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В текущем году, как известно, 
пройдет вначале микроперепись 
сельского хозяйства в августе, а 
уже в октябре – всероссийская 

перепись населения. 
На актуальные вопросы 
СХМП-2021 ответила 

Е.Ю. Орлова, 
заместитель руководителя 

Алтайкрайстата.

Парадная форма, 
образцовая строевая, аттеста-
ты в руках. Первый в истории 
Кош-Агачского района выпуск 

кадетов-пограничников состоял-
ся в школе имени Л.И.Тюковой. 
Ребята держатся достойно, как 

их и учили. Родители и педагоги 
едва сдерживают слезы. 

Для воспитанников кадетского 
класса выпускной 

значит куда больше, чем для 
остальных школьников. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Представляю вам 
Адель Ажикенову, 

выпускницу Теленгит-
Сортогойской  средней 

общеобразовательной школы, 
сдавшую ЕГЭ по 

русскому языку на 96,
историю на 98  и 

обществознание на 97 баллов.

ОБРАЗОВАНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

СОБЫТИЕ

Прошлая неделя выдалась насы-
щенной на события. По завершении 
ралли в нашем районе прошел велома-
рафон «Чуйский тракт – 2021». 

Организатор международного веломара-
фона – клуб «Новосибирск-марафон», член 
Общества российских веломарафонцев. 
Мероприятие проводится под эгидой миро-
вого сообщества LesRandonneursMondiaux 
(г. Париж). Данное спортивное событие 
проводится раз в 4 года, первый раз вело-
марафон был организован в 2013 году, нын-
че он прошел в третий раз. 

Суть марафона заключается в том, что участ-
ники на велосипедах должны преодолеть 1200 
км за 90 часов по маршруту «Бийск - Кош-Агач 
– Бийск».Марафон «Чуйский тракт-2021» прово-
дится в соответствии с мировыми правилами и 
стандартами веломарафонов. 

На протяжении всего пути следования ве-
лосипедистов было размещено 7 контрольных 
пунктов. Координаторами пункта в Кош-Агаче 
стали члены клуба «Сибирский клуб Автоту-
ризма» под руководством Евгения Алемчука. 

В Кош-Агаче прошел веломарафон 
На каждом контрольном пункте ор-

ганизаторы марафона фиксируют время 
пребывания велоспортсменов и предо-
ставляют участникам горячее питание и 
места для отдыха и сна. В райцентре орга-
низаторам контрольного пункта была ока-
зана поддержка со стороны сельской ад-
министрации, которая выделила для раз-
мещения пункта здание ДЮСШ-2 (быв-
шая вечерняя школа). Стоит отметить, что 
в текущем марафоне приняли участие 118 
спортсменов (из них 12 девушек) преиму-
щественно из России. «В связи со слож-
ной ситуацией пандемии коронавирусной 
инфекции многие желающие не смогли 
принять участие в марафоне. Поэтому в 
этом году в числе участников был только 
один иностранец», - отметила один из ор-
ганизаторов контрольного пункта в Кош-
Агаче Наталья Алемчук. 

«Данный марафон не имеет цели вы-
явить победителей, то есть здесь спор-
тсмены не соревнуются друг с другом. За-
дача мероприятия скорее в том, чтобы по-

бороть себя, узнать пределы возможности 
собственного организма», - подчеркнул 
Евгений Алемчук. – Это суровое испыта-
ние силы, выносливости и предусмотри-
тельности. Маршрут проходит через не-
сколько горных перевалов. Непредсказу-
емый климат Горного Алтая может очень 
быстро превратить приятную прогулку 
в борьбу со стихией. Жаркая погода уже 
сыграла злую шутку с несколькими мара-
фонцами, которые по состоянию здоровья 
были вынуждены сойти с дистанции». 

Как пояснили инициаторы, победите-
лем считается каждый, кто пересек весь 
маршрут и все контрольные пункты. Сле-
дующий марафон будет организован 
лишь в 2025 году. В заключение коорди-
наторы высказали слова благодарности 
за содействие в организации контрольно-
го пункта в Кош-Агаче сельской админи-
страции в лице главы Д.Б. Кыдырбаева и 
председателя сельского Совета депутатов 
А.С. Пшаева. 

Лиана КУМАШОВА

Вакцинация без границ
В Кош-Агачском районе активно идет 

кампания по вакцинации. Медики ставят 
прививки всем желающим и лицам «груп-
пы риска». В число последних входят и наши 
защитники рубежей. Пограничники всегда 
должны быть на посту, поэтому болеть им не 
рекомендуется. 

По договоренности с Пограничным 
Управлением ФСБ России по РА была орга-
низована доставка медицинских работников 
до труднодоступного отделения (погранич-
ной заставы) «Челябинское-Казачье», кото-
рую осуществили на вертолёте. Как извест-
но, застава расположена на плато Укок, где 
государственные границы нашей страны пе-
ресекаются с тремя государствами: Казахста-
ном, Китаем и Монголией. 

Врач Владислав Семёнов и медицинская 
сестра Асемгуль Октаубаева отправились в 
командировку на воздушном судне, так как 
наземным транспортом добираться до погра-
ничников очень сложно.

По прибытии в Ак-Алаху работники 
больницы быстро провели осмотр состояния 
здоровья военнослужащих и провели вакци-
нацию, дав необходимые рекомендации. 

Повсеместная вакцинация проводится с 
целью предотвращения распространения ко-
ронавирусной инфекции. Ведь именно есте-
ственный барьер иммунитета может проти-
востоять заболеванию и ее распростране-
нию. Чтобы сформировался коллективный 
иммунитет необходимо вакцинировать 60% 
населения. Сейчас прививки ставятся и тем, 
кто уже переболел коронавирусом, так как с 
каждым новым заболеванием штаммы виру-
са мутируют.

Внесите свой вклад в борьбу с пандеми-
ей - получите прививку от коронавируса!

Лиана КУМАШОВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Улицы Войсковая, Восточная, Кол-
хозная и Мелиоративная в селе Кош-Агач 
буквально гудят от снующих по ним авто-
грейдера, КамАЗов и МАЗов, привозящих 
песчано-гравийную смесь. Но для всех эти 
весьма шумные и пыльные процедуры не 
становятся помехой, скорее напротив, яв-
ляются поводом для радости.Ведь начался 
долгожданный ремонт дорог. 

Жителям этих улиц очень тяжело пере-
двигаться на автомобиле по дорогам, осо-
бенно после дождя. Характерность данных 
дорог объясняется мягким грунтом, много-
численными ямами, выбоинами. 

Сотрудниками «Трансстроя» прово-
дятся подсыпка грунта, уплотнение и грей-
дирование дорожного полотна в несколь-
ко слоев. В работе задействована техника 
МКУ «Трансстрой», также десять единиц 
техники АО «ДЭП-221» они же осущест-
вляют поставку песчано-гравийной смеси. 

Значительные перемены ждут улицы 
Трактовая, Кожабаева и  Сухой Лог. Для жи-
телей села было бы замечательно, если все 
улицы были бы заасфальтированы. Но для 

Грейдируют дороги

районного бюджета это непосильная зада-
ча. Администрация района, исходя из име-
ющихся возможностей, проводит работы 
по наиболее проблемным участкам. Вместо 
запланированных десяти улиц будут отре-
монтированы пятнадцать. 

Как отмечают рабочие, грейдирова-
ние достаточно трудоёмкий и ресурсоза-
тратный по времени процесс. Время работ 
увеличивает необходимость прорабатывать 
один и тот же участок дороги несколько раз.  
Работы идут по списку, утверждённому 
районной администрацией. Выполнение 
всего объёма будет продолжаться ориенти-
ровочно в течение месяца при условии со-
хранения оптимальных погодных условий.

Шынар УАНБАЕВА

ПРАЗДНИКИ

Православные отметили 
престольный праздник Петра и Павла

Для кошагачцев этот праздник 
вдвойне значим, так как храм в рай-
онном центре носит название Святых 
первоверховных апостолов Петра и 
Павла.

12 июля в храме первоверховных 
апостолов Петра и Павла праздновал-
ся престольный праздник, который 
ещё можно назвать именинами храма. 
В этот радостный день приход посетил 
Высокопреосвященнейший Калли-
страт, архиепископ Горно-Алтайский 
и Чемальский.

Владыка совершил торжествен-
ную литургию, а сослужили ему на-
стоятель св. храма Петра и Павла ие-
рей Владислав Поклонов и старший 
диакон епархии Алексей Эргарт. За 
великим богослужением использова-
лись тексты и молитвословия на ал-
тайском языке.

Порадовали теплыми поздравле-
ниями уважаемые гости: глава МО 
«Кош-Агачского района» Серикжан 
Кыдырбаев, председатель районно-
го Совета депутатов Санаш Дидунов, 
глава села Кош-Агач Дауткан Кыдыр-
баев. Представители районной и сель-
ской администраций поделились ра-
достной для прихожан вестью, что 
окажут помощь в строительстве ново-
го храма.

Ещё одним радостным событи-
ем стало награждение архиерейски-
ми грамотами двух прихожанок хра-
ма.  Торжественное празднование за-
вершилось праздничной трапезой и 
поездкой в храм Александра Невско-
го в село Ташанта.

Лина ЮРЬЕВА

Снизилось количество рисковых 
плательщиков в сфере общепита

Более чем в два раза снизилось количество плательщиков в сфере об-
щественного питания, отнесенных налоговыми органами к группе ри-
ска при применении контрольно-кассовой техники. Таковы результаты 
первого этапа отраслевого проекта ФНС России, запущенного в янва-
ре 2021 года. 

На первом этапе специалисты налоговых органов на основе данных 
ККТ проанализировали деятельность участников сферы общепита. В 
частности, в группу с высоким риском попали предприниматели, в обо-
роте которых наблюдались высокая доля наличных или безналичных 
платежей, частые возвраты и т.д. Таким участникам рынка в личные ка-
бинеты ККТ направили уведомления о рисках нарушения законодатель-
ства о применении ККТ. 

По итогам этой работы многие предприниматели пересмотрели прин-
ципы своей работы, и количество высокорисковых плательщиков снизи-
лось более чем в два раза. 

В рамках второго этапа проекта налоговые органы проведут провер-
ки тех предпринимателей, которые после получения уведомлений про-
должают вести бизнес с высокой долей риска. 

Цель отраслевого проекта «Общественное питание» – создать рав-
ные конкурентные условия в этой сфере за счёт правильного примене-
ния всеми участниками контрольно-кассовой техники.

Форум муниципальных 
депутатов прошел в Горно-Алтайске

9 июля в Национальном драматическом театре имени П.В. Кучияка 
состоялся Региональный форум муниципальных депутатов «Сильный 
Алтай». В мероприятии приняли участие депутаты всех уровней, пред-
ставители исполнительной и законодательной власти, главы муници-
пальных образований, секретари местных отделений «Единой России». 

Первый заместитель Председателя Правительства РА Эжер Ялбаков 
выступил с докладом о реализации предвыборной программы 2019 года 
«Сильный Алтай». Так, в рамках приоритетного направления «Человек – 
развитие», построены новые детские сады, школы, спортивные площад-
ки, сельские Дома культуры, ФАПы. Реконструируются уже существу-
ющие объекты, обновляется их материально-техническая база. Благода-
ря направлению «Село – комфорт» в районах республики благоустрое-
ны 22 общественные территории, работа продолжается.

Новые правила…
С 1 января 2021 года вступили в силу новые Ветеринарные правила 

перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отхо-
дов, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626. 
Правила устанавливают обязательные для исполнения физическими и 
юридическими лицами требования при перемещении, хранении, пере-
работке и утилизации биологических отходов. Так, определены требова-
ния к емкостям, в которых допустимо перемещение биологических отхо-
дов, их маркировке и заполнению, к транспорту, используемому в целях 
перевозки биоотходов, помещениям для хранения, температурному ре-
жиму в них и срокам хранения. Установлен запрет на перемещение био-
логических отходов в одном транспортном средстве совместно с други-
ми грузами. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уни-
чтожения биологических отходов, утвержденные Минсельхозпродом РФ 
04.12.1995 № 13-7-2/469, с 1 января 2021 года утратили силу.

Новая жертва Актру: 
погиб ученый из Новосибирска

10 июля при восхождении на вершину Актру в Кош-Агачском райо-
не Республики Алтай погиб руководитель туристической группы из Но-
восибирска. Он сорвался в ущелье Ян Карасу на противоположной сто-
роне ледника Актру, пролетев вниз около 500 метров.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по 
Республике Алтай, турист погиб «при очевидных обстоятельствах». Три 
спасателя Алтайского поисково-спасательного отряда с сезонного спа-
сательного поста «Актру», расположенного на леднике, обнаружили ме-
сто падения туриста, однако эвакуировать тело можно только при помо-
щи авиации.

В настоящее время погодные условия мешают провести эвакуа-
цию. В готовности к вылету воздушное судно Ми-8 МТВ Красноярско-
го авиационно-спасательного центра МЧС России и спасатели Алтай-
ского поисково-спасательного отряда.

Как сообщает ТАСС, погибший – заведующий лабораторией синте-
тической биологии Института химической биологии и фундаментальной 
медицины СО РАН Георгий Шевелев. Причиной его падения со склона 
горы в пропасть стал камнепад. Больше никто из группы не пострадал.

Напомним, ранее на леднике скончалась 55-летняя художница из Бар-
наула, у нее не выдержало сердце.

Гранты для НКО
Стартовал приём заявок на грантовый конкурс Министерства труда, 

социального развития и занятости населения Республики Алтай для не-
коммерческих организаций региона. Заявки будут приниматься до 5 ав-
густа. Заявки принимаются по ряду направлений: социальное обслужи-
вание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан; 
защита семьи, материнства, отцовства и детства; молодежная политика, 
волонтерство и добровольчество; наука, образование и просвещение; на-
циональная политика, укрепление межнационального и межрелигиозно-
го согласия; укрепление гражданского единства, гражданского самосо-
знания; физическая культура и спорт.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Без статистики никуда
В важности цифры в нашем мире, думаю, никого убеждать не надо. 

Сегодняшняя действительность такова, что цифрам придают большее 

значение. Кто как не специалист органов статистики на «ты» с 

цифровыми данными? Официальная статистическая информация играет 

ключевую роль в выработке и принятии управленческих решений, является 

источником формирования объективных и достоверных данных об 

экономическом, демографическом, социальном и экологическом положении 

общества. В текущем году, как известно, пройдет вначале микроперепись 

сельского хозяйства в августе, а уже в октябре – всероссийская перепись 

населения. На актуальные вопросы СХМП-2021 ответила Е.Ю. Орлова, 

заместитель руководителя Алтайкрайстата.

- Елена Юрьевна, в Респу-
блике Алтай сельскохозяйствен-
ная деятельность является тра-
диционно основным заняти-
ем населения. Как статистике 
удается отслеживать результа-
ты деятельности этой отрасли?

- Сельское хозяйство – всег-
да динамично развивающаяся от-
расль экономики. Перечень ста-
тистических показателей, форми-
руемых в межпереписной период, 
ограничен; часть показателей в со-
ответствии с действующей мето-
дологией - оценочные, расчетные. 
В текущей статистике согласно 
методологии в сплошном режи-
ме обследуются лишь сельскохо-
зяйственные организации, а кре-
стьяне и личные подсобные хо-
зяйства  - выборочно с последу-
ющим распространением на всю 
совокупность. Поэтому информа-
ция о том, что производят и как 
работают сельскохозяйственные 
производители, требует постоян-
ной актуализации.  Итоги послед-
ней Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года вы-
явили серьезные структурные из-
менения в данном секторе эконо-
мики по сравнению с предыдущей 
переписью 2006 года: большин-
ство сельхозпредприятий изме-
нили форму собственности, зем-
ли сменили хозяев или арендато-
ров, усилились процессы мигра-
ции сельского населения.  Стало 
очевидно: для выработки актуаль-
ных перспективных государствен-
ных программ развития отрасли 
необходимо собирать промежу-
точную информацию между сель-
скохозяйственными переписями. 

По этому  в  ст атью 5  Фе-
д е р а л ь н о г о  з а к о н а  о т 
2 1  и юл я  2 0 0 5  г.  N  1 0 8 - Ф З 
«О Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи» внесены из-
менения (Федеральным законом 
от 1 декабря 2014 г. N 411-ФЗ), в 
соответствии с которыми между 
сельскохозяйственными перепися-
ми, но не позднее чем через пять 
лет после очередной сельскохо-
зяйственной переписи,  проводит-
ся выборочное федеральное ста-
тистическое наблюдение в отно-
шении отдельных объектов сель-
скохозяйственной переписи на 
основе выборки не менее тридца-
ти процентов объектов сельскохо-
зяйственной переписи.

- И какое количество пред-
стоит переписать во время про-
ведения микропереписи?

- Для республики эта микро-
перепись становится практиче-
ски полноценной переписью. Все-
го предстоит обследовать 70 тыс. 
респондентов. Не обследуют-
ся труднодоступные местности и 

населенные пункты с численно-
стью домохозяйств менее 10 (все-
го 1089  респондентов). А в сель-
хозпереписи 2016 года обследова-
лось чуть больше 74 тыс. сельхоз-
производителей.

- Можете точно озвучить, в 
какие сроки пройдет микропе-
репись?   

- Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 
августа 2020 г. № 1315 «Об ор-
ганизации сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года» уста-
новлен срок проведения микро-
сельхозпереписи - с 1 по 30 авгу-
ста 2021 г. 

- В чем заключается основ-
ная цель микропереписи?

- Целями  сельскохозяйствен-
ной микропереписи 2021 года яв-
ляются:

- выявление новых тенденций 
и структурных изменений в сель-
ском хозяйстве страны, региона, 
отдельного муниципального обра-
зования, а также получение сведе-
ний о размерах, составе и динами-
ке  производственного потенциа-
ла сельского хозяйства в услови-
ях импортозамещения;

- получение сведений по кате-
гориям сельхозпроизводителей, 

которые в межпереписной период 
наблюдаются выборочно;

актуализация генеральных со-
вокупностей сельскохозяйствен-
ных производителей для повы-
шения качества данных текуще-
го  статистического наблюдения 
в межпереписной период.

- Какие основные вопросы 
будут задаваться в ходе микро-
переписи?

- Во время проведения микро-
переписи сельскохозяйственного 
сектора переписчики будут инте-
ресоваться общей характеристи-
кой объекта переписи по катего-
риям хозяйств; задавать вопро-
сы о земельных ресурсах и их ис-
пользования, площадях сельскохо-
зяйственных культур и многолет-
них насаждений; поголовья сель-
скохозяйственных животных - на-
личие поголовья по группам и от-
дельным видам; также в опро-
снике будут вопросы о производ-

ственной инфраструктуре: нали-
чие производственных постро-
ек в сельскохозяйственных орга-
низациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах и у индивидуаль-
ных предпринимателей; условия 
ведения хозяйственной деятель-
ности для сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей;   получе-
ние кредитных средств и субси-
дий (дотаций);

- Кроме числа обследуемых, 
чем ещё отличается микропере-
пись от полноценной сельскохо-
зяйственной переписи? 

- По сравнению с Всероссий-
ской сельскохозяйственной пе-
реписью 2016 года перечень по-
казателей программы сельскохо-
зяйственной микропереписи  зна-
чительно сокращен. Исключены 
вопросы, характеризующие де-
мографическую характеристику 
объектов переписи и занятость в 
сельском хозяйстве,  товарность 
сельскохозяйственного производ-
ства, наличие машин и оборудова-
ния; исключены вопросы о правах 
использования земельных ресур-
сов, видах сельскохозяйственных 
культур, половозрастных группах 

сельскохозяйственных животных, 
инфраструктуре организации (хо-
зяйства), производственных по-
стройках, технических средствах. 

- Есть ли изменения в техно-
логии сбора сведений? Микро-
перепись пройдет традиционно 
или что-то новое будет внедрено?

- В предстоящей микропере-
писи будут использованы совре-
менные технологии сбора дан-
ных. Сбор информации о  сель-
скохозяйственных организаци-
ях,  крестьянских (фермерских) 
хозяйствах и индивидуальных 
предпринимателях  проводит-
ся посредством  самозаполнения 
электронных переписных листов 
с использованием системы web-
сбора Росстата. При опросе лич-
ных подсобных и других индиви-
дуальных хозяйств граждан, не-
коммерческих товариществ  пла-
нируется использовать электрон-
ные переписные формы, установ-

ленные на планшетные компью-
теры. В отдельных случаях воз-
можно заполнение переписных 
листов на бумажном носителе. 

Преимущества новых спосо-
бов сбора информации - это сни-
жение трудозатрат переписных 
работников, сокращение средней 
продолжительности обработки 
одной анкеты. Планшетные ком-
пьютеры позволят минимизиро-
вать влияние человеческого фак-
тора на качество полученных дан-
ных, повысить уровень их досто-
верности, так как программный 
комплекс предусматривает ариф-
метический и логический кон-
троль данных. Кроме того, это из-
бавит от необходимости транспор-

тировки, хранения и последующе-
го уничтожения больших объемов 
бумажных бланков.

- Когда органы статистики 
могут поделиться итогами ми-
кропереписи?

- Оперативные итоги сельско-
хозяйственной микропереписи 
на основе мониторинга хода про-
ведения СХМП-2021 будут полу-
чены  в декабре 2021 года, офи-
циальное опубликование оконча-
тельных итогов и выпуск сбор-
ников официальной публикации 
итогов в электронном виде, а так-
же организация доступа к микро-
данным СХМП-2021 с обеспече-
нием защиты конфиденциальной 
информации - в декабре 2022 года.

- Статистика всегда гаранти-
рует конфиденциальность све-
дений, которые получает от ре-
спондентов. А как с данными 
микропереписи?

- Перепись носит только стати-

стический характер и полученная 
в её результате информация будет 
использована только в обобщен-
ном виде. Переписные листы со-
держат вопросы, касающиеся ис-
ключительно сферы сельскохозяй-
ственного производства. Частью 1 
статьи 12 Федерального закона от 
21 июля 2005 г. 

№ 108-ФЗ «О Всероссийской  
сельскохозяйственной переписи» 
установлено, что содержащиеся в 
переписных листах  сведения об 
объектах сельскохозяйственной 
микропереписи являются инфор-
мацией  ограниченного доступа, не 
подлежит разглашению и исполь-
зуется только для формирования 
соответствующих государствен-
ных информационных систем.

- Кроме уточнения статисти-
ческих данных, о чем мы уже го-
ворили, где будут использова-
ны материалы микропереписи?

- Сведения будут использовать-
ся для мониторинга реализации:  
Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия; Доктрины продоволь-
ственной безопасности страны; фе-
деральными органами исполни-
тельной власти - для формирова-
ния аграрной политики в условиях 
реализации программы импорто-
замещения; бизнес-сообществом, 
сельскохозяйственными произ-
водителями – для анализа рынка; 
научно-исследовательскими, обще-
ственными организациями.

Стоит отметить, что в нашем 
районе уже прошло первое заседание 
оргкомитета по проведению СХМП-
2021, где приняли участие и главы 
сельских поселений. Достоверность 
сведений гарантирует точность ито-
говых цифр, уверяют специалисты 
органов статистики. Поэтому при-
зываем граждан отвечать на все во-
просы переписчиков наиболее полно. 
Ведь от анализа текущего состояния 
сельскохозяйственной отрасли за-
висит корректировка государствен-
ной программы в плане поддержки 
АПК в целом. 

Беседовала 
Лиана КУМАШОВА

Оперативные итоги сельскохозяйственной микропереписи на 
основе мониторинга хода проведения СХМП-2021 будут получе-
ны  в декабре 2021 года, официальное опубликование 
окончательных итогов и выпуск сборников официальной 
публикации итогов в электронном виде, а также организация 
доступа к микроданным СХМП-2021 с обеспечением защиты 
конфиденциальной информации - в декабре 2022 года.

«
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ОБРАЗОВАНИЕ

Начинала Адель свою учёбу 
в Теленгит-Сортогойской сред-
ней школе и её же окончила. Пе-
дагоги школы все, как один, отзы-
ваются о ней, как об очень целеу-
стремлённом человеке. Отзывы о 
ней только положительные: «Лю-
бит всего добиваться сама. Задаёт 
себе программу и добивается её 
выполнения. Читает много допол-
нительной литературы, занимает-
ся саморазвитием».

Начиная с 7 класса, Адель при-
нимает участие в муниципальном 
этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников по русско-
му языку, литературе, истории, об-
ществознанию и физической куль-
туре. Итогом её кропотливой ра-
боты стали значительные успе-
хи. Особое место в ее учебе зани-
мает поисково-исследовательская 
работа. Адель первая в школе и в 
селе начала вести поисковую рабо-
ту по образованию села Теленгит-
Сортогой, в последующем с этой 
работой она выступила на крае-
ведческих чтениях «Мое Отече-
ство Алтай».  Стала призером. Вы-
пускница не раз была занесена на 

Доску почета в школе за высокие 
знания и спортивные достижения. 

Разные педагоги встречают-
ся на нашем пути, но в жизни 
каждого человека есть тот, ко-
торый сыграл первую скрипку. 
Для Адель таким учителем стала 
её мама- Людмила Владимиров-
на.Она научила отличницу само-
стоятельно добывать нужную ин-
формацию, чётко и логично отве-
чать на вопрос, строить свою си-
стему в получении знаний. Сама 
Людмила Владимировнас с тре-
петом говорит о дочери: «Очень 
старательная, ответственная, 
прилежная ученица и дочь. Не 
оставляет ничего недоделанным. 
Если решала задачи, то проду-
мывала всё до мелочей и находи-
ла рациональные способы реше-
ния. Адель – очень творческий 
человек. Помимо учебы она ак-
тивно занимается спортом, явля-
ется «Волонтером Победы». Уже 
в начальной школе писала пре-
красные сочинения. В портфолио 
Адель каких только наград нет, 
начиная с начальных классов».

  Все учителя Теленгит-
Сортогойской школы, с которы-
ми привелось поговорить о дан-

ной выпускнице, с особой тепло-
той говорят об этой девушке и ис-
кренне восхищаются её успеха-
ми. Мама во всём поддержива-
ет своё чадо, интересуется её до-
стижениями, радуется им. За вре-
мя общения с Адель у меня сло-
жилось впечатление о ней как об 
очень ответственном человеке, 
целенаправленно идущем к сво-
ей цели. По мнению учителей и 
сверстников,она проявляет ува-
жение к одноклассникам, препо-
давателям, старшим. В коллекти-
ве пользуется авторитетом, к ее 
мнению прислушиваются, с ней 
советуются и нередко просят по-
мощи. Со стороны преподавате-
лей пользуется уважением. В си-
стеме межличностных отноше-
ний занимает место абсолютно-
го лидера, имеет большое количе-
ство друзей, поддерживает добро-
желательные отношения с други-
ми одноклассниками. Скромная, 
веселая, самостоятельная, общи-
тельная, уравновешенная, энер-
гичная. Многогранно развитая 
личность. Владеет навыками са-
моконтроля и самоанализа, уме-
ет концентрироваться, распреде-
лять и сохранять внимание в те-

Формула успеха отличницы
Современные отличники – кто они? Зацикленные на учёбе школьники со 
стандартным мышлением или разносторонние личности, идущие 
к своей большой цели? Наверное, они разные. Представляю вам Адель Ажике-
нову, выпускницу Теленгит-Сортогойской  средней 
общеобразовательной школы, сдавшую ЕГЭ по русскому языку на 96,
историю на 98  и обществознание на 97 баллов.

чение длительного времени. Име-
ет отлично сформированные на-
выки в различных видах деятель-
ности: учебной, досуговой, трудо-
вой. Принимает активное участие 
в жизни класса, школы. Является 
старостой класса, а также членом 
школьного ученического самоу-
правления. В течение ряда лет вы-
ступала в роли организатора об-
щешкольных культурно-массовых 
мероприятий.То, что она получи-
ла высокие баллы по предметам, 
для неё, ее родителей и учителей 
не было неожиданностью - это 
итог совместной работы вместе с 
мамой и учителями.

Ее мечта - дальнейшую жизнь 
связать с правовой работой, по-
ступить в Университет прокурату-
ры РФ. Сама же Адель считает, что 
каждый человек может добиться 
таких результатов, если у него бу-
дут чуточку желания и упорства!  
Хотим пожелать Адель успехов в 
большом плавании по жизни, удачи 
и везения. Пусть то упорство в до-
стижении намеченной цели и всё, 
чему она научилась в школе, помо-
гают ей и за школьными дверями.

Шынар УАНБАЕВА

Как сообщает Управление обра-
зования района,в текущем году чис-
ло медалистов составило 27 человек, 
что в очередной раз доказало - район 
может гордиться умами и талантами 
живущих в ней людей.

Напомним, во избежание массо-
вого скопления людей церемония в 
этом году проводилась два дня. Не-
которые получили свои награды в 
конце июня, остальные выпускники 
ждали результатов экзаменов. И вот 
сегодня настал их звездный час. 

Ребят поздравили, затем вручи-
ли медали первый заместитель гла-
вы по социальным вопросам В.И. 
Карулова, председатель Совета де-
путатов МО «Кош-Агачский рай-
он» С.А. Дидунов, заместитель на-
чальника Управления образования 
Н.А. Мардянова. Обращаясь к юно-
шам и девушкам, они подчеркну-
ли уникальность момента, к которо-
му они шли 11 лет. «Вы на сегодняш-
ний день - лучшие, и это большая от-
ветственность. Для того, чтобы этого 
достичь, надо уметь много трудить-
ся, работать и жертвовать. Жертво-
вать своим комфортом, своим време-

На пороге взрослой жизни: 
аттестаты и медали вручили выпускникам 

На центральной площади района состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
награждению выпускников школ Кош-Агачского 
района медалями «За особые успехи в учении». 

нем, иногда и общением с друзьями. 
Но раз вы здесь, значит, вы умеете 
это делать. Многие достигли успехов 
не только в учебе, но и в искусстве, 
спорте. Большинство из вас занима-
лось общественной работой, волон-
терством. Я выражаю большую бла-
годарность вам, вашим учителям и 
вашим родителям», - сказала Вален-
тина Ивановна. Напутствуя выпуск-
никам, Санаш Александрович акцен-
тировал внимание на том, что успех 
и благополучие в их дальнейшей са-
мостоятельной жизни будут связаны 
с упорством в постижении знаний и 
активностью: «Дальше все в ваших 
руках. Конечно, у вас будут люди, ко-
торые будут помогать вам в жизни, 
но они будут если только вы будете 
готовы учиться, слушать, брать при-
мер и идти вперед. Оставайтесь та-
кими же смелыми и решительными, 
умными и талантливыми. Уверен, 
что, идя к успеху и прославляя свои 
имена, вы будете прославлять и свою 
малую родину, и Республику Алтай, 
и Россию».

Медалями и аттестатами с от-
личием также премией главы райо-

на удостоены следующие выпускни-
ки: Рената Джаркинова, Иван Сако-
ян, Айкинэ Саблашева, Кабира Тлеу-
галиева, Дарья Бегимбекова, Есения 
Коккезова – МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ им. В.И. Чаптынова»; Ок-
сана Чичинова, Айнур Аспомби-
това, Дильназ Туякпаева - МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тю-
ковой»; Адель Ажикенова- МКОУ 

«Теленгит-Сортогойская СОШ»; За-
рина Сельбикова, Алимжан Мага-
уянов - МКОУ «Курайская СОШ»; 
Линда Кыдырбаева- МКОУ Мухор-
Тархатинская СОШ»; ЖанияТами-
мова – МКОУ «Тобелерская СОШ 
им. А.Кожабаева».

Отметим, медаль «За особые 
успехи в учении» выдается выпуск-
никам, которые имеют итоговые от-

метки «отлично» по всем предме-
там учебного плана среднего обще-
го образования, вместе с аттестатом 
с отличием.Поздравляем медалистов 
и желаем дальнейших успехов, до-
стойной профессии, по жизненной 
дороге идти уверенно, ярко, с вдох-
новением и никогда не останавли-
ваться на достигнутом!×

Шынар УАНБАЕВА
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КО ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В обществе давно прижил-
ся стереотип, что быть многодет-
ной матерью – это тяжело, ведь ко-
личество забот и размеры финан-
совых затрат увеличиваются в не-
сколько раз. Но мамы трех и более 
детей, напротив, считают, что рас-
тить нескольких детей гораздо про-
ще, чем одного, а любовь и счастье 
в большой дружной семье с лихвой 
перекрывают все сложности и про-
блемы. Родить второго и тем более 
третьего, последующих детей се-
годня решается далеко не каждая 
российская семья.Каких-то 40 - 50 
лет назад многодетная семья была 
нормой. Дети с малых лет помога-
ли взрослым по хозяйству и в вос-
питании младших братьев и сестер. 
И кое-где такие традиции сохрани-
лись. К таким родителям-героям 
сразу появляется масса вопросов: 
Не страшно за судьбу ребятишек? 
Сложно ли растить и воспитывать, 
уделять внимание и заботу всем? 
Почему быть многодетной семьей – 
это счастье, и почему мамы и папы 
пятерых и более детей ни за что не 
променяли бы свое «сегодня» с пе-
ленками, уроками и борщами на са-
мую успешную карьеру – рассказа-
ли Гульден Далелхановна и Жант-
леу Токенович Ахметовы.  

- Чем старше я становлюсь, 
тем острее понимаю, как мне по-
везло, какое богатство есть у нас 

с мужем. Узнать о том, что бе-
ременна, ожидать, подсчиты-
вая недели и дни, увидеть в пер-
вый раз ребенка, кормить малы-
ша, носить на руках, целовать 
пушистую макушку и крошечные 
пальчики, видеть, как дети лю-
бят друг друга, как играют, как 
скучают, наблюдать, как люби-
мый мужчина становится забот-
ливым папой – все это невероят-
ные, ни с чем не сравнимые эмо-
ции! И то, что мне дано пережи-
вать их столько раз – счастье, за 
которое я бесконечно благодарна 
Богу и судьбе. В данный момент 
мы с супругом воспитываем пя-
терых детей. Старший сын Жасу-
лан закончил 9 класс, дочь Жас-
мина перешла в 7 класс, Фатима 
закончила 2 класс, Салима в этом 
году пойдет в подготовительную 
группу, а  самый младший - сын 
Исмаил- ему полтора года. Все 
члены семьи много времени уде-
ляют маленькому сыну. Большую 
помощь и поддержку в воспита-
нии детей мне оказывают муж и 
свекровь Олжатай Ахметова. До-
чери  умело помогают по хозяй-
ству, играют с братом. Супруг 
Жантлеу - заботливый, любящий 
муж и папа. Он незаменимый по-
мощник в любом деле. Благо-
даря мужу все тревоги и сомне-
ния уходят на второй план. Дети 

сильно расширяют границы на-
ших возможностей. Если на моем 
месте окажется кто-то другой, с 
непривычки нагрузка – и физи-
ческая, и эмоциональная – может 
показаться чрезмерной. Дел дей-
ствительно много, каждому из 
детей нужно уделить время: по-
говорить, выслушать, поиграть. 
Дети, с одной стороны, много бе-
рут, с другой – много дают. Они 
очень подзаряжают своей энерги-
ей и оптимизмом.

Мой супруг тоже воспитывался 
в многодетной семье, поэтому забо-
ты ему известны с малых лет. Хоро-
шим подспорьем для нашей семьи 
является наше хозяйство, со всем 
этим умело справляется супруг. Ну 
а я ему помогаю во всем, вдохнов-

ляю. Занимаюсь воспитанием де-
тей и домашним хозяйством. 

Есть верное наблюдение: аллах 
всегда даёт намного больше и луч-
ше, чем мы можем у него попро-
сить. Никогда не думала, что моя 
судьба сложится именно так. Сама 
я являюсь сиротой, так уж получи-
лось, что родителей не стало в моем 
раннем возрасте. Я всегда хотела 
иметь большую семью.  Не могу 
сказать, что иду по жизни «с цвет-
ком в руке» – руки обычно бывают, 
заняты либо детьми, либо сумками 
с продуктами. Теперь я с уверенно-
стью могу сказать: да, жизнь много-
детной семьи нелегка, но нужно на-
ходить среди трудностей и светлые 
моменты. Можно научиться радо-
ваться чему угодно: порядку в доме, 

Многодетное счастье
Счастливым можно назвать человека, 
у которого есть семья и дом, где его ждут и любят. 
Семья - это самое важное, чем 
богат человек. Опора, тыл, поддержка, 
понимание. Это наивысшее счастье, которое человек 
может создать себе сам.  Нет крепче на земле союза, 
чем счастливая семья, дружная семья.

чистому, выглаженному белью, хо-
рошему поведению детей или бу-
мажному самолётику маме на день 
рождения.Сейчас я очень счастлива 
и ни капельки не жалею, я даже не 
представляю жизни без своих детей. 
Весь мой день протекает в хлопотах 
и домашних делах: проводить всех 
в школу, убрать, постирать, погла-
дить, отвести на занятия, сбегать в 
магазин, помочь сделать уроки, при-
готовить поесть. Кажется, я как бел-
ка в колесе, но, ни за что не хотела 
бы другой жизни, потому что меня 
любят пятеро детей, а для меня эта 
пятерка - бесконечный источник 
счастья. Я их очень люблю, вокруг 
них крутится мой мир и мир моего 
мужа. Спасибо, что они у меня есть!

Шынар УАНБАЕВА

Тлеукан Елтаевич Аспемби-
тов был необычайно умным, эру-
дированным человеком с незау-
рядным мышлением, сильным и 
добрым характером. Его сове-
ты, наставления и вся филосо-
фия жизни, которую я унаследо-
вала, очень помогли в моем раз-
витии и достижении целей. Са-
мые важные советы, которые дал 
мне папа – всегда развивать свой 
потенциал, верить в свои силы 
и способности, следить за фи-
зическим здоровьем и никогда 
не унывать. Папа всегда верил в 
молодость и в талант, верил, что 
нужно развивать свои лучшие 
качества и постоянно совершен-
ствоваться. Будучи успешным 
врачом и первоклассным специ-
алистом, он всегда поддерживал 
наше стремление к саморазви-
тию. Я бы очень хотела, чтобы 
его взгляды на жизнь, его фило-
софия всегда были мотивацией 
для большого количества людей. 
С этой целью в с. Кош-Агач на-
чинает действовать премия име-
ни Тлеукана Елтаевича Аспем-
битова. Цель этой премии – про-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Философия жизни - 
развитие и совершенствование

должить философию папы, дав 
материальную поддержку юным 
талантам, в переходный пери-
од после окончания школы и пе-
ред входом во взрослую жизнь. 
Это один из самых важных мо-
ментов в становлении личности, 
и он зачастую связан с больши-
ми материальными затратами. 
Моя цель – облегчить этот пери-
од, дать веру юным талантам в 
свои силы и небольшую сумму 
для старта во взрослую жизнь. 
Общий призовой фонд премии в 
этом году составит 150.000 ты-
сяч рублей. С каждым годом она 
будет совершенствоваться, фонд 
будет расти и охватывать боль-
шее количество участников. 
Критерии для получе-
ния стипендии следующие: 
1.К участию в конкурсе допуска-
ются выпускники старшей школы. 
2.Талантливые в своей сфере 
(она может быть абсолютно лю-
бой – рисование, спорт, музыка, 
математика, инженерия и т.д.) 
3.Четко знающие свои цели, 
горящие своей идеей и уве-
ренные в своем успехе. 

Предварительное распреде-
ление призового фонда – пер-
вое место (50.000 рублей), вто-
рое место (30.000 рублей) и 
третье место (20.000 рублей). 
Пять номинаций по разным 
критериям по 10.000 рублей. 
Чтобы принять уча-
стие в получении пре-
мии необходимо следующее: 
1.Эссе о себе, о своих целях и 
планах на будущее (эссе мо-
жет быть в любом виде – это 
может быть видеорассказ, пес-
ня, история и т.д. Нет стро-
гих требований, главное, рас-
сказать о себе и своих целях в 
комфортном для вас формате.) 
2.Любые сопутствующие ма-
териалы (награды, серти-
фикаты, аттестаты, реко-
мендации учителей и т.д.) 
Участвуют только выпускни-
ки школ Кош-Агачского района. 
Начало приема заявок с 1 авгу-
ста 2021 до 20 августа 2021. На-
граждение участников состоится 
1 сентября 2021. Заявки отправ-
лять на e-mail ayanaspem@gmail.
com или на телеграмм @ayana_at
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СЛАВНАЯ ПЛЕЯДА КОЛХОЗНЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

Он принадлежал к роду ак 
кыпчак. Родился в селе Мухор-
Тархата Кош-Агачского райо-
на Алтайского края 25 мая 1927 
года. Отец, Масканов Амыр, 
в 1942 году ушел на фронт и 
не вернулся. Мать, Маскано-
ва Сары, была родом из тонжа-
ан. Четверых детей она подни-
мала одна. На их долю выпало 
трудное военное детство.   Под-
нимать четверых детей матери  
было очень тяжело. Двух млад-
ших, Солтона и Мерде, чтобы 
не умерли с голоду, отдали «в 
люди». Брату Солтону пришлось 
жить у людей, пасти их скот, по-
могать по хозяйству за еду. Мер-
де жила в Бельтире, в семье Та-
дуевой З.И. Впоследствии вме-
сте с этой семьей переехала в 
село Джазатор.  Мантылай Амы-
рович вспоминал, что пешком 
приходилось каждый раз доби-
раться до Бельтира, чтобы уви-
деться с сестренкой, унести ей 
кое-какую скудную еду. Она пла-
кала, просила, чтобы он взял ее 
с собой, но он отказывал ей, бо-
ялся, что не убережет  от голода. 
Дома оставались мать и сестрен-
ка Аилдаш. Ему, как старше-
му, нужно было заботиться еще 
о них. Мог ли знать Мантылай 
Амырович, что спустя годы при-
едет работать в этот колхоз, бу-
дет руководить людьми. После-
военные годы тоже были  нелег-
кими, но выстояли, выжили. По-
взрослев, все обзавелись семья-
ми, вырастили детей, воспитали 
и дали им  образование  

  Мантылай Амырович с же-
ной Аймой Макаровной воспитали 
пятерых детей. Растут их внуки и 
правнуки, продолжатели рода Ма-
скановых.

  Сестра Мерде Амыровна с му-
жем Тардаком Чинчиновым вырас-
тили 6 детей. Всю жизнь прорабо-

тали чабанами в отдаленном селе 
Джазатор Кош-Агачского района.

  Сестра Аилдаш Амыровна с 
мужем Иостыном Амыровым тру-
дились чабанами в колхозе им. 
50-летия СССР Кош-Агачского 
района. Были передовиками про-
изводства, награждены наградами. 
Воспитали 9 детей.

  Младший брат, Солтон Амы-
рович, работал козоводом в колхо-
зе им. 50-летия СССР в течение 24 
лет, ежегодно добиваясь высоких 
результатов, выполняя  план по на-
чесу пуха на 98,5%. Избирался де-
легатом ���� съезда КПСС, неод-���� съезда КПСС, неод- съезда КПСС, неод-
нократно являлся победителем в 
краевом, областном соревновани-
ях. Дважды удостоен звания лау-
реата им. А.М. Лигостаева, кавалер 
орденов Трудовой Славы трех сте-
пеней. С женой �ыламаш вырасти-�ыламаш вырасти-ыламаш вырасти-
ли 7 детей.

    Город Серов 
 Мантылай Амырович, окон-

чив Мухор-Тархатинскую началь-
ную школу, стал работать в колхо-
зе чабаном. В 1944 году был при-
зван в ряды Советской Армии. В 
то время ему исполнилось 17 лет. 
С 1944 по 1947 год работал на 
военно-металлургическом заводе 
имени А.К.Серова, расположен-
ном в г. Серов Свердловской об-
ласти, вместе с земляком Суразо-
вым Тордомоем. Для изготовления 
снарядов на фронт они переплав-
ляли тяжелый лом, немецкие тан-
ки. Готовые пластины из лома от-
правляли дальше на другой завод. 
Работали 7 дней днем и 7 дней но-
чью. Кормили по талонам, еда 
была очень скудная, давали по 300 
грамм хлеба утром и вечером. Ра-
бота тяжелая, приходилось стоять 
часами перед плавильными печа-
ми. Жили в бараках по 4 челове-
ка. Подростки работали днем и но-

чью, заменив отцов, ушедших на 
фронт. На этом заводе они прора-
ботали 3 года.

  С 1947 по 1951 год слу-
жил в 112 запасном полку 227-ой 
пушечно-артиллерийской брига-
ды, расположенном на острове Са-
халин, в должности разведчика ар-
тиллерийских и минометных ча-
стей. В общей сложности прослу-
жил в рядах Советской Армии 7,5 
лет. 

  В 1951 году Мантылай Амы-
рович возвратился в родной колхоз, 
где работает вначале рядовым кол-
хозником, затем заведующим фер-
мой, заместителем председателя 
колхоза.

В 1955 г. избирается секре-
тарем парткома колхоза «Мухор-
Тархата». 

В 1963 году избран председате-
лем колхоза «Кызыл-Мааны».

  Колхоз 
«Кызыл-Мааны» 
 С 1963 по 1985 год работал 

председателем колхоза «Кызыл-
Мааны». Заочно окончил среднюю 
общеобразовательную школу, за-
тем Горно-Алтайский зооветери-
нарный техникум.

     Работая более 20 лет предсе-
дателем колхоза, Мантылай Амы-
рович зарекомендовал себя уме-
лым организатором сельскохозяй-
ственного производства. Колхоз 
«Кызыл-Мааны» успешно выпол-
нял народнохозяйственный план, в 
эти годы, по итогам социалистиче-
ского соревнования, занимал пер-
вые места в районе, области. Не-
однократно награждался республи-
канскими Переходящими Красны-
ми Знаменами, Знаменами обкома 
КПСС, облисполкома, облсовпрофа 
и обкома ВЛКСМ. Он неоднократ-
но избирался депутатом районного 

и областного Советов, дважды - де-
путатом краевого Совета. 

   За эти годы показал себя спо-
собным организатором производ-
ства, всю свою энергию направляя 
на укрепление экономики, повы-
шение культурно-бытового уровня 
колхозников. 

   Мантылай Амырович был 
талантливым и сильным управ-
ленцем государственного уров-
ня. Много сил и энергии было 
отдано развитию животновод-
ства. На всех стоянках построе-
ны дома для чабанов, кошары. В 
колхозе было развернуто большое 
строительство жилых, культурно-
бытовых и хозяйственных объек-
тов: средняя общеобразователь-
ная школа, современный детский 
сад, фельдшерско-акушерский 
пункт с пятью койкоместами, 
где могли лечиться женщины по-
сле родов. В  медпункте работали 
опытные медики: Диятова А.М., 
Тыбыкинова Н.П., Челтушева Л.  
Возвели Дом культуры, магазин, 
автотракторный парк, склады. 
Лесоматериал для строительства 
домов приходилось вывозить из 
Усть-Коксинского, Усть-Канского 
и других районов области. Объек-
ты возводили местные строители 
во главе с мастером своего дела 
Тонжановым К.Ч. и люди, приез-
жающие на заработки. 

Проложены дороги к труднодо-
ступным животноводческим сто-
янкам. Эту очень трудную работу 
проделал Сюйлешев К.А.  До это-
го к труднодоступным стоянкам, с 
целью оказания помощи чабанам, 
приходилось  выезжать на конях 
целой командой, в состав которой 
входил ветеринар, зоотехник, бри-
гадир, один из членов правления и 
председатель колхоза. Такие коман-
дировки длились почти неделю.

                                                                                                                                                  
Был введен в эксплуатацию аэро-
дром. Совершались полеты «Бель-
тир - Кош-Агач», «Кош-Агач–Бель-

Жизнь во благо
Продолжая череду воспоминаний о достойных руководителях 
нашего ройона, сегодня мы хотим рассказать о жизненном пути  
человека, который посвятил себя родной земле, о председателе 
колхоза «Кызыл-Мааны» Мантылае Амыровиче Масканове.  Данный 
материал подготовлен на основе книги, выпущенной его детьми, 
которая так и называется «Мантылай Амырович Масканов».

С супругой на козоводческой ферме

На субботнике в урочище «Кызыл Јар» с ветераном Великой 
Отечественной войны  Майхием Тахановым
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тир» на самолете АН-2. Начальни-
ком аэропорта работал Тедуев М.. 
Была установлена телевизионная 
вышка. Электроэнергию включали 
только в темное время суток до 12 
часов ночи. Машинистом  дизель-
ной электростанции работал Те-
ков Б., который очень ответствен-
но относился к своей работе. Во-
время подавал в дома свет и ехал 
в контору, чтобы включить  радио. 
По громкоговорителю до 12 часов 
ночи люди могли слушать новости 
и музыкальные передачи.  Работа-
ла общественная баня.  Работала 
также пекарня, где пекли вкусный 
хлеб  для односельчан Текова Д.Н. 
и  Тадырова Т. 

   Был построен стадион, при-
родный ландшафт которого позво-
лял вместить несколько сотен зри-
телей. Об этом вспоминают оче-
видцы строительства стадиона. 

     Мантылай Амырович вплот-
ную занимался вопросами укре-
пления собственной кормовой 
базы. Были построены и сооруже-
ны оросительные системы мелио-
рации протяженностью в несколь-
ко гектар в урочище Тото для про-
изводства грубых кормов для скота 
и урочище Кызыл Яр. В Тото мно-
гие годы бригадиром работал Сабу-
лаков Сакса, а Диятов Б. трудился 
агрономом и умело организовывал 
сельскохозяйственную кампанию.  

Мантылай Амырович, как ру-
ководитель, умел методом убежде-
ния устанавливать контакт с лю-
бым человеком, мог  организовы-
вать людей на выполнение труд-
ной работы, принимая личное уча-
стие. Скромность и простота, чут-
кое и отзывчивое отношение к лю-
дям снискали высокий авторитет у 
людей старшего поколения.

  Мантылая Амыровича от-
личали высокая работоспособ-
ность и дисциплина в достиже-
нии поставленной цели. За вы-
сокие трудовые достижения кол-

хоз «Кызыл-Мааны» неоднократ-
но награждался дипломами Сове-
та Министров РСФСР и ВЦСПС, 
как победитель во Всероссийском 
соревновании с вручением пере-
ходящего Красного Знамени.

 Люди труда
  Такие результаты были до-

стигнуты благодаря людям труда. 
Это передовые чабаны, яководы: 
Герой Социалистического тру-
да Тебекова К., Тадыров П., Та-
дыров Е., Тадыров Ы., Сабулаков 
И.Д., Тадырова Э., Челтушев М., 
Суразов Т., Улаков Д., Тадыров Д., 
Бойдоев В., Сергеева К., Тадыро-
ва К. и многие другие.

     Передовые механизаторы: 
Сергеев Ш., Дидунов С., Тадыров 
Ш., Демчиновы: Клендей и Деде-
дей, Семендеев Т., Каланов С., Та-
дыров Д., Сергеев Б., Таханов В., 
Диятов Н. Трактористы: Тадыров 

  родной земли 

К., Кыдатов М., Параев К., Абу-
лов М.. Долгое время руководил 
механизаторами главный инженер-
механик Якояков Б.

  Товарами и продуктами пер-
вой необходимости колхозников  
обеспечивали продавцы Енчино-
ва Д., Таханова Л. и Тадуева К., ав-
толавщики Тыбыкинов Г.Т. и Ен-
чинов К., вовремя и в богатом ас-
сортименте привозили продоволь-
ственные и продуктовые товары ча-
банам на стоянку.

  Большое внимание предсе-
дателем колхоза уделялось сани-
тарной очистке села. На суббот-
ник выходили всем селом: учащие-
ся школы, учителя, механизаторы, 
домохозяйки, комсомольцы, чле-
ны женсовета.  Каждой группе от-
водился определенный участок, 
мусор сжигался на месте или вы-
возился. Поэтому в деревне было 
всегда чисто. Бельтирцы и сейчас 
держат свое село в чистоте и по-
рядке, потому что этих людей от-
личает трудолюбие, терпение и 
упорство в труде. 

  Рядом с Мантылаем Амырови-
чем долгие годы плодотворно рабо-
тали постоянные члены правления 
колхоза: бригадиры Тадыров Сай-
рал, который впоследствии стал 
председателем профкома, Сергеев 
Бечей, Тыбыкинов Солум, Сабула-
ков С. Т., работавший потом пред-
седателем колхоза, а также Тыбы-
кинов Г.Т., позже занявший пост 

председателя сельского совета.
   В разные годы ответственные 

посты в руководстве колхоза зани-
мали Тыбыкинов Г.Т., Сабин В.К., 
Тадыров К.Я, Чеконов В.А., Найде-
нов В.Н., Чернов К.О., Зиянурова 
З.С., Сабулаков С.Т..

   Работу колхозной бухгалте-
рии возглавляли опытные специ-
алисты Тадырова З.К. и Молда-
канова К.

 Вместе с ними бок о бок тру-
дились Диятова Л.К., Абулова 
И.Д., Тадырова Р.Ч., Одорова Е..

Большую помощь колхозу ока-
зывала комсомольская организация. 
Комсомольскими вожаками работа-
ли Тадыров В.Т., Таханов Л.У..

   Нельзя не отметить самоот-
верженный труд людей на стрижке 
овец, сенокосной и окотной кампа-
ниях. В их числе Тадырова Мый, 
Тадырова Арлу, Каланакова Кор-
бо, Абулова Зина,  Диятов Салкын, 
еще одна передовая сакманщица 
Абулова Чырый и другие.

  Ответственно выполняли 
свою работу ветеринары колхоза: 
Казакпаев А., Семендеева Ю., Ди-
дунова А.

   Мантылай Амырович высо-
ко ценил работу своего шофера 
Тонжанова С.С., который в тече-
ние  почти 20 лет исколесил вме-
сте с ним все дороги района, об-
ласти, края.

Друзья 
 Он высоко ценил дружбу и 

умел дружить. Крепкая и верная 
дружба на протяжении всей жиз-
ни связывала с Куюковым Семеном 
Даниловичем, с которым служил 
на военном заводе в городе Серов 
Свердловской области в 1944 году. 
Ценил крепкую дружбу с едино-
мышленником и коллегой, дирек-
тором совхоза «Советский Алтай» 

Улаганского района Санаа Арсен-
тием Васильевичем.

   Крепкая дружба связывала с 
земляками Суразовым Тордомоем 
Самаркановичем, с которым рабо-
тал на военном металлургическом 
заводе в городе Серов, с Тадыро-
вым Ыдаем Дергаловичем, вместе 
служившем на Сахалине.

   Ценил дружбу с коллегами, с 
руководителями хозяйств - Кордое-
вым Петром Дюсбировичем, пред-
седателем колхоза имени ��� парт-��� парт- парт-
съезда Кош-Агачского района; Бер-
симбаевым Мухамет-Кажы Искан-
деровичем, председателем колхо-
за им. В.И. Ленина Кош-Агачского 
района; Тахановым Михаилом Бол-
чокуловичем, председателем кол-
хоза «Кызыл Чолмон»; Сейсекено-
вым Тошкеном Тургатовичем, пред-
седателем колхоза «50 лет СССР» 
Кош-Агачского района; Шонхоро-
вым Михаилом Батыновичем.

  Мантылай Амырович был ин-
тернационалистом, неплохо знал 
русский язык, прекрасно владел ка-
захским языком. В колхозе работа-
ли люди разных национальностей, 
со всеми он находил общий язык, 
от природы обладал качествами на-
родного дипломата. Он не разделял 
людей по национальности, прежде 
всего в людях ценил личные каче-
ства: порядочность, честность, тру-
долюбие. Данными качествами об-
ладали многие руководители совет-
ского периода.

   Мантылай Амырович за до-
бросовестный и плодотворный 
труд награжден в 1966 году орде-
ном «Знак Почета», в 1973 - орде-
ном Трудового Красного Знамени, 
медалями. В 1982 году ему было 
присвоено высокое звание «Заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства РСФСР».

Надежный тыл  
Всю жизнь рядом с Манты-

лаем Амыровичем была его жена 
Айма Макаровна. Ее отличал от-
крытый характер,  она была до-
брым человеком, гостеприимной 
хозяйкой. Она служила поддерж-
кой и опорой своему мужу в труд-
ные минуты. Всем своим детям 
они дали высшее образование, 
поставили на ноги. Старшая дочь, 
Любовь Мантылаевна, работала 
в сфере образования, потом была 
переведена на партийную рабо-
ту в Кош-Агачский РК КПСС. В 
последнее годы работала в Мини-
стерстве образования РА. Вторая 
дочь, Галина Мантылаевна, боль-
ше 40 лет работает учителем в 
Мухор-Тархатинской школе. Сын, 
Владимир Мантылаевич, тоже 
учитель по образованию, рабо-
тал учителем истории, затем ди-
ректором «Мухор-Тархатинской 
СОШ». Еще одна дочь, Валенти-
на Мантылаевна, работала заву-
чем «Кош-Агачской СОШ им.Л.И. 
Тюковой», сейчас  учитель исто-
рии и обществознания. Млад-
шая дочь, Марина Мантылаевна 
- специалист по социальной рабо-
те в БУРА «Управления социаль-
ной поддержки населения Кош-
Агачского района». Все дети от-
личаются трудолюбием и ответ-
ственным отношением  к своей 
работе, потому что их так  воспи-
тали  родители. Все награждены 
Почетными грамотами республи-
канского и всероссийского уровня 
за хорошую работу.

  Заканчивая рассказ о замеча-
тельном человек, можно сказать, 
что весь жизненный, трудовой путь 
Масканова Мантылая Амыровича 
был посвящен благу родной земли, 
его народу.

С работниками колхоза «Кызыл-Мааны», 1969 год

Введен в эксплуатацию аэродром. Совер-
шались полеты Бельтир - Кош-Агач, Кош-
Агач – Бельтир на самолете АН-2. Началь-
ником аэропорта работал М. Тедуев. Была 
установлена телевизионная вышка.

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «7:0 в мою 
пользу». К 70-летию Олега Газ-
манова (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.57 -

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 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.50 Сегодня
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)
05.00 -

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «В ожидании люб-
ви». К 75-летию Мирей Матье 
(12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.57 -

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Пространство жиз-
ни Бориса Эйфмана». К 75-ле-
тию выдающегося хореогра-
фа (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.57 -

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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 ХХ� Международный фе-
стиваль «Славянский базар в Ви-
тебске»
03.35 Т/с «Женщины на грани» 
(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 «О самом главном» (12+)
10.05 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
11.00 Вести
11.35 «60 минут» (12+)
13.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(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 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Сегодня
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)
04.50 -

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
22.40 Сегодня
23.00 Т/с «Дело чести» 
(16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)
04.50 -

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 
(16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три истории любви» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.25 Д/с «Порча» (16+)
02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.05 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.50 Сегодня
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)
04.55 -

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
01.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.25 Д/с «Порча» (16+)
02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
03.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.05 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Скажи только сло-
во» (16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и 
сына» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
01.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.20 Д/с «Порча» (16+)
02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
03.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.00 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 Х/ф «Camp Rock-2. Отчёт-
ный концерт» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.20 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
10.55 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» (16+)
12.55 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)
15.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.50 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
19.00 Премьера! «Сториз» (16+)
19.25 Премьера! «Сториз» (16+)
19.50 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)
22.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.25 Х/ф «Явление» (16+)
02.55 Х/ф «Camp Rock-2. Отчёт-
ный концерт» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Сториз» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
19.30 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «G.�. �oe: Бросок ко-
бры-2» (16+)
00.25 Русские не смеются (16+)
01.25 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
03.55 Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)
05.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Х/ф «G.�. �oe: Бросок ко-
бры-2» (16+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Сториз» (16+)
19.30 Премьера! «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 Х/ф «Сплит» (16+)
00.45 Русские не смеются (16+)
01.40 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)
03.25 Х/ф «Мэверик» (12+)
05.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций» (12+)
22.00 События
22.25 «Вся правда» (16+)
22.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф «Северное сияние. Тайны ог-
ненных рун» (12+)
16.55 Д/ф «Трагедии советских киноз-
везд» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной тро-
пе» (12+)
22.00 События
22.25 «10 самых...» (16+)
22.55 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф «Северное сияние. Древо 
колдуна» (12+)
16.55 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)
22.00 События
22.25 Д/с «Обложка» (16+)
23.00 «Прощание» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.10 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция неви-
новности» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Спасибо за то, 
чего нет». К 80-летию Люд-
милы Чурсиной (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское 
(16+)
04.57 -

(16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 «Прощание» (16+)
00.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)
01.35 Д/ф «Демократы у власти, или 
Самарский Комуч» (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.45 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются» (12+)
04.15 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)
04.55 «Мой герой» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.55 -

00.55 «Прощание» (16+)
01.40 Д/ф «Офицеры против ко-
миссаров, или Разрушение армии» 
(12+)
02.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.45 Х/ф «Северное сияние. Древо 
колдуна» (12+)
04.15 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
04.55 «Мой герой» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.55 -

06.00 Профилактика на 

канале с 06:00 до 15:00

15.00 Новости

15.05 Танцевальный 

спорт. «Sochi Open-2021» 

(0+)

15.35 Специальный ре-

портаж (12+)

15.55 Новости

16.00 Все на Матч!

16.40 «Главная дорога» 

(16+)

18.00 «Кубок Париматч 

Премьер». Итоги (12+)

19.00 Новости

19.05 Все на Матч!

19.45 Х/ф «Скандинав-

ский форсаж» (16+)

21.45 Все на Матч!

22.25 Новости

22.30 Х/ф «Гонка» (16+)

01.00 «Легенды бокса с 

Владимиром Познером» 

(16+)

02.40 Все на Матч!

03.40 Футбол. «Химки» 

(Московская область) - 

«Спартак» (Москва). Ку-

бок Париматч Премьер 

(0+)

05.35 Новости (0+)

05.40 Специальный ре-

портаж (12+)

06.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
07.15 «Команда мечты» (12+)
07.45 «Самые сильные» (12+)
08.10 Новости (0+)
08.15 «Олимпийский гид» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Т/с «Вне игры» (16+)
15.35 Специальный репортаж (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на регби!
16.40 «Главная дорога» (16+)
18.00 Смешанные единоборства. А. 
Емельяненко - М. Исмаилов. АСА. 
Трансляция из Сочи (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
21.45 Х/ф «Али» (16+)
22.55 Новости
23.00 Х/ф «Али» (16+)
01.00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
02.40 Все на Матч!
03.40 Д/ф «Несерьёзно о футбо-
ле» (12+)
04.45 Специальный репортаж (12+)
05.05 Новости (0+)
05.10 Футбол. «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. Прямая трансляция

07.15 «Команда мечты» 
(12+)
07.45 «Самые сильные» 
(12+)
08.10 Новости (0+)
08.15 «Олимпийский гид» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репор-
таж (12+)
13.25 Т/с «Вне игры» (16+)
15.35 Специальный репор-
таж (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 «Главная дорога» 
(16+)
18.00 Бокс. П. Ванзант - 
Б. Харт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.45 Х/ф «Гонка» (16+)
22.15 Все на Матч!
22.55 Новости
23.00 Х/ф «Неоспоримый-3. 
Искупление» (16+)
01.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» 
(16+)
02.40 Все на Матч!
03.40 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» (12+)
04.45 Специальный репор-
таж (12+)
05.05 Новости (0+)
05.10 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Универсидад 
Католика» (Чили). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.25 Д/с Большое кино (12+)
11.00 «Хватит слухов!» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «Северное сияние. Про-
клятье пустынных болот» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)
22.00 События
22.25 Специальный репортаж 
(16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье» (16+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.35 Д/ф «Мир рождает войну, 
или Троцкий в Брест-Литовске» 
(12+)
02.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.45 Х/ф «Северное сияние. Про-
клятье пустынных болот» (12+)
04.15 Д/ф «Лия Ахеджакова. Пара-
доксы маленькой женщины» (12+)
04.55 «Мой герой» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.55 -
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
01.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Х/ф «На крючке» (16+)
12.35 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Сториз» (16+)
19.30 Премьера! «Сториз» 
(16+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+)
00.05 Русские не смеются (16+)
01.05 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
02.35 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.50 Мужское / Женское (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское / Женское (16+)
15.50 «Угадай мелодию» (12+)
16.15 На самом деле (16+)
17.20 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.00 Церемония открытия игр ����� 
Олимпиады 2020 г. в Токио. Прямой 
эфир
22.00 Время
22.30 Поле чудес (16+)
23.45 Премьера. Международный му-
зыкальный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». «Хиты «Русско-
го радио» (12+)
01.10 «Вечерний Ургант» (16+)
01.55 Д/ф «Сжимая лезвие в ладони». 
К 75-летию Александра Кайдановско-
го (12+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Дневник игр ����� Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
05.15 Мужское / Женское (16+)
06.00 -

06.00 Телеканал 
«Доброе утро. Суб-
бота»

10.00 Новости
10.10 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.05 Д/ф «Спасибо за то, 
чего нет». К 80-летию Люд-
милы Чурсиной (12+)
12.00 Игры ����� Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Игры ����� Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Игры ����� Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио
20.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.55 Х/ф «Та, которой не 
было» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Дневник игр ����� 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)
04.10 Давай поженимся! 
(16+)
04.50 Мужское / Женское 
(16+)
06.00 -

06.00 Новости
06.10 «Часовой» (12+)
06.35 «Здоровье» 
(16+)

07.25 «Жизнь других» (12+)
08.10 Д/ф «Цари океанов» (12+)
09.05 Д/ф «Цари океанов. Фре-
гаты» (12+)
10.00 Игры ����� Олимпиады 
2020 г. в Токио
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «День Военно-морского 
флота РФ». Праздничный канал
15.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского фло-
та РФ
16.15 Новости (с субтитрами)
16.30 Игры ����� Олимпиады 
2020 г. в Токио
21.00 Время
22.00 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+)
23.40 Премьера. «Dance Рево-
люция» (12+)
01.25 Д/ф «Цари океанов» (12+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
04.00 Дневник игр ����� 
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
04.57 -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 – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
(16+)
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищен-
ка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «От любви до нена-
висти» (12+)
01.10 Х/ф «Подсадная утка» 
(12+)

04.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)
06.00 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 Сто к одному
09.55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
11.55 Х/ф «Призраки прошлого» 
(12+)
14.00 Вести
15.00 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РФ
16.15 Т/с «Принцесса и нищенка» 
(16+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.50 Д/ф «Без срока давности. До 
последнего имени». Ко Дню сотруд-
ника органов следствия РФ (16+)
01.40 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РФ
02.55 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
13.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.35 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)
04.40 -

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? 
(12+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 Д/с «Физруки. Буду-
щее за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Т/с «Стажёры» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Стажёры» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)
04.45 -

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин? 
(12+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 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 Т/с «Стажёры» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Стажёры» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.50 Т/с «Адвокат» (16+)
04.55 -

06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)
10.40 Д/ф «Наталия Белохвостико-
ва. Моя тайна останется со мной» 
(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.55 Х/ф «Коммуналка» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
18.20 Х/ф «Оборванная мелодия» 
(12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
23.15 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
01.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.40 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.15 Давай разведёмся! 
(16+)
10.20 Тест на отцовство 
(16+)
12.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Люблю отца и 
сына» (16+)
19.00 Х/ф «Не хочу тебя те-
рять» (16+)
23.05 Х/ф «Три истории 
любви» (16+)
03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
03.55 Д/с «Порча» (16+)
04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
04.45 Тест на отцовство 
(16+)
05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
10.50 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
01.50 Т/с «По праву любви» (16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Пять ужинов (16+)
07.10 Х/ф «Жена по обмену» 
(16+)
11.00 Х/ф «Любовь лечит» 
(16+)
15.05 Х/ф «Не хочу тебя те-
рять» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» (16+)
22.30 Х/ф «Нужен мужчина» 
(16+)
02.40 Т/с «По праву любви» 
(16+)
05.45 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Бес-
конечность» (16+)
12.20 Х/ф «После нашей 
эры» (16+)
14.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.40 Х/ф «Кухня. Послед-
няя битва» (12+)
21.00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)
23.10 Х/ф «Мачо и ботан» 
(16+)
01.20 Х/ф «Мачо и бо-
тан-2» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.40 Премьера! «Папа в декрете» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.40 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
14.00 Х/ф «Такси» (12+)
15.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.25 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.10 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00 Х/ф «Люси» (16+)
22.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.15 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
04.55 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.05 Х/ф «Такси» (12+)

10.55 Х/ф «Такси-2» (12+)

12.40 Х/ф «Такси-3» (12+)

14.20 Х/ф «Такси-4» (16+)

16.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)

18.15 Х/ф «Новый Человек-паук» 

(12+)

21.00 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение» (16+)

23.50 Х/ф «Люси» (18+)

01.30 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)

03.30 «6 кадров» (16+)

05.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)

05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
12.30 Х/ф «Бархатный сезон» 
(12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф «Бархатный сезон» 
(12+)
16.55 Д/ф «Голубой огонёк». Бит-
ва за эфир» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не счи-
тая собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Коснувшись сердца» 
(12+)
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)
06.25 -

06.40 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» (12+)
08.25 Х/ф «Горбун» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
15.40 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
16.30 Хроники московского 
быта (12+)
17.25 Х/ф «Заложница» (12+)
21.05 Х/ф «Коготь из Маври-
тании» (16+)
23.50 События
00.05 Х/ф «Коготь из Маври-
тании» (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
04.10 Х/ф «От зари до зари» 
(12+)
06.00 -

00.55 Д/ф «Удар властью. Александр Ле-
бедь» (16+)
01.35 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачев-
ский против Пилсудского» (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.45 Х/ф «Северное сияние. Тайны ог-
ненных рун» (12+)
04.15 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и смер-
ти» (12+)
04.55 «Мой герой» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.55 -

07.15 «Команда мечты» (12+)
07.45 «Самые сильные» (12+)
08.10 Новости (0+)
08.15 «Олимпийский гид» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.45 Т/с «Вне игры» (16+)
14.55 Х���� Летние Олим-
пийские игры. Футбол. Муж-
чины
17.00 Специальный репор-
таж (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
18.25 Х���� Летние Олим-
пийские игры. Футбол. Муж-
чины
20.30 Х/ф «Неоспоримый-3. 
Искупление» (16+)
22.30 Все на Матч!
22.55 Новости
23.00 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+)
01.00 «Легенды бокса с Вла-
димиром Познером» (16+)
02.40 Все на Матч!
03.40 Д/ф «Несерьёзно о фут-
боле» (12+)
04.45 Специальный репор-
таж (12+)
05.05 Новости (0+)
05.10 Футбол. «Индепен-
дьенте» (Аргентина) - «Сан-
тос» (Бразилия). Кубок Юж-
ной Америки. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

07.15 Х���� Летние Олим-
пийские игры (0+)
09.00 Новости (0+)
09.05 «Олимпийский гид» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репор-
таж (12+)
13.25 Т/с «Вне игры» (16+)
15.35 Специальный репор-
таж (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 «Главная дорога» 
(16+)
18.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Топ-10 
неожиданных развязок 
(16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.50 «Кубок Париматч 
Премьер». Итоги (12+)
20.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Лучшие 
матчи в истории (0+)
22.10 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Дина-
мо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
01.00 «Легенды бокса с 
Владимиром Познером» 
(16+)
02.40 Все на Матч!
04.00 Х���� Летние Олим-
пийские игры (0+)

06.00 Новости (0+)

06.05 Х���� Летние Олимпий-

ские игры (0+)

10.00 Новости

10.05 Все на Матч!

13.00 Новости

13.05 Х���� Летние Олимпий-

ские игры (0+)

15.30 Новости

15.35 Все на Матч!

16.30 Специальный репортаж 

(12+)

16.50 Х���� Летние Олимпий-

ские игры (0+)

19.05 Новости

19.10 Все на Матч!

19.55 Х���� Летние Олимпий-

ские игры (0+)

22.30 Новости

22.35 Все на Матч!

23.30 Футбол. «Рубин» (Ка-

зань) - «Спартак» (Мо-

сква). Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Прямая транс-

ляция

02.00 Все на Матч!

03.00 Х���� Летние Олимпий-

ские игры (0+)

06.00 Новости

06.05 Х���� Летние Олим-

пийские игры (0+)

10.00 Новости

10.05 Все на Матч!

13.00 Новости

13.05 Х���� Летние Олим-

пийские игры (0+)

15.30 Новости

15.35 Все на Матч!

16.30 Специальный репор-

таж (12+)

16.50 Х���� Летние Олим-

пийские игры (0+)

19.05 Новости

19.10 Все на Матч!

19.55 Х���� Летние Олим-

пийские игры (0+)

21.25 Футбол. «Крылья Со-

ветов» (Самара) - «Ахмат» 

(Грозный). Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Пря-

мая трансляция

23.30 «После футбола» с Ге-

оргием Черданцевым

00.30 Новости

00.35 Х���� Летние Олим-

пийские игры (0+)

02.00 Все на Матч!

03.00 Х���� Летние Олим-

пийские игры (0+)

06.00 Новости

06.05 Х���� Летние Олим-

пийские игры (0+)

02.20 Специальный репортаж (16+)
02.45 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
03.25 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)
04.05 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.05 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)
06.35 -



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Идея воплощения в жизнь ка-
детского образования в пригранич-
ном Кош-Агачском районе вынашива-
лась долгие годы разными деятелями. 
Наконец, в 2016 году на муниципаль-
ном уровне было принято решение об 
открытии кадетского класса в Кош-
Агачской школе имени Л.И. Тюковой. 
Во все времена кадетское образование 
устойчиво ассоциировалось с высоким 
качеством знаний, физическим разви-
тием и отличным воспитанием. И по-
тому желающих попасть в такой класс 
было очень много. Главными крите-
риями отбора кандидатов были креп-
кое здоровье и хорошая успеваемость. 
Осенью 25 мальчишек-пятиклассников 
из разных сел района произнесли тор-
жественную клятву с честью и досто-
инством нести почетное звание каде-

та. Вместе с ребятами ответственную 
миссию принял и офицер-воспитатель 
– ветеран пограничной службы Кай-
рат КазезовичКакиев. Поскольку рай-
он приграничный, то и направленность 
подготовки кадетов была очевидной. 
Первому кадетскому классу символич-
но присвоено имя 28-го Ойротского 
пограничного отряда, приступившего 
к охране государственной границы на 
Алтае 95 лет назад.

Не будет преувеличением ска-
зать, что первые кадеты были «все-
общими» детьми, вокруг которых со-
средоточились забота и внимание со 
стороны лучших педагогов, адми-
нистрации района, пограничников и 
других силовых структур. «Огром-
ную помощь нам оказала админи-
страция муниципалитета: во дворе 
школы был построен плац для стро-
евой подготовки, частично помогли 
приобрести форму ребятишкам, - от-
мечает К.К. Какиев. – При главе рай-
она А.Ж. Джаткамбаеве был создан 
попечительский Совет, в который в 
обязательном порядке входили все 
руководители организаций и учреж-
дений. Активную поддержку оказал 
президент региональной обществен-
ной организации ветеранов погра-
ничной службы, полковник в отстав-
ке Г.Г. Хабиев. Благодаря такому фор-

Кадет - звучит гордо!
 

Парадная форма, образцовая строевая, аттестаты в 
руках. Первый в истории Кош-Агачского района 
выпуск кадетов-пограничников состоялся в школе 
имени Л.И.Тюковой. Ребята держатся достойно, как их и 
учили. Родители и педагоги едва сдерживают слезы. Для 
воспитанников кадетского класса выпускной 
значит куда больше, чем для остальных школьников. 
Окончив 9-й класс, некоторые из них вступят во 
взрослую жизнь с громким статусом 
защитника Родины. 

мату работы решались многие вопро-
сы, направленные на совершенство-
вание программы обучения кадетов». 
На юные плечи лучших из лучших 
легла огромная ответственность. 
После общешкольных предметов 
по расписанию проводились заня-
тия по военно-прикладным дисци-
плинам, строевая и физическая под-
готовка. Ребята принимают актив-
ное участие в спортивных соревно-
ваниях, занимают призовые места 
на школьных олимпиадах, различ-
ных конкурсах. А еще поют, играют 
на гитаре, увлекаются наукой, ходят 
в походы. Одним словом, живут пол-
ноценной школьной жизнью. И, ко-
нечно же, особое внимание уделя-
ется патриотическому воспитанию 
юных пограничников: кадеты при-

нимают активное участие в меро-
приятиях, посвящённых дням воин-
ской славы и памятным датам Рос-
сии, встречаются с ветеранами ВОВ 
и ветеранами-пограничниками, по-
сещают музеи… «Человек должен 
знать свою историю, традиции сво-
его народа, поэтому мы с ребята-
ми выезжали в районные музеи, на 
военно-патриотические экскурсии 
в Санкт-Петербург, Челябинск, Ка-
зань», - рассказывает К.К. Какиев. 
Вынести такой ритм оказалось под 
силу не всем. В первый год обу-
чения несколько учеников «отсея-
лись» из кадетского класса. По пред-
ложению попечительского Сове-
та в кадеты было разрешено всту-
пать и девочкам. Дальнейшее об-
учение продолжили те, кто твер-
до решил связать свое будущее со 
службой Отечеству. Помогают им в 
этом наставники - сотрудники отде-
ла (пограничной комендатуры) в с. 
Кош-Агач Пограничного управле-
ния ФСБ России по Республике Ал-
тай и ветераны пограничной службы. 
Пограничники проводят с кадета-
ми занятия по огневой, строевой, 
военно-медицинской подготовке, во-
енной топографии. Дети познают во-
оружение и технические средства 
охраны границы, учатся основам вы-

живания в экстремальных услови-
ях, приобретают навыки оказания 
первой медицинской помощи. «Мы 
с ребятами часто посещали погра-
ничные заставы, выезжали с сотруд-
никами на учебные стрельбы, давая 
детям возможность «понюхать по-
рох», - вспоминает КайратКазезо-
вич. – Это дает не только яркие впе-
чатления, но и знакомство с услови-
ями настоящей военной службы». 
Старшие товарищи кадетов-
пограничников являются для школь-
ников примером настоящих воинов. 
С их участием проходят уроки муже-
ства, даётся  информация о подвигах 
героев Великой Отечественной вой-
ны, героях-пограничниках, памятных 
датах, службе погранвойск, направ-
ленные на повышение духа патриотиз-
ма среди подрастающего поколения. 
Особое внимание уделяется не толь-
ко физической подготовке, но и ин-
теллектуальному развитию кадетов. 
В этих целях с детьми проводятся 
военно-спортивные эстафеты,  исто-
рические викторины, интеллектуаль-
ные конкурсы, на которых ребятишек 
вырабатываются такие качества как 
мужество, смелость, храбрость, ре-
шительность, честность и справедли-
вость, расширяется кругозор и миро-
воззрение. К слову, нынешний учеб-
ный год завершился для них участи-

ем в районной военно-спортивной 
игре «Победа», посвященной 76 го-
довщине Победы. Среди восьми 
школ они завоевали первое место. 
Также акцент делается и на 
художественно-эстетическом воспи-
тании ребят. Они посещают занятия 
по вокалу, выступают с хоровым пе-
нием под руководством А.К. Саткам-
баева, создают музыкальные группы. 
В прошлом году наши кадеты приня-
ли участие в Первом московском ка-
детском балу, который проходил в Го-
сударственном Кремлевском Дворце. 
Бесспорно, такая уникальная под-
готовка поможет ребятам посту-
пить в военные учебные заведе-
ния, и, возможно, в недалеком бу-
дущем встать на охрану государ-
ственной границы нашей страны. 
Вместе с тем, будущие защитники 
Отечества находят время для уча-
стия в школьных и районных эколо-
гических акциях, приводят в порядок 
памятники и мемориалы Победы, за-
нимаются волонтерской деятельно-
стью.  В текущем году Благодарствен-
ными письмами регионального отде-
ления Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры Победы» 
в РА награждены И. Скендиров,  В. 
Сковпень, Д. Мордвинова, А. Морд-
винова, Р. Тургунбаев, И. Шабель-

ский, М. Копытина, А. Дюсупова. 
«Первый кадетский класс – осо-
бенный. С ними работали лучшие 
учителя. Все мы общими усили-
ям старались вырастить их в слав-
ных традициях кадетского об-
разования. Было тяжело, конеч-
но, но интересно», - отзывается 
офицер-воспитатель К.К. Какиев. 
Очевидные качества, которые при-
обрели дети за годы обучения в ка-
детском классе, отмечают и роди-
тели: сыновья и дочери стали дис-
циплинированными, ответственны-
ми, собранными. Им не чужды по-
нятия чести, долга и взаимовыручки. 
Ребята гордо носят кадетскую фор-
му, всегда подтянуты, у них нет вре-
мени на пустое времяпрепровожде-
ние. Действительно, глядя на сегод-
няшних выпускников, можно смело 
говорить о том, что педагогам и на-
ставникам удалось воспитать в них 
всесторонне развитые личности. 
Из двадцати выпускников 9-го кадет-
ского класса имени 28-го Ойротского 
пограничного отряда аттестат особо-
го образца получил АдарСаргадытов. 
За наивысшие показатели в учё-
бе и военной подготовке Почет-
ные Грамоты начальника отдела в с. 
Кош-Агач Пограничного управле-
ния ФСБ России по РА, полковни-
ка В.В. Кия вручены АмирлануДжа-
набекову, РайхатуСолтанову, Кирил-
лу Тадырову, МадияруТуруспекову. 
Почётными Грамотами военно-
го комиссара Кош-Агачского райо-
на К.Л. Богданова награждены Дани-
яр Икомбаев, Аль-ФарабиЕсенжаров, 
Мухамед-Али Имамагза-
мов, Анастасия Мордвинова. 
Грамоты от командира войско-
вой части 58133-7 Р.В. Карава-
ева получили АлимжанБухаба-
ев, Дамир Мугурашев, Владлен 
Ултариков, Дмитрий Кольчиков. 
Почётными Грамотами главы райо-
на С.М. Кыдырбаева и муниципаль-
ного Совета депутатов за успехи в 
учебе отмечены Акмарал Дюсюпо-
ва, Адар Саргадытов, Ерасыл Мах-
метов, Виктория Сковпень, Мариан-
на Копытина, Нурсултан Ауельханов, 
Эзин Саргадытов, Айдын Епитов. 
Кого и куда разбросает в буду-
щем жизнь, выпускники пока мо-
гут лишь догадываться. Но все 
они убеждены в том, что во-
енная служба – их призвание. 
На этом история кадетского образо-
вания не заканчивается. С 2017 года 
кадетская «семья» Кош-Агачского 
района пополнилась еще дву-
мя наборами. С ними ведут рабо-
ту офицеры-воспитатели Б.Р. Сол-
тонбаев и Э.Б. Абенов. Военная ка-
рьера, как известно, начинается с 
хорошего образования, и наши Кош-
Агачские кадетские классы – пер-
вая ступенька к высшим военным 
учебным заведениям, заветной меч-
те многих мальчишек и девчонок. 
Совместная работа педагогов шко-
лы имени Л.И. Тюковой с сотруд-
никами пограничного отдела в с. 
Кош-Агач по патриотическому вос-
питанию молодого поколения про-
должает набирать обороты. Ведь 
она направлена не только на раз-
витие морально-деловых и нрав-
ственных качеств подрастающе-
го поколения, но и на профориента-
цию и подготовку достойной сме-
ны защитников нашей Родины. 
В этой связи принято решение об от-
крытии в сентябре нового 5-го кадет-
ского класса. На выпускном кадеты-
девятиклассники передали эстафету 
своим младшим товарищам, которые 
осенью вступят в кадетские ряды и 
будут с честью продолжать кадетские 
традиции и приумножать их!  

Ж. Акимова

Отделение МВД России по Кош-
Агачскому району предупреждает  ро-
дителей.

С наступлением летнего перио-
да 2021 года возрастает количество 
несчастных случаев среди несовер-
шеннолетних, в том числе связанных 
с гибелью детей на воде. Только в мае 
и июне на территории Республики Ал-
тай зарегистрировано три факта гибе-
ли малолетних на воде (Турочакский, 
Чемальский, Кош-Агачский районы).

Малолетний «Д», житель Кош-
Агачского района, 2018 г.р., 26.05.2021 
играя с детьми возле реки, без присмо-
тра взрослых, поскользнулся  и упал 
в воду. Его тело без признаков жизни 
было обнаружено в 200 метрах от ме-
ста падения.

Указанные происшествия стали 
возможны в результате бесконтрольно-
го нахождения малолетних вблизи во-
дных объектов, купания в неустанов-
ленных местах без сопровождения за-
конных представителей.

В целях предупреждения проис-
шествий с несовершеннолетними в 
летний период на водоемах Отделение 
МВД России по Кош-Агачскому райо-
ну предупреждает родителей (иных за-
конных представителей) несовершен-
нолетних  о том, что совместно с ор-
ганами местного самоуправления бу-
дут проводиться рейдовые меропри-
ятия в прибрежной зоне, местах мас-
сового отдыха граждан, при этом осо-
бое внимание будет уделено несовер-
шеннолетним, находящимся без со-
провождения взрослых. Также Отде-
ление МВД России по Кош-Агачскому 
району предупреждает родителей 
(иных законных представителей) о 
том, что при выявлении фактов на-
хождения детей на водных объек-
тах, без сопровождения взрослых, ро-
дителей (иных законных представи-
телей), будут привлечены к админи-
стративной ответственности по ч. 1 
ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее ис-
полнение родительских обязанностей.  

Безопасность жизни детей на 
водоемах во многих случаях 
зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!
С наступлением жаркой погоды в 

целях недопущения гибели детей на 
водоемах в летний период обращаемся 
к вам с убедительной просьбой: прове-
сти разъяснительную работу о прави-
лах поведения на природных и искус-
ственных водоемах и о последствиях 
их нарушения. Этим вы предупреди-
те несчастные случаи с вашими детьми 
на воде, от этого зависит жизнь ваших 
детей сегодня и завтра.

Категорически 
запрещено купание:
детей без надзора взрослых;
в незнакомых местах;
на надувных матрацах, камерах и 

других плавательных средствах (без 
надзора взрослых).

Необходимо соблюдать следую-
щие правила:

- прежде чем войти в воду, сделай-
те разминку, выполнив несколько лег-
ких упражнений.

- постепенно входите в воду, убе-
дившись в том, что температура воды 
комфортна для тела (не ниже установ-
ленной нормы).

- не нырять при недостаточной глу-
бине водоема, при необследованном 
дне (особенно головой вниз!), при на-
хождении вблизи других пловцов.

- продолжительность купания - не 
более 30 минут, при невысокой темпе-
ратуре воды - не более 5-6 минут.

- при купании в естественном во-
доеме не заплывать за установлен-
ные знаки ограждения, не подплывать 
близко к моторным лодкам и прочим 
плавательным средствам.

- во избежание перегревания отды-
хайте на пляже в головном уборе.

- не допускать ситуаций неоправ-
данного риска, шалости на воде.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Родители, 
будьте бдительны
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Информация об объявлении конкурса
на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской службы Ре-

спублики Алтай
в Избирательной комиссии Республики Алтай

 Избирательная комиссия Республики Алтай объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения должности государственной гражданской службы Республики Алтай ведущей группы 
должностей (с исполнением должностных обязанностей в Республике Алтай: г. Горно-Алтайске, с. Май-
ма, с. Чоя, с. Турочак, с. Чемал, с. Шебалино, с. Онгудай, с. Усть-Кокса, с. Усть-Кан, с. Улаган, с. Кош-Агач).

Квалификационные требования, перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, условия 
прохождения государственной гражданской службы и порядок проведения конкурса можно посмотреть в 
разделе «Кадровая служба».

Документы для участия в конкурсе в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об 
их приеме на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной 
службы в сети «Интернет» представляются в Избирательную комиссию Республики Алтай государствен-
ным гражданским служащим (гражданином) лично, посредством направления по почте или в электронном 
виде с использованием указанной информационной системы. 

Предполагаемая дата проведения конкурса 26 августа2021 года.
Место проведения конкурса – Избирательная комиссия Республики Алтай.
Прием документов (с 7 по 27 июля 2021 года) для участия в конкурсе проводится по адресу: 649000, 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Э. Палкина, 1, каб. 428,с понедельника по четверг с 08:00 ч. до 
17:00 ч., в пятницу с 08:00 ч.до 16:00 ч. (кроме субботы и воскресенья), перерыв на обед: с 13:00 ч. до 
14:00 ч. 

Справки по телефону: 8(388-22) 2-27-42, 89139962817
Е-mail: izbirkom_ra@mail.ru

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Информация об объявлении конкурса на включение в кадровый резерв для замещения должности государ-
ственной гражданской службы Республики Алтай в Избирательной комиссии Республики Алтай

Избирательная комиссия Республики Алтай объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для заме-
щения следующей должности государственной гражданской службы Республики Алтай в аппарате Избиратель-
ной комиссии Республики Алтай (далее – конкурс):

�ведущий специалист 1 разряда информационного центра: исполняющего функциональные обязанно-
сти системного администратора комплекса средств автоматизации территориальной избирательной комиссии) 
по одной штатной единице с местом исполнения должностных обязанностей в Республике Алтай: г. Горно-
Алтайск, с. Майма, с. Чоя, с. Турочак, с. Чемал, с. Шебалино, с. Онгудай, с. Усть-Кокса, с. Усть-Кан, с. Улаган, 
с. Кош-Агач:

- высшее образование по специальности, направлению подготовки «Математика, информатика и вычис-
лительная техника», «Прикладная математика и информатика», «Прикладные математика и физика», «Мате-
матическое обеспечение и администрирование информационных систем», «Информационные системы и тех-
нологии»;

- требования к стажу не предъявляются.
Требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
- базовые квалификационные требования к знаниям, умениям и навыкам:
знание государственного языка Российской Федерации (русского языка); знание основ Конституции Рос-

сийской Федерации, Конституции Республики Алтай, федерального законодательства и законодательства Ре-
спублики Алтай о государственной гражданской службе, о противодействии коррупции; знание основ делопро-
изводства и документооборота; знание и навыки в области информационно-коммуникационных технологий; 

общие умения и навыки: умение мыслить системно (стратегически); умение планировать, рационально ис-
пользовать служебное время и достигать результата; коммуникативные умения; умение управлять изменения-
ми;  навыки работы с документами; навыки подготовки аналитического, информационного материала, систем-
ного подхода в решении задач;

- профессионально-функциональные квалификационные требования к знаниям и умениям:
профессиональные знания: федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, законов Республики Алтай, соответствующих направлениям деятельности Избирательной комиссии Ре-
спублики Алтай применительно к исполнению должностных обязанностей: Федеральный закон от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральный за-
кон от 10.01.2003 г. № 20-ФЗ «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выбо-
ры», Закон Республики Алтай от 19.02.2013 г. № 3-РЗ «Об Избирательных комиссиях в Республике Алтай», За-
кон Республики Алтай от 13.01.2005 г. № 7-РЗ «О референдумах в Республике Алтай», Закон Республики Алтай 
от 24.06.2003 г. № 12-15 «О выборах депутатов Республики Алтай», Закон Республики Алтай от 25.06.2012 г. 
№ 35-РЗ «О выборах Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай», Закон Ре-
спублики Алтай от 24.12.2012 г. № 69-РЗ «О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя Прави-
тельства Республики Алтай», Закон Республики Алтай от 05.05.2011 г. № 14-РЗ «О муниципальных выборах в 
Республике Алтай»; постановлений, инструкций и иных нормативных актов Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации: Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 06.11.1997 г. № 134/973-�� «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирате-
лей, участников референдума в Российской Федерации», Постановление Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 26.03.2014 г. № 223/1437-6 «О Регламенте использования подсистемы «Регистр 
избирателей, участников референдума» Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы»; иных нормативных документов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (да-
лее – ЦИК России) и ФЦИ приЦИК России по вопросам эксплуатации и развития ГАС «Выборы»; постанов-
лений, инструкций и иных нормативных актов Комиссии по вопросам связанным с исполнением должностных 
обязанностей; 

профессиональные умения: работать с современными средствами, методами и технологией работы с ин-
формацией; порядок организации взаимодействия Комиссии с государственными органами и организациями 
при проведении выборов, референдумов; компетенция органов государственной власти Республики Алтай, ор-
ганов местного самоуправления и Комиссии по формированию избирательных комиссий; анализировать дан-
ные, необходимые для подготовки и проведения выборов, референдума; формировать избирательные комиссии 
и организовывать их деятельность;

функциональные знания: технологии и средства обеспечения информационной безопасности; сетевое обо-
рудование (роутеры, сетевые концентраторы, сетевые коммутаторы, �PN-узлы), системы печати (принтеры, 
факсы, копиры), источники питания (блоки питания, UPS, батареи), носители информации (жесткие диски, 
USB-накопители, CD/D�D приводы); основы электроники (понятие, количественные характеристики, источ-
ники электрического тока, основные законы электрических цепей); принципы работы сетевых протоколов, по-
строения компьютерных сетей; локальные сети (протоколы, сетевое оборудование, принципы построения се-
тей);

функциональные умения: осуществление антивирусной защиты локальной сети и отдельных компьюте-
ров; установка, настройка и работа пользовательского программного обеспечения, ввод в домен, разграниче-
ние доступа.

Краткие должностные обязанности
обеспечение функционирования комплексов средств автоматизации (далее – КСА); осуществление техни-

ческого обслуживания КСА в соответствии с эксплуатационной документацией; обеспечение функционирова-
ния программных средств и средств телекоммуникаций КСА; устранение в соответствии с эксплуатационной 
документацией аварийных ситуаций в работе КСА; формирование и сопровождение информационных масси-
вов и баз данных государственной информационной системы  «Выборы»; выполнение мероприятий по обеспе-
чению функционирования и безопасности применяемых к средствам криптографической защиты информации.

Примерный размер денежного содержания по должностиот 21 500 руб. до 28 420 руб.
Командировки: 10 %
5 дневная служебная неделя понедельник-четверг с 08:00 до 17:15, пятница с 08:00 до 16:00, ненормиро-

ванный рабочий день.
Служебный контракт – бессрочный.
Государственные гарантии в связи с профессиональной служебной деятельностью: в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» и Законом Республики Алтай от 07.06.2005 г. № 37-РЗ «О государственной гражданской службе Респу-
блики Алтай».

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
В соответствии с пунктом 23 Положения о кадровом резерве федерального государственного органа, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2017 года № 96 гражданин Российской 
Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет:

а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, 

с фотографией;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж ра-

боты:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), либо иные докумен-
ты, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;

копии документов об образовании (с приложением) и о квалификации, а также по желанию гражданина ко-
пии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительно-
го профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту службы (работы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими феде-
ральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации.

В соответствии с пунктом 24 Положения о кадровом резерве федерального государственного органа, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2017 года № 96 государственный граж-
данский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в государственном органе, в ко-
тором он замещает должность государственной гражданской службы, подает заявление на имя представителя 
нанимателя.

В соответствии с пунктом 25 Положения о кадровом резерве федерального государственного органа, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2017 года № 96 государственный граж-
данский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государственном органе, 
представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, под-
писанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность госу-
дарственной гражданской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с 
фотографией.

Условия прохождения государственной гражданской службы и порядок проведения конкурса
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 

18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие иным установлен-
ным законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе требованиям к госу-
дарственным гражданским служащим. Государственный гражданский служащий вправе участвовать в конкур-
се на общих основаниях независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.

2. Конкурс заключается в оценке профессиональных и личностных качеств каждого государственного 
гражданского служащего (гражданина), изъявившего желание участвовать в конкурсе и допущенного к уча-
стию в нем (далее – кандидат), исходя из квалификационных требований для замещения соответствующих 
должностей государственной гражданской службы.

3. Государственный гражданский служащий (гражданин) не допускается к участию в конкурсе в случае 
его несоответствия квалификационным требованиям для замещения должностей государственной гражданской 
службы, на включение в кадровый резерв для замещения которых объявлен конкурс, а также требованиям к го-
сударственным гражданским служащим, установленным законодательством Российской Федерации о государ-
ственной гражданской службе.

4. Государственный гражданский служащий не допускается к участию в конкурсе в случае наличия у него 
дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 2 или 3 части 1 статьи 57 либо пунктом 2 или3 ста-
тьи 59.1 Федерального закона от 24 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации».

5. Конкурс проводится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приема докумен-
тов для участия в конкурсе.

6. Не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения конкурса Избирательная комиссия 
Республики Алтай размещает на своем официальном сайте и официальном сайте государственной ин-
формационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» информацию о дате, ме-
сте и времени его проведения, список кандидатов и направляет кандидатам соответствующие сообще-
ния в письменной форме.

7. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании документов, 
представленных ими, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование и те-
стирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должностям госу-
дарственной гражданской службы, на включение в кадровый резерв для замещения которых претенду-
ют кандидаты.

При проведении тестирования кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения те-
стирования. Подведение результатов тестирования основывается на количестве правильных ответов. Те-
стирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 % вопросов.

В целях мотивации к самоподготовке и повышению профессионального уровня претендента можно 
пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки сво-
его профессионального уровня. Предварительный тест размещается на официальном сайте федераль-
ной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадро-
вым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» по адресу gossluzhba.gov.
ru – рубрика «Образование».

Тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком 
Российской Федерации, знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Россий-
ской Федерации о государственной гражданской службе и о противодействии коррупции, знаниями и 
умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.

8. Конкурсные процедуры и заседание конкурсной комиссии проводятся при наличии не менее двух 
кандидатов.

9. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов и является основанием для включе-
ния кандидата (кандидатов) в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской служ-
бы соответствующей группы либо отказа во включении кандидата (кандидатов) в кадровый резерв.

10. Сообщения о результатах конкурса в 7-дневный срок со дня его завершения направляются кандидатам 
в письменной форме. Информация о результатах конкурса в этот же срок размещается на официальных сайтах 
Избирательной комиссии Республики Алтай и указанной информационной системы в сети «Интернет».

11. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жи-
лого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за 
счет собственных средств.

Срок подачи заявлений и пакета документов для участия в конкурсе – 21 день со дня размещения объ-
явления об их приеме на официальном сайте государственной информационной системы в области государ-
ственной службы в сети «Интернет» с 7по 27 июля 2021 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 26 августа 2021 года.
Место проведения конкурса: Избирательная комиссия Республики Алтай.
Прием документов для участия в конкурсе проводится по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Э. Палкина, 1, каб. 428, с понедельника по четверг с 08:00 ч. до 17:00 ч., в пятницу с 08:00 ч. до 16:00 ч. (кро-
ме субботы и воскресенья), перерыв на обед: с 13:00 ч. до 14:00 ч.

Справки по телефону: 8(388-22) 2-27-42, 8 9139962817
Контактное лицо: главный специалист 2 разряда отдела планирования, бухгалтерского учета, организации 

и контроля Аникина Галина Андреевна;
Е-mail: izbirkom_ra@mail.ru.;
Сайт: http://www.altai_rep.izbirkom.ru/.
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КДН ИНФОРМИРУЕТ

Что может быть более противной 
«красной тряпкой» для родителя, 
чем тупой уродский певец или блогер 
(речь пойдёт только о таких, есть 
множество хороших блогеров и 
артистов), которому подражает 
их ребёнок. Как ему объяснить, что это 
не правда? Как его уберечь от ужасного 
влияния этого тупого «монстра»?

Для начала надо по-
нять, что «монстр» не ту-
пой, коль у него получает-
ся быть «иконой» для ре-
бёнка, а у вас нет. Роди-
тели думают, что «атака» 
идёт только на их детей, 
а сами они всё понима-
ют и видят. Для того, что-
бы разобраться в этом не-
простом вопросе, надо за-
дать много вопросов «За-
чем?». Зачем эти «блоге-
ры» и «артисты» сдела-
ли так, что вас от них во-
ротит? Если вам противно 
смотреть на них, то будьте 
уверены — это не случай-
но! Так и было задумано!

Зачем «блогеру» созда-
вать вам негативные эмо-
ции? Чтобы вызвать нега-
тивную реакцию и мысли. 
Им очень выгодно, что-
бы родители были некон-
структивны в их оценке. 
Гриф — «Фу, мерзость», 
таких персонажей не про-

Деструктивные кумиры у ребёнка. 
Как исправить ситуацию?

сто устраивает, он их цель! 
Важно, чтобы родитель не 
обсуждал, не критиковал, 
не думал, а, давясь от тош-
ноты и ужаса, боялся, что 
с его ребёнком случит-
ся беда. Так они снимают 
с себя перспективу разу-
мной и конструктивной 
критики с вашей стороны. 
Зачем? Правила ведения 
войны: «Вынуждай свое-
го противника на неадек-
ватные действия». Зачем? 
Для «политической побе-
ды». Им важно показать, 
что родители относятся к 
ним предвзято. Безо вся-
ких веских причин напа-
дают на их «свободу само-
выражения».

Всё начинается до под-
росткового возраста: «Я 
запрещаю тебе смотреть 
этот мультик! — Почему? 
— Потому, что я так ска-
зал!». То есть «игра» идёт 
по кривым правилам — 

ребёнок должен объяснять 
свои поступки и решения, 
а взрослый нет. При этом 
ребёнку совершенно не ка-
жется, что мульт плохой. 
Ему совершенно точно ин-
тересно, ему нравится, а 
родитель отрицает, что это 
так. Он не отвечает на во-
прос «Почему?», а он был 
задан не зря! Из этого и 
растут «ноги» убеждений, 
что родители ничего не 
понимают, от них не жди 
адекватности и они обяза-
тельно «обгадят» всё, что 
понравится мне, «своё» от 
них надо скрывать.

Далее вступают в игру 
подсознательные зако-
ны расстановки приорите-
тов задач. Ребёнок начина-
ет постепенно действовать 
«на зло». На самом деле, 
он постоянно воспроиз-
водит одну и ту же ситу-
ацию, где он не получил 
ответа на своё «почему?». 
Для этого он будет «выби-
рать» (это происходит бес-
сознательно, потому в ка-
вычках) то, что приведёт 
к неразрешённой ситуа-
ции. То есть родитель бу-
дет что-то запрещать, а ре-
бёнок будет задавать во-
прос «почему?». Так соз-
даётся цикличное возвра-
щение к проблеме. «По-
чему родителю всё мож-
но и не надо ничего объ-

яснять, а мне всё нельзя и 
объяснять не дают (просто 
не слушают)?». Такое дет-
ское поведение — это за-
прос на обучение. «Научи-
те меня отличать «дерьмо» 
от «повидла» так, чтобы я 
умел это делать сам!»

Деструктивные куми-
ры у ребёнка. Как испра-
вить ситуацию?

Что делать?
Беседуйте с детьми, 

выслушивайте и отделяй-
те «мух от котлет». При-
меняйте изолированный 
анализ, не отправляйте в 
«отстой» всего «ЭлДжея». 
Подчеркните, что у него 
есть хорошие и сильные 
стороны. Что он очень хо-
рошо зарабатывает, умеет 
работать в команде, неза-
висим от чужого мнения. 
Он физически здоров, по-
пулярен, знает проблемы 
молодёжи и так далее. Но! 
Он выбрал очень «мерз-
кий» способ зарабатывать. 
Он играет на проблемах и 
слабостях молодых людей, 
но не делает их сильнее, 
а наоборот, оправдывает 
слабость. Он поёт о том, 
что его никто не понимает, 
но не рассказывает, как до-
биться обратного. «Разбе-
рите по винтикам» куми-
ра, обсудите всё беспри-
страстно! Покажите, как 
этот шулер передёргивает 

карты, и вся его «магия» 
развеется.

Не дайте деструктив-
ной «звезде» доказать, что 
вы неадекватны, предвзя-
ты, что вы глупы и ниче-
го не понимаете. Если вы 
просите ребёнка объяс-
ниться, то будьте добры и 
сами это сделать. Не вы-
игрывайте за счёт грубой 
силы, уважайте ребёнка. 

Не пропускайте его вопро-
сы «Почему?». Когда от-
вечаете на них, не будь-
те категоричны, выска-
зывайтесь, доказывайте. 
Ваша задача не навязать 
своё «правильное» мне-
ние, а научить ребёнка ка-
чественно составлять своё 
собственное.

Совет отцов Кош-
Агачского района

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация МО «Кош-Агачский район» уведомляет о том, что извещение №259 опу-
бликованное в газете «Чуйские зори» №24 от 18.06.2021 г. о намерении выделения земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства по адресу: с. Кош-Агач, ул. Кара-
тальская, 50 считать не действительным.

№326. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1416 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. А.К. Толегенова, 17. 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 администрации МО «Кош-Агачский район».

325. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 54158 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020102. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

322.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сено-
кошения и выпаса скота, общей площадью 4998055 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:070201. 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».

323.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сено-
кошения и выпаса скота, общей площадью 4970793 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:070201. 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».

324.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сено-
кошения и выпаса скота, общей площадью 4995587 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:070201. 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».

313.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24999 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010303. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

319. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 6538 кв.м, рас-
положенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в када-
стровом квартале 04:10:020103. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

316. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 23476 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в ка-
дастровом квартале 04:10:020103. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

№317. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1600 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Артышту, 20. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский 
район».

314. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 4876 кв.м, рас-
положенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в када-
стровом квартале 04:10:020103. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».
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Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район» извещает арендато-
ров земель сельскохозяйственного назначения с истекшим сроком действия договора аренды 
(согласно списка по кадастровому номеру земельного участка) о необходимости написать за-
явление о продлении договора аренды с администрацией МО «Кош-Агачский район» в срок 
до 01.08.2021г. По истечении указанного срока Арендодатель (администрация МО «Кош-
Агачский район) в одностороннем порядке имеет право (с обязательным уведомлением Арен-
датора) расторгнуть договор аренды для последующего предоставления другим лицам. 

 
Месторасположение 
земельного участка Площадь Кадастровый номер Разрешенное использование

1
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Бельтир, 25135 04:10:010403:1007

сельскохозяйственное 
производство

2
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Бельтир, 471000 04:10:010403:692

сельскохозяйственное 
производство

3
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Бельтир, 1178185 04:10:030101:630

сельскохозяйственное 
производство

4
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Бельтир, 12457 04:10:030101:631 животноводческая стоянка

5
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Бельтир, 360324 04:10:040101:1620 оросительная система

6
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Бельтир, 150000 04:10:040203:270

сельскохозяйственное 
производство

7
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Джазатор, 11542 04:10:070101:242 ведение сельского хозяйства

8
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Джазатор, 22951 04:10:010302:271 для нужд сельского хозяйства

9
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Джазатор, 25000 04:10:010302:272 для нужд сельского хозяйства

10
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Джазатор, 12075 04:10:060201:686 животноводческая стоянка

11
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Джазатор, 7781 04:10:070101:245 ведение сельского хозяйства

12
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Джазатор, 7781 04:10:070101:245 ведение сельского хозяйства

13
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Джазатор, 20075 04:10:070201:809

сельскохозяйственное 
производство

14
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Джазатор, 9942973 04:10:070201:849

сельскохозяйственное 
производство

15
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Джазатор, 6550000 04:10:070201:850 для нужд сельского хозяйства

16
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 200000 04:10:020201:167

для сенокошения и пастьбы 
скота

17
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 280000 04:10:020203:491

сельскохозяйственное 
производство

18
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 15090 04:10:020203:494 животноводческая стоянка

19
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 18439 04:10:020203:507

сельскохозяйственное 
производство

20
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 24724 04:10:020203:508

сельскохозяйственное 
производство

21
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 24724 04:10:020203:508

для сенокошения и пастьбы 
скота

22
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 30000 04:10:020203:52 ЛПХ

23
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 64485 04:10:020203:798

для сенокошения и пастьбы 
скота

24
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 25032 04:10:020203:923

для сенокошения и пастьбы 
скота

25
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 82400 04:10:020203:943

сельскохозяйственное 
производство

26
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 15225 04:10:020203:946

сельскохозяйственное 
производство

27
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 170003 04:10:020204:387

для сенокошения и пастьбы 
скота

28
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 15225 04:10:020204:411

сельскохозяйственное 
производство

29
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 15225 04:10:020204:411

сельскохозяйственное 
производство

30
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 15000 04:10:040202:290

сельскохозяйственное 
производство

31
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 6318 04:10:040202:317

сельскохозяйственное 
производство

32
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 6600 04:10:040203:355

сельскохозяйственное 
производство

33
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 14940 04:10:040203:362

сельскохозяйственное 
производство

34
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 2043894 04:10:040203:438

для сенокошения и пастьбы 
скота

35
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 15000 04:10:050201:280

сельскохозяйственное 
производство

36
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 10000 04:10:050201:383

для сенокошения и пастьбы 
скота

37
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 10000 04:10:050201:386

для сенокошения и пастьбы 
скота

38
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 10000 04:10:050201:394

для сенокошения и пастьбы 
скота

39
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 12120 04:10:050201:406

сельскохозяйственное 
производство

40
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 25000 04:10:050201:422

сельскохозяйственное 
производство

41
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 25000 04:10:050201:423

сельскохозяйственное 
производство

42
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 1000000 04:10:050201:721

сельскохозяйственное 
производство

43
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 25050 04:10:050201:726

сельскохозяйственное 
производство

44
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 25000 04:10:050201:730

для сенокошения и пастьбы 
скота

45
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 292,27 04:10:050201:733

для сенокошения и пастьбы 
скота

46
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 140000 04:10:050201:734

для сенокошения и пастьбы 
скота

47
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 25000 04:10:050201:736

для сенокошения и пастьбы 
скота

48
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 20259 04:10:050201:738

для сенокошения и пастьбы 
скота

49
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 20259 04:10:050201:738

для сенокошения и пастьбы 
скота

50
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 25000 04:10:050201:740

для сенокошения и пастьбы 
скота

51
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 20000 04:10:050201:740

для сенокошения и пастьбы 
скота

52
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 25000 04:10:050201:742

для сенокошения и пастьбы 
скота

53
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 25000 04:10:050201:747

для сенокошения и пастьбы 
скота

54
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 25000 04:10:050201:749

для сенокошения и пастьбы 
скота

55
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 24000 04:10:050202:198 животноводческая стоянка

56
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 2007344 04:10:050202:318

для сенокошения и пастьбы 
скота

57
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 1324962 04:10:050204:221

для сенокошения и пастьбы 
скота

58
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 949740 04:10:050206:360

для сенокошения и пастьбы 
скота

59
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Жана-Аул, 1000000 04:10:050206:374

для сенокошения и пастьбы 
скота

60
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 1380239 04:10:000000:1064

сельскохозяйственное 
производство

61
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 800688 04:10:000000:901

для сенокошения и пастьбы 
скота

62
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 500062 04:10:000000:1015

сельскохозяйственное 
производство

63
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 11715 04:10:020204:166 животноводческая стоянка

64
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 4000016 04:10:020204:421

для сенокошения и пастьбы 
скота

65
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 14159 04:10:050101:215

сельскохозяйственное 
производство

66
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 750000 04:10:050101:216 ведение сельского хозяйства

67
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 25021 04:10:050101:217

сельскохозяйственное 
производство

68
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 1045232 04:10:050103:115

для сенокошения и пастьбы 
скота

69
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 25000 04:10:050104:114 животноводческая стоянка

70
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 8215 04:10:050105:104

сельскохозяйственное 
производство

71
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 300013 04:10:050106:44 ведение КФХ

72
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 1500014 04:10:050106:50

для сенокошения и пастьбы 
скота

73
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 282208 04:10:050203:351

для сенокошения и пастьбы 
скота

74
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 158800 04:10:050203:352

для сенокошения и пастьбы 
скота

75
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 25066 04:10:050204:204 животноводческая стоянка

76
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 5000000 04:10:050204:205

для сенокошения и пастьбы 
скота

77
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 187324 04:10:050204:224

сельскохозяйственное 
производство

78
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 1145511 04:10:050204:237

для сенокошения и пастьбы 
скота

79
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 567012 04:10:050204:240

для сенокошения и пастьбы 
скота

80
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 56194 04:10:050204:242

для сенокошения и пастьбы 
скота

81
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 2880000 04:10:050205:7

для сенокошения и пастьбы 
скота

82
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 24970 04:10:050205:8

сельскохозяйственное 
производство

83
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 496693 04:10:050205:9

для сенокошения и пастьбы 
скота

84
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 854441 04:10:050206:316

для сенокошения и пастьбы 
скота

85
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кокоря, 917880 04:10:050206:363

для сенокошения и пастьбы 
скота

86
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кош-Агач, 484450 04:10:030201:1053

сельскохозяйственное 
производство

87
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кош-Агач, 517462 04:10:030201:1054

сельскохозяйственное 
производство

88
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кош-Агач, 24969 04:10:030201:981

сельскохозяйственное 
производство

89
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кош-Агач, 25003 04:10:040101:2040 кумысная ферма

90
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кош-Агач, 7610 04:10:050201:675

сельскохозяйственное 
производство

91
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Кош-Агач, 6431 04:10:020202:329

сельскохозяйственное 
производство

92
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 10000 04:10:010201:437

для сенокошения и пастьбы 
скота

93
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 2481 04:10:010201:442

сельскохозяйственное 
производство

94
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 25984 04:10:010201:444

для сенокошения и пастьбы 
скота

95
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 17492 04:10:010201:567

сельскохозяйственное 
производство

96
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 31603 04:10:010201:573

для сенокошения и пастьбы 
скота

97
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 8458 04:10:010402:109 животноводческая стоянка

98
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 8458 04:10:010402:109 животноводческая стоянка

99
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 25752 04:10:010403:1018

для сенокошения и пастьбы 
скота

100
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 25000 04:10:010403:1038

сельскохозяйственное 
производство

101
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 21866 04:10:010403:1058

для сенокошения и пастьбы 
скота

102
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 13140 04:10:010403:1062

сельскохозяйственное 
производство

103
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 390098 04:10:010403:931

сельскохозяйственное 
производство

104
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 4748094 04:10:010403:949

сельскохозяйственное 
производство

105
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 168431 04:10:010403:952

для сенокошения и пастьбы 
скота

106
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 25980 04:10:020101:374

сельскохозяйственное 
производство

107
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 6000 04:10:020101:407 животноводческая стоянка

108
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 25000 04:10:020101:417 животноводческая стоянка

109
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 18428 04:10:020101:428 животноводческая стоянка

110
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 4417 04:10:020101:450

сельскохозяйственное 
производство

111
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 665 04:10:020101:451

сельскохозяйственное 
производство

112
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 2020 04:10:020101:460

для сенокошения и пастьбы 
скота

113
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 10000 04:10:020102:121 животноводческая стоянка

114
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Курай, 10000 04:10:020102:121 животноводческая стоянка

115
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-Тархата, 11000 04:10:030103:247 животноводческая стоянка

116
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-Тархата, 12000 04:10:030103:253 животноводческая стоянка

117
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-Тархата, 13000 04:10:030103:281 животноводческая стоянка

118
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-Тархата, 16695 04:10:030103:282 животноводческая стоянка

119
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-Тархата, 23204 04:10:030103:312

для сенокошения и пастьбы 
скота

120
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-Тархата, 25000 04:10:030103:317

для сенокошения и пастьбы 
скота

121
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-Тархата, 18349 04:10:030103:320

для сенокошения и пастьбы 
скота

122
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-Тархата, 300001 04:10:030201:1067

сельскохозяйственное 
производство

123
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-Тархата, 8000 04:10:030201:1075

сельскохозяйственное 
производство

124
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-Тархата, 25904 04:10:030201:1095

сельскохозяйственное 
производство

125
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-Тархата, 25186 04:10:030201:720

сельскохозяйственное 
производство

К СВЕДЕНИЮ
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126

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-
Тархата, 4000 04:10:040101:1483 животноводческая стоянка

127

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-
Тархата, 8000 04:10:040101:2179

сельскохозяйственное 
производство

128

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-
Тархата, 25000 04:10:040101:2758

сельскохозяйственное 
производство

129

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-
Тархата, 935055 04:10:040101:2759

для сенокошения и пастьбы 
скота

130

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-
Тархата, 3235497 04:10:040101:2767

для сенокошения и пастьбы 
скота

131

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-
Тархата, 23348077 04:10:040101:2792

для сенокошения и пастьбы 
скота

132

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-
Тархата, 5416822 04:10:040101:2794

для сенокошения и пастьбы 
скота

133

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-
Тархата, 516092 04:10:040101:3057

для сенокошения и пастьбы 
скота

134

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-
Тархата, 50292 04:10:040101:43 ведение сельского хозяйства

135

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-
Тархата, 20000 04:10:070201:762 животноводческая стоянка

136

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-
Тархата, 20000 04:10:070201:763 животноводческая стоянка

137

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Мухор-
Тархата, 20000 04:10:070201:764 животноводческая стоянка

138

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 195653 04:10:020103:240

сельскохозяйственное 
производство

139

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 20308 04:10:020103:323

сельскохозяйственное 
производство

140

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 19033 04:10:020201:1059

сельскохозяйственное 
производство

141

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 840349 04:10:020201:1146

сельскохозяйственное 
производство

142

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 2531255 04:10:020201:1156

сельскохозяйственное 
производство

143

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 25000 04:10:020201:1189 ведение сельского хозяйства

144

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 10757 04:10:030101:328 животноводческая стоянка

145

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 25001 04:10:030101:684 животноводческая стоянка

146

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 12000 04:10:030101:818

сельскохозяйственное 
производство

147

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 12000 04:10:030101:818

сельскохозяйственное 
производство

148

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 249993 04:10:030101:832

сельскохозяйственное 
производство

149

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 25595 04:10:030101:835

сельскохозяйственное 
производство

150

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 14375 04:10:030101:837

сельскохозяйственное 
производство

151

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 337000 04:10:030101:844

сельскохозяйственное 
производство

152

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 25000 04:10:030101:865

для сенокошения и пастьбы 
скота

153

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 523344 04:10:030101:991

для сенокошения и пастьбы 
скота

154

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 9000 04:10:030102:371

сельскохозяйственное 
производство

155

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 10000 04:10:030103:298

сельскохозяйственное 
производство

156

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 60000 04:10:030201:1115 ведение сельского хозяйства

157

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 25000 04:10:030201:1121 ведение сельского хозяйства

158

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 11001 04:10:030201:551 животноводческая стоянка

159

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Ортолык, 14000 04:10:030201:724

сельскохозяйственное 
производство

160
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 25000 04:10:040203:440

для сенокошения и пастьбы 
скота

161
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 25000 04:10:040203:442

для сенокошения и пастьбы 
скота

162
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 25000 04:10:040203:443

для сенокошения и пастьбы 
скота

163
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 25000 04:10:040203:444

для сенокошения и пастьбы 
скота

164
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 25000 04:10:040203:445

для сенокошения и пастьбы 
скота

165
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 25000 04:10:040203:452

для сенокошения и пастьбы 
скота

166
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 23154 04:10:040203:475

для сенокошения и пастьбы 
скота

167
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 6970 04:10:040203:480

для сенокошения и пастьбы 
скота

168
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 25044 04:10:040203:513

для сенокошения и пастьбы 
скота

169
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 5706 04:10:050206:274 животноводческая стоянка

170
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 447413 04:10:050206:277

сельскохозяйственное 
производство

171
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 25000 04:10:050206:354

сельскохозяйственное 
производство

172
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 13470 04:10:050206:359

для сенокошения и пастьбы 
скота

173
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 15000000 04:10:050206:362

для сенокошения и пастьбы 
скота

174
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 8636 04:10:050206:368

для сенокошения и пастьбы 
скота

175
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 19112 04:10:050206:369

для сенокошения и пастьбы 
скота

176
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 1078023 04:10:050206:372

для сенокошения и пастьбы 
скота

177
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 1194814 04:10:050206:380

для сенокошения и пастьбы 
скота

178
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Ташанта, 25003 04:10:050206:390

для сенокошения и пастьбы 
скота

179

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 35966 04:10:000000:1056

сельскохозяйственное 
производство

180

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 20000 04:10:02020:322

сельскохозяйственное 
производство

181

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 25034 04:10:020201:1070

сельскохозяйственное 
производство

182

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 15740 04:10:020201:1135

сельскохозяйственное 
производство

183

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 25000 04:10:020201:1368

сельскохозяйственное 
производство

184

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 84569 04:10:020201:968

сельскохозяйственное 
производство

185

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 26920 04:10:020202:220

для сенокошения и пастьбы 
скота

186

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 30755 04:10:020202:221

для сенокошения и пастьбы 
скота

187

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 7619 04:10:020202:294

сельскохозяйственное 
производство

188

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 25000 04:10:020202:318

сельскохозяйственное 
производство

189

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 14000 04:10:020202:320

для сенокошения и пастьбы 
скота

190

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 4882 04:10:020202:328

сельскохозяйственное 
производство

191

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 10080 04:10:020202:340

сельскохозяйственное 
производство

192

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 64291 04:10:020202:344

сельскохозяйственное 
производство

193

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 2188 04:10:020203:330

сельскохозяйственное 
производство

194

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 25000 04:10:020203:407

для сенокошения и пастьбы 
скота

195

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 53000 04:10:020203:488

для сенокошения и пастьбы 
скота

196

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 10719 04:10:020203:504

для сенокошения и пастьбы 
скота

197

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 25001 04:10:020203:566 животноводческая стоянка

198

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 8140 04:10:020203:586

для сенокошения и пастьбы 
скота

199

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 25000 04:10:020203:755

для сенокошения и пастьбы 
скота

200

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 25000 04:10:020203:756

для сенокошения и пастьбы 
скота

201

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 20004 04:10:020203:763

для сенокошения и пастьбы 
скота

202

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 24967 04:10:020203:764

для сенокошения и пастьбы 
скота

203

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 16518 04:10:020203:813

сельскохозяйственное 
производство

204

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 8301 04:10:020203:838

для сенокошения и пастьбы 
скота

205

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 25001 04:10:020203:857

для сенокошения и пастьбы 
скота

206

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 22719 04:10:020203:872

для сенокошения и пастьбы 
скота

207

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 25000 04:10:020203:876

сельскохозяйственное 
производство

208

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 37951 04:10:020203:885

для сенокошения и пастьбы 
скота

209

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 15232 04:10:020203:892

сельскохозяйственное 
производство

210

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 25638 04:10:020203:898 ведение сельского хозяйства

211

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 13799 04:10:020203:905

для сенокошения и пастьбы 
скота

212

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 26063 04:10:020203:906

для сенокошения и пастьбы 
скота

213

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 25000 04:10:020203:911 ведение сельского хозяйства

214

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 14275 04:10:020203:920

для сенокошения и пастьбы 
скота

215

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 41283 04:10:020203:924

для сенокошения и пастьбы 
скота

216

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 18428 04:10:020203:927

для сенокошения и пастьбы 
скота
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217

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 12180 04:10:020203:935

для сенокошения и пастьбы 
скота

218

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 27427 04:10:020203:938

для сенокошения и пастьбы 
скота

219

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 26999 04:10:020203:940

для сенокошения и пастьбы 
скота

220

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 25000 04:10:020203:964

для сенокошения и пастьбы 
скота

221

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 25000 04:10:020203:965

для сенокошения и пастьбы 
скота

222

Республика Алтай, 
Кош-Агачский р-н, с. 
Теленгит-Сортогой, 25000 04:106020203:911 ведение сельского хозяйства

223
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 25000 04:10:020203:324

для сенокошения и пастьбы 
скота

224
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 25000 04:10:020203:638

сельскохозяйственное 
производство

225
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 25001 04:10:020203:699

сельскохозяйственное 
производство

226
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 367,9 04:10:020203:840

для сенокошения и пастьбы 
скота

227
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 10874 04:10:020203:842

для сенокошения и пастьбы 
скота

228
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 10121 04:10:020203:843

для сенокошения и пастьбы 
скота

229
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 20200 04:10:020203:847

для сенокошения и пастьбы 
скота

230
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 5007 04:10:020203:936

сельскохозяйственное 
производство

231
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 13338 04:10:020203:956

для сенокошения и пастьбы 
скота

232
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 24666 04:10:020204:361

для сенокошения и пастьбы 
скота

233
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 24993 04:10:020204:372

для сенокошения и пастьбы 
скота

234
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 22521 04:10:020204:373

для сенокошения и пастьбы 
скота

235
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 22605 04:10:020204:376

сельскохозяйственное 
производство

236
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 25000 04:10:020204:377

для сенокошения и пастьбы 
скота

237
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 14697 04:10:020204:382

для сенокошения и пастьбы 
скота

238
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 100223 04:10:020204:384

сельскохозяйственное 
производство

239
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 18136 04:10:020204:391

для сенокошения и пастьбы 
скота

240
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 408005 04:10:020204:401

для сенокошения и пастьбы 
скота

241
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 25153 04:10:040101:1739

сельскохозяйственное 
производство

242
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 25000 04:10:040101:2704

сельскохозяйственное 
производство

243
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 1977799 04:10:040101:2736

для сенокошения и пастьбы 
скота

244
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 24724 04:10:040101:2751

сельскохозяйственное 
производство

245
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 47212 04:10:040201:460

сельскохозяйственное 
производство

246
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 100012 04:10:040201:468

сельскохозяйственное 
производство

247
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 25002 04:10:040201:484

сельскохозяйственное 
производство

248
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 25370 04:10:040201:490

сельскохозяйственное 
производство

249
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 25001 04:10:040201:512

сельскохозяйственное 
производство

250
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 2948683 04:10:040201:532 ведение сельского хозяйства

251
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 25009 04:10:040201:534

сельскохозяйственное 
производство

252
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 150756 04:10:040201:575

для сенокошения и пастьбы 
скота

253
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 200340 04:10:040201:576

для сенокошения и пастьбы 
скота

254
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 188785 04:10:040201:577

для сенокошения и пастьбы 
скота

255
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 163331 04:10:040201:578

для сенокошения и пастьбы 
скота

256
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 170007 04:10:040201:597

сельскохозяйственное 
производство

257
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 1367248 04:10:040203:484

сельскохозяйственное 
производство

258
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 20000 04:10:050201:270

для сенокошения и пастьбы 
скота

259
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 25005 04:10:050201:375

сельскохозяйственное 
производство

260
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 24998 04:10:050201:399

для сенокошения и пастьбы 
скота

261
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 24958 04:10:050201:405

для сенокошения и пастьбы 
скота

262
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 24937 04:10:050201:407

для сенокошения и пастьбы 
скота

263
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 24953 04:10:050201:408

для сенокошения и пастьбы 
скота

264
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 24937 04:10:050201:411

для сенокошения и пастьбы 
скота

265
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 17801 04:10:050201:413

для сенокошения и пастьбы 
скота

266
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 17054 04:10:050201:414

для сенокошения и пастьбы 
скота

267
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 17521 04:10:050201:415

для сенокошения и пастьбы 
скота

268
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 24895 04:10:050201:416

для сенокошения и пастьбы 
скота

269
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 24895 04:10:050201:416

для сенокошения и пастьбы 
скота

270
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 24997 04:10:050201:417

для сенокошения и пастьбы 
скота

271
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 25000 04:10:050201:418

для сенокошения и пастьбы 
скота

272
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 9820 04:10:050201:419

для сенокошения и пастьбы 
скота

273
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 18777 04:10:050201:427

для сенокошения и пастьбы 
скота

274
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 21481 04:10:050201:428

для сенокошения и пастьбы 
скота

275
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 24992 04:10:050201:492

для сенокошения и пастьбы 
скота

276
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 24999 04:10:050201:494

для сенокошения и пастьбы 
скота

277
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 7475 04:10:050201:674

сельскохозяйственное 
производство

278
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 7475 04:10:050201:674

сельскохозяйственное 
производство

279
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 7068 04:10:050201:689

сельскохозяйственное 
производство

280
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 7418 04:10:050201:690

сельскохозяйственное 
производство

281
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 7061 04:10:050201:691

сельскохозяйственное 
производство

282
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 7338 04:10:050201:702

для сенокошения и пастьбы 
скота

283
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 24947 04:10:050201:703

для сенокошения и пастьбы 
скота

284
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 10766 04:10:050201:709

для сенокошения и пастьбы 
скота

285
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 21876 04:10:050201:712

сельскохозяйственное 
производство

286
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 16534 04:10:050201:714

для сенокошения и пастьбы 
скота

287
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 25000 04:10:050201:725

сельскохозяйственное 
производство

288
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 25000 04:10:050201:743

для сенокошения и пастьбы 
скота

289
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 16000 04:10:050201:746 ведение сельского хозяйства

290
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 54448 04:10:050201:748

для сенокошения и пастьбы 
скота

291
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 7978 04:10:050201:975 для нужд сельского хозяйства

292
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 652889 04:10:070301:7

для сенокошения и пастьбы 
скота

293
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 187774 04:106050201:430

для сенокошения и пастьбы 
скота

294
Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Тобелер, 24999 04:106050201:493

для сенокошения и пастьбы 
скота

295

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 24579 04:10:0104003:1034

сельскохозяйственное 
производство

296

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 25311 04:10:010403:1012

сельскохозяйственное 
производство

297

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 22116 04:10:010403:1014

сельскохозяйственное 
производство

298

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 24957 04:10:010403:1020

сельскохозяйственное 
производство

299

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 25757 04:10:010403:1025

сельскохозяйственное 
производство

300

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 25033 04:10:010403:1028

сельскохозяйственное 
производство

301

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 13011508 04:10:010403:1109

для сенокошения и пастьбы 
скота

302

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 861864 04:10:010403:968

сельскохозяйственное 
производство

303

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 5253 04:10:010403:995

сельскохозяйственное 
производство

304

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 8989 04:10:010403:996

сельскохозяйственное 
производство

305

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 10266 04:10:010403:998

сельскохозяйственное 
производство

306

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 25384 04:10:020103:239

сельскохозяйственное 
производство

307

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 25000 04:10:020103:241

сельскохозяйственное 
производство

308

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 12300 04:10:020103:242

для сенокошения и пастьбы 
скота

309

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 25565 04:10:020103:247 животноводческая стоянка

310

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 25131 04:10:030101:841

сельскохозяйственное 
производство

311

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 8607 04:10:030101:846

сельскохозяйственное 
производство

312

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 25000 04:10:030101:862

сельскохозяйственное 
производство

313

Республика Алтай, Кош-
Агачский р-н, с. Чаган-
Узун, 13011508 04:10:010403:1109

сельскохозяйственное 
производство

Совет  депутатов  муниципального  образования
«Кош-Агачский  район» 

Внеочередная  девятнадцатая  сессия  четвертого  созыва
РЕШЕНИЕ
02.07.2021г.

 с.Кош-Агач № 19-2
о  рассмотрении мастер- плана, определяющего  стратегию развития  туристических   

территорий в  Республике  Алтай
По многочисленным  обращениям  граждан (избирателей) Кош-Агачского  района  в 

Совет  депутатов  муниципального  образования  «Кош-Агачский  район»  о  рассмотре-

ОФИЦИАЛЬНО нии  мастер- плана, определяющего  стратегию развития туристических  территорий в 
Кош-Агачском  районе  Республики  Алтай, Совет  депутатов  муниципального  образо-
вания  «Кош-Агачский  район» РЕШИЛ:

 1.Отказать  в  реализации мастер- плана, определяющего  стратегию развития  
туристических   территорий в  Кош-Агачском  районе Республики  Алтай, так  как  не  
были  учтены традиции, обычаи коренных жителей, мнения и интересы местного  насе-
ления, сохранение  священных и сакральных  мест.

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

Председатель Совета депутатов 
Муниципального  образования

 «Кош-Агачский район»Дидунов С.А.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Куплю автомобиль по вашей цене в любом состоянии, 
тел.: 89609449701

№307. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участ-
ка для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 1600 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ис-
точная, 10. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский 
район».

303.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для сельскохозяйственного производства, общей площа-
дью 1109 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ташантинское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:040301. 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».

Шаңырағымыздың бас иесі, балаларының асқар 
таудай сүйеніші, немерелерінің абыздай ардақты 

ажесы ЛАЙЗЕПА АСЕЕВНА КУСУМАНОВА 
жеті асудың бел ортасы - 75 жасқа толып отыр. Осы-

нау мерейлі белесінде әжемізге шаңырағымыздың та-
мыры терең бәйтеректей тірегі болып ортамызда жүре 

беріңіз, деніңіз сау, тірлігіңіз қуаныш пен қызыққа толы 
болсын деп тілейміз. 

Құтты болсын, жетпіс бестің белесі, 
Тоқтамасын өмір-кештің кемесі. 

Жамбылдайын жүз жасыңды көрейік, 
Мерейтойлар тойланумен келесі!

Балалары,немерелеры,шоберелеры,куда 
кудагиы.Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков

Кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславовна, квалификацион-
ный аттестат 04-15-106, член Ассоциации СРО «ОПКД» от 02.12.2015г. №845, из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 04:10:000000:8, являющихся единым землепользованием, расположенных: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение, зем-
ли бывшего колхоза «40 лет Октября». Почтовый и электронный адрес кадастро-
вого инженера: 649750, Республика Алтай, Улаганский район, с. Улаган, ул. Сол-
нечная, д. 40. Электронный адрес: toydonova.nata@mail.ru. Контактный телефон: 
8-913-696-2355.

Заказчиком проекта межевания является: Яйтынова Торко Петровна. Почто-
вый адрес заказчика: 649786, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, 
ул. 60 лет ВЛКСМ тел.:8-913-697-8735.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 29 А, предвари-
тельно позвонив по номеру 8-913-696-2355, в тридцатидневный срок с момента 
опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять в тридцатидневный срок с 
момента публикации по адресу местонахождения кадастрового инженера, или в 
филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с приложением право-
устанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основания для претензии заинтересован-
ного лица на выделяемый земельный участок.

№305. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участ-
ка для индивидуального жилищно-
го строительства, общей площадью 
1600 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
им. Имансакипова Калеш, 13 А. Озна-
комление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

320. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для сель-
скохозяйственного производства, об-
щей площадью 24957 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, 
Чаган-Узунское сельское поселение, в ка-
дастровом квартале 04:10:010403. Озна-
комление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

№311. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для сель-
скохозяйственного производства, с ка-
дастровым номером 04:10:020201:1085, 
общей площадью 12159 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Теленгит-Сортогойское сельское по-
селение. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

Закупаю мясо. Баранину, конину, говядину, верблюжатину, яки 
(все вынужденный забой), телят. Дорого, расчет сразу, обьем любой, 
гарантия веса. 89230080808

ОКНА «VEKA», 
ДВЕРИ, ВОРОТА, 

РОЛЬСТАВНИ.
Скидки!Рулонные 

шторы, жалюзи. 
8 913 698 6700

Обращаться по адресу: 
с. Кош-Агач, 

ул. Советская, 91 «А» 
Имангажинов Б.Н.

№302. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, об-
щей площадью 1486 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Ку-
рай, ул. Мира, 17 А. 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 администрации МО «Кош-Агачский район».

№301. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, общей площадью 1600 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с. Кызыл-Таш, ул. Новая, 1 А. 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 администрации МО «Кош-Агачский район».

№306. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участ-
ка для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 1600 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ис-
точная, 12. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский 
район».

№309. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, об-
щей площадью 1177 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Ку-
рай, пер. ЧВТ, 11/1. 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 от-
ношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№310. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сельскохозяйственного производства, с кадастро-
вым номером 04:10:030101:1017, общей площадью 24967 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение. 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 администрации МО 
«Кош-Агачский район».

304.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка 
для сенокошения и выпаса скота, об-
щей площадью 5000000 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Мухор-Тархатинское сель-
ское поселение, с кадастровым номе-
ром 04:10:040101:2824. Ознакомление 
со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№318. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 1566 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Кызыл-Таш, ул. Теленгитская, 22. 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 администрации МО «Кош-Агачский район».

№315. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 424 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Чаган-Узун, ул. Набережная, 4 Б. 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 администрации МО «Кош-Агачский район».

№321. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сенокошения и выпаса скота, с кадастровым но-
мером 04:10:050206:390, общей площадью 25003 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Ташантинское сельское поселение. 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 администрации МО 
«Кош-Агачский район».

Коллектив и Совет  депутатов  муниципального  образования   «Кош-
Агачский  район» выражает  соболезнование  Тадыровой  Арунай Оле-
говне в  связи с кончиной бабушки  Тадыровой Анны Борисовны.

9 июля 2021 года на 68 году ушла из жизни Заслуженный учитель Республики 
Алтай, Отличник народного образования, Лауреат Премии «Лучшие учителя Рос-
сии» Любовь Демитеевна Монголова. Судьба -злодейка вырвала из наших рядов 
нашу близкую, верную подругу, дорогую и любимую маму, заботливую бабуш-
ку, для учеников первую учительницу, наставницу, гордость республики, района и 
села Теленгит-Сортогой, педагога с большим именем. 

Светлую память о добром человеке мы сохраним навсегда. Пусть земля ей бу-
дет пухом. Скорбим и плачем вместе с детьми и родственниками. 

Друзья: Р.К. Текова, Т.М. Курдяпова, А.К. Катучинова, А.М. 
Суразова, Н.Л. Тельтерекова, К.М. Самтакова, Д.Ю. Параева, Л.Я Тал-

кыбаева, Н.Н. Шонхорова, Л.Н. Оргунова, К.А. Тенгерекова

Утерянный аттестат на имя Ремиры Вячеславовны Ялбаковой, выдан-
ный в 2008 году Кош-Агачской ООШ (Кош-Агачская СОШ имени Л.И. 
Тюковой), считать недействительным.

Коллектив МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ» выражает соболезно-
вание родным, близким и сыновьям ветерана педагогического труда Кау-
ар СеКСеновны КуСтубаевой.

Дорогого супруга, любящего отца, замечательного 
дедушку ТАЙЛУНОВА 

ГЕННАДИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА 
поздравляем с 55-летием 

Любимый наш отец, дед, супруг, 
Чудесный и надежный друг, 
Мы с юбилеем поздравляем. 
Здоровья, счастья, долгих лет

Супруга, дети: сын Байрам, невестка Толунай, зятья 
Эркин и Дмитрий дочери Быйанду и Буланат

Внуки: Эр-Санаа, Саадак, Амыр-Санаа, Ижена, Адар, 
Виктория, Даниил, Юля

Продам дом 9/17 в центре с. Кош-Агач, расположенный по ул. Совет-
ская, 28. В доме есть вода горячая, холодная, канализация, можно исполь-
зовать дом под бизнес (гостиницу, или детский сад) Цена 2100000 рублей 
обр. по тел. 8 913 999 8594


