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Весенний призыв в ряды 
Российской армии стартовал 

1 апреля и продлится до 15 июля 
согласно Федеральному 

Закону «О воинской обязанности 
и военной службе». 

Первая призывная комиссия в 
Кош-Агачском районе 

состоялась 1 апреля. О ходе и 
особенностях нынешней 

призывной кампании рассказы-
вает военный комиссар 

Кош-Агачского района РА под-
полковник К.Л. Богданов.

День социального работни-
ка – праздник, ежегодно отмечае-

мый в нашей стране 
8 июня. Работники этой 

службы оказывают поддержку 
малообеспеченным 

людям, сиротам, инвалидам, 
пенсионерам, а потому праздник 

в их честь – это 
благодарность общества 

за их труд, доброе сердце и от-
зывчивость. Сегодня мне бы хо-
телось рассказать об одном та-

ком человеке… 
Героиня моего материала - 

всем известная Марина Манты-
лаевна Сюйлешева, человек, ко-
торый вот уже на протяжении 

36 лет делает добро людям… 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

ПРАЗДНИКИ

Поздравил виновников торжества заместитель министра труда, соци-
ального развития и занятости населения Республики Алтай Алексей Сана-
ров: «Социальная служба была, есть и будет. Сегодня Министерство дина-
мично развивается, внедряются новые технологии, разрабатываются новые 
программы. Огромное количество специальностей используется в оказании 
социальной помощи нашим гражданам. В нынешних непростых условиях 
президент говорит о том, что первоочередная наша задача – социальная под-

По велению души и сердца

Только так и не иначе можно работать в социальной службе. 
8 июня свой профессиональный праздник отмечают 

социальные работники. Торжественное мероприятие, 
посвященное этой дате, прошло в Кош-Агаче 

в минувшую пятницу.

держка граждан. В этой связи Правительством РФ оказываются беспреце-
дентные меры поддержки. Главная ее цель – подойти индивидуально к каж-
дому гражданину и оказать ту помощь, в которой он непосредственно нуж-
дается. Огромное спасибо вам, коллеги, за ваш труд, работу». 

Во время выступления Алексея Ивановича деятельность социальных 
работников нашего района красноречиво освещал видеоряд. Просматри-
вая его, удивляешься, что эти замечательные люди умеют не только отлич-
но трудиться, но и активно и весело отдыхать, развивая свои таланты, вос-
питывая детей и внуков. 

Прозвучали теплые слова благодарности и поздравлений от начальни-
ка Отдела контроля и связей с общественностью районной администрации 
Эмиля Баданова, начальника Центра занятости населения Кош-Агачского 
района Владимира Яданова, главы села Кош-Агач Азамата Пшаева и мно-
гих других, чья деятельность пересекается с социальной службой.

Продолжение на 4 стр.

Посмотреть на лучших скако-
вых лошадей республики собралось 
огромное количество зрителей. Чи-
стокровные рысаки, орловцы, амери-
канская верховая - накал скачек был 
как никогда острым, ибо, как подоба-
ет соревнованию такого уровня, каж-
дый был настроен на победу. Еще до 
начала забегов скакуны были готовы 
резво пуститься с места, наездникам 
едва удавалось сдерживать их! Год от 
года уровень их подготовки стано-
вится всё лучше.

Поприветствовал участников и 
гостей глава района С.М. Кыдырба-

Скаковой сезон - 2022 открыт!
ев. «Сегодня эти уникальные скач-
ки объединяют участников из мно-
гих районов республики, имеют ста-
тус республиканских соревнова-
ний и успешно содействуют обме-
ну спортивным мастерством и по-
пуляризации конного спорта в ре-
гионе, - заметил Серикжан Мурат-
канович. - Уверен, что в очередной 
раз конные скачки станут настоя-
щим праздником для всех любите-
лей конного спорта, порадуют не-
забываемыми моментами ярких по-
бед, подарят прекрасную возмож-
ность для дружеского общения».

Продолжение на 5 стр.

Настоящий конноспортивный праздник прошел в прошлую субботу на ипподроме «Аламан». 
Впервые за последние 6 лет здесь открыли скаковой сезон Республики Алтай. 

Мероприятие собрало более 120 участников со всего региона. 
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписная кампания 

на 2-е полугодие 2022 года. Вы можете 
оформить подписку в почтовом отделении 

или в редакции газеты. Цена за 6 месяцев

487 рублей 62 копейки

Уважаемые жители Кош-Агачского района!
Примите искренние поздравления

с главным государственным праздником – Днем России!
День России – это праздник свободы и гражданского мира, праздник каждого из нас, праздник великой державы, сое-

динившей в единое государство множество народов, культур и религиозных конфессий. Он является своеобразным напоми-
нанием нам, ныне живущим, о необходимости беречь и защищать национальные ценности и традиции нашего государства. 

Пусть сплоченность, общенациональное согласие и созидательная энергия жителей нашего района обеспечат мир и спо-
койствие, будут залогом динамичного развития Кош-Агачского района, Республики Алтай и всего нашего государства! 

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья и благополучия, стабильности и процве-
тания, отличного настроения! Пусть труд каждого из нас служит добру, миру и согласию в нашем общем доме – России! А 
родному Кош-Агачскому району хочется пожелать долгих и достойных лет жизни, процветания, год от года становиться кра-
ше! С праздником!

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

Уважаемые жители Республики Алтай! 
Поздравляю вас с Днём России! 

Этот праздник объединяет всех жителей нашей страны, которых отличает любовь к Отечеству, гордость за него, верность 
своим идеалам, передающаяся из поколения в поколение. 

Россия имеет многовековую историю, она прошла героический путь, преодолев множество испытаний и достигнув зна-
чительных успехов в развитии. Мы всегда помним о прошлом, о тех переломных моментах, что выпадали на долю Отечества, 
и никогда не забудем о том, что в любые трудные времена жители России всегда вставали плечом к плечу и показывали всем, 
что мы – единая сплоченная нация, мы – тот народ, который никому не под силу сломить.

И сегодня наш народ встал на защиту государственности и безопасности России, выполняя свой воинский долг на тер-
ритории Донецкой и Луганской народных республик. Бойцы проявляют невероятное мужество и героизм, в спецоперации по 
демилитаризации и денацификации Украины участвуют и наши земляки, уроженцы Республики Алтай.

Запад всегда хотел видеть Россию слабой, разрозненной и раздробленной, но благодаря единству народа, его невероят-
ной силе духа и мужеству, готовности защищать национальные интересы, наша страна всегда была, есть и будет сильным и 
независимым государством.

Будущее России и нашей малой Родины – Республики Алтай зависит от нашей гражданской позиции, любви к родной 
земле, сохранения и укрепления межнационального согласия народов, проживающих на ее территории, от желания трудить-
ся на пользу страны. 

Впереди нас ждет много добрых дел и свершений. Мы делаем все возможное, чтобы наша страна всегда оставалась силь-
ной, самодостаточной и процветающей, чтобы каждый житель гордился ей и множил достижения Родины. 

От всей души желаю крепкого здоровья, силы духа и успехов во всех начинаниях. С Днем России!

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л. Хорохордин

Уважаемые жители Республики Алтай,
 дорогие земляки, россияне!

Примите искренние поздравления  с главным государственным праздником нашей страны – Днем России! 
Он объединяет всех, кто искренне любит свою Родину – великую страну  с многовековой историей, богатым культурным на-
следием, уникальной природой, огромным потенциалом, напоминает о преемственности поколений и нашей ответственно-
сти за завтрашний день своей Отчизны. 

Праздник День России символизирует единение всего нашего многонационального народа. Каждый из нас осознает, что 
независимо от национальной и религиозной принадлежности, политических убеждений, все мы вместе являемся граждана-
ми единого государства. 

В этот день мы отдаём дань особого уважения тем, кто строил и защищал нашу страну, претворял в жизнь самые сме-
лые планы, брал на себя ответственность в решении сложнейших государственных задач. История России знает немало по-
бед и испытаний. Каждое поколение проходит свой, порой очень непростой путь. Уверен, общими усилиями можно преодо-
леть любые трудности. Для нас очень важно помнить, особенно когда сегодняшний мир стал небезопасным и потенциал во-
енной силы по-прежнему рассматривается как наиболее действенный фактор мировой политики,  что мы, россияне, должны 
оставаться единым народом с общей исторической судьбой и общим будущим. Республика Алтай наравне с другими региона-
ми страны является частичкой единого, неделимого и федеративного государства – Российской Федерации. В этом году наш 
регион отмечает 100-летие образования Ойротской автономной области, а также 25-летие Конституции Республики Алтай. 
Именно эти юбилейные даты символизируют обретение государственности алтайского народа и закрепление статуса Респу-
блики Алтай как самостоятельного субъекта Российской Федерации. 

Наш долг – помнить о заслугах предшественников, беречь и приумножать созданное ими, честно жить и трудиться для 
процветания и благополучия нашей Родины.

Уважаемые земляки!  Позвольте в этот знаменательной день пожелать вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
дальнейших творческих успехов на благо нашей малой Родины - Республики Алтай, и великой  страны - России.

А.П. Кохоев,
Председатель Государственного Собрания -

Эл Курултай Республики Алтай

Минута славы тружеников района
Текущая неделя началась с прият-

ного момента. Отдельным работникам 
сферы образования и культуры вручи-
ли заслуженные награды. На очередной 
общерайонной планерке состоялось 
торжественное награждение. Церемо-
нию провели первый заместитель главы 
администрации района Айдарбек Нур-
солтанов и председатель районного Со-
вета депутатов Санаш Дидунов. 

В этот день под бурные аплодис-
менты присутствующих почетного зва-
ния «Заслуженный работник культу-
ры  РА» удостоилась директор МКУ 
«Управление территории традицион-
ного природопользования и туризма» 
Динара Юрьевна Параева. Почетные 
грамоты Государственного Собрания – 
Эл Курултай Республики Алтай  вручили сторожу Кокоринской сельской администрации Мирону Анатольевичу Акчинову и 
экономисту Бельтирской сельской администрации Янбырчы Александровне Дидуновой. Почетных грамот Министерства об-
разования и науки РА удостоились Ринат Назарбекович Куттубаев – учитель информатики и ИКТ Жана-Аульской школы, Нур-
болат Джолдыбаевич Самарханов, учитель физики Тобелерской СОШ имени Алаша Кожабаева, Асиат Капитоковна Бухаба-
ева, учитель русского языка и литературы Чаган-Узунской школы имени П.И. Оськиной, а также воспитатели детского сада 
«Теремок» села Курай Элла Адучиновна Медведева, Ольга Васильевна Каланакова, Луиза Торуковна Енчинова. 

Кроме того,  в торжественной обстановке вручили дипломы Победителя Всероссийского конкурса «Детский сад 
года» Федерального экспертного Совета системы образования при Федерации развития образования руководителям двух 
дошкольных учреждений районного центра «Куничек» и «Эдельвейс» Жанне Борисовне Артушевой и Светлане Нико-
лаевне Каспинской. 

Общественная организация «Женщины Алтая – Алтайдын эпшилери» отметила Благодарственным письмом  председате-
ля общественного Совета района, члена районного отделения «Женщины Алтая» Мунлук Сабырдыновну Кыдырбаеву. 

Фотографии можно увидеть в нашем Телеграм-канале t.me/koshagachsky
Лиана КУМАШОВА

НАГРАЖДЕНИЯ

Внимание, конкурс! 
Объявляется конкурс на премию Тлеукана Ампембитова.  В этом году заяв-

ки будут приниматься на сайте, там же участники могут ознакомиться с усло-
виями, а также конкурсанты могут отслеживать статус своих работ (приняты, 
просмотрены и т.д.) 

Ссылка на сайт: http://awardaspembitov.ru
Напомним, что премию учредила дочь Тлеукана Елтаевича, доктор физико-

математических наук Аяна Аспембитова.
Главное событие года в Республике Алтай

«Эл-Ойын -2022», посвящённый Году культурного наследия народов Рос-
сии и 100-летию государственного статуса Ойротской автономной области 
пройдет с 8 по 10 июля в урочище «Ойбок» Усть-Канского района.

В программе праздника: театрализованное представление, конкурсные и 
фестивальные программы, выставки-ярмарки, мастер-классы, а также сорев-
нования по национальным видам спорта.

Жители райцентра сделали свой выбор
Стали известны результаты рейтингового голосования по выбору терри-

тории для благоустройства в Кош-Агаче в 2023 году. Голосование проходило 
с 15 апреля по 30 мая. Жители райцентра выбирали одну из двух предложен-
ных территорий. Всего в голосовании приняло участие 1083 жителя. По ито-
гам общего голосования жители района выбрали благоустройство скейт-парка 
по улице Пограничная.

Программа формирования комфортной городской среды национального 
проекта «Жилье и городская среда» позволяет из года в год выбирать жителям 
пространства, которые они хотели бы благоустроить. В Кош-Агаче благодаря 
программе благоустроили центральную площадь, обустроили сквер и пляж на 
берегу озера Каменистое.

Фестиваль «Алтай- колыбель тюрков»
4-6 августа 2022 года на базе историко-культурного заповедника «Меже-

лик» с. Курай будет проводиться фестиваль «Алтай – колыбель тюрков»,  при-
уроченный ко Дню коренных народов мира.

В культурной программе: фольклорный конкурс, конкурс исполнителей 
горлового пения, национальных блюд, мастеров народно-художественных про-
мыслов, юмористический конкурс.

В спортивной программе: борьба кӱреш, тебек (набивание жестка), камчы 
(соревнование плеткой), скачки яков, верблюдов.

Призовой фонд 385 000  руб.
Просим животноводов начать подготовку заранее (яков, верблюдов) 
1 м. -15.000
2 м. – 10.000
3м.- 8000
Обращаемся ко всем жителям района и республики принять активное уча-

стие. Заявки предоставить e-mail: ttp_telengit@mail.ru
в МКУ «Управление территории традиционного природопользования и ту-

ризма» до 10 июля 2022 года. Тел. 8-913-694-82-54
Девушка погибла в аварии

4 июня около 16 часов 30 минут в урочище Тургун, расположенном в Кош-
Агачском районе, произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообща-
ет пресс-служба МВД по Республике Алтай.

31-летняя местная жительница, двигаясь со стороны села Старый Бельтир 
в направлении урочища Тургун на автомобиле «УАЗ-4692», не справилась с 
управлением. Автомобиль слетел с дороги на левую обочину и опрокинулся.

Пассажир автомобиля – 24-летняя местная жительница – от полученных 
травм скончалась на месте аварии.

Водителя доставили в Кош-Агачскую районную больницу, она не госпи-
тализирована.

По факту ДТП проводится проверка на предмет наличия оснований для 
возбуждения уголовного дела.

Легкоатлетический турнир
В Бельтире прошел ставший традиционным турнир на приз преподавате-

ля Бельтирской школы Эркина Мунбаевича Тебекова. Этим турниром учащи-
еся Бельтирской школы завершили учебный год. В турнире приняли участие 
легкоатлеты из 8 команд. По итогам всех забегов в общекомандном зачете 1 
место заняли бегуны Бельтирской школы имени Кыдат Тебековой. На  2 ме-
сте спортсмены Мухор-Тархатинской школы. Тройку замкнули ребята из Кош-
Агачской школы имени В.И. Чаптынова. Победителей и призеров в своих дис-
танциях наградили грамотами, медалями, кубками и денежными призами. 

В своих дистанциях призов удостоились: Амирхан Бегенов, Ай-Самыр Са-
блашев, Арчынай Демчинова, Байсулу Шартланова, Алмаз Диятов, Дмитрий 
Тадыров, Ижен Ельдепов, Ижена Тебекова, Данияр Иконбаев, Амыр Ултари-
ков, Евгения Акулова, Инесса Конгунова, Айлан Тайлунов, Роберт Монголов, 
Айсуна Тебекова, Абдулла Кадышев, Ксения Мусанова, Даниил Савин, Мангус 
Сергеев, Сурна Попошева, Аруай Тыбыкинова, Беглан Каранов, Айат Калана-
ков, Стас Акчинов, Айан Шартланов, Анастасия Матыева, Ай-Кине Кымынды-
нова. Аяулым Малсакова, Шолпан Есимова, Алим Солтонбаев, Алидар Огизов. 
Также ребята пробежали эстафеты на разные дистанции. 

В Фестивале дзюдо приняли участие наши спортсмены
В Барнауле прошел 18 Международный детско-юношеский Фестиваль по 

дзюдо среди юношей и девушек имени Владимира Шкалова. Всего в соревно-
ваниях на участие было заявлено 1300 учащихся. Из Монголии, Казахстана, 
Узбекистана, Петербурга, Кемерова, Республики Алтай, Новосибирска, Том-
ска и многих других регионов Сибири. В некоторых весовых категориях было 
до 95 участников.

В данном турнире приняли участие воспитанники Кош-Агачской ДЮСШ. 
По итогам всех встреч на пьедестал почета за бронзовыми наградами подня-
лись Азалия Смагзамова, Жания Океева, Айман Едильбаева и Ахмедиар Турат-
паев. Ребят тренируют Асылжан Имангажинов, Жамбол Океев, Рамазан Ма-
жетканов и Еркин Канапианов.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Константин Леонидович, пер-
вое, что волнует призывников и 
их семьи в условиях проведения 
спецоперации, не будут ли солда-
ты, призванные на военную служ-
бу весной 2022 года, отправлены в 
районы спецоперации?

– Призыв граждан Российской 
Федерации на военную службу ни-
как не связан с проведением специ-
альной военной операции, в кото-
рой принимают участие только воен-
нослужащие, проходящие военную 
службу по контракту. Призывников 
из Кош-Агачского района в районах 
спецоперации не было, и, как неод-
нократно заявляли президент Рос-
сийской Федерации и министр обо-
роны РФ, направляться они туда не 
будут.

- Сколько ребят будет призва-
но? Куда они будут призваны – в 
какие части, войска?

– Ничего не изменилось. При-
зываются молодые люди в возрас-
те от 18 до 27 лет. В общем по му-
ниципалитету планируется призвать 
около 39 человек. Граждане, при-
званные из Кош-Агачского райо-
на, будут проходить военную служ-
бу в основном в соединениях и во-
инских частях Центрального воен-
ного округа, К пожеланиям призыв-
ников при принятии такого решения 
призывные комиссии также прислу-
шиваются. При этом надо учиты-
вать, что предназначение призыв-
ников по видам и родам войск осу-
ществляется исходя из установлен-
ного задания на призыв. В приори-
тете призывники, освоившие слож-
ные военно-учетные специальности, 
а также прошедшие обучение в орга-
низациях ДОСААФ России.

– Есть ли сложности с призы-
вом из-за опасений призывников 
попасть в зону боевых действий?

- Все проходит в штатном режи-
ме. Проблем с призывом не возни-
кает. Нами проводится вся необхо-
димая разъяснительная и просвети-
тельская работа в этом направлении.

– Есть ли нововведения в про-
ведении призывной кампании 
2022 года?

– Новая инициатива правитель-
ства в отношении IT-специалистов: 
им будет предоставлена отсрочка от 
призыва на военную службу. Речь 
идет о молодых людях до 27 лет, ко-
торые имеют высшее образование и 
работают в IT-компаниях, указанных 
в Перечне правительства РФ, не ме-
нее одного года. Данные изменения 
на сегодняшний день еще не вступи-
ли в законную силу.

– Современное оружие – это 
сложные технические системы, 
для управления которыми нужны 
знания и опыт. Какие специально-
сти, умения и навыки востребова-
ны в современной армии?

– Армии нужны специали-
сты. Особое внимание обращаем на 
граждан, которые заканчивают тех-
никумы, высшие учебные заведе-
ния, специалистов информационных 
систем безопасности, техников-
программистов, всех тех, кто полу-
чил высшее и специальное профес-
сиональное образование.

– Как быть новобранцам, ко-
торые стремятся попасть в какие-
то определённые войска? Может 

Армия – это школа мужества
Весенний призыв в ряды Российской армии стартовал 

1 апреля и продлится до 15 июля согласно Федеральному 
Закону «О воинской обязанности и военной службе». 
Первая призывная комиссия в Кош-Агачском районе 

состоялась 1 апреля. О ходе и особенностях нынешней 
призывной кампании рассказывает военный комиссар 

Кош-Агачского района РА подполковник К.Л. Богданов.
быть, тем, у кого есть пожелания, 
не стоит дожидаться повестки, а 
самостоятельно прибыть в воен-
ный комиссариат? 

– В первую очередь, я рекомен-
дую молодым людям являться в во-
енные комиссариаты в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации по повесткам, в установлен-
ные в них сроки. Это позволит сво-
евременно и в полном объёме завер-
шить мероприятия, связанные с при-
зывом на военную службу, в том чис-
ле пройти полное медицинское об-
следование в целях вынесения обо-
снованного заключения. Что каса-
ется возможности выбора призыв-
ником войск, где бы он хотел слу-
жить, то решение о направлении в 
виды и рода войск призывной комис-
сией принимается с учётом потреб-
ности войск (сил), годности призыв-
ника к военной службе по состоя-
нию здоровья, уровня его образо-
вания, имеющейся у него подготов-
ки по военно-учётной специально-
сти и результатов профессиональ-
ного психологического отбора. Для 
каждого вида, рода войск предъявля-
ются свои требования для прохожде-
ния военной службы. При этом необ-
ходимо отметить, что с 1 января это-
го года вступили в силу изменения в 
законодательство, в соответствии с 
которыми призывники, прошедшие 
по направлению военного комисса-
риата подготовку по водительским 
военно-учётным специальностям, 
освобождаются от уплаты государ-
ственной пошлины за получение во-
дительского удостоверения.

- Прошло достаточно време-
ни с объявления старта весеннего 
призыва. Что вы можете сказать о 
тех ребятах, которые к вам прихо-
дят, об их физической и психологи-
ческой подготовке? Сложно ли во-
обще проходит призыв в той ситу-
ации, которую мы сейчас имеем?

- Я лично беседую с призывни-
ками и могу сказать, что никакого 
негатива нет. Ребята знают, что наше 
дело правое, что в любом случае по-
беда будет за нами. По состоянию 
здоровья разные призывники быва-
ют. За 5 лет моей службы в качестве 
военного комиссара Кош-Агачского 
района не заметил серьезного ухуд-
шения физического здоровья моло-
дых ребят. Те граждане, которые по 
состоянию здоровья годны и кото-
рых мы не отправляем на дополни-
тельное медицинское освидетель-
ствование, как правило, физически 
очень подтянуты. Многие ребята за-
нимаются спортом.  Однозначно, 
тенденции к ухудшению физических 
показателей призывников нет.

– В России объявили военный 
призыв резервистов. Что это зна-
чит? Куда их отправляют?

– Призыва резервистов у нас нет, 
с гражданами проводятся плановые 
мероприятия: военные сборы и заня-
тия. Их направляют к местам прове-
дения военных сборов – в войсковые 
части на территории субъектов РФ.

– Это возраст от 28 до 45 лет?
– Все зависит от воинского зва-

ния. Прапорщики, сержанты и рядо-
вые – до 42 лет, младшие офицеры 
– до 47 лет, старшие офицеры – до 
52 лет. Существует Указ президен-
та Российской Федерации № 370 «О 

создании мобилизационного люд-
ского резерва Вооруженных Сил 
РФ», который вступил в силу с 17 
июля 2015 года.

– То есть Указ был принят 
семь лет назад, но заговорили о 
нем только сейчас?

– В течение пяти лет проводи-
лась апробация данной системы мо-
билизационного людского резер-
ва, а с 2021 года система заработа-
ла в полном объеме. Нам дали при-
каз в июле 2021 года начать прово-
дить отбор граждан, пребывающих в 
запасе в мобилизационный людской 
резерв. Он проводится добровольно. 
Мы проводим агитационную работу, 
доводим до граждан условия и кри-
терии отбора. Люди, которые нахо-
дятся в резерве, получают ежемесяч-
ное денежное довольствие, и в слу-
чае введения военного положения в 
стране они будут охранять объекты 
на территории Российской Федера-
ции. В мирное время они участвуют 
в военных сборах.

– То есть речь не идет о том, 
что эти люди будут участвовать в 
спецоперации?

– Нет, ни в какой спецоперации 
они участвовать не будут.

– В социальных сетях, в СМИ 
проходила информация, что лю-
дям звонили по ночам из военко-
матов и вызывали на призывной 
пункт, рассылались повестки ре-
зервистам о призыве. Вам прихо-
дилось с этим сталкиваться?

– Нет, не приходилось. Я тоже 
слышал о таких случаях, Кош-
Агачский район, это не коснулось. 
Такая информация рассчитана исклю-
чительно на создание паники. Подоб-
ные сообщения проверяются спец-
службами, перед нами поставлена за-
дача сообщать о выявленных фактах 
для принятия необходимых мер.

– Скажите, а есть ли среди при-
зывников те, кто выбрал альтерна-
тивную гражданскую службу? 

– Среди призывников нашего 
района тех, кто выбрал альтернатив-
ную службу, нет.  

– А как много тех, кто сегодня 
стремится уклониться от исполне-
ния воинской обязанности? 

– Армия – это школа муже-
ства, которую должен пройти каж-
дый молодой человек. Радует, что 

сегодня многие юноши это понима-
ют и служба Родине для них не в тя-
гость, а именно почётный долг. И не-
редки случаи, когда вчерашние во-
еннослужащие по призыву остают-
ся на контракт. Косить от армии, как 
говорят в молодёжной среде, стало 
непрестижным. Отмечу, что в Кош-
Агачском районе уклонистов нет.

– Скажите, в чём отличие се-
годняшнего призывника по уров-
ню образования и возрасту от при-
зывника, который приходил в во-
енкомат пять лет назад?

 – За последние годы произош-
ли значительные изменения в со-
ставе граждан, призываемых на во-
енную службу. Прежде всего увели-
чился возраст. В результате измене-
ний в законодательстве призывни-
ки, получившие первую отсрочку в 
школе, вправе воспользоваться от-
срочкой для обучения по програм-
мам среднего профессионального 
или высшего образования. Как след-
ствие, количество 18-летних граж-
дан, призванных на военную служ-
бу, с 2017 года сократилось, а коли-
чество призываемых граждан в воз-
расте 20 лет и старше, наоборот, уве-
личилось. С увеличением возраста 
граждан, призываемых на военную 
службу, увеличилось и количество 
имеющих профессиональное обра-
зование. В настоящее время в Во-
оружённых Силах более половины 
военнослужащих по призыву имеют 
профессиональное образование. Та-
ких военнослужащих мы, как пра-
вило, направляем в учебные воин-
ские части и соединения для подго-
товки специалистов, где они осваи-
вают современную военную технику 
и получают военно-учётную специ-
альность, а по окончании обучения 
направляются для дальнейшего про-
хождения военной службы в соот-
ветствии с полученной военной под-
готовкой. Важно отметить, что с уве-
личением возраста и уровня обра-
зования растёт и доля граждан, для 
которых военная служба – осознан-
ный выбор. Кроме того, призывни-
ки, имеющие достижения в научно-
исследовательской и изобретатель-
ской деятельности и проявившие 
себя в ходе обучения в вузах, име-
ют возможность пройти отбор в на-
учные роты.

– Расскажите, а много ли моло-
дых людей планируется призвать 
на военную службу сразу после за-
вершения обучения в школе? 

– Федеральным законом «О воин-
ской обязанности и военной службе» 
предусмотрены отсрочки от призы-
ва на военную службу для получения 
образования, что даёт возможность 
призывникам после обучения в шко-
ле определиться с выбором специаль-
ности и успешно освоить её. Поэто-
му, как правило, для прохождения во-
енной службы направляются гражда-
не от 20 до 23 лет, завершившие об-
учение в образовательных организа-
циях среднего профессионального 
или высшего образования. В связи с 
этим число призывников, направля-
емых в войска непосредственно по-
сле завершения обучения в школе, не 
превышает пяти процентов. При этом 
хочу отметить, что граждане, успеш-
но прошедшие государственную ито-
говую аттестацию по образователь-
ной программе среднего общего об-
разования, до 1 октября имеют право 
на отсрочку от призыва на военную 
службу для поступления в вузы. 

– Ограничения, связанные с 
распространением коронавирус-
ной инфекции, останутся в силе 
или военкоматы ждут какие-либо 
послабления?

 – Несмотря на отмену в ряде 
субъектов Российской Федерации 
ограничений, связанных с распро-
странением коронавирусной инфек-
ции, в военных комиссариатах будет 
осуществляться дезинфекционная 
обработка помещений и проводить-
ся тестирование призывников. К про-
ведению призыва всё готово. Необхо-
димые запасы медицинского имуще-
ства, медикаментов и оборудования 
созданы. На склады завезено продо-
вольствие и вещевое имущество для 
выдачи военнослужащим перед убы-
тием со сборного пункта. 

– А как будет происходить 
увольнение в запас военнослужа-
щих по призыву? 

– Все военнослужащие по при-
зыву, срок службы которых истёк, 
будут своевременно уволены и на-
правлены к местам проживания. 

– Константин Леонидович, и в 
завершение нашей беседы напом-
ните призывникам и их родите-
лям, где они могут найти интере-
сующую их более подробную ин-
формацию о призыве. 

– Во-первых, на официальном сай-
те Министерства обороны Российской 
Федерации. В разделе «Контакты» 
(подраздел «Для граждан») молодые 
люди и их родители могут обратиться 
в электронные приёмные главнокоман-
дующих видами, командующих рода-
ми войск и войсками военных округов. 
В разделе «Призывникам» (подразде-
ле «Памятка призывнику») есть полез-
ная информация в виде пошаговой ин-
струкции «От призывника до солдата». 
А в разделе «Научные роты» содержат-
ся требования, предъявляемые к канди-
датам, желающим служить в научных 
ротах. Здесь также можно подать ре-
зюме для дальнейшего отбора. В раз-
деле «Служба по призыву» призывни-
ки и их близкие смогут найти для себя 
нужную и актуальную информацию. 
Кроме того, на официальных сайтах 
интернет-порталов органов исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации созданы и функционируют 
информационные разделы «Военные 
комиссариаты». В этих разделах содер-
жится информация о деятельности во-
енных комиссариатов, а также справоч-
ная информация о порядке прохожде-
ния мероприятий, связанных с призы-
вом на военную службу. 

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА
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Традиционно коллектив Управления со-

циальной поддержки награжден Почетны-
ми грамотами и благодарностями. Почетно-
го звания «Заслуженный работник социаль-
ной защиты населения РФ» удостоены спе-
циалисты УСПН Гульнара Кожанова и Мари-
на Сюйлешева. 

Почетной грамотой Республики Алтай на-
граждена специалист по социальной работе 
Оксана Ялбачева. Почетная грамота  Государ-
ственного Собрания - Эл Курултай  РА вруче-
на специалисту органа опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних Аржанне 
Молчановой. Почетной грамотой профильного 
министерства РА удостоена специалист по со-
циальной работе Еркегуль Акемиева. В числе 
сотрудников Управления не только те, кто стоял 
у истоков социальной службы, но и совсем мо-
лоденькие женщины и девушки, недавно при-
шедшие сюда по зову доброго сердца. Благо-
дарность Минтруда РА получили специалист 
органа опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних Василина  Гнилевская  и 
специалисты по социальной работе Анжелика 
Табылкинова, Гульдария Бектурганова.

На галерею  Почета Минтруда РА внесена 
специалист по социальной работе Алена Тур-
лунова, в связи с чем ей было вручено удо-
стоверение. 

Почетной грамотой администрации Кош-
Агачского района награждены специалисты 
учреждения Олеся Тугурова и Алевтина Те-
бекова. Почетные грамоты  КУ РА «УСПН 
Кош-Агачского района» вручены специали-
стам: Роксане Майхиевой, Марине Карсыба-
евой, Айане Чичиновой, Гулимжан Касено-
вой, Айане Ундулгановой, заместителю ди-
ректора Ернату Сейтчанову. 

Среди награжденных не только работни-
ки, которые ежедневно приходят в дома к ста-
рикам или инвалидам, но и специалисты, при-
нимающие клиентов в самом учреждении, и 

По велению души и сердца
ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

представители вспомогательных служб, обе-
спечивающие работу крупнейшей в районе 
бюджетной организации. Никто не забыт: ни 
кассир, ни специалист по охране труда. От-
мечены и редкие в этой системе мужчины из 
административно-хозяйственной части.

Церемония награждения прерывалась ярки-
ми концертными номерами. Перед собравшими-
ся выступили вокалисты народных ансамблей и 
танцевальные коллективы. Замечательным сер-
дечным музыкальным номером поздравил кол-
лег директор ЦДОД Е.Е. Имамагзамов. 

Празднование выдалось уютным и очень 
душевным. Как неоднократно повторялось 
на торжественном мероприятии, социальная 
служба сопровождает человека с рождения 
до глубокой старости. Если раньше социаль-
ные работники были востребованы в основ-
ном среди пожилых людей, то сегодня в их 
помощи нуждаются категории многодетных 

и малообеспеченных семей, а также 
все граждане, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. Это говорит 
о том, что профессия не только не 
теряет своей актуальности, а напро-
тив, становится с каждым годом бо-
лее востребованной. 

Быть социальным работником в 
наши дни, возможно, еще не так по-
пулярно, но уже и необременитель-
но, как несколько лет назад. Сфе-
ра не самая радостная, работа не-
легкая как морально, так и физически. При 
всем этом Кош-Агачская социальная служ-
ба за последние годы стала надежной опорой 
для многих нуждающихся жителей. Под ру-
ководством прекрасного директора Бийханум 
Есболовны Берсимбаевой учреждение лиди-
рует в республике по качеству оказываемых 
услуг. Коллектив Управления социальной 

поддержки района восхищает: молодые, кра-
сивые, энергичные сотрудники. За доброже-
лательность, отзывчивость, чуткость, забот-
ливое участие их любят и ценят подопечные. 
Делить с последними радость и боль, печаль 
и одиночество получается не у многих, по-
этому случайных людей среди социальных 
работников нет. Признаться честно, многих 
специалистов я увидела на празднике впер-

вые, но убедилась лично - их открытость рас-
полагает к доверительному общению. 

В профессиональный праздник хочется 
поблагодарить социальных работников за их 
труд, пожелать здоровья, семейного благопо-
лучия. Пусть не  иссякает источник, из кото-
рого вы черпаете силы для помощи людям.

Айман КОНСТАНТИНОВА

Первый тренер – это человек, который зна-
комит ребенка с миром спорта. Он не просто 
развивает в юном спортсмене определенные 
качества, а учит его умениям и способностям 
с нуля. Наставник вкладывает в него те знания, 
которыми обладает сам и которые годами пере-
дает молодому поколению. Именно работа пер-
вого тренера во многом определяет способно-
сти и профессиональный путь ребенка. 

Обучить маленького человека чему-то аб-
солютно новому, привить ему интерес к этому 
обучению, научить основам спортивных вы-
ступлений – все это задача первого наставника.

Спортивный наставник – это тот человек, 
который становится для ребенка еще одним 
«важным взрослым». Таких взрослых у де-
тей немного: мама и папа, бабушки и дедуш-
ки. Может быть, дядя или тетя. И все. А если 
смотреть на вещи реально, то по-настоящему 
серьезным жизненным мудростям и умениям 
ребенка учат только родители, да и то не всег-
да: дела, работа, занятость…

Вот первый тренер и становится тем са-
мым важнейшим взрослым, который расхо-
дует свое время с одной целью – научить ре-
бенка чему-то. Конечно, такой наставник запо-
минается на всю жизнь. Ведь тренер учит ре-
бенка не только спорту. Он помогает ему на-
учиться  не отчаиваться, делать правильные 
выводы, анализировать и думать, не сдавать-
ся, всегда двигаться вперед, к новым достиже-
ниям и победам. Для ребенка тренер – это тот 
человек, который искренне, всей душой заин-
тересован в его жизни. И ребенок хочет оправ-
дать эти надежды, со всем усердием работая 
на тренировках. 

В Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав обсудили вопросы вли-

ЦЕЛЬ - ПРОФИЛАКТИКА

яния спорта на поведение детей. На очеред-
ное заседание Комиссии под председатель-
ством первого заместителя главы района Евге-
ния Владиславовича Тихонова  были пригла-
шены тренеры-преподаватели Кош-Агачской 
ДЮСШ.  На повестке заседания - вопрос о ра-
боте по профилактике безнадзорности и  пра-
вонарушений среди несовершеннолетних. Пе-
ред собравшимися с докладом по теме высту-
пил директор дополнительного образователь-
ного учреждения Кирилл Власович Бойдоев. 

Посещение спортивных секций, в самом 
деле, положительно сказывается на работе  по 
профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. Основной упор со-
вместной работы отдела КДН и ЗП с ДЮСШ 
строится на привлечении в спортивные отде-

ления  детей, состоя-
щих на учете в Комис-
сии по делам несовер-
шеннолетних. В своем 
выступлении Кирилл 
Власович подчеркнул, 
что на базе ДЮСШ 
развивается 18 видов 
спорта, ребят трени-
руют 39 тренеров-
преподавателей.  

Директор ДЮСШ 
отметил работу спор-
тивной школы, на-
правленную на про-
филактику правона-
рушений подростков. 
Так, работа с детьми, 
состоящими на уче-
те в Комиссии по де-

лам несовершеннолетних, в ДЮСШ прово-
дится в несколько этапов. Основное внима-
ние обращается на исправление  отрицатель-
ных качеств личности с последующим вос-
питанием трудолюбия, настойчивости, ини-
циативности, формирование интереса к из-
бранному виду спортивной деятельности,  по-
вышение общей физической подготовленно-
сти. Когда преобладающим стимулом к заня-
тиям становится увлеченность, большое вни-
мание уделяется работе с каждым подрост-
ком. Учебно-воспитательный процесс коллек-
тива тренеров-преподавателей Кош-Агачской 
ДЮСШ направлен на воспитание таких ка-
честв, как самообладание, выдержка, сме-
лость, смекалка, умение контролировать свои 
поступки. Средства физического воспитания 
направлены на совершенствование общей и 

специальной физической подготовленности в 
избранном виде спорта. 

Для предупреждения правонарушений сре-
ди несовершеннолетних детей в спортивной 
школе осуществляется ежедневный контроль 
над посещаемостью учебно-тренировочных за-
нятий с выявлением причин пропусков и ана-
лизом на педагогических и тренерских советах. 
Для трудных подростков занятия спортом ста-
новится способом организации досуга, а  сле-
довательно – значимым средством самореали-
зации. Поэтому привлечение их к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спор-
том  - это путь к оздоровлению, социализации, 
успешности молодого поколения.

После выступления представителя спор-
тивной школы, заместителем председателя 
Комиссии Натальей Ивановной Торбоковой 
отмечена важная роль спорта в формирова-
нии личности ребенка. Так, согласно результа-
там опроса, проведенного специалистами От-
дела по делам несовершеннолетних и защите 
их прав среди учащихся всех школ, большее 
предпочтение в организации досуга школь-
ники отдают спортивным секциям (спортив-
ным играм и единоборствам). Значительно 
им уступают кружки музыки, танцев, шахмат 
и технического творчества. Также отмечено, 
что большая часть опрошенных респондентов 
вполне удовлетворена качеством посещаемых 
кружков, поясняя, что наибольшее удовлетво-
рение получают от личных  успехов и дости-
жений, возможности себя проявить и от обще-
ния с ребятами.

По итогам совещания был принят ряд ре-
шений по усилению взаимодействия в работе 
с трудными подростками и их семьями. 

КДН и ЗП

Спорт в жизни подростков
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Поздравил с открытием сезона и прези-

дент региональной общественной организа-
ции РА «Федерация национальных конных 
видов спорта» Р.В. Кыпчаков и другие офи-
циальные лица. 

Скачки проводились в 13 дистанциях. В 
первом забеге на 1600 метров среди рысаков 
двухлеток первым к финишу пришел темно-
гнедой рысак Байк-Удис из Усть-Коксы, се-
кунду спустя черту пересек усть-канский 
Призрак, третье место у кош-агачского орло-
вца по кличке Житомир. 

После каждого забега победитель и при-
зеры награждались кубками, медалями, гра-
мотами и денежными призами. 

В следующей дистанции на 1000 метров 
среди полукровок на первом месте оказался 

Дарын Али Даутканова из Кош-Агача, «сере-
бро» своему владельцу Жантлеку Расулову 
принес Аспархан, на третьем месте - скакун 
из Усть-Коксы Ак Пут. 

В забеге чистокровок на 1200 метров уве-
ренную победу одержала невероятная краса-
вица Самал с наездником Миржаном Акчало-
вым, обойдя шебалинского Золотоискателя и 
местного Блэк Хандера. 

Среди рысаков-трехлеток на дистанции 
1600 метров лидером стал усть-коксинский 
Кучум-Хан, на втором месте - гнедой орловец 
с забавной кличкой Эвро из Усть-Кана, тре-
тьим к финишу пришел шебалинский Липтон. 
Кош-Агач в данном забеге участие не прини-
мал, к сожалению, как и в соревнованиях при-
зовых рысаков на 1600 метров. Все внимание 
здесь было приковано к американскому скаку-

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Скаковой сезон - 2022 открыт!

Победителями в своем весе 
стали Эрнест Монголов и Иван 
Ручковский из Мухор-Тархаты, 
Юрий Чоков, Леонид Белеев и Та-
хир Таныев из Улагана, Жасулан 
Абдурманов и Кирилл Подлесных 
из Шебалино, Арутай Дюреков из 
Чаган-Узуна, Никита Термишев и 
Сану Санашкин из Онгудая, Миха-
ил Колпашников из Маймы, Дми-
трий Тадыров из Курая, Данил Са-
вин из Кош-Агача, Айдыс Чепоков 
из Горно-Алтайска.

Серебряные призеры соревнова-
ний - Назар Тудаев, Чингиз Тудаев, 
Рамиль Малчанов из Курая, Каран-

Борьба стремительно развивается

Натов и Алан Калкин из Улагана, 
Кирилл Казатов из Мухор-Тархаты, 
Амыр Керексибесов из Ортолыка, 
Самат Тадыров  и Дамир Уванчи-
ков из Бельтира, Михаил Бессонов 
из Шебалино, Александр Шишков 
из Маймы, Данил Потагашев, Ару-
тай Монголов и Никита Ермолин из 
Горно-Алтайска.

В своих весовых категориях 
«бронзу» завоевали: Данил Челба-
ев, Арслан Молчоев, Темирей Бол-
токов,  Денис Мейрханов, Темир-
лан Кордоев и Михаил Синдинов 
из Курая, Кирилл Колпаков и Ни-
кита Ошлаков из Горно-Алтайска, 

Тимур Шабыков, Роман Тузанов и 
Арунат Оштушев из Онгудая, Глеб 
Сабашкин, Антон Бадинов, Тро-
фим Сабашкин и Кирилл Стрелков 
из Шебалино, Сурлан Ултариков 

На базе Курайской школы прошел республиканский турнир по 
греко-римской борьбе, посвященный 75-летию мастера 

спорта СССР Эзена Кармановича Белеекова. Турнир собрал 
свыше 120 участников из Кош-Агачского района, а также других 

районов республики. Юные спортсмены 
боролись в 15 весовых категориях.

и Анат Урелов из Мухор-Тархаты, 
Санаа Улаков и Айтамир Тыбыги-
нов из Бельтира, Юрий Алмада-
ков, Кирилл Кужаков и Давид Ар-
хипов из Чибита, Ижен Толчин из 

Улагана, Арун Саланханов и Эркей 
Челчушев из Ортолыка, Артем Бу-
шанов из Маймы, Шомбул Дорту и 
Денис Чеплаков из Кош-Агача.

Также в рамках республикан-
ского турнира прошли соревнова-
ния по вольной борьбе среди де-
вушек. Победу одержала Арчынай 
Демчинова, 2 место заняла Айлана 
Ельдепова, на 3 месте Айтана Дия-
това и Ангелика Тыбыгинова.

Данный турнир проводит-
ся ежегодно, в этом году прошел 
в 17-й  раз. Организаторы турни-
ра - семья Белеековых, тренеры-
преподаватели ДЮСШ. Поддерж-
ку в проведении турнира оказа-
ли Олимпийский Совет Республи-
ки Алтай, региональная Федера-
ция греко-римской борьбы, адми-
нистрация Кош-Агачского района, 
Отдел спорта и молодёжной поли-
тики района, жители Курайского 
сельского поселения.

Лиана КУМАШОВА

ну по кличке Сувенир из Усть-Коксы. Своего 
хозяина не подвел он и сегодня, придя к фи-
нишной черте первым. На втором месте -Гу-
бернатор, на третьем – усть-канский Клик. 

Не менее зрелищное представление в 
аналогичной дистанции продемонстриро-
вали полукровки. Самой быстрой оказалась 
гнедая Россиякка из Шебалино, на втором 
месте Мансур из Усть-Коксы, на третьем – 
усть-канский Кан-Кереде. Наши жокеи Ерга-
нат Нуртазанов и Есполат Кобдолов пришли 
4 и 5 соответственно. 

И снова 1600 метров, соревнуются трех-
годовалые чистокровки. После столь дли-
тельного перерыва из-за пандемии зрите-
ли с радостью встречали давно известных 
им наездников. Из 9 участников - трое кош-
агачских, которые и заняли весь пьедестал к 

радости болельщиков. Первое место у скаку-
на Бэкс-Марка (владелец Алихан Сатаев), на 
втором Шакира-Рок Эдгара Аменова, тройку 
замкнул Сункар Нурасыла Бакытова. 

Повезло кош-агачской сборной и в дис-
танции 1800 метров среди старших лошадей. 
На первом месте чисто-
кровный Магнат Серик-
жана Нугуманова, второе 
и третье у чистокровок из 
Усть-Кана. 

В забеге на 1600 ме-
тров среди орловцев стар-
ше 4 лет самым резвым 
оказался Корифей из Усть-
Коксы, на втором месте - 
усть-канский Клик, на тре-
тьем - коксинский Генерал. 

Дистанция 2000 ме-
тров. Кош-Агачский чи-
стокровный Желканат 
пришел лишь четвертым, 
уступив шебалинскому и 
усть-коксинским сопер-
никам. 

В следующих дистан-
циях на 1800 метров (ино-
ходь) и 2400 метров пье-
дестал почета разделили 
участники из Усть-Коксы 
и Усть-Кана. В заключи-
тельном забеге на самую 
длинную дистанцию 4800 
метров было заявлено 12 
участников. Первое ме-
сто у Алексея Дулатова 
из Усть-Кана, на втором 

- Нуртас Мамырбеков, на третьем – Манаш 
Ачубаев из Кош-Агача. 

По итогам всех забегов первое общеко-
мандное место заняла Усть-Кокса, на вто-
ром - Усть-Кан, на третьем - конники Кош-
Агачского района. Команды награждены куб-
ками и денежными призами. 

Скачки в нашем районе – излюбленный 
вид спорта. В этом году, наряду с традицион-
но известными конезаводчиками Кош-Агача, 
Тобелера, Жана-Аула, Кокори, заявили о себе 
джазаторские конники. Праздник удался, 
зрители испытали мощный адреналин и за-
рядились энергией и позитивом после нашей 
долгой зимы.

Стоит отметить, что каждый раз органи-
заторы спортивных мероприятий готовят хо-
рошую культурную программу. Вот и в этот 
раз для гостей выступали лучшие артисты и 
коллективы муниципального образования. 

Следующий спортивный праздник прой-
дет 11 июня в селе Жана-Аул, где главным 
призом для победителя станет мотоцикл. За-
вершит сезон для кош-агачских скакунов на-
родный праздник Эл-Ойын. Желаем нашей 
сборной команде ярких побед.

Айман КОНСТАНТИНОВА
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ПРАЗДНИКИ

В Кош-Агаче праздник 
для детей прошел на стадионе 
«Дружба». Для маленьких зри-
телей шоу-представление подго-
товили педагоги Кош-Агачского 
Центра дополнительного обра-
зования детей совместно с отде-
лом КДН и ЗП. Другие службы и 
организации также приготовили 
свои сюрпризы для детей. К при-
меру, социальные службы района 
устроили живой уголок с голубя-
ми и предложили ребятам оста-
вить свой отпечаток ладони на 
специальном плакате. Специали-
сты отдела спорта и молодежной 
политики вместе с желающими 
запускали воздушных змей, сде-
ланных своими руками. Тренеры 
ДЮСШ организовали для маль-
чишек и девчонок веселые стар-
ты, а предприниматели не упу-
стили возможность развернуть 
торговлю и предложить веселые 
развлечения маленьким покупа-
телям. 

Детки с предвкушением жда-
ли начала праздника,и вот на сце-
не появился веселый и задорный 
клоун Моня, к нему присоедини-
лась его подруга Ириска. Они в 
поисках ключей от лета наткну-
лись на маленького Миньона. 
Втроем они, преодолев разные 
испытания, ключи  всё-таки от-
ыскали. Погода в этот день была 
прям точь-в-точь, как в сценарии: 
там героев подстерегала гроза, 
которую они разогнали с помо-
щью танцев и песен, и выглянуло 
солнышко.  Но лишь с одной раз-
ницей – в Кош-Агаче солнце из-
за туч не показалось, зато начав-
шийся было накрапывать дождь 
быстро прошел, и весь праздник 
и оставшийся день погода стояла 
комфортная. 

В этот день традиционно для 
детей выступали дети – воспи-
танники хореографических, му-
зыкальных направлений Центра 
дополнительного образования 
детей и других творческих круж-
ков. Зрители с восторгом встре-
чали и провожали маленькие та-
ланты. Не отступили от тради-
ции: официальные поздравления 
прозвучали от начальника отде-
ла КДН и ЗП Натальи Ивановны 
Торбоковой, заместителя дирек-
тора ЦДОД Людмилы Николаев-
ны Шабельской. Нет праздни-
ка Дня защиты детей без откры-
тия обновленной портретной га-
лереи Доски почета «Юные даро-
вания». Имена 16 самых-самых 
прозвучали в этот день из уст ве-
дущих, и каждому с Почетной 
грамотой вручили денежные сер-
тификаты. Почетное право разре-
зать ленту открытия Доски поче-
та предоставили начальнику от-
дела КДН и ЗП Наталье Иванов-
не Торбоковой, методисту Управ-
ления образования Наталье Ан-
чибаевне Оргуновой и замести-
телю директора ЦДОД Людмиле 
Николаевне Шабельской. 

Параллельно с праздничным 
представлением ребята могли по-
пробовать свои силы на веселых 
стартах, научиться правильно ез-

Все мы родом из детства
1 июня с нетерпением ждут все жители, если скажу, планеты – 

не слукавлю. И не только из-за того, что начинается лето. 
В первый день лета во многих странах мира празднуют 

День защиты детей. В этот день все наше внимание 
приковано к малышам. 

дить на велосипеде, в рамках пе-
реносного «Безопасного коле-
са», лопать мыльные пузыри, за-
пускать воздушных змей, фото-
графироваться с голубями, рас-
красить лицо аквагримом, пооб-
щаться с друзьями, поиграть на 
большом поле. 

Какой же праздник без тор-
говли? Предприимчивые наши 
жители организовали развлека-
тельные услуги детворе – разные 
батуты, машинки на прокат, кто-
то организовал картинг, а иные 
предлагали покататься на пони. 
Мороженое, сладкая вата – так-
же незаменимый атрибут детских 
праздников. 

В рамках мероприятия не за-
были поблагодарить спонсоров 
празднества, предпринимателей, 
обеспечивших детей сладкими 
призами. Свои награды получи-
ли  выпускники школы по мен-
тальной арифметике, которые 
прошли полный курс на сложе-
ние и вычитание. Со сцены про-
звучали имена победителей, при-
зеров и участников конкурса по-
делок, посвященного 100-летию 
Чуйского тракта, организованно-
го Центральной межпоселенче-
ской библиотечной системой. 

P.�. В самом начале праздни-.�. В самом начале праздни-�. В самом начале праздни-. В самом начале праздни-
ка главный ведущий задал вро-
де бы простой вопрос: почему 
праздник называется Днём за-
щиты детей? От кого детей надо 
защищать? От учителей? От ро-
дителей? День защиты детей: 
от чего защищают, как отмеча-
ют и другие интересные факты 
о празднике мы поискали в сетях 
всемирной паутины.

Многие связывают дату про-
ведения Дня защиты детей с на-
чалом летних каникул. Однако на 
самом деле у этого замечатель-
ного праздника есть целых три 
версии происхождения.Соглас-
но первой версии идею празд-
ника обсуждали еще в 1925 году, 
когда в Женеве проходила конфе-
ренция, посвященная вопросам 
здоровья и благополучия детей. 
Дата конференции пришлась как 
раз на 1 июня, и в этот день Меж-
дународное женское сообщество 
приняло решение.

По второй версии- июня 1925 
года Генеральный консул Ки-
тая решил устроить фестиваль 
лодок-драконов для детей-сирот. 
Это мероприятие понравилось 
международному сообществу, и 
было решено праздновать этот 
день каждый год.

Наконец, третья, самая рас-
пространенная,– после Второй 
мировой войны люди как никог-
да были обеспокоены пробле-
мой рождаемости.Международ-
ная демократическая федерация 
женщин постановила сделать 1 
июня Днем защиты прав детей на 
жизнь.

Версий несколько, а суть 
одна: праздник отмечают во всем 
мире с 1950 года.

Лиана КУМАШОВА



10 июня 2022 года 7 страница

КО ДНЮ МЕЛИОРАЦИИ

С момента создания филиал сыграл 
значительную роль в развитии экономики района

Воспоминания 
Всегда так: задумаешь  что-то написать, тут же возникает 

вопрос-с чего начать! Думал, думал и решил кое-что вспомнить 
о периоде работы в системе мелиорации в Кош-Агачском районе. 
Здесь и далее хронология будет дана по записям в моей трудовой 

книжке, просто нет возможности получить 
и изучить архивные документы. 

Всегда так: задумаешь  что-то 
написать, тут же возникает вопрос- 
с чего начать! Думал, думал и ре-
шил кое-что вспомнить о перио-
де работы в системе мелиорации в 
Кош-Агачском районе. Здесь и да-
лее хронология будет дана по запи-
сям в моей трудовой книжке, про-
сто нет возможности получить и 
изучить архивные документы. 

Итак, все началось с вызова в РК 
КПСС ко второму секретарю, кото-
рый курировал сельское хозяйство. 
Мне предложили поработать в систе-
ме мелиорации, т.е.возглавить вновь 
созданный Курайский механизиро-
ванный участок. Я отказался, аргу-
ментируя это тем, что нет опыта руко-
водства, что у меня не получится. «Ну 
ладно, - говорит, - найдем другого че-
ловека. А ты зайдёшь ещё раз попо-
зже». Где-то недели через две вызы-
вают опять, захожу: в кабинете сидит 
мой друг Абай Бегалинов. «Вот, - го-
ворит, - он согласился стать начальни-
ком, а ты будешь у него инженером, 
сдайте свои дела и поезжайте в Курай, 
примете дела у старого начальника. 
Вам нужно будет принять всю техни-
ку и имущество и в ближайшее время 
все перевести в Кош-Агач». 

С особым рвением взялись мы с 
моим другом за новую работу тогда, 
а это было в 1973 году, мы были мо-
лодыми, энергии хоть отбавляй. За 
короткий срок нам удалось переве-
сти всё имущество, а главное - тех-
нику в Кош-Агач. Конечно, были 
определённые трудности: всё надо 
было начинать с нуля, не было базы, 
не хватало кадров и т.д. Надо сказать, 
что мой друг, он же начальник, про-
явил инициативу и настойчивость, и 
нам некоторые вопросы удалось ре-
шить почти сразу. Вообще Абай Бе-
галинов был человеком всесторон-
не развитым, технически грамотным 
специалистом. Впоследствии уехал в 
Казахстан и, к сожалению, там не до-
жил до сегодняшнего дня. 

Наша организация получи-
ла название «Кош-Агачский ме-
ханизированный участок Горно-
Алтайского управления ороси-
тельных систем (УОС)», начальни-
ком в то время был И.Ф. Лесных. 
Основной задачей было содержа-
ние и эксплуатация оросительных 
систем и обеспечение бесперебой-
ной подачи воды хозяйствам райо-
на по всей территории орошаемых 
земель. В том году (1974) я был на-
значен начальником участка, Абая 
перевели на другую работу. Труд-
ности в организации работы ещё 
оставались: не было конторы, не 
хватало кадров трактористов, води-
телей, инженерно-технических ра-
ботников. В связи с этим однажды 
пошел в райком КПСС и попросил-
ся прямо к первому секретарю В.А. 
Поносову. Помогите, говорю ему 
слёзно, хотя бы инженером,одному, 
мол, очень трудно. Он меня понял 
и сказал: «Потерпи немного, мы 
кого-нибудь подберём». Через не-
сколько дней он меня вызвал и го-
ворит: «Слушай, сам  поговори с 

друзьями, подбери кого-нибудь, 
мы рассмотрим твое предложение, 
возможно, согласимся». Это был 
тот редкий случай, когда секретарь 
райкома предлагает  самому пого-
ворить с кандидатурой будущего 
инженера. Я предложил кандида-
туру Д.К.Самарханова. Виктор Ан-
дреевич согласился с моим мнени-
ем. Мне кажется, он заранее знал, 
кого я предложу. 

Короче говоря, воспользовав-
шись его согласием, я уговорил 
Джолдыбая Самарханова, опять же 
моего друга, на должность главно-
го инженера. Должен сказать, что 
он был хорошим  специалистом 
и умелым организатором произ-
водства. Мне в дальнейшем лег-
че стало работать. В один из рабо-
чих обыденных дней к нам прие-
хал И.Ф.Лесных. Походил, посмо-
трел, кое-где похвалил, а где и по-
критиковал. Потом поехали вместе 
по полям, по местам основной ра-

боты, и он рассказал и показал, чем 
мы должны заниматься. У нас же 
не было ни опыта работы, ни спе-
циального образования. Так что его 
«ликбез» был как нельзя кстати. 

Потекли будние дни со своими 
проблемами. Были, как говорится, 
радости трудовых побед и горечи от 
неудач. Развивался район, развива-
лись мы. Стали строить новые квар-
тиры для рабочих. Построили кон-
тору, по нашему договору подряд-
чик ввёл в эксплуатацию трассовую 
мастерскую. Мы работали в тес-
ном взаимодействии со строитель-
ной организацией ПМК.У них была 
мощная база, да и хорошее техниче-
ское оснащение. Как сказал выше, у 
нас же не было даже базы, поэтому 
частенько обращались за помощью 
к специалистам и механикам ПМК.

Но мы тоже не сидели сложа 
руки, начали строить ограждение 
под будущую базу. Через год мы уже 
имели более-менее приличную базу. 

В эти годы в колхозы района ста-
ли поступать дождевальные маши-
ны, как «ДДН-70», «ДДА-100». На 
вновь вводимых участках ПМК ста-
ла монтировать дождевальные уста-
новки «Фрегат», «Волжанка». Все 

это было сделано в начале 80-х го-
дов - годы наивысшего  достиже-
ния в развитии мелиорации в райо-
не. Площадь орошаемых земель до-
стигла 17 тысяч гектаров, это было 
рекордное количество в области. 

Наш участок был  преобразо-
ван в Управление оросительно-

обводнительных систем (УООС). 
В то время краевое Управление ме-
лиорации уделяло особое внима-
ние развитию орошаемого земле-
делия в нашем районе. Было при-
нято специальное постановление 

крайкома КПСС и крайисполкома 
о социально-экономическом раз-
витии района на 1974-1980-е годы. 
Мы, мелиораторы, сразу ощутили 
это внимание. Нам стали выделять 
тяжёлую технику - бульдозеры, экс-
каваторы , автомобили и т.д. Стали 
выделять достаточно средств на ре-

монт и содержание оросительных 
систем и улучшения жилищных 
условий рабочих и специалистов. В 
эти годы очень сильно укрепилось 
экономическое состояние и техни-
ческое оснащение Кош-Агачской 
ПМК и нашего УООС.

После значительного перерыва 
решил продолжить, но уже о событи-
ях с 1995 по 2005 годы. После значи-
тельных преобразований наш УООС 
уже в статусе филиала Управления 
мелиорации и водного хозяйства Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ 
продолжает работать с теми же за-
дачами, что и прежде. Начальником 
Управления был Александр Алек-
сандрович Кулагин -руководитель 
требовательный и справедливый, че-
ловек, глубоко знающий своё дело. 
В эти годы - конец 80-ых годов - под 
руководством Кулагина была спроек-
тирована, построена и введена в экс-
плуатацию Чаган-Баргузинская оро-
сительная система, уникальная не 
только для Кош-Агачского района, 
но и для всей республики. Уникаль-
ность системы состоит в том, что она  
работает в самонапорном режиме,  
без каких-либо энергозатрат по сле-
дующей схеме: головное сооружение 
– канал-корыто из металлических 
труб протяженностью 3 км – канал 
из бетона длиной 6 км – котлован-
накопитель воды объёмом 180 ты-
сяч кубических метров – металли-
ческие трубы диаметром 500мм,  да-
лее по нисходящей 300мм, 200мм. К 
этим трубам монтировались дожде-
вальные машины «Фрегат» их было 
смонтировано11 штук. Каждая ма-
шина поливала площадь 70 га. Пер-
вое время работало 7 машин и до-
вольно успешно, посевы быстро да-
вали всходы и создавали интерес-
ную картину, особенно с высоты – 7 
зелёных кругов посреди серой сте-
пи – красивейшая картина. Особен-
но удивлялись гости, которые впер-
вые прибыли в Кош-Агач.

С момента создания филиал сы-
грал значительную роль в развитии 
экономики района, в частности, в 
повышении урожайности орошае-
мых земель в колхозах района. Фи-
лиал неоднократно занимал передо-
вые позиции в области, иногда и в 

крае среди филиалов 
крайводхоза.

Наши достиже-
ния стали возможны-
ми благодаря само-
отверженному труду 
инженерно-технических 
работников, рабо-
чих, механизаторов 
- всех.  Хотелось бы 
вспомнить таких за-
мечательных людей, 
как: Агайбек Нуреке-
нов - водитель, Аман-
тай Абитов- водитель, 
Бекбол Бегинбеков- 
экскаваторщик,и мно-
гих других, к сожале-
нию, некоторых  нет 
с нами, тем не менее 
они остались в нашей 
памяти.

Работая в системе управления 
мелиорации, я приобрёл огромный 
опыт, познакомился со многими 
интересными людьми, появились 
друзья, которые остались друзьями 
на всю жизнь.

Сабиев Берленхан, 
Заслуженный мелиоратор РФ
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «За-
ключение» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.25 Д/ф «Взлётный режим» (12+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.10 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)

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

тиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
12.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)
14.45 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Заключе-
ние» (16+)
23.40 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

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

тиФейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с Премьера. «Заключе-
ние» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.35 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
15.00 Вести
15.15 Т/с «Ликвидация» (16+)
17.00 Вести
18.00 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России. 
Трансляция с Красной площади
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Х/ф «Небо» (12+)
00.00 Х/ф «Балканский рубеж» 
(16+)
02.45 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.20 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
03.25 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
* 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
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
(16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

05.30 Д/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» (16+)
06.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
13.10 Х/ф «Последний герой» 
(16+)
15.00 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Чёрный пёс-2» (16+)
23.40 «Прорыв». Фестиваль экс-
тремальных видов спорта (0+)
01.05 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

06.30 Х/ф «Острова» (16+)
08.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
10.45 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь» (16+)
14.55 Х/ф «В отражении тебя» 
(16+)
19.00 Х/ф «Поговори с ней» 
(16+)
22.45 Х/ф «Три дня на лю-
бовь» (16+)
00.35 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
02.15 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» (16+)
03.40 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Д/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Пять лет спустя» 
(16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
23.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.10 Тест на отцовство (16+)
02.50 Давай разведёмся! (16+)
05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+)
22.50 Д/с «Порча» (16+)
23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
23.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.10 Тест на отцовство (16+)
02.50 Давай разведёмся! (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 Х/ф «Подарок с харак-
тером» (0+)
10.20 Х/ф «Ловушка для ро-
дителей» (0+)
12.55 Х/ф «Зубная фея» 
(12+)
15.00 Х/ф «Дора и Затерян-
ный город» (6+)
17.05 Х/ф «Зов предков» 
(6+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «Большой и до-
брый великан» (12+)
23.20 Х/ф Премьера! «Док-
тор Сон» (18+)
02.20 Х/ф «Контрабанда» 
(16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
15.00 Х/ф «Дежурный папа» 
(12+)
16.55 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
19.10 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет» (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 
(16+)
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Другой мир. Пробуж-
дение» (18+)
00.45 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.45 Х/ф «Белый снег» (6+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
15.05 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
17.35 Х/ф «Кома» (16+)
19.50 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.00 Т/с «Трудные подростки» 
(16+)
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» (18+)
00.50 Х/ф «Доктор Сон» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (12+)
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Академия» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Детектив на милли-
он. Оборотень» (12+)
17.00 Прощание (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Улики из прошло-
го. Роман без последней страни-
цы» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные отчимы» 
(16+)
23.50 События
00.20 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
01.00 Д/ф «Борис Невзоров. Уби-
тая любовь» (16+)
01.40 Д/ф «Гражданская война. 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
(12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Детектив на милли-
он. Расплата» (12+)
17.00 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны. 
Балет» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/с «Приговор» (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.40 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хули-
ганил не только в кино» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» (12+)
01.00 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Гражданская война. За-
бытые сражения» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)
06.30 Т/с «Тот, кто чи-

тает мысли» («Менталист»)» 
(16+)
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф Премьера. «Как разве-
сти Джонни Деппа» (16+)
11.20 Т/с «Знахарь» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Знахарь» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Знахарь» (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 Т/с «Знахарь» (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (16+)
23.45 Д/ф «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром коммунисте» 
(16+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Забытые сражения» (12+)
02.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-
гедия маршала» (12+)
03.50 Х/ф «Детектив на милли-
он. Оборотень» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
05.55 Перерыв в вещании

был летчик» (12+)
03.55 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
05.55 Перерыв в вещании

07.00 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
07.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Трансляция из Смоленска (0+)
09.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
10.00 Профессиональный бокс. 
А. Шахназарян - В. Саруханян. 
Бой за титул чемпиона России 
в лёгком весе. Трансляция из 
Сочи (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 М/с «Спорт Тоша» (0+)
13.30 Футбол. «Рубин» (Рос-
сия) - «Челси» (Англия). Лига 
Европы (0+)
15.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
16.35 Новости
16.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
17.30 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
(16+)
18.55 Новости
19.00 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
(16+)
19.45 «Громко»
20.50 Новости
20.55 «Неделя лёгкой атлети-
ки»
22.30 Матч! Парад (0+)
23.00 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция из 
Анапы
02.00 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы
04.00 Все на Матч!
04.45 Бокс. А. Белчер - Ф. Тейт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+)
05.50 Американский футбол. 
«Атланта Стим» - «Чикаго 
Блисс». Лига легенд. Женщи-
ны (16+)

06.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
07.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.30 Новости (0+)
07.35 Д/с «Где рождаются чем-
пионы» (12+)
08.00 «Неделя лёгкой атлети-
ки» (0+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Футбол.  «Манче стер 
Сити» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Застывшие депе-
ши» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Застывшие депе-
ши» (16+)
19.55 Х/ф «Фартовый» (16+)
20.50 Новости
20.55 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.00 Все на Матч!
22.30 Смешанные единобор-
ства. Прямая трансляция из 
Ульяновска
00.00 Все на Матч!
00.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат 
ФХР. Кубок «Лиги Ставок». Пря-
мая трансляция
03.00 Все на Матч!
03.45 «Есть тема!» (12+)
04.05 Х/ф «Экстремалы» (12+)
05.50 Американский футбол. 
«Сиэтл Мист» - «Остин Аку-
стик». Лига легенд. Женщи-
ны (16+)

06.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
07.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.30 Новости (0+)
07.35 Автоспорт. Фестиваль Су-
перкаров UNLIM 500+ (0+)
08.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
09.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Футбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
19.55 Х/ф «Воин» (16+)
20.50 Новости
20.55 Х/ф «Воин» (16+)
22.55 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Профессиональный бокс. 
В. Петряков - Б. Денес. Прямая 
трансляция из Москвы
02.00 Все на Матч!
02.45 «Есть тема!» (12+)
03.05 Смешанные единобор-
ства. Г. Тейшейр - И. Прохазка. 
В. Шевченко - Т. Сантос. UFC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
04.05 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит» (16+)
05.50 Американский футбол. 
«Омаха Харт» - «Денвер Дрим». 
Лига легенд. Женщины (16+)

05.55 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (6+)
07.45 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
09.05 Д/с «Большое кино» (12+)
09.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(12+)
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. 
Есть ли жизнь на Марсе...» (12+)
12.05 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
13.35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо 
туристо» (12+)
14.30 События
14.45 «Солнечный удар». Юмо-
ристический концерт (12+)
15.50 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» (12+)
19.15 Х/ф «Змеи и лестницы» 
(12+)
22.50 «Песни нашего двора» 
(12+)
23.55 События
00.10 Х/ф «Влюбленный агент» 
(12+)
03.15 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)
04.45 «Хватит слухов!» (16+)
05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)
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06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Семейная тайна» 
(16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+)
22.50 Д/с «Порча» (16+)
23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
23.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.10 Тест на отцовство (16+)
02.50 Давай разведёмся! (16+)
05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
14.55 Х/ф «Элизиум» (16+)
17.05 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет» (16+)
19.55 Х/ф «Тёмные отражения» 
(16+)
22.00 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
22.35 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
23.10 Х/ф «Тихое место-2» (16+)
01.00 Х/ф «Спутник» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

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

Фейк» (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии». 
К 80-летию Пола Маккартни (16+)
01.05 Информационный канал 
(16+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

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

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Чип внутри 
меня» (12+)
11.30 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. Финал (16+)
00.15 Д/ф «Встань и иди. 100 лет 
исцелений» (12+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Россия - Африка. 
Прямой эфир из Москвы
04.30 Наедине со всеми (16+)
05.15 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто чи-
тает мысли» («Мента-
лист»)» (16+)
07.45 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф Премьера. «Украина. 
Когда открываются глаза». Специ-
альный репортаж (16+)
11.00 Т/с «Знахарь» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Знахарь» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Знахарь» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Т/с «Знахарь» (16+)
19.25 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России (0+)
21.00 Время
22.35 Д/ф Премьера. «Биологиче-
ское оружие лаборатории дьяво-
ла» (16+)
23.40 Большая игра (16+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

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 – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Малахов (16+)
23.25 Х/ф «Кто я» (12+)
02.55 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «С небес на землю» 
(12+)
01.00 Х/ф «Пока живу, люблю» 
(12+)
04.00 Х/ф «Родной человек» (16+)

05.40 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Записки земского док-
тора». Ко дню медицинского ра-
ботника» (12+)
02.10 Х/ф «Отец поневоле» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Х/ф «Акула» (16+)
23.05 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.20 Х/ф «Ответь мне» (16+)
02.45 «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)

05.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
05.50 Х/ф «Оружие» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.10 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.55 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

05.00 Х/ф «Посторонний» (16+)
06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+». Финал 
(6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

06.20 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
07.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.20 Х/ф «Два силуэта на за-
кате солнца» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Трембита» (6+)
13.40 Х/ф «Персональный ан-
гел» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Персональный ан-
гел» (12+)
17.30 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (16+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.15 Тест на отцовство (16+)
02.55 Давай разведёмся! (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.45 Х/ф «Пять лет спустя» 
(16+)
11.45 Х/ф «Самая красивая» 
(16+)
15.20 Х/ф «Самая красивая-2» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Х/ф «Сколько живёт лю-
бовь» (16+)
02.10 Х/ф «Самая красивая» 
(16+)
05.00 Д/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
(16+)
11.05 Х/ф «Поговори с ней» 
(16+)
15.00 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Х/ф «В отражении тебя» 
(16+)
02.05 Х/ф «Самая красивая-2» 
(16+)
05.00 Д/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.05 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
11.45 Х/ф «Тёмные отражения» 
(16+)
13.55 Уральские пельмени (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Игры с ог-
нём» (6+)
22.55 Х/ф Премьера! «Семья по-
быстрому» (16+)
01.10 Х/ф «Кто наш папа, чу-
вак?» (18+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «В гостях у лета» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Х/ф «Дора и Затерянный го-
род» (6+)
12.05 Х/ф «Трудный ребёнок» 
(0+)
13.40 Х/ф «Трудный ребёнок-2» 
(0+)
15.25 Х/ф «Игры с огнём» (6+)
17.20 М/ф «Эверест» (6+)
19.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
23.10 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
01.40 Х/ф «Двойной просчёт» 
(16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Новый Аладдин» 
(6+)
06.35 М/ф «Лесная хроника» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 Х/ф «Семья по-быстрому» 
(16+)
12.25 Х/ф «Двадцать одно» 
(16+)
15.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.55 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
19.00 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.35 Х/ф «Александр» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «Судья» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё морской 
волк» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Детектив на милли-
он. Расплата» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Голос за кадром» (12+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.00 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+)
00.30 Х/ф «Не надо печалить-
ся» (12+)
02.00 Х/ф «Тайны Бургундского 

06.20 «10 самых...» (16+)
06.45 Х/ф «Трембита» (6+)
08.20 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Не надо печалить-
ся» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «В гостях у смеха». Юмо-
ристический концерт (12+)
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)
20.40 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
23.55 События
00.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (16+)

02.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+)
03.50 Х/ф «Детектив на милли-
он. Расплата» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
05.55 Перерыв в вещании

06.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
07.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.30 Новости (0+)
07.35 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» (12+)
08.00 Хоккей на траве. «Динамо-
Электросталь» - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань). Чемпионат Рос-
сии. Мужчины (0+)
09.05 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Севилья» (Испания). Лига чем-
пионов (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
19.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
20.50 Новости
20.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
22.55 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
02.00 Все на Матч!
02.45 «Есть тема!» (12+)
03.05 Смешанные единобор-
ства. Г. Чикадзе - К. Каттар. UFC. 
Трансляция из США (16+)
04.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
05.50 Американский футбол. «Чи-
каго Блисс» - «Нэшвилл Найтс». 
Лига легенд. Женщины (16+)

06.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
07.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.30 Новости (0+)
07.35 Д/с «Где рождаются чем-
пионы» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
К. Родригес - Д. Торкато. М. Ду-
диев - Д. Гомез. INVICTA FC. 
Трансляция из США (16+)
09.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпио-
нов (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 «Лица страны» (12+)
17.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)
19.55 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Пляжный футбол. ЦСКА - 
«Кристалл» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
22.15 Все на Матч!
22.25 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Крылья Сове-
тов» (Самара). Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция
23.50 Новости
23.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
02.00 Смешанные единоборства. 
А. Резников - Д. Рамос. М. Ко-
ков - В. Галиев. . АСА. Прямая 
трансляция из Сочи
04.00 Все на Матч!
04.45 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция из Мо-
сквы (0+)
05.50 Американский фут-
бол. «Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес Темптейшен». Лига 
легенд. Женщины (16+)

06.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
07.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
07.30 Новости (0+)
07.35 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны» (12+)
08.00 Пляжный футбол. «Строги-
но» (Москва) - «Дельта» (Саратов). 
Чемпионат России (0+)
09.00 Пляжный футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - Сборная Санкт-
Петербурга. Чемпионат России 
(0+)
10.00 Бокс. Л. Паломино - Т. Гуд-
жон. Д. Бельтран - С. Шумейкер. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
13.45 Х/ф «Воин» (16+)
16.35 Новости
16.40 Матч! Парад (16+)
17.10 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА. Суперкубок России. 
Женщины. Прямая трансляция
19.55 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 
Чемпионат России. Прямая транс-
ляция
21.45 Все на Матч!
21.55 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Да Сильва. 
�hlemenko FC. Прямая трансляция 
из Омска
23.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
01.30 Матч! Парад (16+)
02.00 Все на Матч!
02.45 Д/ф «Сенна» (16+)
05.00 Пляжный футбол. «Строги-
но» (Москва) - ЦСКА. Чемпионат 
России (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
К. Кэттер - Дж. Эмметт. UFC. 
Прямая трансляция из США
09.00 Смешанные единоборства. 
Э. Дюкоте - А. Запителла. Ч. 
Чендлер - К. Кинг. INVICTA FC. 
Трансляция из США (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
К. Жи Нань - А. Миюр. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 М/ф «Матч-реванш» (0+)
13.30 М/ф «Спортландия» (0+)
13.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
16.35 Новости
16.40 Матч! Парад (16+)
17.10 Все на Матч!
17.25 Регби. Чемпионат России. 
Финал. Прямая трансляция
19.45 Все на Матч!
19.55 Пляжный футбол. «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) 
- «Крылья Советов» (Сама-
ра). Чемпионат России. Прямая 
трансляция
21.15 Все на Матч!
21.25 Пляжный футбол. «Стро-
гино» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Чемпионат России. 
Прямая трансляция
22.45 Все на Матч!
22.55 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Чемпи-
онат России. Прямая трансляция
00.15 Все на Матч!
00.55 Новости
01.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - И. Эйнуллаев. Р. 
Кодзоев - Ф. Мальдонадо. Пря-
мая трансляция из Москвы
03.00 Все на Матч!
03.45 Х/ф «Кровью и потом: ана-
болики» (16+)
06.15 Автоспорт. Фестиваль Су-
перкаров UNLIM 500+ (0+)
06.40 «Большая вода Александра 
Попова» (12+)
07.05 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
07.30 Новости (0+)
07.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
08.00 Пляжный футбол. Сбор-
ная Санкт-Петербурга - «Дель-
та» (Саратов). Чемпионат Рос-
сии (0+)
09.00 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. Чемпио-
нат России (0+)

сеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События
23.25 Д/ф «Расписные звёзды» 
(16+)
00.05 Д/ф «90-е. Криминаль-
ные жёны» (16+)
00.50 «Хватит слухов!» (16+)
01.15 Прощание (16+)
02.40 Прощание (16+)
03.25 Х/ф «Улики из прошло-
го. Индийская невеста» (12+)

двора» (6+)
03.40 Х/ф «Детектив на милли-
он. Расплата» (12+)
05.10 «Петровка, 38» (16+)
05.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)

03.05 Х/ф «Два силуэта на зака-
те солнца» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)



10 бет            10 маусым 2022 жыл

Бақыт - достықта, ырыс - ынтымақта!

Өткен жылы мерейлі 35 жылдығын ауыл-
дастарым тойламақ еді елімізді басқарған 
екі азаматымыз бұл дүниеден өтіп, қаралы 
жыл болды, сонымен қатар пандемияда бөгет 
болды. Содан ауыл әкімі Уалихан Құатбекұ-
лы ауылымыздың мерейлі мерекесін биыл 
тойлауға шегіндіріп қойған еді. «Азаматтың 
жақсылығын айт, мерейі тасысын» дегендей, 
бұл азамат Жаңауыл ауылын шамасынша 
көркейтіп келеді. Ауылдың «Құлагер» атты 
ипподромын, ауыл стадионын көрсең жаның 
сүйсінеді. Күрделі жұмыстарын жүргізіп, 
ретіне келтірді. Ауыл тұрғындарына тартып 
берген жазғы су құбырлары, жөндеп жатқан 
көпір, жолдары бір бөлек әңгіме.

«Елу жылда – ел жаңа» дегендей, осы 
маусымның 11 жұлдызында Жаңауылдың  36 
жылдық мерейтойы тойланады. Сол мерекенің 
бағдарламасында басты бір іс-шара өтпек.   

«Ауылымыздың орталығында орналасқан 
«Толағай» стадионын ауыл тұрғындарының 
сұранысымен, ауыл депутаттарының шешімі-
мен және аудан әкімшілігінің қолдауымен осы 
ауылдың ірге тасын қалаған марқұм Әуелхан 
Жазитұлы Жатқанбаев ағамыздың атын бер-
мекпіз. Ол кісі осы Шүй даласынан ұшқан қы-
рандардың бірі. Ондай адамдарды ұшса - сұң-
қар,  шапса - тұлпар дейді қазағым. Әуелхан 
ағамыздың өнегелі өмірі мен жарқын бейнесі 
жұртшылықтың жадында мәңгі сақталады 
деп сенеміз. Стадионымызды соған лайықты 

«Жеріне Жаңауылдың ырыс қонған»
Құрметті оқырман қауым, тектіліктің тамырын тереңге тартқанын ойлайтын 

халықпыз ғой. Аманаттың ақ ордасы – ауыл деген. Кіндік қаның тамып, 
туып - өскен ауылыңды, алғаш табаның тиген топырақты бәрінен артық 

көруге хақылысың. Сол сияқты, міне, биыл Жаңауыл ауылының 
бой көтеруіне 36 жыл толды. 

етіп, күрделі жөндеуден өткіздік» - дейді ауыл 
әкімі Уалихан Құатбекұлы. 

Туған ауыл әркімге де ыстық көрінеді ғой, 
бәрімізде ауылымыздың түтінімен демалып, 
көңіне аунап өскенбіз. Сондықтан сол ауылда 
тұратын және сонда туып өскен дос-жарандар-
ды, ағайын-туыс, көршіні, ауылдастарды осы 
мерейтойларымен қайтіп құттықтамай ұмы-
тып кетуге болады.  
Табиғаты көрікті Алтайымның даласында, 
Шүй деген мекен бар орын алған шығысында. 
Ескі Ақталдың елі жатыр,
Тау, төбелі, кең жазық арасында.

Жеріне Жаңауылдың ырыс қонған, 
Жайлауы есеп жетпес малға толған. 
Ақталдың суы маза бермей адамдарға,
Бақыт үшін осы жерге көшіп қонған – деген 

өлең шумақтарын арнап, туған ауылым тура-
лы біраз сөз қозғайын. Жаңауылдың ауыл бо-
лып қалыптасуы үлкен бір тарих. Оның көшіп 
қонуы көп жылдары аудан әкімі болған нағыз 
қазақтың арысы Әуелхан Жазитұлының және 
ел қамын ойлаған азаматтардың арқасы бол-
ды. Ал Ақтал болса ол біздің Ескіауылымыз. 
Осы күнде ол жерде де малшаруашылығымен 
айналысып жатқан ауылдастарымыз бар. Иен 
қалтырған жоқпыз. 

Ақталдан бастап бір шеті Монғолиямен 
шектесетін кең байтақ жерді алып жатқан осы-
нау дархан далада Шүйдің атақты мықтылары 
дүниеге келген. Сонымен қатар 1986 жылы осы 
жерде Жаңауыл бой көтереді дегеннен бастап, 
ең соңғы үй салынғанша дейін білектерін сы-
банып, маңдай терлерін төгіп береке – бірлікте 

еңбек атқарған кол-
хоздың қарапайым 
құрылысшыларына 
алғысымыз шексіз 
болу керек. Осы 
ағаларымыздың ең-
бектері нағыз еліне, 
ауылына атқарған 
адал еңбек болып 
саналады. Есімдері 
мәңгі ауылдастары-
ның жадында қалуы 
керек. 

Қазір Жаңауылда 300-ден астам отбасы 
тұрады. Кеңес үкіметі ыдырағаннан кейін 
ауылда жұмыс орны азайғанның себебінен, 
жұмыс үшін біраз жастар аудан орталығына 
көшіп қонды. Дегенмен, тыныштығы жаны-
ңа сая беретін, жусанның иісі аңқып кеудеңе 
дем беретін, туған ауылың әр кез өзіне шақы-
рып тұрады ғой. «Ауылың сенің — анаң екен, 

Қысылғаңда панаң екен» дегендей, әртүрлі 
мерекелерде, жазғы демалыстарда, Жаңауы-
лымызға келіп, демалып, ауылға деген сағы-
ныштарымызды басып кетеріміз шындық. Ал, 
ауылдың өркендеуі өз қолымызда, сондықтан 
еліміз үшін егіліп, жұртымыз үшін жұмылып, 
елім деп тұрған ауыл әкімі Уалихан бауыры-
мызға демеу болып, береке-бірлікте жұмыс 
атқаруымыз керек. 

11 маусымда өтетін бұл мерекенің бағ-
дарламасында қызықтайтын спорт ойындары 
қарастырылған. Мәдени шаралардан басқа, 
Қазақ күресі, ат жарыс (Аламан бәйге), жаяу 
жарыс, футбол ойындары өтпек. 21 шықы-
рымдық Аламан бәйге сол ауылдың мал-
шылары және тұрғындары ұстап отырған 
жергілікті Шүйдің тұлпарларының арасында 
өтеді. Ауылдың өзінен шығатын сәйгүлік-
терінің өзі аз емес.

«Аламан бәйгені ауылдың малшыла-
рына арнап өткізіп отырмыз. Бұрынғыдай 
Шүйдің жергілікті аттары ай тұяқтарымен 
топырақты төңкерсін. Бәйгісіне Racer мо-
тоцикл тігеміз. Бақ шабады ма, бап шабады 
ма осы бәйгеден көреміз. Бұл бәйгені әдейі 
ауылдың ат ұстаған қарапайым да малшы 
адамдарына арнадық. Өйткені, қазіргі күнгі 
ат жарыстарының жаңа талаптарына сай 
жергілікті Шүйдің аттары шеттеліп қалды. 
Сонымен қатар малшыларымыздың еңсесін 

бір көтеру және ат 
ұстап бәйгеге бап-
тау өнерін дәріптеу 
деп түсіндіруге 
болады» - дейді 
Уалихан Құат-
бекұлы. 

Ауыл - ата-
бабаларымыздың 
кіндік қаны мен 
мандай тері төгіл-
ген киелі мекені, 
халқымыздың бо-
йына нәр құятын 
алтын бесігі, қуат 
алар қайнар көзі. 

Сонымен сөз 
соңында, Жаңауылдың өркендеуіне өз үлесін 
қосқан ағаларымызға алғысымды айтып, 
ауыл тұрғындарын осы мерейтойларымен 
құттықтап, дендеріне саулық, отбастарына 
амандық тілеймін. Ойлаған армандарыңыз 
орындалып, әр отбасы бақытты өмір кешуге 
Аллаһ нәсіп етсін!

Арқалық СОЛТАНОВ

Қимаған ел еске алып жұртын мақтар,
Қыс түссе жердің бетін жабады ақ қар.
Жоқ жылдарда арқалап талын тасып,
Халқыма отын болған қалың ақ тал.

Ақталдың жері жазық көк ала майса,
Малшылар тән риза малын жайса.
Шығатын төрт түлік мал қыста күйлі,
Ақталдың көк алаңына жазда тойса.

Құрылды ел көшуге үлкен жоспар,
Көшуге бел байлады енді жастар.
Су шығып жер астынан мазаны алып,
Қимастан кетіп барамыз қайран Ақтал.

Ата-баба мекендеген біздер тумай,
Бұл өмір өтеді екен ағын судай.

Ақталдан Жаңауылға ел көшкенде

Біз кеттік жаңа қоныс Жаңауылға,
Ел жұртымыз, халқымыз аман болғай!

Қоштасып тал менен су, шоқ қарағай,
Барады артта қалып орман тоғай.
Мекендеп талай жылдар жатқан халқым,
Болса екен деп, тілейді қолайлы жай.

Ағын су жолын табар саласында,
Дәм тартса талай жерге барасыңда.
Ақталдан жаңауылға түгел келіп,
Қалмадық сырттағы елдің табасына.

"Жаңауыл" атанады біздің ауыл,
Үлкен-кіші бір-біріне аға бауыр.
Алтай, қазақ бір-бірін дос көретін,
Ынтымақты өркен жайған іргелі ауыл.

Туған ауылымыз Жаңауыл мен Ақтал мекенін жырына қосып көп тербеген Әміреқызы Әпузә 
әжеміздей жергілікті ақын жоқ десек, артық айтқандығымыз болмас. Бұл әжеміз Жаңауыл ауыл 

болып қаланғаны жайлы "Асыл Шүй" кітабының парақтарынан көп орын берген. Сол кітабынан 
алынған Жаңауыл туралы бірауыз өлеңін назарларыңызға ұсынып отырмыз.

Жаңауыл ауылының мерейлі 
мерекесіне арналған

«Ауылым- алтын бесігім» атты 
мерекенің бағдарламасы
Өтетін уақыты : 11.06. 2022 жыл.  

09-00 с. - Жастар командаларының арасында 
футбол ойыны басталады; 

10-00 с. - Мерекенің Ашылу салтанаты; 
11-00 с. - Салтанатты шаралар,  марапаттау және 
«Туған жерді тербетемін әніммен» атты мерекелік

 концертпен жалғасады; 
11-30 с. - Қазақ күресі басталады;

14-00 с. - Жаяу жарыс,  бәйге,  аударыспақ, Аламан бәйге;
20-00 с. - Мерекелік би кеші;



10 маусым 2022 жыл 11 бет

Бұл ауқымды іс қазақ тілі мұ-
ғалімдерінің, Қосағаш ауаданы қа-
зақтарының жергілікті қоғамдық 
ұйымының бастамасымен және ата-
аналардың сұранысымен жүзеге 
асты. Әрине, бұл іске Қосағаш аудан 
әкімшілігі мен аудандық білім басқар-
масы ерекше қолдау көрсетті. Соны-
мен қатар депутаттық қаржыларымен 
бұл жобаны қолдаған ауданымыздың 
депутаттыры Елжан Имамағзамов пен 
Ернат Сейітжанов. 

Қосғаш қазақтарының тұтас ел, 
халық ретінде сақталып қалғанының 
басты себебі – өзінің ана тілі, қазақ 
тілінде сөйлеп, дәстүрді нығайтып, 
дінді қалыпқа енгізгізуінің арқасын-
да. Ана тілде сөйлегеннің арқасында 
бүкіл Ресей жерінде тұратын қазақ-
тардың ішіндегі ең мықтысы болып 
тұрғанымызды мойындайық. қазақ 
тілден сөйлегендіктен аштан өліп, 
көштен қалған   жоқпыз, соны терең 
түсінуіміз керек. Қазақ тілі өзінің 
даласындай  дархан, көңіліндей кең, 
халқымыздың қасиетті қара домбы-
расының үнімен  үндесіп жатқан тілді 
жастардың бойына сіңдіруден жалық-
пайық, жалғастырайық!  

“Ана тіліміз –  әкеміздің қанымен, 
анамыздың бесік тербеп салған әнімен 
бойымызға сіңген. Ана тіліміз  – ұлты-
мыздың жан дүниесі” -  деп  әр балаға 
түсіндіруді әдетке айналдырсақ, келе-
шек ұрпақ саналы, абыройлы болып 
өсетінінде күмән болмайды. Расында, 
Қосағаш халқының басында талай 
қиын нәубет, зұлматтың, қайғылы 
күндердің болғаны тарихтан белгілі. 

Тіл - басты байлығымыз
Жаңауыл ауылының орта мектебінде қазіргі заманның 

талабына сай қазақ тілі кабинеті ашылды. Бұл жағымды 
жаңалық көпшіліктің көңілін қуанышқа бөледі. Тіл тағдыры 

– еліміздің тағдыры болып тұрған заманда, ашылған бұл кабинет 
тіліміздің сақталуына тағы бір үміт шоғын жақты. 

Сондай ауыр сәттерде, сын сағаттар-
да  халықтың өзімен бірге алып жүр-
ген байлығы – ана сүтімен санасына 
дарыған ана тілі, ділі, діні болды. 

Әр халық өзінің ана тілін жоға-
ры бағалайды.  Әрбір ұлтты мұратқа 
жеткізетін – ана тілі мен ата дәстүрі.  
Тіл – жеке адам ойлап тапқан туынды 
емес, ол барша ұлтқа ортақ, соның төл 
перзенті. Сол халықтың мәдени әлеу-
меттік өмірінде өзіндік мәні бар киелі 
ұғым, атадан балаға мирас болып 
қалып отыратын баға жетпес мұра, 
елдің іргетасы, яғни «ұлттың қуаты 
— тілінде».  Осы қағиданы қазір мем-
лекеттік деңгей де  ұстанып отыр. Ана 
тілді дамытуға әр түрлі жобалар ұсы-
нылып жатыр.  

Әр ұлттың осындай халықтық 
қасиетті мұрасы, ана тілі, ең басты – 
отбасында, онан кейін – мектепте қа-
лыптасады. Құр тілмен ғана ана тілдің 
деңгейін көтеру қиын, әрине. Қазіргі бо-
лып жатқан саяси-экономикалық,  мәде-
ни - әлеуметтік өзгерістер білім беру ісін 
жаңа сатыға көтеруді талап етіп отыр. 
Сондықтан Қосағаш  аудан әкімшілігі 
осы мәселеге бет бұрып, мектептерде 
ана тілге арналған кабинеттерді  ашып 
жатқаны бәрімізге де белгілі. 

Мектебімізде ашылған бұл ка-
бинет – оқушыларымыздың жан-
жақты білім алуына көмек беретін 
тіректің бірі болмақ. Сонымен қатар 
ана тіліміздің айнасы болып есеп-
теледі. Әрине, жақсы жабдықталған 
кабинет сабаққа дайындалу және 
өткізу кезінде  маңызды рөл атқа-
рады. Біздің  мектептегі кабинетке 

мүмкіндігінше өз деңгейіне қарай бе-
зендіріліп, талғамға сай көрнекілік-
тер дайындалды. Ал мектептегі 
қазақ тілі ұстаздарының алдына қо-
йылатын түпкі мақсат – оқушылар-
ды белгілі дәрежеде қазақша сөйлеп, 
өз ойын біреуге жеткізе алатындай, 
сондай-ақ өзгенің сөзін ұғып, түсіне 
алатындай деңгейге жеткізу.

Кабинеттің тиімді болатын тағы 
бір жағын ескерте кетсем жөн бо-
лар: стендтердегі бояудың баланың 
жүйкесін тоздырмайтын жағымды 
әсер беретін, көзіне зияны тимейтін 
жағының бәрі ескертілген. Кабинетті 
безендіруде ең тиімді жолдарын қа-
растыра отырып, әдістемелік талапқа 
сай жоғарғы эстетикалық талғаммен 
көркем безендірілді. Бастауыш сы-
нып оқушыларымен қатар жоғарғы 
сынып оқушылары да қате жіберетін 
қазақ тіліне тән ерекше, «Фонетика», 
оқушылардың қазақ тілі сабағында 
күнделікті қолданып біліп-жүруі үшін 
арналған 4 жалғау түрі мысалдарымен 
берілген, әрі «Лексика, Морфология» 
атты стендтер ілінген. Тақта алдында 
«Алфавит», «Сынып бұрышы» деген 
стендтер орналастырылған. Сонымен 
қатар әдебиет пәніне арналған ақын-
жазушылардың ұлағатты сөздерімен 

қоса портреттері, сыныптың артқы 
жағында «Болмасаң да, ұқсап бақ» 
атты стенд пен үлкен киіз үйдің ма-
кеті бойынша жасалған шкаф қойыл-
ған. Оқушыларға білім беруде жаңа 
оқыту технологияларын қолдану, 
инновациялық бағытта жұмыс жа-
сау заман талабына сай  талап қазақ 
тіл мұғалімдеріне үш есе қойылады. 
ЕГЭ, ОГЭ  жоқ, сондықтан баланың 
қызығушылығын арттыру үшін оқу 
процесінде компьютерді тиімді пайда-
лану  және қолдану  ерекше қолайлы 
жағдай туғызып отыр. Осыған байла-
нысты кабинет техникалық құралмен 
жабдықталуда. 

Электрондық оқу құралы – бұл 
оқу курсының ең маңызды  бөлім-
дері. Қазақ тілден 1-4 сыныптарға 
арналған электрондық оқулықтар 
Ресей министрлігімен бекітілген. 
Электрондық оқулықтарды сабақта 
пайдалану кезінде оқушылар бұрын 
алған білімдерін кеңейтіп, өз бетімен 
шығармашылық тапсырмалар орын-
дайды. Әрбір оқушы таңдалған тақы-
рып бойынша тапсырмалар мен тарау 
бойынша тест жұмыстарын орындап, 
анимациялық практика тапсырмала-
рымен жұмыс жасауға дағдыланады. 
Электрондық оқулық арқылы түрлі 

суреттер, видеокөріністер, дыбыс және 
музыка тыңдатып көрсетуге болады. 
Бұл, әрине  мұғалімнің тақтаға жазып 
түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді, әрі 
әсерлі. Меңгерілуі қиын сабақтарды 
компьютердің көмегімен оқушыларға 
ұғындырса, жаңа тақырыпқа деген ба-
ланың құштарлығы оянады деп есеп-
теймін. Кабинетте осы бағытты кеңі-
нен қолдану – болашақ міндет.

Бүгінгі ана  тілдерінің тағдыры 
мен болашағы аудан әкімшілігін аз 
толғандырып жүрген жоқ. Осы бір 
жобаның іске асуына көмек беріп 
қолдаған аудан әкімі Серікжан Мұ-
ратханұлына, аудан депутаттары Ке-
ңесінің төрағасы Санаш Александрұ-
лына және аудан әкімінің бірінші 
орынбасары Айдарбек Қауанұлына 
үлкен алғыс білдіреміз. Сонымен қа-
тар басты  нұсқау келтіріп, белсене 
ұйымдастырған Ақжол Қанжарқы-
зына, аудан депутаттары Елжан Ерік-
байұлы мен Ернат Тұрсынханұлына 
және кабинетті безендіруде басшы-
лық жасап, иелік еткен мектеп дирек-
торы Берген Ерболатұлына ризашы-
лығымызды жеткізіп, алғыс айтамыз.

Ата-бабамыздан қалған асыл қа-
зына тілімізді сақтаудың тиімді жолы 
– отбасында ана тілінде сөйлеп, айна-
ладағы дүние туралы сол тілде айтып, 
сол тілде қуаныш ренішіңді бөлісіп, 
өзіңді, өзгені жұбатып өсіп, көркейе 
берейік! Ана тілінің қадір-қасиетін 
арттыра түсетін азаматтарымыздың 
қатары тола берсін!  

Тас бұлақтың тұнығы да, ана 
сүтінің жұғымы да сенде, райхан 
гүлдің жұпары да, назды сұлудың 
нәзіктігі де, сахара даланың жазықты-
ғы да  қасиетті қазақ тілімізде! - осын-
дай назды сөзбен ойымды аяқтайын.

 
Жаңауыл орта мектебінің 

қазақ тілі және әдебиет пәндерінің 
мұғалімі Гүлмира Корхунова

ЖАСАЛҒАН ҚАДАМ

Мектептің соңғы  қоңырау мерекесі 
жайма шуақты күнімен біз де өткіздік. 
Қиындығы  мен қызығы мол  он бір жыл  
артта қалды. Бұл мерекені оқушы, мұ-
ғалім және ата-аналардың 11 жыл бойғы 
білім жолындағы атқарған еңбектерінің 
ортақ жемісі деп білеміз. Бұл күн – мек-
теп тарихында, мектеп бітіруші түлек-
тердің есінде мәңгі өшпейтін күн.

Оқушылар «Тарыдай болып кіріп, 
таудай болып шыққан» алтын ұя -  орта 
мектепті тәмәмдап, арман жетегінде 
сан тарапқа тарап, үлкен өмірге қанат 
қаққалы тұр.

Он бір жыл оқыдыңдар зеректікпен,
  Биіктеп еңселерің ерен тіптен. 
      Он бір жыл сыналдыңдар 
                                          талап жүктеп, 
      Дарынмен, талаппенен бөлек  
                                                  біткен.

Ұстаздар  бүгінгі жастарды халқы-
мыздың рухани-адамгершілік құнды-
лықтарға тәрбиелей отырып, отаншыл, 
патриоттық сезімі қалыптасқан, білім 
бәсекесіне төтеп бере алатын, санасы 
ашық, бүгінгі жылдам өзгеріп жатқан 
заманда инновациялық өзгерістерге 
дайын тұлға болуға бейімдеді. Биыл 
В.И.Чаптынов атындағы Қосағаш орта 
мектебін 64 түлек бітіріп отыр. Солар-
дың ішіндегі өзімнің 11 «В» сынып 
оқушыларын үлкен мақтанышпен атап 
өткім келеді. Сыныпта 20 бала, екі ба-
ғытта оқиды: физико-математикалық 
және әмбебап (универсалды). Барлығы 
өте дарынды, белсенді, оқымысты ба-
лалар. Алтыншы сыныптан бері осы 
балаларды жетелеп келемін. Барлық 
оқушылар  сабырлы, мейірімді, әдепті, 

ұйымшыл. Мектеп шараларына белсенді 
қатысып қана қоймай, мектеп өміріне 
жауапкершілікпен қарайды. Сабақ жа-
ғына да мықты, сыныптан да тыс жұ-
мыстарға белсене, бірігіп ұйымдасты-
рып, құштарлана қатысады. 

Төрт түлегіміз «Алтын белгіге» 
үміткер болып отыр – Сагыдыев Да-
нияр, Садыков Сағыныш, Очурдяпо-
ва Айлана, Альпеисова Гульжана. 12 
оқушы үздік оқушылар қатарында. Тү-
лектеріміз мектеп қабырғасында алған 
білімдерінің сапасын әртүрлі деңгей-
лерде өткен пәндік олимпиадаларда, ғы-
лыми жобаларда, спорт жарыстарында 
көрсетіп отырды. Садыкова Сагыныш 
ағылшын тіл пәні бойынша аудандық 
олимпиаданың бірнеше дүркін жеңімпа-
зы болып, Республика көлемінде қатыс-
ты. Камитов Мирлан қазақ әдебиет пәні 
бойынша бірнеше рет жеңімпаз атанды. 
Очурдяпова Айлана тарих, қоғамтану 
пәндері бойынша тағы   аудан көлемін-
дегі олимпиадаларға қатысып, жүлде-
гер болды. Ерекше жетістіктері үшін 
былтыр Айлана Қосағаш ауданының 
Әкім сыйлығының иегері болды. 

Қазақ тілде еркін сөйлеп, өнерімен 
тамсандырған Сейтказинова Эльдана 
2021 жылы өткен аудандық «Абай оқу-
лары» сайысына қатысып, «Гран –при» 
жүлдесіне ие болды. Мектепте ақпан 
айында өткен «Қосағаш ауданының 
ақындары» атты сайыста 3 орынға ие 
болды. Спорт пен әскери ойындарда 
да, өнерде де ерекшеленген түлектер: 
Майжегишев Кымбат, Тырмаков Рус-
лан, Казакенов Салим сынды түлек-
терімді үлкен мақтанышпен атап өтемін. 

Халықта «Ағаш түзу өсу үшін 
оған көшет кезінде көмектесуге болады, 
ал үлкен ағаш болғанда оны түзете ал-
майсың» деп бекер айтылмаған. Сондық-
тан баланың бойына жастайынан ізгілік, 
мейірімділік, қайырымдылық, яғни адам-
гершілік құнды қасиеттерді сіңіріп, өз-
өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы 
мен педагогтар шешуші роль атқарады.
Оқушыларға  сапалы білім беріп, өмірлік 
ұстанымдары мен адамгершілік негіз-
дерін қалыптастыруда адал да, жемісті 
еңбектері үшін мектеп ұстаздарына ерек-
ше алғысымды айтамын: И.Н. Тенгереко-
ва, Р.Б. Майжегишева, О.К. Альпеисова, 
Р.К. Карчиганова, Б.Д. Чокубаева, М.Н. 
Улицкая, Р.М. Абдразакова, Н.М. Талкы-
баева, О.Б. Макишанова, А.Б. Мусанова, 
Т.В. Горбатова, С.А. Мурзагулова, Г.А. 
Исанова, А.А. Касенова, Е.С. Каранов, 
С.А. Казакенов, А.Д. Абдикенова.

  Барша мектеп бітіруші түлектерді 
алда үлкен сын - емтихан  күтіп тұр. 
Барлықтарына емтиханнан абырой-
мен, сәтті  өтіп, Отанымыздың  білікті 
маманы атануларына тілектеспін. Сәт  
сапар, ақ жол тілеймін! Көздеген мұ-
рат - мақсаттарына қол жеткізіп, ар-
мандары орындалсын. Келешектері 
кемел, болашақтары нұрлы болсын. 
   Алдарында сан тарау жолдары тұр,

Бәрі ертеңгі азамат болғалы тұр.
Үлкен өмір есігін ашпақ, міне
Сәттілік тілеп, қолдаймын мен де.

В.И. Чаптынов атындағы 
Қосағаш орта мектебінің қазақ тілі 

және әдебиет пәндерінің мұғалімі 
Тоғжан Мүдіқызы Битуғанова

 Қадамдарың құтты болсын, аяулы шәкірттерім!
МҰҒАЛІМНІҢ ТІЛЕГІ
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Родилась Марина Мантылаев-
на 31 октября 1965 года в селе Бель-
тир Кош-Агачского района в много-
детной семье пятым ребенком. Отец 
Мантылай Амырович Масканов дол-
гое время работал председателем кол-
хоза «Кызыл-Мааны», мать Айма Ма-
каровна работала в медпункте сани-
таркой.

«Нас в семье у родителей было 
пятеро: четыре дочери и один сын. 
Семья была большая, дружная, тру-
долюбивая. Родители с малых лет 
приучали нас к труду. Мы  с сестра-
ми старались выполнять поручения в 
срок, зная при этом, что невыполнен-
ная работа обязательно наказывается. 
Как наказывали нас родители? Они 
никогда не поднимали на нас руку, 
не кричали, не грубили. Каждый ре-
бенок в детстве очень любит сладо-
сти. За невыполненную работу следо-
вал запрет на сладкое. Родители всег-
да твердили народную пословицу: 
«Сделал дело, гуляй смело!». Навыки 
выполнения работы, приобретенные 
в детстве, пригодились на всю жизнь. 

Воспоминания о тех годах и по 
сей день остаются теплыми. Ког-
да мне становится грустно, я всегда 
вспоминаю яркую пору детства, сво-
их любимых родителей, которые вос-
питали нас достойными, честными и, 
конечно же, трудолюбивыми», - вспо-
минает Марина Мантылаевна.

В 1973 году М.М. Сюйлешева 
пошла в первый класс Бельтирской 
средней школы. Училась она хоро-
шо. Уроки по математике, проводи-
мые любимой учительницей, были ей 
по душе. Также ей нравилась класси-
ческая литература. В школьные годы 
Марина Мантылаевна была активист-
кой. Участвовала во всех мероприя-
тиях, проводимых в школе: пела, тан-
цевала, читала стихотворения.  Окон-
чив в 1982 году десять классов, по-
ступила в Алтайский сельскохозяй-
ственный институт на бухгалтерский 
факультет. 

 «Наша группа была дружной. 
Всегда и во всем мы помогали друг 
другу. Но годы учебы пролетели так 
незаметно. После успешного оконча-
ния института меня распределили в 
родной Кош-Агач, куда я с радостью 
поехала работать», - говорит Марина 
Мантылаевна.

В родное село Кызыл–Мааны 
Марина Мантылаевна приехала осе-
нью 1988 года работать бухгалтером 
автопарка. Работа с первых дней по-
нравилась моей собеседнице, хотя 
оказалась нелегкой. Профессию 
свою она любила, старалась помо-
гать всем людям. 

В 1990 году Марина Мантылаев-
на встретила своего будущего мужа 
Геннадия Сюйлешева. Через год они 
создали семью. Спустя некоторое 
время у них родились сын Амыр и 
дочь Сынару. 

«После рождения детей мы с му-

КО ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Быть нужным людям – непростая работа
День социального работника – праздник, ежегодно отмечаемый 

в нашей стране 8 июня. Этот день был установлен президентским 
Указом 27 октября 2000 года. Основная задача работников – 

оказание социальной помощи нуждающимся категориям 
граждан, к которым относятся пенсионеры, малообеспеченные 

семьи, инвалиды и другие граждане, попавшие в сложную 
жизненную ситуацию. Работники этой службы оказывают 

поддержку малообеспеченным людям, сиротам, инвалидам, 
пенсионерам, а потому праздник в их честь – это благодарность 

общества за их труд, доброе сердце и отзывчивость. Сегодня мне 
бы хотелось рассказать об одном таком человеке… Героиня 

моего материала - всем известная Марина Мантылаевна 
Сюйлешева, человек, который вот уже на протяжении 

36 лет несет добро людям… 

жем переехали в Кош-Агач. В первое  
время снимали квартиру, потом купи-
ли дом. Таким образом, можно ска-
зать, обустроились на новом месте», 
- рассказывает М.М. Сюйлешева.

В 1999 году Марина Мантылаев-
на была принята в отдел социальной 
защиты кассиром. «Приходили раз-
ные люди, и я старалась помочь каж-
дому.  Вначале сильно уставала, но 
некогда было думать об этом. Надо 
было работать и работать… .  Ведь за 
каждой цифрой - стояли живые люди. 
Моим наставником по работе ста-
ла Клара Алтаевна Тенгерекова. В то 
время она работала начальником от-
дела социальной защиты. Она научи-
ла меня тому, что я должна была де-
лать», - вспоминает она. 

На протяжении всего периода ра-
боты кассиром Марина Мантыла-
евна зарекомендовала себя только с 
положительной стороны. Кассиром 
в дружном коллективе Мантылаев-
на проработала три года. Затем пере-
шла на другую работу.  С 2010 года 
М.М. Сюйлешева работает в КУ РА 
«Управление социальной поддерж-
ки населения Кош-Агачского района» 
специалистом по социальной работе.  

По словам начальника КУ РА 
«УСПН» Бийханум Берсимбаевой, 
основным направлением деятельно-
сти Марины Мантылаевны соглас-
но должностной инструкции  являет-
ся осуществление назначения и вы-
платы мер социальной поддержки 
специалистам села, своевременное 
предоставление компенсации за ком-
мунальные услуги. 

«М.М. Сюйлешева тесно взаимо-
действует с УПФ, с МФЦ,  судебны-
ми органами, с ОАО «Алтайэнергос-
быт», ООО «Пассажирские перевоз-
ки», Администрациями сельских по-
селений. Высокий профессиональ-
ный уровень Марины Мантылаев-

ны позволяет компетентно, коррек-
тно решать проблемы, возникающие 
между клиентами и администраци-
ей, семьёй, средой, различными спе-
циалистами служб и административ-
ных органов, получателями социаль-
ных услуг. Она в отношениях с людь-
ми корректна, добросовестна, урав-
новешенна, обладает чувством такта. 
За период работы накопила немалый 
опыт, овладела навыками, знаниями и 
умениями, необходимыми для нелег-
кого труда в социальной сфере, и все 
это применяется на практике с высо-
ким профессионализмом. Высокая 
работоспособность Марины Манты-
лаевны, которая часто сопряжена с за-
тратами и личного времени, позволя-
ет ей выдерживать интенсивный гра-
фик работы, который включает в себя 
работу по оформлению различных 
документов в установленные сроки, 

контроль за перечислением выплат 
социальной поддержки и многое дру-
гое. Всего получателей мер социаль-
ной поддержки по категории «специ-
алисты села» в Кош-Агачском рай-
оне 1600 человек, в том числе свы-
ше 300 человек пенсионного возрас-
та. Но при этом Марина Мантылаев-
на знает каждого получателя выплат 
лично и ответственно подходит к на-
значению мер социальной поддерж-
ки, а навыки самодисциплины, спо-
собность проявлять терпимость,  на-
стойчивость,  способность помогать 
людям в трудных ситуациях, способ-
ность к перенесению больших пси-
хологических и моральных нагрузок 

позволяют ей тру-
диться в нелегкой 
сфере.

Е ж е г о д н ы е 
проверки специа-
листа по социаль-
ной работе работ-
никами прокура-
туры, Министер-
ства труда, соци-
ального развития 
и занятости насе-
ления Республи-
ки Алтай и их по-
ложительные ре-
зультаты свиде-
тельствуют о про-
фе ссионализме 
Марины Манты-
лаевны. За  время  
работы она проя-
вила себя ответ-
ственным и  гра-
мотным специа-
листом», - гово-
рит о своем со-
труднике Бийха-
нум Есболовна. 

Когда я спро-
сила Марину 

Мантылаевну, чем для нее является 
работа, она ответила: «Первый день 
работы, первая заработная плата в 
этой сфере, первые победы и неу-
дачи на трудовом поприще, первые 
профессиональные успехи, - все 
это связано с отделом социальной 
защиты. Пройдя длинный путь от 
бухгалтера автопарка до социаль-
ного работника, я четко поняла для 
себя, что социальная работа - это не 
просто работа, это мой образ жизни. 
Нет, и не было такого в нашей сфе-
ре, чтобы я соизмеряла и подстра-
ивала свою работу под заработную 
плату. Я не работаю по режиму, а 
столько, сколько необходимо. Душа 
успокаивается, когда работа сдела-
на. Я  иду на работу - в свою вто-
рую семью, а в семье, как известно, 
нужно друг другу помогать и под-
держивать.  Многое изменилось в 

моем миропонимании за эти трид-
цать шесть лет. Изменилось отно-
шение к себе, отношение к окружа-
ющим людям, отношение к своему 
району. Я стала осознавать себя ча-
стью этого общества, и все, что ка-
сается нашей страны, касается лич-
но меня. Социальная работа меняет 
отношение к жизни: мы становим-
ся добрее, терпимее к людям. Это, 
своего рода, медаль, с одной сторо-
ны которой добрые дела, радость 
клиентов, а с другой -  боль. Больно, 
когда уходят клиенты, когда дети 
бросают своих престарелых родите-
лей, а маленькие дети страдают от 
родителей-алкоголиков. Странно, 

но эта боль помогает нам жить и ра-
ботать, потому что, когда чувству-
ешь ее, понимаешь, что в мире что-
то не так и что-то нужно менять». 

По словам коллег, Марина Ман-
тылаевна не только отличный спе-
циалист, но и житель района, кото-
рый активно участвует в обществен-
ной жизни муниципалитета. Марина 
Мантылаевна всегда готова помочь 
своим коллегам по работе, пользует-
ся заслуженным авторитетом и ува-
жением работников Управления под-
держки населения, дорожит мнением 
коллектива.  

О заслугах на работе говорят ее 
награды: Почетная грамота Мини-
стерства труда и социального раз-
вития РА, Почетная грамота Совета 
депутатов МО «Кош-Агачский рай-
он», Почетная грамота МУ «Семья 
и дети», благодарственные письма 
филиала ЗАО «Капитал Медицин-
ское Страхование» города Горно-
Алтайска, администрации  МО 
«Село Кош-Агач». В 2007 году Ма-
рина Мантылаевна занесена на рай-
онную Доску Почета, а в 2010 году -   
на Доску Почета Министерства тру-
да и социального развития Респу-
блики Алтай, в 2013 году награж-
дена Почетной грамотой  Республи-
ки Алтай. В 2018 году ей присвое-
но звание и вручено удостоверение 
ветерана труда Российской Федера-
ции. А в 2021 году Марине Манты-
лаевне присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник социаль-
ной защиты населения Российской 
Федерации». 

Высокой награде Марина Манты-
лаевна, конечно, рада. «Большое спа-
сибо Президенту страны, что он так 
высоко ценит непростой труд соци-
альных работников», - говорит она.   

«Нелегка работа в сфере соци-
ального обслуживания. Она требует 
от специалистов не только хорошей 
подготовки, высокого уровня зна-
ний и профессионализма, но и опре-
деленных человеческих качеств: ду-
шевной щедрости, порядочности, 

открытости. У пожи-
лых людей и людей с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья всегда будет нуж-
да во внимании об-
щества. Эти внима-
ние и помощь соцра-
ботники обязаны им 
оказывать. Мало дать 
подопечному матери-
альные блага, нуж-
но согреть его душу, 
в трудной ситуации 
протянуть ему руку, 
выслушать, оказать 
поддержку и помочь 
поверить в себя. Об-
ладая вышеперечис-
ленными качества-
ми, можно стать на-
стоящим специали-
стом по социальной 
работе.

Каждый день мы 
подаем руку помощи 

сотням и сотням людей. Каждый день 
мы помогаем людям идти дальше по 
непростой жизненной дороге, откры-
ваем наши сердца и души для того, 
чтобы прогнать одиночество и все-
лить в людей надежду и веру. Мы де-
лаем это не потому, что нас обязыва-
ет профессия, а потому, что не умеем 
по-другому.

 Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить своих коллег с их профессио-
нальным праздником. Здоровья, бла-
гополучия, земных благ и долголе-
тия», - сказала в завершение нашего 
разговора Марина Сюйлешева. 

Дильда НУРСАЛИЕВА
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Награда за доброе дело — в 
самом его свершении. 

Р. Эмерсон

Вряд ли существует другая 
сфера деятельности, где сочув-
ствие, милосердие и житейская 
мудрость играли бы такую важ-
ную роль, как в социальной рабо-
те. Эта профессия несет в себе не 
только помощь конкретным лю-
дям, но и подает пример гуманно-
го отношения человека к человеку. 
Многие люди приходят работать в 
социальную службу, но остаются 
в ней только те, кто способен от-
давать частицу своей души и сво-
его сердца, работая с людьми, ко-
торым требуется помощь, забота, 
внимание и любовь.

 В нашем районе на протяже-
нии многих лет Управление соци-
альной поддержки населения осу-
ществляет социальное обслужи-
вание граждан пожилого возраста, 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья,  семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции, многодетных семей, оказывая 
им помощь в реализации их закон-
ных прав и интересов, содействие 
в улучшении их социального и ма-
териального положения. В 2001 
году, волею судьбы,  в социальную 
службу нашего района пришла 
Гульнара Тургыновна Кожанова. 
Ее трудовой путь начался  в отделе 
социального обслуживания. 

О героине сегодняшнего по-
вествования руководитель учреж-
дения Бийханум Есболовна Бер-
симбаева поведала следующее: 
«Гульнара Тургыновна была при-
нята в Отдел труда и социально-
го развития Кош-Агачского райо-
на заведующей отделением соци-
альных работников. В сложный 
период 2001 года под ее руковод-
ством была организована выдача 
гуманитарной помощи нуждаю-
щимся гражданам Кош-Агачского 
района. С самого начала Гульна-
ра Тургыновна проявила себя ак-
тивным и ответственным работ-
ником, с особым вниманием отно-
сившимся к нуждам и потребно-
стям граждан. В 2002 году Гуль-
нара Тургыновна была привлече-
на к работе по расчету задолжен-
ностей по детским пособиям, ког-
да начались массовые выплаты 
невыплаченных детских пособий 
на основании судебного приказа. 
В этот момент руководством была 
положительно оценена ее вни-
мательность, исполнительность, 
способность выполнять большой 
объем работы без замечаний и 
ошибок в начислении.

С 2003 года Гульнара Тургы-
новна была переведена в отдел вы-
платы и назначения детских посо-
бий. Она очень внимательна в вы-
полнении своей работы, назна-
чения и выплаты производились 
без ошибок и без переплат, отче-
ты формировались без замечаний. 
Сегодня основными направления-
ми деятельности Гульнары Тургы-
новны являются: осуществление 
назначения и выплаты мер соци-
альной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан (более двух ты-
сяч  человек). Она занимается при-
ем, подготовкой и направлением в 

«Социальная работа – 
для меня больше, чем работа»

Министерство труда, социально-
го развития и занятости населения 
Республики Алтай документов на 
оформление звания «Ветеран тру-
да»; выплатами и назначением по 
Федеральному закону «О ветера-
нах» ветеранам боевых действий, 
родителям погибших военнослу-
жащих; назначением и выплата-
ми мер социальной поддержки по 
Закону РФ «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» 
от 15.05.1991  N 1244-1. 

Г.Т. Кожанова тесно взаимо-
действует с УПФ, с МФЦ,  су-
дебными органами, с ОАО 
«Алтайэнергосбыт», ООО «Горно-
Алтайгаз», военным комиссариа-
том Кош-Агачского района, адми-
нистрациями сельских поселений, 
а также с надзорными органами в 
сфере проверки федеральных вы-
плат. Высокая эффективность ра-
боты Гульнары Тургыновны по-
зволила в период перехода на ав-
томатизированную систему ПК 
«Катарсис» перенести и сформи-
ровать корректные и правильные 
данные по гражданам, получаю-
щим меры социальной поддержки. 
Данная работа требовала большой 
ответственности, времени и вни-
мательности специалиста к вве-
денной информации, организации 
предварительного сбора докумен-
тов, ручного введения не хватаю-
щих данных, корректировки име-
ющихся сведений, а также затрат 
личного времени».

Она принимала непосред-
ственное участие в  организации 
слетов для матерей–героинь в Ку-
ектанаре, вывозила  их на Телец-
кое озеро.  В летнее время прини-
мала участие в организации  ра-
боты детского лагеря «Бугузун», 
«Куектанар» оформляла путевки 
в  санаторий города Бийск. Одним 
словом, работы всегда хватало. 

Именно с Управлением соци-
альной поддержки населения  свя-
заны ее первые неудачи на трудо-
вом поприще и первые профессио-
нальные успехи.  Так год за годом 
прошло  более 20 лет. Ответствен-
ное отношение к делу Г.Т. Кожа-
новой не раз отмечалось руковод-

ством социальной 
службы. В 2012 году 
он награждена По-
четной грамотой Ре-
спублики Алтай, за-
тем Почетной грамо-
той  Государственно-
го собрания - Эл Ку-
рултай Республики 
Алтай  и Почетной 
грамотой Министер-
ства труда и соци-
альной защиты Рос-
сийской Федерации. 
На своем поприще 
она достигла всех 
профессиональных 
высот, в прошлом 
году Гульнара Тур-
гыновна удостоена 
почетного звания  
«Заслуженный ра-
ботник социальной 
защиты населения 
Российской Федера-
ции. Благодаря боль-

шому опыту, приобретенным на-
выкам, умению ладить с людьми, 
Гульнара Тургыновна может най-
ти индивидуальный подход к каж-
дому.  Сейчас она является настав-
ником для более молодых работ-
ников, которые не так давно приш-
ли работать в социальную службу. 

«Большой удачей для меня 
стала возможность поработать 
специалистом по социальной ра-
боте в разных отделениях учреж-
дения, благодаря этому я смогла 
получить бесценный опыт рабо-
ты с разными категориями граж-
дан. Специалисту по социальной 
работе необходимо быть профес-
сионально тактичным, обладать 
эмоциональной устойчивостью 
при всех коллизиях, неудачах, 
сложностях работы, добросовест-
но исполнять свой долг, прояв-
ляя спокойствие, доброжелатель-
ность и внимательность к клиен-
там. На протяжении всего трудо-
вого пути меня окружают замеча-
тельные люди, мои коллеги, кото-
рые с удовольствием делятся со 
мной навыками и мастерством ра-
боты с гражданами, нуждающи-
мися в социальном обслужива-

нии. Нашим учреждением заве-
дует  Б.Е. Берсимбаева – энергич-
ный, мудрый,  ответственный ру-
ководитель. Она умеет направить 
деятельность как всего коллекти-
ва, так и каждого сотрудника в от-
дельности в нужном направлении. 
Создает такие условия труда, что-
бы работа выполнялась наилуч-
шим образом. Ни одного обраще-
ния не оставит без своего чуткого 
внимания. С  нашим главным бух-
галтером А.М. Тихоновой мы на-
чинали вместе работать, а также 
с  заместителем директора А.Н. 
Шандановой. В то время отделе-
нием социальной поддержки на-
селения заведовала К.А. Тенгере-
кова. Многогранные знания и на-
копленный опыт работы в сфе-
ре социального обслуживания 
прочно закрепили за ней репута-
цию руководителя высокого уров-
ня. Она умеет грамотно и быстро 
решить любую поставленную за-
дачу. Клара Алтаевна - отзывчи-
вый и доброжелательный человек, 
всегда подскажет, как поступить в 
той или иной ситуации, поддер-
жит и поможет советом. В  учреж-
дении нет случайных людей, в по-
следние годы нашу команду по-
полнили  молодые и преуспева-
ющие специалисты, все  выпол-

няют особую благородную мис-
сию. Благодаря налаженной рабо-
те, учреждение работает как ча-
совой механизм, а творческому и 
слаженному коллективу по плечу   
любые поставленные задачи».

 Отрадно, что  сфера социаль-
ного обслуживания нашего района 
постоянно развивается, появляют-
ся новые технологии, совершен-
ствуются формы и методы обслу-
живания, сотрудники учреждения 
повышают свои знания и оттачи-
вают профессиональные навыки.

Умение сопереживать другому 
человеку - очень важная состав-
ляющая в социальной работе. С 
каждым необходимо найти общий 
язык, многие  нуждаются в помо-
щи и заботе, а главное - во внима-
нии.  Зачастую людям, дарующим 
свою частичку души, не просто со-
хранять тепло домашнего очага.   

Однако наряду с непростой рабо-
той  Гульнаре Тургыновне это уда-
лось, вместе с супругом Аманжо-
лом Сакыбановичем  они рука об 
руку почти третий десяток. Вме-
сте они вырастили замечатель-
ных дочерей: старшая - выпуск-
ница   медицинского вуза города 
Томск, работает кардиологом, по-
дарила им любимого  внука,вторая 
дочь освоила  профессию инжене-
ра, а младший сын учится в пятом 
классе.  Помимо этого, профес-
сия швеи, которую Гульнара Тур-
гыновна освоила, будучи старше-
классницей, в учебном комбинате  
города Тараз, оказалось неслучай-
ной.   Она много лет занимается 
предпринимательской деятельно-
стью. При покупке материала для 
штор в ее киоске, находящемся в 
торговом центре «Рахат», изделия 
она отшивает бесплатно. Жизнь 
не стоит на месте, все вокруг ме-
няется, туристическая отрасль ак-
тивно развивается в нашем райо-
не. В этом году  вместе с супругом 
Аманжолом Сакыбановичем они 
построили  туристическую базу, в 
ближайшем будущем  намечается 
открытие нового объекта. Одним 
словом, жизнь  в семье Кожановых 
бьет ключом. 

 «20 с лишним лет прорабо-
тав в должности социального ра-
ботника, я по собственному опы-
ту могу сказать, что профессия не 
из легких и требует полной отдачи. 
На мой взгляд, социальный работ-
ник – это человек, не безразлич-
ный к бедам, проблемам людей, 
очень душевный, терпимый и че-
ловеколюбивый. Я искренне рада, 
что такие сотрудники работают в 
нашей команде. Подтверждением 
тому служат многочисленные бла-
годарности от обслуживаемых в 
адрес социальных работников за 
оказанные социальные услуги, за-
боту и внимание. 

Профессию социальная рабо-
та выбирают по разным причинам, 
лично для меня выбранная про-
фессия является неотъемлемой ча-
стью моей жизни, моего внутрен-
него мира. Я знаю, что каждый 
день я помогаю людям в решении 
их проблем, оказываю поддерж-
ку в трудные для них периоды. За 
время работы в учреждении я по-
няла, что социальная работа – для 
меня намного больше, чем работа. 
Наш общий долг – протянуть руку 
помощи каждому человеку, кото-
рый в ней нуждается», - подели-
лась  Гульнара Тургыновна.

Социальная работа - это воз-
можность сделать лучше мир во-
круг и измениться самому, ста-
новясь терпимее, внимательнее, 
добрее.

Это профессия становится де-
лом жизни лишь тех, кто готов са-
моотверженно трудиться для лю-
дей. За социальными работника-
ми стоит вековая история мило-
сердия, доброты и чуткости. И на-
последок хочется процитировать 
слова Юрия Никулина, который 
сказал, что, если каждый из нас су-
меет сделать счастливым другого 
человека, хотя бы одного, на зем-
ле все будут счастливы.

Елена ТАДИНОВА
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

 « 06 » июня   2022 г.                                 №   39/1
с.Кош-Агач

О назначении дополнительных  выборов депутатов  Совета де-
путатов  муниципального образования «Кош-Агачский район» по  

одномандатному избирательному округу №4
  В связи  с досрочным прекращением полномочий депутата Совета 

депутатов  муниципального образования «Кош-Агачский район» по  од-
номандатному избирательному округу №4 в соответствии с пунктами 7, 
8 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 62  Закона  Республики Алтай  «О  муниципальных выбо-
рах  в Республике Алтай», Кош-Агачская  районная территориальная из-
бирательная комиссия 

р е ш и л а :
1.Назначить на  28 августа 2022 года  дополнительные  выборы депу-

татов  Совета депутатов  муниципального образования «Кош-Агачский 
район» по  одномандатному избирательному округу №4. 

2. Опубликовать настоящее решение в районной  газете  «Чуйские 
зори»  в течение 5 дней с момента принятия решения.

3.Направить настоящее решение в избирательную комиссию Респу-
блики Алтай . 

Председатель Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Садакбаева

Секретарь Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии К.А. Океев

РЕШЕНИЕ
 « 06 » июня   2022 г.                             №   39/3

            с.Кош-Агач
О возложении полномочий окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Совета депутатов  муниципального 
образования «Кош-Агачский район» по  одномандатному 

избирательному округу №4
В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона Республики Алтай 

от 19.02.2013 №3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республике Ал-
тай», Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия  
решила:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по од-
номандатному избирательному округу №4 на Кош-Агачскую районную 
территориальную избирательную комиссию.

2. Определить, что при оформлении решений окружных избиратель-
ных комиссий, указанных в пункте 1 настоящего решения, использует-
ся бланк и печать Кош-Агачской районной территориальной избиратель-
ной комиссии.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Респу-

блики Алтай.
Председатель Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Садакбаева
Секретарь Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии К.А. Океев

РЕШЕНИЕ
«06» июня 2022 г.                    № 39/4

          с.Кош-Агач
О режиме работы Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов Совета депутатов  муниципального 
образования «Кош-Агачский район» по  одномандатному 

избирательному округу №4
В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерально-

го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»       Кош-Агачская районная территориальная избиратель-
ная комиссия

р е ш и л а :
1. Утвердить режим работы Кош-Агачской районной территориаль-

ной избирательной комиссии в период выборов депутатов Совета депу-
татов  муниципального образования «Кош-Агачский район» по  одноман-
датному избирательному округу №4  (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Респу-

блики Алтай.
Председатель Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии Е.В. Садакбаева
Секретарь Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии К.А. Океев

Приложение
 к решению Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии.                                                                            
«06»     июня   2022 г № 39/4

Режим работы Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов Главы и депутатов Совета депутатов  
муниципального образования «Кош-Агачский район» 

по  одномандатному избирательному округу №4
День недели Часы работы

понедельник – пятница с 11.00 до 13.00
с 16.00 до 18.00

суббота, воскресенье выходной
      02 июля 2022 года (суббота)  с 10.00 до 14.00
03 июля 2022 года (воскресенье) прием документов о выдвиже-

нии кандидатов осуществляется до 24.00 (с 10.00 до 24.00)

Адрес Кош-Агачской районной территориальной избиратель-
ной комиссии: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Коммунальная,  д.32 «А», каб.№ 5

Телефон/факс комиссии: 2-26-51

За границу – 
с ребенком 

В преддверии сезона летних 
каникул и отпусков Пограничное 
управление информирует о поряд-
ке выезда из России несовершенно-
летних российских граждан.  

В случае выезда ребенка со-
вместно с одним из родителей, согла-
сия от второго родителя не требует-
ся. Однако если второй родитель по-
даст заявление о несогласии на вы-
езд из Российской Федерации  ребен-
ка, то в пункте пропуска погранични-
ки не пропустят через государствен-
ную границу несовершеннолетнего 
российского гражданина. Отменить 
такое ограничение можно исключи-
тельно в судебном порядке. 

Напоминаем, что с 12 июня 2019 
года  пограничные органы не уполно-
мочены принимать заявления о несо-
гласии на выезд из России несовер-
шеннолетнего ребёнка. Обращаться 
по этому вопросу нужно  в подразде-
ления по вопросам миграции органов 
МВД России по месту жительства 
(пребывания) одного из родителей. 

Необходимо знать, что внесение 
в биометрический паспорт родите-
ля сведений о его детях не дает пра-
ва ребенку на выезд за пределы Рос-
сии без документа, удостоверяю-
щего личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации. Ре-
бенку необходимо заранее оформить 
собственный заграничный паспорт 
(услуга доступна с момента рожде-
ния).             

При наличии у матери/отца, за-
конного представителя ребенка па-
спорта старого образца (не биоме-
трического), в котором имеется за-
пись о ребенке,  оформлять отдель-
ный паспорт несовершеннолетнему 
не придется. Нужно иметь при себе 
свидетельство о рождении, докумен-
ты о факте усыновления, установле-
ния опеки или попечительства. 

В случае если несовершеннолет-
ний ребенок выезжает из Российской 
Федерации без сопровождения роди-
телей, усыновителей, опекунов или 
попечителей, он должен иметь при 
себе паспорт, нотариально оформ-
ленное согласие от одного из назван-
ных лиц (оригинал) на выезд (назва-
ния государств указывать не обяза-
тельно). 

Более подробно о порядке выез-
да изложено в Федеральном законе 
от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ «О по-
рядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федера-
цию» (ст. 20, 21). 

К СВЕДЕНИЮ

Попытка дачи 
взятки в КПП 

«Ташанта» 
Иностранный гражданин 

в пункте пропуска «Ташанта» 
предпринял попытку пересече-
ния Государственной Границы 
Российской Федерации в нару-
шение установленных правил. 

С целью реализации замыс-
ла им предпринята попытка дачи 
взятки сотруднику подразделения 
пограничного контроля Погра-
ничного управления ФСБ России 
по Республике Алтай за «игнори-
рование» отсутствия медицинско-
го документа, подтверждающего 
отрицательный ПЦР-тест.

Материалы переданы в от-
деление МВД России по Кош-
Агачскому району. Возбуждено 
уголовное дело ч. 1 ст. 291.2 УК 
РФ («Мелкое взяточничество»). 
Санкция по данной статье преду-
сматривает наказание от 

крупного штрафа до лишения 
свободы сроком до одного года. 

Пресс-служба 
ПУ ФСБ России по 
Республике Алтай

СОБЫТИЕ

Среди мер социальной поддерж-
ки населения значимую роль государ-
ство отводит такому виду помощи, как 
заключение с гражданами социально-
го контракта. На сегодняшний день 
он является тем инструментом, кото-
рый позволяет малоимущим выйти 
из трудной жизненной ситуации или 
пройти обучение по новой специаль-
ности, освоение которой позволит уве-
личить свой доход. Социальные кон-
тракты активно заключают и жители 
нашего района. По словам начальника 
КУ РА УСПН Кош-Агачского района 
Бийханум Берсимбаевой, за три года 
действия программы в нашем районе 
открыли свое дело, заключив социаль-

ный контракт, 749 жителей муниципа-
литета, а в текущем году 246 человек 
получили финансовую поддержку. 

К слову, контракты, которые 
были заключены с Управлением со-
циальной защиты населения райо-

Благодаря социальному контракту
на, имеют положительный результат: 
малоимущие семьи смогли выйти из 
финансового кризиса, многие из них 
преодолели трудную жизненную си-
туацию, повысив свой доход.

На днях Курдяпова Анжела Ми-
хайловна из села Кокоря  на государ-
ственные средства по социальному 
контракту открыла парикмахерскую 
«CHACH».  

«Село наше от районного центра 
расположено достаточно далеко. У ко-
коринцев не всегда есть возможность 
только ради того, чтобы подстричься, 
поехать в Кош-Агач. Красиво выгля-
деть хочется всем. Думаю, что откры-
тие в селе парикмахерской – это благое 

дело,- рассказывает Анжела Михайлов-
на. – Услышала про социальный кон-
тракт, а почему бы не попробовать?!»  

 - Были у вас сложности в 
оформлении социального контрак-
та и в последующем отчете за него? 

- А чего бояться, я исправный на-
логоплательщик, тем более, если го-
сударство даёт такую возможность, 
то хоть раз в жизни могу ее исполь-
зовать. Я же эти средства вкладываю 
в дело. Сложностей в оформлении со 
стороны сотрудников Управления со-
циальной защиты не было никаких. 
Хочется отметить оперативность и 
четкость в работе. 

- На ваш взгляд, есть ли риски в 
реализации контракта?

- Риски всегда есть. Но я оптимист-
ка. Наше село расположено от район-
ного центра далеко, а людей в нормаль-
ных условиях подстричься немало, по-
этому думаю, что моя парикмахерская 
будет пользоваться  спросом. А я в 

свою очередь буду своих клиентов ра-
довать красивыми прическами.

И, действительно, в парикмахер-
ской «CHACH» царит атмосфера до-CHACH» царит атмосфера до-» царит атмосфера до-
бра. Креативный мастер найдет подход 
к любому клиенту. Остается пожелать 
начинающему бизнесмену процветания 
и достижения поставленных целей!  

Дильда НУРСАЛИЕВА

Справка: По данным Управле-
ния социальной защиты населения 
по Кош-Агачскому району, за 5 меся-
цев 2022 года в районе было заключе-
но 246 социальных контрактов по раз-
личным направлениям на сумму более 
28 млн. руб.  
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ

Новый порядок учета 
налога по уточненным 

декларациям
Федеральный закон от 01.05.2022 № 120-

ФЗ дополнил п. 1 ст. 81 НК РФ, который ре-
гулирует внесение изменений в декларации. 
Новые правила вступят в силу с 1 июня 2022 
года и будут применяться в отношении отчет-
ности, поданной после этой даты.

Теперь компании смогут подать заявле-
ние на возврат или зачет переплаты по уточ-
ненке только после камеральной проверки 
уточненного расчета. Дело в том, что налог 
по уточненной декларации инспекция теперь 
будет учитывать в состоянии расчетов с бюд-
жетом по результатам камералки или по исте-
чении срока ее проведения. Это касается уто-
ченных деклараций, представленных налого-
плательщиком в связи с обнаружением в пер-
вичной декларации недостоверных сведений 
или ошибок, не приводящих к занижению 
суммы налога к уплате.

Для уточненных деклараций с суммой к 
доплате порядок не изменился. Перед сдачей 
уточнёнки доплатите налоги или взносы, а так-
же пени за просрочку. Это поможет избежать 
штрафа за неуплату (ст. 122 НК).

В текущей редакции ст. 81 НК РФ не ука-
зано, в какой момент налог по уточненкам бу-
дет учтен инспекцией. Как правило, это проис-
ходит сразу после получения декларации с пе-
рерасчетом. Таким порядком пользуются, что-
бы получить бездолговые справки о расчетах 
с бюджетом — подают уточненки с занижен-
ной суммой налога, получают справку, а потом 
уточняют еще раз на реальные суммы. Больше 
такой возможности не будет.

Отсюда и следует изменение — подать заяв-
ление на возврат или зачет переплаты можно бу-
дет только после окончания камералки, так как 
раньше она просто не отобразится при сверке.

По-новому 
заполняйте поле 

101 платежки, если пе-
речисляете 

долги работника 
по исполнительным 

листам
С 20 июня 2022 года в поле 101 платеж-

ки нужно ставить код 31, если перечисляете 
деньги по исполнительным листам. Напри-
мер, алименты на детей сотрудника. До это-
го по задолженностям, не связанным с нало-
гами и сборами, поле 101 платежных поруче-
ний не заполняли (проект приказа Минфина 
01/02/03-22/00125793). Также планируют обя-
зать бухгалтеров заполнять поле 22 платеж-
ки уникальным идентификатором начисления, 
если в поле 101 указан статус 31. Этот показа-
тель можно найти в документе, на основании 
которого вы совершаете платеж. Например, в 
исполнительном листе.

Если с выплат сотрудника удерживаете дол-
ги, учитывайте прожиточный минимум. Эту 
сумму вывели из-под взысканий (ч. 1 ст. 446 
ГПК). Теперь если в постановлении судебно-
го пристава-исполнителя есть требование со-
хранять заработную плату в размере прожи-
точного минимума, то удерживать долги нуж-
но с учетом этого ограничения. Когда оговор-
ки нет, зарплатный минимум не резервируйте. 
Удерживайте долги с учетом ограничений в 50 
или 70 процентов от выплаты (ст. 138 ТК). Ина-
че приставы решат, что компания не исполни-
ла исполнительный документ. Бухгалтера или 

Что изменилось с июня 2022 года
Каких же изменений стоит ждать с первым месяцем лета? О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты, которые затронут 
предпринимателей в июне, расскажем в нашей статье.

директора оштрафуют на 10 000–20 000 руб., 
организацию – на 50 000–100 000 руб. (ч. 3 ст. 
17.14 КоАП).

Исполнительный лист в компанию по 
долгам сотрудника может поступить от взы-
скателя напрямую, если сумма долга в пре-
делах 100 000 руб. В таких исполнитель-
ных документах нет оговорок сохранять за 
должником прожиточный минимум. Но и 
в этом случае нужно резервировать обяза-

тельный зарплатный минимум у работника-
должника. Так считает Роструд (письмо Ро-
струда от 26.01.2022 № ТЗ/310-6-1).

Напомним, с 1 мая изменились правила 
для платежек на зарплату. При перечислении 
выплат сотрудникам в поле 20 «Наз. пл.» те-
перь пять возможных кодов дохода, а не три, 
как было раньше. Как выбрать нужный код, мы 
подробно рассказали тут.

Идентификация 
личности
по водительским правам с 29 июня 2022.
Поправки позволят использовать водитель-

ские права для идентификации личности чело-
века при осуществлении денежных переводов, 
получении страховых, банковских, мобильных 
и почтовых услуг.

Речь идёт о поправках в Федеральный за-
кон «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма» (483-ФЗ 
от 30.12.2021).

С 29 июня 2022 года будут расширены ис-
точники упрощенной идентификации: граж-
дане смогут вместо СНИЛС, ИНН или поли-
са ОМС (в дополнение к ФИО, серии и номера 
паспорта, и номеру мобильного телефона) ука-
зать номер водительского удостоверения.

Помимо этого, граждане смогут без 
идентификации проводить платежи по КА-
СКО и ОСАГО в размере до 40 тыс. рублей. 
Ранее эта планка установлена на уровне 15 
тыс. рублей.

Этот же закон, позволяет любой компании, 
осуществляющей операции с деньгами и иным 
имуществом, запросить у кредитной организа-
ции идентификацию клиента, включая упро-
щённую. Ранее такая возможность была у про-
фучастников фондового рынка.

Теперь её получили ломбарды, страховые 
брокеры, лизинговые компании, операторы мо-
бильной связи и другие организации.

Закон о реестре 
турагентов
Все юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, которые ведут турагентскую 
деятельность на 1 января 2022 года, должны до 
30 июня 2022 года внести сведения о себе 
в Единый федеральный реестр турагентов (Фе-
деральный закон от 24 марта 2021 г. № 48-ФЗ\ 
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации.).

Эта процедура бесплатная. Не включен-
ные в реестр турагенты работать не смогут. 
Такие изменения внесены в закон об основах 
туристской деятельности. Вести реестр в элек-

тронном виде будет Ростуризм. Сведения рее-
стра будут доступны всем туристам.

Собираясь приобретать тур, путешествен-
ник сможет прямо со своего телефона прове-
рить, есть ли конкретный турагент в реестре, 
то есть легально ли он работает. В электронном 
виде можно будет посмотреть названия, рекви-
зиты, регистрационные данные компаний.

Кроме того, турист сможет проверить ин-
формацию по конкретному туру. Формируют 
турпродукт туроператоры, а агенты туры толь-
ко продвигают и продают. В электронной си-
стеме каждый турагент будет связан с тем или 
иным туроператором отдельным договором. 
Это означает, что информация о таком договоре 
должна быть доступна и по конкретному при-

обретаемому туру. Причем в реестре будут от-
мечаться и субагенты, то есть, так называемые 
центры бронирования. Они сами будут нести 
ответственность за продаваемые туры.

Новые правила, по мнению экспертов, по-
могут сократить число случаев мошенниче-
ских действий на туристическом рынке. До 
пандемии особенно много мошенников было 
на рынке выездного туризма. Но теперь они пе-
реориентировались на внутренний туризм.

Также по теме туризма, программу кэшбэка 
для туристов, согласно которой можно вернуть 
до 20 процентов стоимости путевки, не будет 
завершена в июне, как планировалось ранее. Ее 
действие продлено до конца года.

Вернуть денежные средства можно 
только за путешествия по территории РФ. 
Оплата должна быть проведена при помо-
щи карты «Мир».

Еще по этой теме, «Аэрофлот» с 1 июня за-
пускает ежедневные регулярные рейсы, кото-
рые напрямую свяжут девять городов России 
и Сочи, сообщается на сайте Ростуризма. По-
лёты на популярный южный курорт будут вы-
полняться из Нижнего Новгорода, Самары, Ка-
зани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Ека-
теринбурга, Тюмени и Уфы на среднемаги-
стральных лайнерах Airbus A320. Актуальное 
расписание размещено на сайте авиакомпании.

В июне россиян ждет 
дополнительный
выходной в связи с 

Днем России.
В Роструде напомнили, что если в выход-

ные и праздничные дни сотрудников привлека-
ют к работе, то им обязаны оплатить эти часы в 
двойном размере.

Россиян в июне 2022 года ждет дополни-
тельный выходной день в связи с праздновани-
ем 12 июня, Дня России.

Поскольку этот праздник выпадает в этом 
году на воскресенье, то в соответствии с Тру-
довым кодексом этот день должен перенестись 
на ближайший рабочий. Таким образом, выход-
ные продлятся с 11 по 13 июня. При этом в пят-
ницу, 10 июня, рабочие часы не сокращаются, 
так как он не является предпраздничным. Это 
относится к тем, кто работает по пятидневке.

Для сотрудников, трудящихся шесть дней в 
неделю, выходными станут 12 и 13 июня. При 
этом 11 июня рабочий день сокращается на 
один час, поскольку он предпраздничный.

Для работников со сменным графиком до-
полнительные выходные не предусмотрены. 
Однако если смена выпала на 12 июня, то за 
нее положена двойная оплата.

ОФИЦИАЛЬНО
Совет депутатов

муниципального образования
«Теленгит-Сортогойское сельское  поселение»
(двадцать шестая сессия четвертого созыва)

06.06.2022 г.                                                                                                             №26-1
с. Теленгит-Сортогой

Об утверждении Соглашения
о передаче отдельных полномочий
Теленгит-Сортогойского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Теленгит-
Сортогойское сельское поселение», Муниципальный Совет Теленгит-Сортогойского сель-
ского поселения 

решил:
1. Утвердить Соглашение о передаче осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения, предусмотренных п. 12 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры, от МО «Теленгит-Сортогойское сельское поселе-
ние Кош-Агачского района Республики Алтай МО «Кош-Агачский район» (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Чуйские зори».
3. Решение вступает в силу после его опубликования.

Глава Теленгит-Сортогойского  
сельского поселения  С.Б.Тадыев                                                         
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 

ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ 

ТЕЛ.: 89609449701

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ В КОШ-АГАЧЕ.ЗАПРАВ-
КА АВТОКОНДИЦИОНЕРА (3000 РУБ) 

ВЫЕЗД ПО СЕЛАМ. 8 913 695 2295

Обращятся по адресу: с. Кош-Агач, ул. Совесткая, 76

Отдел строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ информирует о выделении земельных участков в микро-
районе «Аэропорт» для индивидуального жилищного строительства:

 -  Гражданам, которые не имеют в собственности других земель-
ных участков, однократно бесплатно предоставляется участок, в со-
ответствии с 68-РЗ Республики Алтай от 10.11.2015 г. «О бесплат-
ном предоставлении в собственность отдельным категориям граж-
дан земельных участков на территории Республики Алтай и призна-
нии утратившим силу некоторых законодательных актов Республи-
ки Алтай»

- Правообладатели земельных участков, подверженных к выхо-
дам грунтовых вод (акт обследования прилагать) могут обратиться с 
заявлением о предоставлении земельных участков на праве аренды.

    За подробной информацией обращаться в Отдел строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ по адресу: 
с.Кош-Агач ул.Коммунальная, 67 А.

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат 

кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым номером 04:10:000000:10, являющихся единым земле-
пользованием, земли бывшего колхоза имени Ленина, расположенных: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, в границах Джазаторского сельского поселения.

Заказчиками проектов межеваний являются: Меймканова Калияш Мешеловна, 
связь с которой осуществляется по адресу: 649772, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Беляши, ул. Набережная, д.20. Тел.сот.8-913-991-75-61

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахож-
дения кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в 
тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме 
субботы и воскресения. Обоснованные возражения и предложения относительно раз-
мера и местоположения границы направлять  по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсо-
мольская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 83/2   

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер  Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат 

кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственно-
го назначения, с кадастровым номером 04:10:000000:5, являющихся единым землеполь-
зованием, земли бывшего колхоза «Путь к коммунизму», расположенных: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, в границах Тобелерского сельского поселения:

Заказчиком  проекта межевания является: Нуртазанов Акболат Боранбаевич, связь 
с которым осуществляется по адресу: обл.Сахалинская, Курильский район, с.Горячие 
ключи.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахож-
дения кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел. сот. 8-913-998-02-99, в 
тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме 
субботы и воскресения. Обоснованные возражения и предложения относительно раз-
мера и местоположения границы направлять  по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера:  649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсо-
мольская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 83/2

№419 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для 
размещения нестационарного торгового 
объекта, общей площадью 49 кв.м, рас-
положенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с. Ташанта, ул.Едильбаева, 21 
А. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принима-
ются в течение 15 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земльно-имущественных от-
ношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

№418. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для индивидуального жилищно-
го строительства,   общей площадью 
1570 кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с.Кызыл-
Таш, ул.Заречная, 7/1. Ознакомление 
со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно- 
имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район». 

407.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка 
для сенокошения и пастьбы скота, об-
щей площадью 2581084 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Мухор-Тархатинское сельское по-
селение, ур. Нарын-Кол, в кадастровом 
квартале 04:10:040101. Ознакомление 
со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район». 

408.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка 
для сенокошения и пастьбы скота, об-
щей площадью 2532449 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Мухор-Тархатинское сельское 
поселение, ур.Садакбай, в кадастро-
вом квартале 04:10:070201. Ознаком-
ление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район». 

409.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для пастьбы скота, общей пло-
щадью 24935 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, 
Мухор-Тархатинское сельское посе-
ление, ур.Садакбай, в кадастровом 
квартале 04:10:070201. 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». 

410.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для пасть-
бы скота, общей площадью 2169820 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Мухор-Тархатинское сельское по-
селение, ур.Мандайча, в кадастровом квар-
тале 04:10:030201. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район». 

411.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для пастьбы скота, общей площадью 1228993 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Мандайча, в кадастро-
вом квартале 04:10:030201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-
Агачский район». 

412.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для пастьбы скота, общей площадью 4896084 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Тридцатое, в кадастро-
вом 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». 

 413.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 4803628 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Усай, 
в кадастровом квартале 04:10:070301. Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район». 

414.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей 
площадью 24998 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское 
сельское поселение, ур.Усай, в кадастровом квартале 04:10:070301. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район». 

415.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24785 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское 
поселение, возле реки Акалаха, в кадастровом квартале 04:10:070101. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район». 

    416.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 17682 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское 
поселение, ур.Чок-Карагай-Камагаш, в кадастровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район». 

417.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 13678 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское 
сельское поселение, ур.Опыт, в кадастровом квартале 04:10:020202. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

Изменение в ИНФОРМАЦИОННОМ СООБЩЕНИИ
О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО продажи   ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ   
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «Кош-
Агачское сельское поселение»  РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «РТС-ТЕНДЕР» https://www.

rts-tender.ru/  от 03.06.2022 года в связи с изменением даты приема и окон-
чания заявок на участие в аукционе читать как:

8. Дата начала подачи заявок на 
участие в аукционе

07.06.2022года, с 10 часов 00 минут, подача 
заявок осуществляется круглосуточно.

9. Дата окончания подачи заявок 
на участие в аукционе

07.07.2022г. до 10 часов 00 минут, время 
местное. 

10. Дата рассмотрения заявок на  
участие в  аукционе

07.07.2022 года.

11. Дата, время и место 
проведения аукциона

08.07.2022 года в 11часов 00 минут ,время 
местное, на электронной площадке «РТС-
тендер»

12. Дата, время и место 
подведения итогов аукциона

08.07.2022 года в здании Администрации 
муниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение» Республики 
Алтай (Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Пограничная, 
13.

13. Срок заключения договора  
купли-продажи

Договор купли-продажи заключается не 
ранее десяти дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте

Выпускники Кош-Агачской  
средней школы 1989 года выра-
жают глубокие соболезнования 
Сабиной Нине Баировне и всем 
родственникам в связи с безвре-
менной кончиной сына

 Олега Дежеевича


