар-2022» (12+)
09.30 Д/с «Одержимые» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
15.30 «Есть тема!»
17.00 Новости
17.05 Лица страны (12+)
17.25 Пляжный футбол. Мо-
сковский международный ку-
бок. Прямая трансляция
18.40 Все на Матч!
19.25 Новости
19.30 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
20.35 «Один на один. ЦСКА - 
Спартак» (12+)
20.55 Футбол. КАМАЗ (На-
бережные Челны) - «Ени-
сей» (Красноярск). МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Прямая транс-
ляция
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Авто-
дор» (Саратов). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
01.25 Все на Матч!
01.55 Борьба. Международный 
турнир Борцовской лиги Под-
дубного. Прямая трансляция 
из Москвы
04.00 «Точная ставка» (16+)
04.20 Все на Матч!
05.00 Футбол. «Шальке» - 
«Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
08.05 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
09.05 «РецепТура» (0+)
09.30 «Всё о главном» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Паркур. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Японии
13.40 Новости
13.45 Паркур. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Японии
14.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
14.10 М/ф «Талант и поклонни-
ки» (0+)
14.20 М/ф «Брэк!» (0+)
14.30 Бокс. М. Пейдж - М. Пер-
ри. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из Великобритании (16+)
15.45 Все на Матч!
16.20 Новости
16.25 Пляжный футбол. Москов-
ский международный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция
17.40 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Торпедо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
20.00 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит-Казань». Чем-
пионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Торино» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Сассуоло». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Регби. «Химик» (Дзер-
жинск) - «Динамо» (Москва). 
PARI Чемпионат России (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
А. Грассо - В. Арауджо. UFC. 
Прямая трансляция из США
08.30 Бокс. М. Ричман - А. 
Дулиттл. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
10.00 Бокс. М. Ричман - А. 
Дулиттл. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.25 Новости
12.30 Паркур. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Японии
13.10 Новости
13.15 Паркур. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Японии
13.30 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
14.10 М/ф «Футбольные звёзды» 
(0+)
14.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
15.00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за 
лидером»
16.20 Новости
16.25 Пляжный футбол. 
Московский международный 
кубок. Финал. Прямая 
трансляция
17.40 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Сочи». 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
20.00 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Динамо-Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.00 Футбол. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
02.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
03.20 Новости (0+)
03.30 Все на Матч!
04.00 Футбол. «Бавария» 
- «Фрайбург». Чемпионат 
Германии (0+)

ных родителей» (16+)
03.05 Д/ф «Звёзды против во-
ров» (16+)
03.45 Д/ф «Последняя воля 
звёзд» (16+)
04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/ф «Никита Хрущёв. 
Как сказал, так и будет!» (12+)
05.15 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» (12+)
05.50 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)

00.10 Х/ф «Ночное проис-
шествие» (0+)
01.40 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
04.20 Д/ф «Королевы коме-
дий» (12+)
05.05 «10 самых...» (16+)

01.20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Печки-лавочки» (12+)
02.00 Х/ф «Бизнес-план сча-
стья» (12+)
04.55 «Москва резиновая» 
(16+)
05.30 Московская неделя (12+)



10-чы бӱк Ӱлӱрген айдыҥ 7-чи кӱни. 2022,  Бар јыл

Айдыҥ  јаҥызы  сыгын айдыҥ 25-чи кӱнинеҥ  ала Эскизи  ӱлӱрген айдыҥ  12-чи  кӱнинеҥ  алаТоолуны  ӱлӱрген айдыҥ 9-чы  кӱнинеҥ  ала

КӰРЕҤ КӰСТЕ САРЫ БӰРДИҤ БАЙРАМЫ
Эре-Чуйыстыҥ эл-јоны тамырланып таҥ адарда, таҥдакталып кӱн 

чыгарда, ӱлӱрген айдыҥ 2-чи кӱнинде Сары бӱрди темдектеп байлу 
тагылга чыккандар.Кезик аймактар Сары бӱрдиҥ байрамын сыгын айда, 

јаҥы ла агаш бӱри саргарып баштаза, јаҥын јаҥдап ӧткӱргилеп салат. 
Бисте, Эре-Чуйда, Сары бӱрдиҥ байрамын ӱлӱрген айда, ай јаҥырган 

кийинеҥ ле ӧткӱрип јадыс. Мария эjебис эзен-амыр отурган ӧйинде мы-
найда јартайтан болгон:«Сары кӱстиҥ байрамы кидим агаш бӱри 

саргарза, кӱреҥ кӱс болуп калза ӧткӱрилер, ол - ӱлӱрген ай».

туШтаЖу

 Бу јуукта  бистиҥ аймак-
ка журналистиканыҥ вете-
раны, јарлу ла тоомјылу фо-
тосогоочы, тӧс газеттердиҥ 
ф о т о к о р р е с п о н д е н т и , 

ишмекчи јолында ороонныҥ кан-
ча башкараачыларыныҥ эҥ артык 
ла ундылбас фотојуруктарыныҥ 
авторы Юрий Инякин келип 
јӱрди. Бу јаркынду фотосогоо-
чы керегинде Алтайдыҥ Чолмол-
ны  јилбилӱ бичимел јетирет.

Јарлу фотосогоочы бистиҥ 
јерлежис эмтир. Ол 1947 јылда Кош-
Агашта чыккан. Школды Тамбов ка-
лада божоткон. Ондо ло «Тамбов-
ская правда» газетте оныҥ баштапкы 
фотојуруктары чыккан. Школдыҥ кий-
нинде ВГИК-те операторго ӱренип, 
ол араайынаҥ ойто фото согорына 
кӧчкӧн. Бир эмештеҥ фотојуруктары 
тӧс газеттерде чыгып баштаган. Чын-
дап, јӱрӱминде баштапкы фотоаппа-

СОЛУН АЙЫЛЧЫ

Алтай јерис байлу, эбире ле 
турган ыйыктар, агын суулар, Јер 
эне, ӱстисте турган jылдыстар ээлӱ, 
ийделӱ. Ӧрӧ турган кӧк Јайаан да 
Быркан кудайлар Јаҥырып чыккан 
Ай Быркан, чалып чыккан Кӱн Быр-
кан, деп алтай кижи алканып, ба-
жырган јаҥы бу. Байлу тагылдарга 
чыгып, калык-јон алканып суран-
ганы учурлу керек. Сары jалаҥда 
Саҥ салышка кӱӱнзеген улус 
јуулыжып, чӱм-јаҥын ӧткӱрип сал-
ды. Аш-курсак аларына бу јол акча-
манадыла болуш јетирген улустар: 
Чаган-Узун јурттыҥ башчызы А.С. 
Ундулганов ла  аймакта депутат-
тар Совединиҥ јааны С.А. Диду-
нов. Ас та болзо, јуулыжып отурып 
чайын ичип, куучындажып отурар 
јерде аш-курсагы јок кайдаҥ бо-
лор ол, оныҥ учун болуш јетирип 
турган мындый алтай эрлер ле 
сӱӱнип, оморкоп јӱредис. Келер 
Чагаа-Байрамга койды сойып, се-
мис ӧйинде ӱчелеп алза јакшы, 
јаантайын белетеп јадыс, мындый 
јакылтаны Г.Д. Телесов бӱдӱретен 
болды. Онойдо ок Сары бӱрде та-
гылдарына чыгып, алканып, су-
ранган јурттар: Мукур-Таркаты, 
Телеҥит-Сортогой, Чаган-Узун.

Чӱм-јаҥ јанынаҥ куучын ба-
рарда бир, кичик јартамалдар бе-
рип ийeйин. Кижиниҥ билеринеҥ 
билбези кӧп деп, алтай чӱм-

јаҥыста эмди де шиҥделбеген, 
јартына, аайына чыкпаган сурак-
тар кӧп. Оныҥ учун ары јанынаҥ 
јайалталу неме билер тоомјылу 
эјелер, акалар ла куучындажып 
уккан јартамалдарымды элге-
јонго таркадайын деп санана-
дым. Олордыҥ јартамалыла бол-
зо, Алтай јердиҥ байлу тагыл-
дарына болзын, кандый бир ке-
ректери ле неме билер улуска 
барзын, аш-курсакты, артышты, 
сӱтти целофан баштыкка салба-
дый. Нениҥ учун дезе, ол цело-
фан пакеттер шылыраар, табыш-
ту деп јартагылайт, ээлер мын-
дый табышты јаратпайдылар.

Онойдо ок, алтай улуста ки-
жини калганчы јолына ӱйдежерге, 
божогон кижиниҥ кандый кийим-
кежегин, нени алыксаганын су-
рап угарга неме билер јаан улу-
старга барып јадыс. Айдарда, мын-
дый ӧйдӧ куру барбай jaт, эт, кон-
фет, тажуур алганча барадыс. 
Бу апаратан аш-курсакты коо-
мой болгон јердеҥ алып апар-
бас, керегин јартайдылар. Нениҥ 
учун дезе, кезик неме билер 
јаандардыҥ ээлери база јаратпайт.

Байлу артышты эпши кижи 
сындырып аларга јарабас деп 
јартамал бар. Је, кандый да неме-
де jартына чыгар карулар бар да 
болор деп иженип, бир неме би-
лер кижинеҥ мындый каруу ал-

дым. «Уул бала азырап, чыдат-
кан эне кижиге јараар, артышты 
бойы аларга. А, уул бала чыдат-
паан эпшиге ле бажын jиги ай-
рылбаан эпшиге (тойлонбогон) 
jарабас артыш ӱзерге. «Кижиниҥ 
јакшызы сурас, јердиҥ јакшызы 
сас» деп, тууразынаҥ уул бала чы-
даткан болзо, уулына jараар ар-
тыш ӱзерге, а энезине јарабас, 
нениҥ учун дезе эпши тойлон-
богон, бажын jиги айрылбаан.

От очокко, кӧдӱрген Илӱлерге, 
алтайыстыҥ ажузына, неме билер 
улуска барза, ийнектиҥ сӱдин апа-
рып, ӱрӱстеп, чачылгалап јадыс. 
Кезик ээлер магазинниҥ пачкада-
гы сӱдин база јаратпайдылар, деп 
jартагылайт. Неме билер улуска 
барар алдында артыш, сӱт конды-
ра айлына турза јакшы (јок болуп 
улустаҥ сурап алза). Нениҥ учун 
дезе, ол артыш, сӱттеҥ немениҥ 
аайын кӧрӱп, сезип база айдып јат, 
барган керектиҥ аайын. Мынаҥ 
кӧрӧрдо, кажы ла билеечиниҥ 

кӧрӱми, сезими, билгири башка-
башка деерге болор. Кезикте улус 
кӧп јоруктагылап јат, бир билее-
чиге барып, оноҥ экинчизине ба-
рып. Бир јоруктыҥ турултазын 
кӧрбӧй јадып, кӧп јоруктаза база 
јарабазын айдыжат билеечилер. 
Бир сӧслӧ јартаза, ижемји салып 
барган ээлерге акту кӱӱн-санаала 
будӱп, ижемјини салып барар ке-
рек. Ала-чоокыр сагыш ла барза, ол 
ээлер ончозын кӧруп, сезип турга-
нын јартайдылар. Неме билер улус, 
јок ло јердеҥ немени куучында-
бай јат, бистер ол билеечиге барып 
јадыс, а олор оноҥ бийик турган 
«ээлерге» баштанып jат. Ары бар-
гандарда да куучындажар аргалу, 
от очогынада келип барар аргалу, 
ончо келген керегиҥди недеҥ шыл-
тактузын јартап айдып берип јат.

Калык јон кӧптӧп, неме би-
леечилер де кӧптӧгӧнин јӱрӱмде 
кӧрӱп јадаар. Неме билер улус 
ол ары јанынаҥ Кудай Јайаан 

радын ол Себи-Оозында магазиннеҥ 
садып алган. Амадаган «Заря» ол туш-
та 28 салковой болгон деп, Юрий Ми-
хайлович эске алынды. «Советская 
Россия», «Известия», «Парламент-
ская газета», «РФ сегодня» чыгарма-
ларда јарым чактаҥ ажыра иштеп, ол 
орооныстыҥ ончо башкараачыла-
рын билген, кӧп тоолу эл-тергеелик 
кайралдар алган, гран ары јанында 
да јаан кӧрӱлердиҥ призеры болгон. 
Юрий Михайлович солун, јакшынак 
кееркедим фотоальбомдордыҥ ав-
торы, СССР-дыҥ ла Россияныҥ 
журналисттериниҥ биригӱлериниҥ 
турчызы, СЖР-дыҥ «Главное — 
фото» деген сыйыныҥ лауреады.

Орооныстыҥ башкараачылары 
керегинде айдар болзо, генсектердиҥ 
ле президенттердиҥ ортозында фо-
тосогоочыларга эҥ јакшы кӱӱндӱзи 
Леонид Брежнев болгон деп, фо-
тосогоочы темдектеди. «Бир катап 

јайаган, уктаҥ тӧстӧҥ улалып ке-
лип те јатканы болор. Оныҥ 
учун ары-бери јорыктаган улус 
немениҥ аайын сурап угуп, аайлу-
башту јӱрзе, артык бир де бол-
бос болбой деп сананадым. 

Алтай чӱм-јаҥысты тооп, байлап 
каруулу алып јӱрзеес, јӱрӱмдӱ боло-
рыс. «Је анаҥ канайдерер, је алдыр-
бас, је тӧгӱн» деп сананбас керек. .

Кайда јастыра эткенисти кай-
да бурулу болгонысты јаҥыс Кудай 
Јайаан кӧрӱп јат. Бис бойысты бой-
ыс актап, мактап, кайкап јӱрер учу-
рыс јок. Ол ончо келетен ӧйдӧ иле-
зине чыгып келер, јанысла «Ӧй», 
билер, кӧргӱзер. Оныҥ учун јӱрӱмде 
ак јолло јӱрерге чырмайаар керек, 
ак сагышту јӱрзе, кижиниҥ јолында 
ончо неме ары јанынаҥ кели-
жип, бойынаҥ бойы бӱдӱп турар.

Л. Талкыбаева 
Р.Ф.Журналисттер Биригӱзиниҥ 
турчызы, Алтай республиканыҥ 
культуразыныҥ Нерелӱ ишчизи

јол-јорукта ол бисти јара мылча-
лап, јакшы эдип азырап салзын деп 
јакарган, — айылчыбыс кӱлӱмзиренип 
куучынын улалтты. — Эмдиги ӧйдӧ 
пресс-службалар бар, токтодулар кӧп, 
биске јайым иштеер аргалар астап 
калган. Владимир Путинниҥ баштап-
кы инаугурациязында бир де јакшы 
фото согуп аларга келишпей турды. 
Чек учында Ельцин ле јаҥы прези-
дент јӱргилеп јадарда, мен «Господин 
Президент!» деп кыйгырып ийгем. 
Ол бурылып чике ле мендӧӧн кӧргӧн 
— онойып, солун ла эмди танылу 
јаҥыс болчок јакшы кадр эдилген». 

Калганчы катап Юрий Михай-
лович чыккан-ӧскӧн Алтайда он јыл 
кайра ишле болгон эмтир. Эмди ол 
эш-нӧкӧрине ле барказына кичӱ 
тӧрӧлин кӧргӱзерге келген. Је ижин 
ундыбай, ол айас Чуйдыҥ јолыныҥ 
100 јылдыгына учурлай фоторепор-
таж эдерге пландап алган. Ол Рос-
сия Федерацияныҥ парламентиниҥ 
«Российская Федерация сегод-
ня» деген журналында чыгар



11-чи бӱк Ӱлӱрген айдыҥ 7 -чи кӱни. 2022 , Бар јыл

 Кӱс… Јылдыҥ  эҥ јараш бу ӧйинде, ӱлӱрген айдыҥ 5-чи кӱнинде бала 
барканы билгирдиҥ јолына баштаган ӱредӱчи улустыҥ  байрамы, нениҥ 

учун дезе, јер телекейдиҥ ӱстинде кажы ла кижи ӱредӱчиниҥ колынаҥ 
ӧдӱп, јаан јолго алтам эдет. Кажы ла кижи бойыныҥ баштапкы 

ӱредӱчизин, ӱреткен ӱредӱчилерин бастыра јӱрӱмине, јӱрегине јуук кару 
эдип, качан да ундыбай алып јӱрет.

Бу байрамга учурлай мен бистиҥ Чаган-Узун јурттыҥ орто ӱредӱлӱ 
школыныҥ ӧмӧлигинде канча јылдарга иштеп, ӱредӱчиниҥ јолына 

јӱрӱмин берген јаан јаштуларыс керегинде айдып ийер
 керек деп санаа келди. 

Бистиҥ ӧмӧликте јирме беш 
кижи, олордыҥ кӧп сабазы јаш 
специалисттер деп айтсам, байла 
јастыра болбос  Је олордыҥ ортозын-
да аҥылагадый, кӧп јылдарга иштеп 
јаткан алтай тил ле литератураныҥ 
ӱредӱчизи Галина Михайловна Са-
далова, математиканыҥ ӱредӱчизи 
Гульнара Анапергеновна ла Ер-
бол Лашенович Аспамбитов бар.

 Бектурганова Г.А. 1976 јылда 
Горно-Алтайсктагы государствен-
ный институтка математикалык 
бӧлӱкке кирип, 1984 јылда божо-
дып, ол ло јыл ӱредӱчиниҥ ижин 
баштап, бӱгӱнги кӱнге јетире одус 
сегис јылдыҥ туркунына, бу јеҥил 

Јылдыстар чаккан јылдыстарыс…
БайрамДар

эмес талдаган јолын эрчимдӱ апа-
рып јат. Ӱренчиктер бу ӱредӱчиниҥ  
урокторына  јилбиркеп баргы-
лайт, байла кажы ла балага аҥылу 
эп-сӱме табып, јууктап билер кижи. 
Бу ӱредӱчиниҥ айтканыла  болзо: 
«Мен јаҥыс ла  математиканыҥ бил-
гирин берер эмес, бастыра јанынаҥ 
таскадып, тӧрӧлин сӱӱрине, нак бо-
лорына  база ӱредедим». Ол  јаҥыс 
ла ӱредӱчи эмес, анайда ок турум-
кай эш-нӧкӧр, сӱӱген ле балаган 
эки баланыҥ энези ле ӱч барканыҥ 
јаан энези ле таай энези болор.

Одус јыл - ол ас эмес, ол 
јӱрӱмниҥ сӱрекей јаан јолы, слер бу 
ишмекчи узун јолордо канча кире 
јылдыс чакканар, канча кире ӱйе 
ӱредип ӧткӧнӧр, бис слерле омор-
койдыс, иштеген ижегер тоомјылу 
болзын, эмди де узак јылдар иш-
тегер, бек су-кадык јӱрӱгер.

Ээчиде айдарга турган 

ӱредӱчибис – ол Галина Михай-
ловна Садалова. Галина Михайлов-
на 1955 јылдыҥ ӱлӱрген айыныҥ 
тӧртинчи кӱнинде Јодро јуртта 
чыккан. Тӧрӧл школын божодып, 
1972 јылда ӱредӱчилер белетеер 
институттыҥ филологиялык бӧлӱкке 
кирген. Беш јылдаҥ ӱредӱзин 
јеҥӱлӱ божодып, талдап алган иш-
мекчи јолын баштаган. Галина Ми-
хайловна алтай тилди сӱӱрине ле 
бааларына ӱренчиктерин таскадып, 
кажы ла  бала тилин јазап билери-
не ӱредет. Бистиҥ школыбыстыҥ 
балдары јилбилӱ конкурстарга 
эрчимдӱ туружып, јеҥӱни јастырбай 
алып чыгат, анайда ок бистиҥ 
тӧрӧл газедистиҥ кычыраачыла-
ры јаантайын ӱренчиктеристиҥ ал-
тай тил ле бичилген јолдыктары 
ла, куучындары ла таныжып, 
јӱзӱн-башка јуруктар кӧрӧт, бу он-
чозы Галина Михайловнаныҥ 
кружогыныҥ ижи болот.

 Галина Михайловна ӱредӱчиниҥ 
тоомјылу ижин тӧртӧнинчи јылга 
бийик кеминде  апарып јат, бу 
ӱредӱчини јылдыстар чаккан јылдыс  
деп айтса, байла ӱренчиктери, 
ӱреткен балдары, ончозы мени-
ле јӧп болор. Галина Михайлов-
на, слерге база да бийик једимдер, 
јаан јолдор, јакшы ӱренчиктер ле 
бектеҥ бек су-кадык кӱӱнзейдим.

База бир узак јылдарга ӱредӱчи 
болуп иштеген, канча ӱйеге 
билгирдиҥ јолыныҥ одын камыскан 
кижи ол- Ербол Лашенович Аспам-
битов болот. 1985 јылда бу кижи 
баштапкы ла катап ӱренчиктердиҥ 
алдына туруп, урогын баштап, ижи-
не кару ла ачык-јарык јолды одус 
јети јылга чыгара улалткан. Бу јыл 
ол нерелӱ амыралтага чыккан.

Ол  эш-нӧкӧриле кожо ӱч уул та-
скадып, эр кемине јетирип, тоомјылу 
билениҥ кайралыла кайралдаткан. 
Бастыра ӱреткен ӱренчиктереер 
слерди тооп, сананып јӱргилейт. 
Јаан быйан слерге эмдиги 8-чи 
класстыҥ ӱренчиктеринеҥ.

Карудаҥ кару кожо иштеп 
јӱрген ӱредӱчилерис, слердиҥ 
узун ӱредӱликке берилген јӱрӱмер 
учун јаан быйан. Слер бистиҥ 
«Јылдыстар чаккан јылдыстарыс!»

Бу јаан байрамныҥ ал-
дында, Чаган-Узун јурттыҥ 
школыныҥ ӧмӧлигин уткый-
дым! Оору-јоболго алдырба-
гар, бийик једимдерге једигер! 

Баштамы класстыҥ ӱредӱчизи 
Р.С. Тельденова

Эмдиги ӧзӱп јаткан јиит ӱйе, 
бисти солыйтан, јӱрӱмниҥ јолын 
улалтатан ӱйе. Келер јӱрӱм кан-
дый болор, эл-јонныҥ јадыны, 
јер-энениҥ салымы кандый бо-
лоры эмдиги јиттердеҥ, ӧзӱп 
јаткан бала-баркыларыстаҥ, 
олордыҥ кӧрӱм шӱӱлтезинеҥ, 
кӧгӱс-байлыгынаҥ, јӱрген 
јӱрӱминеҥ камаанду. Бу улус 
бистиҥ келер ӧйибис. Бу ӱйе 
ӧйлу-меелу, кӧгӱстӱ, айлаткыш-
тап билер кӧрӱм-шӱӱлтелӱ бо-
луп ӧзӧри, бу балдарды ӱредип 
јаткан ӱредӱчилердеҥ кӧп кама-
анду. Ада-эненеҥ,  от-очоктыҥ ка-
мааны база јаан. Баштамы бил-
гирди јӱрӱмниҥ јаан јолына 
баштапкы алтамды школ бе-
рет, айлаткыштап шӱӱр, сана-
нар, јаман-јакшыны ылгап билер 
оҥдомолды баланыҥ кӧксине 
ӱредӱчилер салат. Бу келип јаткан 
ӱредӱчилердиҥ кӱнинде, ончо 
билгир берип јаткан улуска турум-
кайы, чындыгы учун јаан быйан.

Бистиҥ гран-кыйуныҥ кы-
рында турган, тошту ӧзӧктӧ 
Тошоҥты јуртта јирме кире 
ӱредӱчи иштейт. Бу нак ӧмӧликте  
билгириле быжу, бийик ижи-
не каруулу ӱредӱчилер иштейт.

Ӱредӱчи улус јурттыҥ јӱзи 
чеги, јурттын кӧдӱретен ийде-
зи дезем јастыра болбос. Тогус 
класс ӱредӱлӱ де болзо, бистиҥ 
школды божоткон  ӱренчиктерис 
ӧскӧ школдордо, колледжтерде 
јеҥӱлӱ ӱренет.  Бу школды божот-
кон балдардыҥ билгири чыҥдый.

Бу ӱлӱрген айда база јаан 
јашту улусты уткып кӱндӱлейтен 
јаҥжыгу бар. Оныҥ учун, бу 
ӧмӧликте канча јылдарга иш-
теп келген јаан јашту ӱредӱчи 
ӧрӧкӧндӧрди темдектебеске бол-
бос. Бикан Колаубаевна Джаткам-
баева бу школдо математиканыҥ 
ӱредӱчизи болуп 32 јыл  иш-
теп келген. Бойыныҥ предмедин 
бийик кеминде билер ӱредӱчи, 
канча ӱйе балдарга чындый би-
лим берип јаан јолго ӱйдешкен.  
Математиканаҥ бистиҥ 
ӱренчиктер ченелтени јакшы тем-
дектерле табыштырып, оноҥ ары 
ӱренип барган јерлеринде бил-
гири быжу-чындый болгонын ке-
релеп макка чыгат. Ол баштап-
кы квалификациялык категирия-
лу ӱредӱчи. Онойдо ок Бикан Ко-
лаубаевна школдыҥ математи-
ка, физика, информатика метод 
ӧмӧлигин башкарат. Ол кӧп катап 

кӱндӱлӱ грамоталарла кайралдат-
кан.  Ӱренчиктери математиканыҥ 
кӧрӱлеринде эрчимдӱ туружат. 

Онойдо ок бийик категори-
ялу ӱредӱчи Кульназат Асылбе-
ковна Батырова баштамы клас-
старда  40 јылдыҥ туркуны-
на  бу ӧмӧликте иштеп келди. 
Бу кижиниҥ ӱренчиктери олим-
пиадаларда бийик билгирин 
кӧргӱзип, јеҥӱчилдердиҥ тоозына 
чыгып, кайралдар алып, бежинчи 
класска чындый билгирлӱ барып, 
оноҥ ары јеҥӱлӱ ӱренет. Канча 
јылдарга баштамы класстардыҥ 
ӱредӱчилерин башкарып, билги-
риле ӱлежип иштеген школдыҥ 
ӧмӧлигиниҥ профсоюзыныҥ 
башкараачызы болгон, кӧп кай-
ралдарла кайралдаткан. Бу 
кижиниҥ ӱренчиктери респу-
бликан гимназия да ӱренгилейт.

Јан јаштулардыҥ айлыгыла 
ӱредӱчиниҥ Кӱниле уткып кӱндӱлӱ 
ӱредӱчилер.Јаан јаштулардыҥ 
байрамыла оорыбай-чылабай 
јӱрзин деп кӱӱнзейдим. Балдарга 
берген  јозокту јӱрегер јаантайын 
јалбышту кӱйзин. Јон ортодо 
кӧрӱмјилӱ јӱрӱп, узак јаш јажагар. 

Јӧӧжӧ Чоюнова, Тошоҥты јурт

Ӱредӱчилерди уткып...
Эр кижиниҥ учуры – јол,

Ӱй кижи очоктыҥ јанында.
Эр кижи оччоктыҥ ыжы,

Јайым салымду айылчы болзо.
Ӱй кижи очоктыҥ ээзи,

Јуртын кӧдӱрген байлу энези.
Эр кижиниҥ угын улалткан

Балдар азырап, кичееп чыдаткан.
Эр кижиниҥ байын кӧдӱрген
Јуртын чеберлеп ару туткан.
Эр кижиниҥ адын адаткан,

Чегин кӧдӱрип, јуртын коруган.
Эне кижи очоктыҥ ээзи,
Ада кижи јуртыҥ јӱзи.

***
Бичинбейдим, кычырбайдым,
Ручка, тетрадь тутпайдым.

Ӱлгерлерим ундулган,
Куучындарым куруган.

Божой ло тӱшсе ала койор
Айры колдо телефон.

Ват сап, контакт, телеграмм
Кӧргӧн неме куру кей.

Куучын-эрмек ундулган
Чачышкан неме смайликтер.

Јӱзӱн ле јӱр јуруктар,
Чала коркып баштадым.
Акыр мыны токтодор.
Уйкузы јок тӱндерде

Кыйын кепту санааларым јок.
Тура јӱгӱрип бичиген,

Јалт эткен сӧстӧрим јок.
Бажым куру немедий,

Кӧгӱс кӧҥдӧй калгандый…
Јӱрӱмниҥ, салымныҥ, 

кижиликтиҥ
Учуры эмди кыйнабайт.
Тизилишкен јолдыктар

Улалып кӧнӱ тӧгӱлбейт. ...

***
КӰСКИ ЈАЛБЫРАК
Јӱрӱмниҥ агыныла 

агып барааткан
Мен јалбырак, кургап калган  

кӱски јалбырак.
Сууга ӧдӱп, чӧҥбӧзим мен,

Таштарга согулып, 
оодылбазым мен.

Токтойтон јарадым та 
                кажы тушта,

Једерге ого та канча кире?
Учуп тӱшкен јарадым ыраакта.

Анда јаркын, анда јайым.
Анда арткан јаш тужым,
Сӱӱнчим, сӱӱжим, ырызым.
Артып калган ол јаратта,

Јылу тымык агынла
             агып барааткан

Кургак кӱски јалбырак мен!

Јӧӧжӧ Чоюнова, Тошоҥты јурт

ЈайаЛтаЛу  Чуй-каБай
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 Фатима Куркебаевна была пер-
вым ребенком супругов Туратбая 
улы Курекебая и Торебай кызы Куль-
шик. 

«Когда я родилась, мои родите-
ли жили в селе Кокоря. Отец рабо-
тал председателем колхоза. А мама 
- бухгалтером. Когда мне было три 
года, у нас в семье родились близ-
няшки - Амания и Амбия. Это был 
1947 год. Отца после рождения се-
стренок арестовали как сына вра-
га народа, а в 1953 году он получил 
амнистию. В 1954 году  в семье ро-

дился сын Куаныш, в 1956 году - сын 
Ракыш, в 1959 году - дочь Айагоз»,- 
рассказывает моя собеседница. 

В 1953 году  Фатима Куркебаевна 
пошла в первый класс школы в кол-
хозе имени Сталина. Ее первой учи-
тельницей была Баден Актаева. В на-
чальной малокомплектной школе в 
каждом классе было по два- три уче-
ника. После четвертого класса она 
продолжила учебу в Казахской семи-
летней школе, жила в интернате. 

«После окончания четвертого 
класса, для того чтобы продолжить 
учебу в Казахской семилетней школе, 
мы сдавали вступительный экзамен. Из 
10 детей поступили в пятый класс че-

пример преданности профессии
кО ДНю уЧитЕЛя

В списке гордости нашего высокогорного района много 
уникальных, знатных имен, заслуженных работников в 

различных сферах. Его достойным украшением являются и 
замечательные учителя, ветераны педагогического труда, 

которые всю свою жизнь посвятили этому сложному, 
важному и благородному делу - воспитанию и обучению 
молодого поколения. Это они, наши учителя, формируют

 интеллектуальную и нравственную основу общества.
Об одной из них я и хочу рассказать, хотя этот человек очень 

известный в районе, но бывает так, что живешь рядом и ничего о 
нем не знаешь. Это Фатима Куркебаевна Чакерова - Ветеран 

труда Российской Федерации, Отличник народного 
просвещения, Почетный гражданин Республики Алтай, 

учитель с 50 -летним стажем работы в образовании, автор 
стихов о родном селе, о своих земляках и учениках, ныне 

находящаяся на заслуженном отдыхе. 1 октября эта 
уникальная женщина отметила свое 78-летие. 

тыре ученика. Таким образом, учеба 
моя продолжилась. Жили мы в интер-
нате. После уроков пилили и рубили 
дрова сами, носили воду. Посколь-
ку дрова были сырые, горели плохо. 
Еда, которой нас кормили, была тоже 
чуть съедобной. Но, несмотря на все 
эти тяготы, мы выучились, закончи-
ли семилетку хорошо. Тяга к знани-
ям была превыше всего. В нашем пя-
том классе было 20 детей, из них 19 
мальчиков.  Русский язык и математи-
ку вела Анна Максимовна Кунакова, 
биологию - Ешмухамед Кунаков, гео-

графию и химию - Далабай Туякпаев. 
Это были учителя, которым мы, уче-
ники, выбравшие путь учительства, 
подражали в последующем»,-  доба-
вила, вспоминая школьные годы, моя 
собеседница.  

В 1959 году, после семилетки, 
Фатима и её будущий супруг Союз 
Чакерович  вместе поехали посту-
пать в Горно-Алтайское  педагоги-
ческое  училище. Окончив учили-
ще, в 1963 году Фатима Куркебаев-
на и Союз Чакерович  приехали в 
село Тобелер по направлению рабо-
тать учителями. Молодые педагоги 
вошли в число первых местных пе-
дагогических кадров района. 

Фатима Куркебаевна с тепло-
той вспоминает своих первых уче-
ников. 

«В классе было 32 первокласс-
ника. Школа располагалась в двух-
квартирном доме. Дети  сидели по 
трое, парты располагались в  три 
ряда. Тогда авторучек не было, у 
каждого ученика были черниль-
ница и перо. Детям особенно было 
трудно быть аккуратными, после 
уроков пальцы и даже руки были 
измазаны чернилами, а тетради 
тоже иногда были в ужасном со-
стоянии. Были проблемы и с учеб-
никами. Сумок тоже не было. Роди-
тели детям из подручных материа-
лов шили тряпочные сумки «бок-
ша» ,- рассказывает учительница. 

По ее словам, через год приеха-
ли работать учителями начальных 
классов К.А. Сейсекенова и Д.К. 
Абелькасимова. С каждым годом 
количество детей в школе увеличи-
валось, вместе с ними прибывали 
и новые учителя. В старшем звене 
детей обучали приезжие учителя: 
супруги Кочетковы, Тинибаевы, 
Н.В. Перикова, Ф.Д.Крученина, 
Ю.И. Васильев. 

«Коллектив наш учительский 
был молодым,  интересным и пол-
ным сил для работы. Все до единого 
были фанатами своего дела. Юрий 
Иванович Васильев был родом из 
Якутска, он окончил аспирантуру 
в городе Новосибирск, был канди-
датом филологических наук, потом 
часто приезжал к нам в гости»,- 
вспоминает Фатима Куркебаевна. 

Спросив Фатиму Куркебаев-
ну о семье, о супруге я получила 
следующий ответ. 

«Мы с Союзом Чакеровичем 
создали семью в 1964 году.  В шко-
ле учились вместе, в училище… Ро-
дители моего мужа приняли меня 
очень хорошо. Мы сыграли комсо-
мольскую свадьбу. Союз Чакерович 
в школе был отличником и с отли-
чием окончил педучилище,  затем 
заочно  с отличием окончил исто-
рический факультет ГАГПИ. 17 лет 
был директором Тобелерской шко-
лы. В те времена на директора воз-
лагалась большая ответственность, 
он руководил не только учебной ча-
стью, на нём лежала и вся хозяй-
ственная часть вместе с кочегаркой и 
теплотрассами. Тогда очень часто за-
мерзали трубы отопления, и бывало, 
директор сам с паяльником вместе с 
кочегарами и другими работниками 
ходил до утра, разогревал  трубы  те-
плотрассы и батареи в школе», - го-
ворит моя собеседница. 

Они с мужем прожили долгие 
годы  в любви и согласии. Навер-
ное, их связывали не только дети и 
общие заботы о семье, но и общая 
профессиональная деятельность. 

« В наше время мы в отпуске по 
уходу за детьми долго не сидели. 

Выходили на работу, когда ре-
бенку исполнялось полтора  меся-
ца. Моих детей мне нянчить помог-
ли родители моего мужа», - с улыб-
кой вспоминает в ходе нашей бесе-
ды свои годы работы уже поседев-
шая учительница. 

Союз Чакерович, по словам су-
пруги, проработал в школе 45 лет, 
в 2008 году на республиканском  
празднике Эл Ойын ему было при-
своено звание «Заслуженный учи-
тель РФ». В тот же год он ушёл из 
жизни.  Светлую память о своем 
учителе до сих пор хранят учени-
ки и коллеги. 

Слушая рассказ Фатимы Кур-
кебаевны, я поняла, что Союз Ча-
керович действительно был интел-
лигентом, человеком светлого ума 
и широкого сердца, спокойным от-
цом, мудрым учителем, Челове-
ком с большой буквы. Наверное, не 
зря говорят: «Имена людей – часть 
истории народов». В них отража-
ются быт, верования, фантазия и 
художественное творчество наро-
дов, их исторические контакты. 
Имена у каждого народа связаны 
не только с его культурой, бытом, 
но и с развитием производитель-
ных сил. Многие имена несут на 
себе яркий отпечаток соответству-
ющей эпохи. 

Сама же Фатима Куркебаевна 
работу учителя начальных классов 
совмещала с преподаванием род-
ного языка. Затем в последующие 
годы полностью ушла на препода-
вание казахского языка и литерату-
ры. Уже  в зрелые годы она заоч-
но поступила в университет имени 
Мухтара Ауезова в городе Семипа-
латинск, но по семейным обстоя-
тельствам его не закончила.

«Когда я была на последнем 
курсе, скончался супруг. И у меня 
желание закончить учебу и полу-
чить диплом пропало. Тяжело пе-
режила уход из жизни супруга…
Как-то не до учебы стало…», - го-
ворит Фатима Куркебаевна.    

За годы работы в школе не 
одно поколение учеников Фатимы 
Куркебаевны решили связать свою 
судьбу с учительством, а именно с 
преподаванием родного казахского 
языка. Это Р.С. Бегалиева, Г.А. Са-
марханова, Г.К. Сванкулова, М.С. 

Океева. Фатима Куркебаевна гор-
дится своим учениками. А они в 
свою очередь не забывают своего 
учителя, постоянно звонят, делят-
ся новостями и успехами, прихо-
дят ее поздравить с днём рождения 
и Днём учителя. 

Она с гордостью называла  
имена своих коллег, с кем многие 
годы проработала в стенах шко-
лы, деля горести и радости учи-
тельской профессии. Это А.Д. Ах-
меткалиева, А.М. Оспанбаев, А.Т. 
Камитова, К.А. Сейсекенова, Т.С. 
Нурсалиев, Б.К. Самарханова, А.С. 
Оспанбаева, Н.М. Нурсолтанов, 
Б.К.Насынова, К.Д. Елгазинова и 
многие другие. 

Супруги Чакеровы воспитали 
четверых детей. Старшая дочь Га-
лина - учитель иностранных язы-
ков. Дочь  Ардак – врач. Сын До-
сжан - ветеринарный врач. Млад-
ший сын Серикжан окончил эконо-
мический факультет ТГУ. Все дети,   
как и  их отец, учились  отлично. 
Сыновья  школу окончили с золо-
той медалью. 

У Фатимы Куркебаевны один-
надцать внуков. «Самая большая 
радость, конечно, это внуки. Я лю-
блю готовить для них. Вместе чи-
таем, иногда занимаемся. Если ска-
зать честно - мне некогда скучать. 
Но бывают времена тоски и но-
стальгии, тогда я все свои мысли 
выкладываю на чистый лист бу-
маги. Из них иногда  складывают-
ся  неплохие  рифмы и получатся 
стихи»,- говорит моя собеседница.

В свободное от домашних хло-
пот время Фатима Куркебаевна 
много читает. Она говорит, что сей-
час перечитывает «Кыйлы заман» 
Мухтара Ауезова. 

«Раньше в свободное время 
любила шить  сырмаки, вышивала. 
В молодости сырмаки я научилась 
шить у сестры мужа Тиын Нурса-
лиевой. Она была мастером свое-
го дела. У сестренки Амании нау-
чилась создавать орнаменты. Сей-
час здоровье не позволяет, поэтому 
время провожу за чтением и ино-
гда смотрю сериалы»,- рассказыва-
ет Фатима Куркебаевна. 

«Быть благодарным всем, во 
всем видеть добро, не таить оби-
ду, быть великодушным, отпускать 
прошлое, жить настоящим днем, 
быть в моменте и любить жизнь»,– 
вот девиз героини моего материала. 
Любовь и трепет близких  наполня-
ют Фатиму Куркебаевну жизненной 
энергией. Дети, снохи, зять, внуки 
и правнуки питают своей любовью 
жизнь Ф.К. Чакеровой, напоминая 
ей каждую минуту, что она самый 
важный человек в их жизни.

Наша беседа с учительни-
цей, отдавшей любимой профес-
сии 50 лет, подходила к концу. За 
окном начало заметно темнеть. По-
благодарив Фатиму Куркебаевну, 
я вышла, и по дороге домой в го-
лове прокручивала сказанные ею 
слова и мысленно начинала пи-
сать о ней свой материал. Я поня-
ла, что её уроки для учеников всег-
да были уроками честности, люб-
ви, добра, терпимости, уважитель-
ного отношения к культуре дру-
гих народов, это уроки дружбы и 
справедливости, та звёздная до-
рога, по которой делали они пер-
вые шаги во взрослую жизнь.  
На вопрос, каким должен быть 
учитель, с уверенностью могу ска-
зать: «Таким, как Фатима Куркеба-
евна».  

Дильда НурсаЛиЕВа 
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сЕЛьскОЕ ХОЗяйстВО

 Жить на селе само по себе 
непросто. И остаются здесь 
лишь те, кто беззаветно лю-
бит сельские хлопоты, предан 
всей душой своей малой Родине.
Быть сельхозтоваропроизводите-
лем - труд нелегкий. Организовать, 
так сказать, с нуля хозяйство полу-
чается не у каждого желающего.
Семья Буркуновых живет на окра-
ине села Теленгит-Сортогой, от-
куда открывается прекрасный вид 
на урочище Кос-Тал и горы. На 
эту красоту невозможно нагля-
деться, особенно хороша здесь 
природа на закате. Именно этим и 
приглянулось это место супругам 
при выборе места для строитель-
ства нового дома для их семьи. 
И вот на всём этом просторе в 
2012 году появилось на свет лич-
ное подсобное хозяйство – смысл 
жизни этой семьи. 

Семья Буркуновых, Ельжана и 
Акгуль, - коренная, сельская. Он 
родился в Теленгит-Сортогое, она  
из Жана-Аула. Оба с детства помо-

гали родителям ухаживать за до-
машними животными, и о живот-
новодстве знают не понаслышке.

«С моей супругой Акгуль, главной 
помощницей, заместителем по иде-
ологии, мы поженились в 2010 году. 
Из-за того что работы не было, реши-
ли заняться сельским хозяйством. По-
чему сельское хозяйство? Во-первых, 
я считаю этот труд благородным, по-
лезным. Во-вторых, люди всегда бу-
дут хотеть есть. Если вырастить скот, 
то его можно всегда продать. Ну и, 
наконец, я верю в перспективность 
этой отрасли в нашем государстве,
да и наши родители  были чабанами. 
Сельский труд нам знаком с детства, с 
малых лет умели ухаживать за корова-
ми, овцами, козами, пасти их, каждый 
год помогали родителям заготавли-
вать сено, корма на зиму.  Как же ина-

сельхозтоваропроизводитель - 
это не профессия, а образ жизни

С самого детства мы хотим быть такими же, как остальные. А что 
делают все остальные после школы? Стараются попасть в университет. 

Если это удаётся, цель-максимум достигнута. И теперь родителям 
придётся потратить энное количество денег на ваше обучение. Но 

наш герой, решив, что учёба в университете больше не гарантирует 
успеха в будущем, занялся личным подсобным хозяйством. И сегодня 

мы узнаем, как начинал и чего добился владелец ЛПХ. 
Знакомьтесь: Ельжан Буркунов. 33 года. Женат. Отец троих детей.

че? В селе жить - значит иметь свое, 
натуральное, молоко, мясо.  В целом, 
в условиях высокогорья и отгонного 
животноводства нелегкое это дело, но 
когда делаешь с любовью, можно ска-
зать, что работа спорится»,- улыбаясь, 
говорит молодой хозяин. 

Буркуновы реализацию сво-
их планов по развитию ЛПХ нача-
ли с разведения коров и овец. Нель-
зя сказать, что всё было так просто.
- Когда взвесили все за и против, - го-
ворит Акгуль Валерьевна, - поняли, 
что сможем! И почему бы не заняться 
любимым делом, выращивать круп-
ный рогатый  и мелкий рогатый скот?

На семейном совете было при-
нято решение – составить бизнес-
план, что не было таким уж слож-
ным делом, по словам супругов, и на-
чать хоть и маленькое, но свое дело.
Расчеты семьи оказались верными, а 
упорство и желание работать на род-
ной земле, принесли свои плоды. 

«У нас было четыре коровы и око-
ло 30 овец.  Посовещавшись с супру-
гой, купили двух яков. Так все пошло-

поехало. То, что изначально было за-
думано, получилось, и решили идти 
дальше. Сейчас в нашем хозяйстве 
около 230 МРС, 60 КРС, более 50 ко-
былиц, жеребцов и лошадей, более 
110 яков. До 2020 года ухаживали за 
скотом на стоянке сами. Теперь два 
года как есть чабан, сами же постоян-
но ездим помогать»,- прокомментиро-
вал Ельжан Куанышевич.

На стоянке в Кос-Тале супруги 
Буркуновы выращивают коров и яков, 
а в урочище Жалгыз тобе – мелкий 
рогатый скот. А еще в этом хозяйстве 
около 400 соток земли под сенокос. 

Беседуя с Ельжаном Куаныше-
вичем, я поняла, что у него хоро-
шая хозяйственная хватка: почти 
все умеет делать собственными ру-
ками. Продукция своего подворья 
всегда была хорошим подспорьем 

для многодетной семьи. Старший 
сын Адлет учится в 5 классе, Ах-
мед - ученик второго класса, доче-
ри Диляре - семь лет. Она перво-
классница. Все трое детей, несмо-
тря на возраст, - помощники роди-
телей. Уже в таком юном возрасте 
все трое очень любят животных. 

И они им отвечают взаимностью. 
«С хозяйством справляться нам 

еще помогают родители, братья 
Анарбек, Сламбек, Есильжан и зять 
Даурен. Нас родите-
ли воспитали так, что 
мы всегда друг за дру-
га горой. Да и супру-
га, главная помощни-
ца по ведению ЛПХ, 
тоже отдыха не знает. 
Огромное хозяйство, 
ежедневные хлопоты, 
заботы по дому….»,- 
говорит Е.Буркунов

В ответ на его сло-
ва хозяйка сказала: 
«Главное - постарать-
ся распланировать 
намеченное заранее. 
Вот тогда и всё успе-

ешь. Мы многое де-
лаем вместе. Да вся 
наша жизнь - это мы 
вместе! Семья, в ко-
торой все мы друг 
друга любим и ува-
жаем. Будет счастье 
и лад в семье - будет 
и удача во всем. Это 
уже проверено. Тот, 
кто занят своим хо-
зяйством, должен 
уметь всё делать. 
И машиной управ-
лять, и ветеринарию 
знать, и бухгалтери-
ей заниматься. Мы 
здесь все большие 
универсалы». 

В этом году 
многим жителям 
района, у которых 
есть хозяйство, 
период заготов-
ки кормов на зиму 

выдался трудным. Из-за засу-
хи на некоторых сенокосных уго-
дьях травостой желал быть луч-
ше. Ельжан Куанышевич говорит, 
что и на его сенокосных угодьях 
ничего не уродилось. 

«Сидеть и ждать, что что-то мо-
жет упасть с неба, некогда. Зимой 
скот чем - то кормить надо же. По-
этому пришлось продать несколько 
коров и яков и купить сено из ниж-
них районов республики и Алтай-
ского края. В итоге, 108 тысяч ру-
блей ушло на сено, пока не знаю, 
сколько потратим на комбикорма»,- 
говорит владелец ЛПХ.   

Спросив собеседника о том, о 
чем он мечтает, я получила следу-
ющий ответ: «О чем мечтаю? Это 

очень обширная тема. Но в плане 
сельского хозяйства хочется удвоить 
количество скота и в перспективе 
уйти в более прибыльные области. 
Допустим, переработка мяса…»

А на следующий вопрос, каса-
ющийся главных качеств характе-
ра (мышления) моего собеседника, 
которые помогают ему добивать-
ся поставленных целей, и собствен-
ной философии молодого владельца 
ЛПХ, Ельжан Куанышевич ответил, 
что его основные качества - это спо-
собность аналитически мыслить, 
договариваться и быстро учиться. 

«Пусть основных качеств бу-
дет три. Что же касается филосо-
фии, то для ее создания требуется 
время и большой опыт, а я только 
в начале пути!», - сказал, улыба-
ясь, Е.К. Буркунов.

Люди, которые вот так любят 
сельскую жизнь, животных, труд 
на земле, вкладывая в свою работу 
душу и сердце, которые счастливы 

тем, что имеют и дорожат этим, до-
стойны уважения. 

Владелец ЛПХ на селе - чело-
век не новый, а постоянный. Имен-
но постоянство, умение работать, 
жить по законам деревни, трудить-
ся на благо своего развития и раз-
вития села - и есть смысл жизни 
этих людей. А значит, будет жить, 
и процветать российская дерев-
ня, уверенно шагая только вперед. 
Важно не бояться, верить в себя и 
свои силы. Пример тому – семья 
Буркуновых, которой от всей души 
желаю всего самого хорошего и до-
брого в этой жизни. Ну, и, конечно 
же, процветания и развития их лич-
ного подсобного хозяйства.

Дильда НурсаЛиЕВа
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ОФиЦиаЛьНО
пОстаНОВЛЕНиЕ
от  26.09.2022 № 342

с. кош-агач

О назначении  публичных слушаний по внесению изменений в 
генеральный план и в правила землепользования и застройки 

муниципального образования «курайское сельское поселение» 
кош-агачского района республики алтай

 В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г.                  
N 190- постановляю:

 1. Назначить публичные слушания об утверждении внесения измене-
ний в генеральный план и в правила землепользования и застройки МО 
«Курайское сельское поселение» Кош-Агачского района.

2.Место проведения публичных слушаний: Администрация                  Ку-
райского сельского поселения, расположенная по адресу: с. Курай, ул. 
Алтайская, 2. Публичные слушания провести 26 октября 2022 года, нача-
ло слушаний в 11-00 часов. 

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

4.Определить сроки подачи предложений и рекомендаций                                 
в понедельник, вторник, четверг в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов                  
до 26 октября 2022 г. по адресу: с. Кош-Агач ул. Пограничная, 33, От-
дел строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в районной газете “Чуйские зори ”. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации 
мО «кош-агачский район» О.В. Лощеных

пОстаНОВЛЕНиЕ
От   29.09.2022 г. №  343

с. кош-агач
О внесении изменений  в постановление  администрации

мО «кош-агачский район»    от 22.12.2016 г №  773

     В целях совершенствования оплаты труда работников органов 
местного самоуправления МО «Кош-Агачский район», работников муни-
ципальных  учреждений   МО «Кош-Агачский район» ,оплата труда кото-
рых осуществляется на основе новых систем оплаты труда, администра-
ция МО «Кош-Агачский район»,  постановляет:

1. Внести в  постановление администрации МО «Кош-Агачский рай-
он от 22.12.2016 г № 773 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений подведомственных 
Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и жилищно-коммунального хозяйства  МО «Кош-Агачский район»  
следующие изменения:

а) В Приложении № 6   постановления администрации МО «Кош-
Агачский район»  22.12.2016 г № 773 «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников муниципальных учреждений подведом-
ственных Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и жилищно-коммунального хозяйства  МО «Кош-Агачский 
район»  пункт  6 изложить  в следующей редакции:

6 ПС
 «Слесарь -электрик
 утвержден
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 28.09.2020 г №  660 н. 

2 4360

3 4544

4 5653

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официально-
го опубликования 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы МО «Кош-Агачский район»   А.К.Нурсолтанова.

  Глава мО «кош-агачский район»                                                                        
с.м.кыдырбаев

уЧЕНия

Конечно же, условного про-
исшествия в рамках плановых 
тренировочных учений. Отра-
ботку реагирования и алгоритм 
действия при ухудшении мете-
орологических условий прове-
ли в качестве тренировочных 
учений. Согласно вводной, из-
за резкого понижения темпера-
туры воздуха возникла угроза 
крупной аварии на объекте те-
плоснабжения. 

Начались учения со стан-
дартных манипуляций, первым 
делом прошло заседание членов 
КЧС, на котором силы и сред-
ства районного звена приведе-
ны в режим «Повышенная го-
товность» условно. Все члены 
Комиссии отчитались о готов-
ности к чрезвычайной ситуа-
ции и доложили о наличии сил и 

средств для ликвидации послед-
ствий ЧС. 

Стандартные действия во 
время проведения тренировоч-
ных занятий, помимо заседания 
КЧС, -  смотр сил и средств, ког-
да все службы района выставля-
ют свою технику и людей, гото-
вых при первом зове принимать 
участие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций. 
В связи с последними измене-
ниями по поводу переезда МКУ 
«По делам ГО, ЧС и вопросам 
ЕДДС» в новое здание, заседа-
ния КЧС прошли на новом ме-
сте, а именно в отремонтиро-
ванном двухэтажном здании 
бывшего больничного корпуса. 

Непосредственно трениров-
ка по ликвидации последствий 
аварии на объектах ЖКХ про-

водилась на базе котельной рай-
онной больницы. Согласно вво-
дной, из-за неблагоприятных 
метеорологических явлений 
в виде порывистого ветра до 
30 метров в секунду и выпаде-
ния большого количества осад-
ков произошел порыв высоко-
вольтных проводов. По легенде, 
из-за отсутствия электроснаб-
жения вышел из строя стацио-
нарный резервный источник в 
котельной районной больницы, 
где в результате технологиче-
ского процесса произошел яко-
бы взрыв котла с повреждением 
несущих конструкций здания. 

Ход учения контролировали 
специалисты МКУ «По делам 
ГО, ЧС и вопросам ЕДДС»,  в 
лице начальника Серикбола Ка-
ранова. Проведение с частой пе-
риодичностью тренировочных 
занятий держит «в тонусе» силы 
и средства территориальной 
подсистемы. Все службы опера-
тивно реагируют и выполняют 
свою роль в условных ликвида-
циях ЧС. В случае возникнове-
ния таких ситуаций нам можно 
быть спокойными, так как наши 
силы и средства на автоматизме 
реагируют на подобные сообще-
ния благодаря регулярно прово-
димым учениям. Очень надеем-
ся, что все проводимые трени-
ровки подобных происшествий 
останутся условными!

Лиана кумаШОВа

В районе ликвидировали 
последствия взрыва котельной

Благодаря государственной 
социальной поддержке в райо-
не открывается все больше пред-
приятий. Хоть они и маленькие, 
но для большинства новоиспе-
ченных предпринимателей – это 
большой шаг. В районе все боль-
ше инициативных граждан, кото-
рые готовы вкладывать свои силы 
и работать, а социальные служ-
бы готовы помогать воплощать их 
планы в жизнь. 

Мы продолжаем серию рас-
сказов о людях, которые получа-

сОЦиаЛьНОЕ самОЧуВстВиЕ
В поддержку 
малообеспеченным семьям 

ют государственную социальную 
помощь на основании социаль-
ного контракта. В Кош-Агачском 
районе в рамках реализации госу-
дарственной программы «Обеспе-
чение социальной защищенности 
и занятости населения» с начина-
ющими индивидуальными пред-
принимателями заключены соци-
альные контракты по осуществле-
нию индивидуальной предприни-
мательской деятельности. 

В этом номере газеты хочет-
ся рассказать про историю семьи 

Иртаевых Надежды Григорьевны 
и Владимира Сергеевича. Мно-
годетная семья воспитывает ше-
стерых детей. Благодаря социаль-
ному контракту семье Иртаевых 
удалось открыть свое предприя-
тие – мини-цех по производству 
хлебобулочных изделий (беляши, 
пироги, чебуреки) в селе Кош-
Агач. На средства соцконтрак-
та многодетная семья приобрела 
профессиональное оборудование: 
электрическую плиту, вытяжной 
шкаф, микроволновую печь, мик-
сер, набор кастрюль, разделочные 
доски, ножи, а также материалы и 
необходимые продукты. 

Напомним, что для ведения 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности выплачи-
вается единовременная денеж-
ная выплата в размере 250 000 
рублей. Благодаря действию го-
сударственной программы граж-
дане Кош-Агачского района мо-
гут найти самостоятельный зара-
боток, трудоустроиться и полу-
чить государственную поддерж-
ку. Истории про новые возможно-
сти для семей, нуждающихся в со-
циальной поддержке, регулярно 
появляются на страницах наше-
го издания. Кроме того, про сво-
их подопечных в социальных се-
тях и на сайте  учреждения пи-
шут и рассказывают социальные 
работники Управления социаль-
ной поддержки населения Кош-
Агачского района. Интересующие 
вопросы можно задать непосред-
ственно специалистам, курирую-
щим вопрос предоставления со-
циального контракта по телефо-
ну: 8 (38842) 22-1-45.

Лиана кумаШОВа

ОБъяВЛЕНия

691. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства на полевых участках, общей площадью 17916 кв.м, рас-
положенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское 
поселение, рядом с границей населенного пункта с.Джазатор, в када-
стровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».
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Согласно ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ, 
административный штраф должен 
быть уплачен в полном размере ли-
цом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, не позднее 
60 дней со дня вступления поста-
новления по делу об администра-
тивном правонарушении о наложе-
нии административного штрафа в 
законную силу (десять суток со дня 
вручения или получения копии по-
становления). Реквизиты для зачис-
ления денежных взысканий (штра-
фов) за административные правона-
рушения указываются в постанов-
лении по делу об административ-
ном правонарушении и квитанции 
на уплату штрафа. 

Произвести уплату штрафа 
можно, можно одним из следующих 
способов: через операторов банков, 
через банкомат самообслуживания 
Сбербанка, с помощью сервисов он-
лайн, с помощью портала государ-
ственных услуг зарегистрирован-
ным пользователям.

Обязательно при этом учиты-
вать комиссию банка, так как пла-
теж может не пройти, и придется 
заново вносить нужную сумму или 
доплачивать. Если административ-
ный штраф уплачивается по поста-
новлению, вынесенному в отноше-
нии другого лица, то в поле назначе-
ние платежа, указывается информа-
ция о постановлении и лице, в отно-
шении которого оно вынесено.

В случае неуплаты штрафа за 
административное правонаруше-
ние, лицо привлекается к админи-
стративной ответственности в со-
ответствии с частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ. Статья предусматрива-
ет наложение штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа или ад-
министративный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обязатель-
ные работы на срок до пятидесяти 
часов.

Чтобы не допустить передачу 
Вашего штрафа судебному приста-
ву – исполнителю необходимо от-
ветственно отнестись к оплате ад-
министративного штрафа.

порядок уплаты 
административного штрафа!

примитЕ к сВЕДЕНию

При заполнении квитанции об 
уплате административного штрафа 
необходимо в обязательном порядке 
указывать номер УИН (уникальный 
идентификатор начисления), в соот-
ветствии с которым наложен адми-
нистративный штраф. Для оплаты ад-
министративного штрафа в отделени-
ях банка, платежных терминалах не-
обходимо иметь копию постановле-
ния с указанными в ней банковски-
ми реквизитами. Квитанцию необхо-
димо сохранять в течение 2-х лет, т.к. 
ее копия в банке не остается, и в слу-
чае сбоя в работе компьютерных се-
тей платеж может «потеряться» и до-
казать оплату будет невозможно.

Если при оплате вы допусти-
те ошибку, то это может привести к 
потере информации о вашем штра-
фе, и вы останетесь в списке долж-
ников. Кроме того, необходимо точ-
но указывать все реквизиты, необ-
ходимые для перечисления штра-
фа и получателя платежа. В слу-
чае плохо пропечатанных реквизи-
тов на постановлении лучше обра-
титься в Отделение МВД России по 
Кош-Агачскому  району и получить 
там уже готовую квитанцию по дан-
ному административному наруше-
нию. После оплаты административ-
ного штрафа, копию квитанции не-
обходимо предоставить в Отделе-
ние МВД России по Кош-Агачскому 
району старшему инспектору по ис-
полнению административного зако-
нодательства (ИАЗ) кабинет № 238.

За истекший период 2022 года 
на территории Кош-Агачского райо-
на к административной ответствен-
ности по части 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ привлечены 15 лиц, не уплатив-
ших штраф в установленный КоАП 
РФ срок, в отношении 9 лиц миро-
вым судом назначены администра-
тивные наказания в виде админи-
стративного ареста,  в отношении  
5 граждан назначены обязательные 
работы  в количестве 174 часов, а 
также в отношении 1 гражданина 
назначен административный штраф 
в размере 1000 рублей. 

Отделение мВД россии по 
кош-агачскому району

С прискорбием сообщаем, что мы про-
стились ещё с одним нашим земляком Ка-
былбеком Калиахыновичем Ахетовым. 
Старший механик-водитель 13 ноября 1981 года рож-
дения, уроженец села Тобелер. В 2000 году окончил 
Тобелерскую среднюю школу. В 2002 году призывал-
ся в ряды Вооружённых Сил России. В 2015 году был 
принят на службу по контракту в Центральный воен-
ный округ. За заслуги во время прохождения служ-
бы по контракту был награждён медалью Жукова. 
Младший сержант Кабылбек Ахетов был достой-
ным бойцом, верным военной присяге. Словами не 
выразить горечь потери молодых наших земляков. 
Скорбят по погибшему его родители, жена, двое сы-
новей и дочь. Подвиги наших земляков народ будет 
помнить вечно!

потеряли 
бойца

память

извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер мундусова алтынай Васильевна, квалификационный аттестат 04-14-94, член Ассоциа-

ции СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуе-
мых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:19, яв-
ляющихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Курайское сельское 
поселение, на землях бывшего колхоза «Курай». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. 
Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: алмадаков амаду Валерьевич. Почтовый адрес заказчика: 649792, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул.Родниковая, д.10,  т.: 89139915302.

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

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер абенова ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,состо-

ит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проекта межевания зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 04:10:000000:7, являющихся единым землепользованием, расположенных: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, на землях бывшего колхоза им.Чапаева,  
для сельскохозяйственного производства. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: турлунов аймрак сергеевич. 
Почтовый адрес заказчика:649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Теленгит-Сортогой, ул. 

Малсакова,д.20.Тел.89139920064.
Адрес земельного участка: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли бывшего колхоза им. Чапае-

ва, расположенного в границах Теленгит-Сортогойского сельского поселения.
С проектом межевания 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 и предложения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д.64,кв.2.

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 зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:4, являющихся единым землепользова-
нием, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах 
Бельтирского сельского поселения

Заказчиком проекта межевания является: сюйлешова раиса Джолдошевна, связь с которой осуществляется по 
адресу: 649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул.Эре-Чуй, д.21

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 суббо-
ты и воскресения. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границы, на-
правлять  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. Коммуни-
стический, 83/2   

666 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом 
разрешенного использования –  скотоводство,  общей площадью 4646 кв.м, расположенного по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№665. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства,   общей площадью 1565 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Курай, ул.Зеленая, 4/1. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

690. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24959 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Курайское сельское поселение, 700 м. от черты с.Курай в направлении п.Акташ, 500 м по левой сто-
роне от Чуйского тракта, в кадастровом квартале 04:10:010201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

692. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 23956 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Чаган-Узунское сельское поселение, ур.Адыр-Торгон, в кадастровом квар-
тале 04:10:010403. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

693. Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выде-
ления земельного участка, с видом разрешенного использования –      для индивиду-
ального жилищного строительства,  общей площадью  1163 кв.м,                  с када-
стровым номером 04:10:040101:877 расположенного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Океева, 11. Ознакомление со схемой данно-
го земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

извещение №661, опубликованное в газете «Чуйские зори» №38 от 30 сен-
тября 2022г., считать недействительным.

поправка к извещению о проведении аукциона в газете «Чуйские Зори» 
от 30.09.2022г. №38 (3468) по предоставлению земельного участка расположен-
ного по адресу: с. кызыл-таш, ул. Заречная, 32, в аренду следующего содер-
жания:

Дата начала подачи за-
явок на участие в аукционе

04.10.2022года, с 10.00ч. время местное, по-
дача заявок осуществляется круглосуточно.

Дата окончания пода-
чи заявок на участие в аук-
ционе

07.11.2022г. до 10.00 ч. время местное

Дата рассмотрения  за-
явок на  участие в  аукци-
оне

08.11.2022 года.

Дата, время и место 
проведения аукциона

09.11.2022 года в  10.00 время местное на 
электронной площадке «РТС-тендер»

Дата, время и место 
подведения итогов аукци-
она

09.11.2022 года в здании Администрации му-
ниципального образования «Кош-Агачский рай-
он» Республики Алтай (Республика Алтай, Кош-
Агачский район, село Кош-Агач, улица Комму-
нальная, дом 32 А.
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№664. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства,   общей площадью 1042 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Олимпийская, 32. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

    667. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, ур.Джело, 
в кадастровом квартале 04:10:010201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

668. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, общей площадью 14566 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, рядом с гра-
ницей населенного пункта с.Кызыл-Таш, в кадастровом квартале 04:10:010402. 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».

669. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, общей площадью 24995 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ташантинское сельское поселение, по правой 
стороне дороги при выезде от с.Ташанта в с.Кош-Агач, в кадастровом квартале 04:10:050206. 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».

670. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, общей площадью 24794 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, ур.Сайгечу 
(Елангаш), в кадастровом квартале 04:10:030101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

671. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, общей площадью 24991 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, ур.Торгун, 
в кадастровом квартале 04:10:030101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

672. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, общей площадью 24605 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, ур.Торгун, 
в кадастровом квартале 04:10:030101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

    673. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хо-
зяйства на полевых участках, общей площадью 22063 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское посе-
ление, ур.Балахан, в кадастровом квартале 04:10:020201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

674. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, общей площадью 8442 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, 
ур.Балахан, в кадастровом квартале 04:10:020201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

675. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для выпаса сельскохозяйственных живот-
ных, общей площадью 24998 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур. Мантайчи, в када-
стровом квартале 04:10:070301. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

676. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для выпаса сельскохозяйственных живот-
ных, общей площадью 24954 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Мантайчи, в када-
стровом квартале 04:10:070301. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

677. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для выпаса сельскохозяйственных живот-
ных, общей площадью 24982 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Мантайчи, в када-
стровом квартале 04:10:070301. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

678. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, общей площадью 24952 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, ур.Кара-Туу, в 
кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

    679. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, общей площадью 17298 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, 8 км. от 
с.Джазатор в с.Кош-Агач, в кадастровом квартале 04:10:070101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

680. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, общей площадью 24978 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, ур. Средний, 
в кадастровом квартале 04:10:020101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

681. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для выпаса сельскохозяйственных живот-
ных, общей площадью 601196 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, ур.Средний, в кадастровом квар-
тале 04:10:020101. 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».

682. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей 
площадью 24960 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское 
сельское поселение, ур.Аюта, 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».

683. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей 
площадью 24999 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское 
сельское поселение, ур.Джумалы, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

684. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей 
площадью 5476 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское 
поселение, рядом с границей населенного пункта с.Кызыл-Таш, в кадастровом квартале 
04:10:010402. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

685. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей 
площадью 5511 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское 
поселение, рядом с границей населенного пункта с.Кызыл-Таш, в кадастровом квартале 
04:10:010402. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский 
район».

686. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей 
площадью 12753 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сель-
ское поселение, ур. Актуру, 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».

687. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей 
площадью 24932 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сель-
ское поселение, ур. Арыджан, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».


